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От редакции

евгений акимов,
директор по развитию бизнеса 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы джет»

Перед компаниями, вплотную занимающимися вопросами управления 
инцидентами ИБ, традиционно стоят вопросы выбора технологической 
платформы и команды внедрения. не так давно к этим задачам добавились 

моменты, связанные с созданием процессов. Стало очевидно, что внедренный SIEM –  
первый шаг на пути создания прецизионного механизма SOC. В этом номере мы говорим 
о его основных составных частях – и о технике, и о процессах, и о людях. Центральная 
статья – сравнение SIEM, имеющих сильные позиции на российском рынке. отметим,  
что при ее подготовке бы сломано немало копий. Другие материалы номера – 
«подшивка» опыта создания и эксплуатации SOC компаниями из разных отраслей,  
а также взгляд на это со стороны интегратора. Приятного чтения и полезных выводов. 
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КоКК СоотВетСтВУет PCI DSS 3.0
ао «компания объединенных кредитных 
карточек» (UCS) и компания «Инфосистемы 
джет» (многолетний партнер UCS и аккре-
дитованный QSA-аудитор) сообщают об 
успешной ресертификации UCS по требова-
ниям международного стандарта безопас-
ности данных индустрии платежных карт 
PCI DSS 3.0. 

«мы как ведущий процессор на россий-
ском рынке, ежедневно обслуживающий 
более 1,9 млн операций с платежными кар-
тами, уделяем большое внимание вопро-
сам обеспечения безопасности платежей 
и предоставления качественного сервиса 
нашим клиентам, – комментирует мари-
на никулина, директор управления 
внутреннего контроля и аудита компа-
нии UCS. – подтверждение соответствия 
требованиям международных платежных 
систем служит еще одним доказательством 

надежности процессингового центра UCS 
для наших клиентов и партнеров». 

«Ресертификация по требованиям 
новой версии стандарта PCI DSS 3.0 часто 
требует внедрения ряда организацион-
ных мер, процедур и технических средств 
обеспечения безопасности. однако 
специалисты UCS, руководствуясь прин-
ципами эффективности ИБ, динамично 
актуализируют системы защиты с учетом 
непрерывности процессов безопасности и 
изменяющегося Ит-ландшафта компании. 
Благодаря этому переход к новой версии 
стандарта оказался абсолютно безболез-
ненным, а ресертификация – традиционно 
успешной», – резюмирует елена козлова, 
руководитель направления Security 
сompliance Центра информационной 
безопасности компании «инфосистемы 
Джет».   

ЕлЕна Козлова, 
руководитель 
направления Security 
Сompliance Центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»

ГенетИчеСКИй КарДИоСтИмУЛятор раБотает от СВета
Больше чем ИТ

генетическая модификация сер-
дечных клеток позволяет обой-
тись без привычных кардио- 
стимуляторов с электродами, 
проводами и батарейками.

со временем кардиостиму-
ляторы становятся всё меньше, 
электроды с проводками теперь 
можно вводить в сердце с помо-
щью катетера просто через вены. 
однако каким бы маленьким 
ни был стимулятор и какими бы 
тонкими ни были его провода, ему 
всё равно нужно менять батарей-
ки, а это означает неизбежную 
операцию, пусть и небольшую. 

Ученые из Израильского тех-
нологического института технион 
предложили своеобразную мо-
дель кардиостимулятора, у кото-

рого нет ни проводов, ни элек-
тродов, ни батареек и который 
работает в буквальном смысле на 
свету. по сути, никакого стимуля-
тора в виде внешнего устройства 
тут вообще нет – исследователи 
ввели в клетки сердца оптогене-
тическую модификацию, что и 
позволило управлять сердечными 
сокращениями. общий смысл 
оптогенетических методов в том, 
что в клетку внедряется ген све-
точувствительного белка – такой 
белок, встроившись в клеточную 
мембрану, в ответ на световой 
импульс открывает в мембране 
ионные каналы. а как мы знаем, 
именно перераспределение 
ионов с обеих сторон мембраны 
и создаёт электрохимический 

импульс. оптогенетика нашла ши-
рочайшее использование в ней-
робиологии: внедрив в нейрон 
светочувствительный белок, мы 
можем произвольно, с помощью 
световых сигналов, генерировать 
сигнал в цепочке нейронов. 

