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Аннотация 

Данный документ содержит в себе описание портала отчетности и аналитики Репорт!Ми. Архитектура 

и принцип работы портала являются универсальными и позволяют функционировать совместно с 

различными источниками данных без привязки к конкретному производителю и версии. 
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Сокращения, термины и определения 

В настоящем документе использованы следующие сокращения:  

 

Сокращение Значение 

Портал Портал отчетности и аналитики состояния ИБ и ИТ ресурсов Репорт!Ми (англ. Report!Me) 

SIEM (сокращенно от англ. Security Information and Event Management) – Система сбора, анализа и 
корреляции событий информационной безопасности 

ИТ  Информационные технологии 

ИБ Информационная безопасность 

ПО Программное обеспечение 

Дашборд Информационная панель визуализации бизнес процессов  
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1. Общие сведения 
1.1. Обозначение и наименование программы 

Полное наименование: Портал отчетности и аналитики состояния ИБ и ИТ ресурсов Репорт!Ми (англ. 

Report!Me). 

Условное обозначение: Портал отчетности и аналитики, Портал Report!Me. 

 

1.2. Программное обеспечение, необходимое для 
функционирования программы 

Для функционирования Портала требуется наличие ОС Linux. Архитектура Портала предусматривает 

функционирование Портала на базе наиболее распространенных ОС Unix/Linux. Подтверждена 

работоспособность Портала на базе ОС CentOS 7 и CentOS 8. 

Допускается инсталляция и функционирование Портала в виртуальном окружении (VmWare, ESXi, 

OpenStack). 

Для инсталляции и дальнейшего функционирования Портала обязательно наличие программного 

интерпретатора Python версии не ниже 3.9. 
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2. Функциональное назначение 
 

Использование портала Report!Me позволяет достичь следующие цели: 

–  Автоматизация сбора типовых метрик для формирования отчетности и аналитики с различных 

источников; 

–  Ведение массива данных отчетности и аналитики;  

–  Снижение трудозатрат на отчетность по деятельности ИБ;  

–  Автоматизация оперативной отчетности; 

–  Предоставление инструмента для аналитического анализа данных;  

–  Ускорение времени формирования оперативных и аналитических отчетов;  

–  Применение профессиональных подходов инфографики и дизайна.  

Портал аналитики и отчетности Report!Me предназначен для решения следующих задач: 

–  Получение оперативной информации по метрикам ИБ/ IT и показателям эффективности; 

–  Автоматизация типовых отчетов и задач ИБ/ИТ; 

–  Генерация квартальных/ежегодных отчетов о деятельности департамента ИБ /IT; 

–  Отчетность для руководства по запросу; 

–  Отчеты для специалистов, ведущих расследования инцидентов;  

–  Отчеты для регуляторов для подтверждения уровня соответствия требованиям;  

–  Координация действий департамента ИБ/IT; 

–  Приведение отчетности к единому стилю и формату;  

–  Интеграция с внешними системами оповещения и отчетности. 
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3. Описание логической структуры 
3.1. Состав программы 

Портал Report!Me включает в свой состав следующие основные компоненты:  

–  Подсистему визуализации данных. 

–  Система кэширования Redis; 

–  Система автоматизации задач Celery; 

–  Подсистему автоматизации сбора данных  (внешнее подключение); 

–  Хранилище данных (внешнее подключение). 

Общая схема портала представлена на рисунке (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 

 

3.2. Подсистема визуализации данных 

Подсистема визуализации данных обеспечивает следующие возможности:  

1. Графический конструктор запросов к хранилищу данных; 

2. Возможность подключения различных СУБД в качестве источников данных ; 

3. Графический конструктор виджетов данных ; 

4. Графический конструктор дашбордов; 
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5. Графический конструктор отчетов; 

6. Возможность экспорт данных в форматах CSV, JSON, в виде изображения; 

7. Использование набор предустановденных виджетов с возможностью их расширения; 

8. Набор предустановленных Дашбордов и Отчетов. 

Подсистема визуализации данных обеспечивает оперативное и наглядное отображение информации 

на дашбордах в следующих разрезах: 

–  Статистика по количественным и качественным показателям, консолидированным за периоды 

день, неделя, месяц, год 

–  Распределение количественных и качественных показателей по временным интервалам 

(например, менее 5 мин, от 5 до 10 мин и т.д.) 

–  Распределение количественных и качественных показателей по дням недели 

–  Распределение данных в процентных соотношениях  

–  Ретроспективное сравнение данных за прошлый период  

Подсистема визуализации данных обеспечивает оперативное и наглядное отображение отчетов  в 

следующих разрезах: 

–  ТОП консолидированных количественных показателей за выбранный период  

–  ТОП консолидированных качественных показателей за выбранный период  

3.3. Подсистема автоматизации сбора данных 

Подсистема автоматизации сбора данных обеспечивает интеграцию с источниками данных ИБ/ IT 

ресурсов (DLP, NGFW, SIEM, AV, OpenSource Monitoring и т.д.). 

Интеграция обеспечивается за счет набора преднастроенных коннекторов, имеется возможность 

самостоятельного изменения коннекторов пользователем для поддержки специфичного источника данных.  

По умолчанию обеспечивается возможность прямой интеграции (в случае открытых сетевых проходов) 

и косвенной интеграции. 

Прямая интеграция: 

–  Коннекторы к типовым СУБД; 

–  Чтение данных из файла(ов); 

–  REST API. 

Косвенная интеграция: 
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–  Чтение данных с технологического Email; 

–  Query к SIEM (по API). 

Подсистема сбора данных обеспечивает сбор «сырых» (raw) данных минимально требуемого объема, 

поскольку сбору подлежат не все данные от источников, а только необходимые для построения отчетности и 

анализа. 

3.4. Хранилище данных 

В качестве хранилище данных может использоваться СУБД с поддержкой языка SQL. По умолчанию 

используется СУБД PostgreSQL.  

На базе «сырых» данных в хранилище данных формируется интеллектуальный слой бизнес логики. 

 