стоит заметить, что существу-
ют и другие подходы к созданию 
беспроводного кардиостимулято-
ра. так, сотрудники стэнфордского 
университета предложили поддер-
живать работу ритмоводителя с 
помощью генератора электромаг-
нитных волн, расположенного про-
сто на поверхности тела. другая 
идея принадлежит исследователям 
из Иллинойсского университета 
в Урбане-Шампейне – они смогли 
заставить кардиостимулятор рабо-
тать от самой сердечной мышцы, 
за счёт энергии её сокращений.  
но, конечно, оптогенетический 
подход выглядит самым радикаль-
ным – здесь не нужно вживлять  
в сердце никакого устройства.  
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реЦеПт 
ПреВоСхоДноГо SOC’а

владимир ПотаПов, 
эксперт Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет», CISSP-ISSAP, CISM

Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь.  
Ты его колбасой кверху держишь, а надо 
колбасой на язык класть, так вкуснее будет.

«Трое из Простоквашино»
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д ля  начала отметим, 
что наша статья не 
является всеобъемлю-
щим руководством по 
созданию правильного 

SOC, в ней мы описываем подход, 
позволяющий задать верный век-
тор развития.

для успешной реализации 
проекта по внедрению средства 
защиты информации (сзИ) требу-
ется выполнение многих условий, 
и создание правильного SOC здесь 
не исключение. при этом SOC – это 
не классическое, базовое средство 
защиты, как антивирус или межсе-
тевой экран, это решение, которое 
для успешной работы требует 
определенного уровня развития 
ИБ. ниже мы приводим критерии 
развития информационной безо-
пасности в компаниях, позволяю-
щие понять, как построить опти-
мально функционирующий SOC.

КритЕрии зрЕлости 
ПодраздЕлЕний иБ  
в организациях

критерии зрелости ИБ являются 
достаточно условными, но их 
определение позволяет выделить 
2 основных сценария создания и 
развития SOC. мы специально не 
будем использовать другие метри-
ки, кроме тех, что связаны с ИБ, так 
как они мало влияют на уровень 
зрелости подразделения информа-
ционной безопасности.
В компании X за ИБ ответственны 
5–10 сотрудников. специалисты 
выполняют широкий спектр задач, 
начиная с разработки норматив-
ной документации и заканчивая 
обслуживанием сзИ. В компании 
существуют ИБ-политики и процес-
сы, но, скорее, лишь формально. 

при внедрении новых сзИ нет 
необходимости интегрироваться в 
процессы Ит и ИБ, или данная ин-
теграция незначительна. процесс 
согласования новых технических 
решений может быть как простым 

и быстрым, так и продолжитель-
ным и сложным из-за бюрократи-
ческих препонов. ИБ-подразде-
ление выполняет прежде всего 
задачи соответствия требованиям 
регуляторов, текущие локальные 
задачи, реализация системной 
программы ИБ часто в расчет не 
берется.

В компании Y подразделе-
ние ИБ насчитывает более 10 
сотрудников, ее можно назвать 
следующим шагом в процессе 
ИБ-эволюции организации X. В Y 
существуют политики и процессы 
ИБ, которые составлены с учетом 
бизнес-требований и функций, 
топ-менеджмент поддерживает 
программы развития ИБ, в штате 
есть ИБ-специалисты, ответствен-
ные за расследование инцидентов, 
существует необходимость инте-
грировать внедряемые сзИ в теку-
щие процессы Ит и ИБ. кроме того, 
для этой компании характерен 
сложный и длительный процесс 
согласования новых технических 
решений.

организационная струКтура 
ПодраздЕлЕний иБ

она часто является следствием 
уровня зрелости ИБ в организа-
ции. В компании X существует 
один отдел или группа из не-

скольких человек. Часто есть 
ответственный за определенную 
подсистему ИБ.  В компании Y есть 
отдел или департамент с большим 
количеством сотрудников, между 
которыми есть четкое разделение 
обязанностей. нередко есть целая 
группа специалистов, ответствен-
ных за ту или иную подсистему ИБ.

Широкий спектр задач, 
высокая сложность и большие 
масштабы используемых сзИ, 
повышенные требования к 
службе ИБ требуют наличия в 
компании узких специалистов, 
ответственных за свой участок 
работы. например, на каждое 
направление – сетевая безопас-
ность, защита конечных узлов, 
инфраструктура открытых ключей 
и др. – выделяется по специалисту 
или группе экспертов.

БизнЕс-ориЕнтированность 
ПодраздЕлЕний иБ

Бизнес-ориентированность 
начинается с того момента, когда 
неправильная работа службы ИБ 
может поставить бизнес под удар 
и нанести ему серьезные финансо-
вые или репутационные потери.  
И руководство компании это  
четко понимает.

Взаимодействие бизнеса и 
службы ИБ должно представлять 
собой дорогу с двусторонним дви-
жением. Бизнес должен четко по-
нимать критичность Ит-активов, их 
стоимость, а от ИБ-подразделения 
требуется создать экономически 
эффективное решение. обоснова-
ние финансовой выгоды решения 
руководству компании позволяет 
понять стоимость владения си-
стемой и оценить время возврата 
инвестиций. 

поддержка бизнеса обязатель-
на с самого начала зарождения 
SOC, так как это дает зеленый свет 
для выделения достаточных чело-
веческих и финансовых ресурсов 
для его построения.

для успешного 
развертывания 
и работы SOC 
важно наличие 
квалифицированных 
ИБ-специалистов – 
как менеджмента, 
так и технического 
персонала
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В компании X служба ИБ далеко 
не всегда бизнес-ориентирова-
на, поскольку свою задачу видит 
прежде всего в выполнении 
требований регуляторов, кроме 
того, она выступает в качестве 
надзорного органа для Ит-подраз-
деления. В такой ситуации часто 
могут наблюдаться проблемы 
с обоснованием бизнесу новых 
технических решений, с их эффек-
тивным использованием, а также 
с поддержкой программ развития 
ИБ со стороны бизнеса.

В компании Y бизнес-ориенти-
рованность находится на более 
высоком уровне и выражается 
в правильном понимании биз-
нес-процессов службой ИБ и, как 
следствие, в более эффективном 
использовании сзИ и умении при-
вести грамотное экономическое 
обоснование реализации SOC для 
бизнеса.

КвалифиКация ПЕрсонала
для успешного развертывания 
и работы SOC важно наличие 
квалифицированных ИБ-специа-
листов – как менеджмента, так и 
технического персонала. по сути, 
в SOC выделяются 3 основные 
роли – руководитель, аналитик  
и оператор.

задача руководителя состоит 
в выстраивании и совершенство-
вании процессов SOC, а также в 
управлении командой. он являет-
ся ответственным за выполнение 
SLA. Руководитель должен иметь 
отличный технический бэкграунд, 
уметь взаимодействовать с бизне-
сом и, по сути, быть прослойкой 
между специалистами и высшим 
руководством. кроме того, он дол-
жен быть наставником и активно 
развивать своих подчиненных: 
правильно построенный SOC 
требует постоянного совершен-
ствования специалистов, иначе 
можно очень быстро проиграть 
«гонку вооружений». Выстраи-
вание эффективного взаимодей-
ствия с Ит-подразделением также 
является важной частью работы 
руководителя. 

В функции аналитика входят 
создание и эксплуатация ядра 
SOC, а также расследование инци-

дентов. аналитик должен обла-
дать широкими (если не энцикло-
педическими) знаниями работы 
операционных систем, Ит-сер-
висов, которые ему предстоит 
защищать, а также сзИ. В то же 
время он должен отлично знать 
продукт, который используется 
в ядре SOC. таких специалистов 
на рынке очень мало, поэтому для 
их наличия в штате нужно либо 
создавать хорошие условия, либо 
растить  их годами внутри ком-
пании. Вчерашними студентами 
и недельными курсами по SIEM 
здесь не обойтись. неправильно 
настроенные средства защи-
ты или приложения не смогут 
детектировать и предотвратить 
возможный инцидент. 

оператор отвечает за монито-
ринг работы SOC, расследование 
типовых инцидентов. с одной 
стороны, оператора с минималь-
ными техническими знаниями 
можно подготовить за несколько 
недель. с другой – в перспективе 
он может стать аналитиком, это 
обеспечит ему возможность про-
фессионального роста и ротацию 
внутри команды. здесь можно 
частично брать людей на вырост. 
отметим, что проблема нехватки 
квалифицированного ИБ-персо-
нала решается путем передачи 
функций на аутсорсинг.

выстраиваниЕ ПроцЕссов SOC
создание и совершенствование 
процессов SOC лежит на руко-
водителе. при этом необходимо 
учитывать, сколько специалистов 
и с какой степенью вовлеченно-
сти будут работать с  SOC. если 
сотрудники могут выделить на 
расследование инцидентов мак-
симум 1–2 часа в неделю, разумно 
тратить это время только на самые 
критичные из них. соответственно, 
при настройке сценариев опре-
деления инцидентов необходимо 
правильно задать критичность. 
привлечение Ит-подразделений 

5–10 сотрудников
ответственны за ИБ

1 отдел или группа  
из нескольких человек

Cлужба ИБ далеко не всегда 
бизнес-ориентирована

Бизнес-ориентированность 
выражается в правильном понимании 

бизнес-процессов службой ИБ

Более10 сотрудников
ответственны за ИБ

отдел или департамент  
с большим количеством сотрудников

Политики и процессы ИБ составлены 
с учетом бизнес-требований 

и функций
есть ИБ-специалисты,  

ответственные за расследование 
инцидентов
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при расследовании очень важно, 
так как только владелец системы 
знает, какой доступ является леги-
тимным, а какая активность в рабо-
те пользователя – подозрительной. 
формирование SLA для регламен-
тирования метрик взаимодействия 
службы ИБ и Ит-подразделения 
позволит значительно ускорить 
время расследования инцидентов.

метрики управления инциден-
тами являются внутренним SLA 
службы ИБ (как для Ит-службы –  
выполнение заявок от пользова-
телей). ключевые из них – время 
первичной обработки инцидента, 
время его расследования, коли-
чество инцидентов на единицу 
времени с разбиением по типу.

В правильном SOC должны 
быть определены роли и их функ-
ции. наложив их на SLA, можно 
приблизительно оценить количе-
ство необходимых специалистов.

подчеркнем, что есть 2 пути 
выстраивания процессов SOC –  
рациональный и идеальный 
(революционный). Рациональный 
подход подразумевает прежде 
всего использование тех ресурсов, 
которые есть. В качестве аналогии 
можно привести дизассемблиро-
вание бинарного исполняемого 
файла для получения исходного 
кода. при его исполнении мы 
точно так же пытаемся определить, 
что можно выжать из текущего 
состоянии. можно сказать, что это 
плавное создание и совершен-
ствование SOC. подход требует 
меньших ресурсов для внедре-
ния, чем идеальный путь. правда, 
тяжелым грузом висит наследие 
прошлого: неправильная архитек-
тура, устаревшие и некорректно 
настроенные сзИ.

при идеальном (революци-
онном) подходе правильный SOC 
создают, основываясь на том, как 
это должно оптимально работать. 
он требует значительных ресур-
сов для выхода на крейсерскую 
скорость, при этом позволяет 

избавиться от тяжелого наследия 
прошлого. Идеальный (революци-
онный подход) сложен для обеих 
компаний, но более эффективен 
для компании Y, так как позволяет 
провести работу над ошибками.

выБор оПтимальной 
Платформы

при выборе платформы нужно 
определить функциональные – тех-
нические – требования к продукту: 
поддерживаемые форматы отчетов, 
масштабируемость архитектуры, 
лицензионные метрики и т.д. требо-
вания к SIEM-решению, которое яв-
ляется ядром SOC, состоят из более 
чем 100 верхнеуровневых и около 
500 детализированных параметров. 
поэтому при отсутствии опыта 
выбора SIEM-системы рекоменду-
ется обратиться к поставщику услуг. 
В функциональные требования 
могут быть также внесены сце-
нарии определения инцидентов, 
интересные компании. заказчиком 
определяются и дополнительные 
качественные требования – про-
стота настройки правил и отчетов, 
интуитивно понятный интерфейс 
и т.д. зачастую они выходят на пер-
вый план, поскольку более понятны 
конечному пользователю.

анализ на соответствие пред-
ставленных на рынке решений 
функциональным требованиям 
проводится в рамках продолжи-
тельного функционального те-
стирования нескольких решений. 
перед ним или в его процессе  
определяется приблизительный 
перечень подключаемых систем  

и пути интеграции с ними. по ре-
зультатам пилота составляется 
сводная таблица выполнения тре-
бований каждым продуктом.

так как SOC является дорогим 
удовольствием, на выбор системы 
нередко влияет финансовая сторо-
на вопроса. для выбора экономи-
чески выгодного решения жела-
телен расчет стоимости владения 
и времени возврата инвестиций 
для каждого рассматриваемого 
продукта.

рЕализация SOC
когда решение выбрано, перед 
самим началом реализации SOC 
важно определиться с итоговым 
перечнем подключаемых систем, 
путями интеграции с нестандарт-
ными источниками событий и 
системой управления заявками/
инцидентами. кроме того, нужно 
детально продумать процессы мо-
ниторинга и расследования инци-
дентов, прописать роли и конкрет-
ных сотрудников, которые будут их 
выполнять, метрики обслуживания, 
сроки реализации проекта.

при реализации правильного 
SOC самое главное – это понима-
ние, что в итоге компания стре-
мится от него получить. нужно 
максимально конкретизировать 
это концептуальное видение – 
продумать сценарии определения 
инцидентов, отчеты, интеграцию со 
сторонними системами и т.д.

как мы видим, для успешной ре-
ализации SOC компании необходи-
мо соблюсти ряд условий, и успех 
всего проекта зависит от степени 
готовности к этому.  
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J.I.: михаил, наш первый 
вопрос связан с внедренным 
в вашей компании решением. 
как проходил его выбор? 

м.и.: мы реализовали стан-
дартную для таких ситуаций 
схему: на этапе формирования 
требований изучали отчеты 
Gartner, IDC, Forester Research, 
анализировали функционал 
SIEM-систем, обращались к 
аналогичному опыту коллег. на-
пример, мы провели несколько 
референс-визитов – в крупный 
российский банк, телекоммуни-
кационную компанию и между-
народный холдинг. напрямую 
общались с экспертами, уже вне-
дрившими и эксплуатирующими 
SIEM. наработанный опыт коллег 
позволил нам избежать воз-
можных ошибок на всех этапах 
внедрения системы, в том числе 
в части закладки возможностей 
ее масштабирования. 

J.I.: как говорится, с этого 
момента поподробнее. 

м.и.: просчеты, связанные 
с масштабированием системы, 
встречаются чаще всего. при 
закупке оборудования под SIEM 
ты закладываешь определенное 
количество элементов Ит-инфра-
структуры, которые будут переда-
вать информацию в решение. при 
этом зачастую не учитывается, 
что их реальное – актуальное 
на данный момент – число не 
отражает будущую нагрузку. его 
нужно умножать минимум на два. 
Capacity Management позволяет 
избежать внезапных открытий из 
разряда «мы поставили слабый 
сервер, не рассчитали ширину 
канала». на этапе проектирования 
мы учитывали подобный риск и 
закладывали мощности по разум-
ному максимуму. 

J.I.: То есть процесс «погру-
жения» SIEM в ваш иБ-ланд-
шафт прошел без сучка без 
задоринки?

м.и.: не совсем, само внедре-
ние прошло гладко, небольшой 

сюрприз преподнесли первые 
несколько месяцев техподдержки 
вендора. производитель наше-
го SIEM-решения в тот момент 
участвовал в сделке по слиянию 
компаний, и происходило объе-
динение масштабных баз данных 
конечных пользователей. В итоге 
то время, когда техподдержка со 
стороны вендора по объективным 
причинам не оказывалась, было 
бесплатно включено в наш следу-
ющий сервисный контракт. я уча-
ствовал в трех слияниях крупных 
банков и не понаслышке знаю, что 
такое интеграция систем – обсто-
ятельство непреодолимой силы, 
так и иначе вызывающее «шеро-
ховатости» в работе компании. 
В последующем с точки зрения 
поддержки у нас не возникало 
никаких вопросов. 

J.I.: Проявлялась ли отрасле-
вая специфика при внедрении и 
эксплуатации SIEM-решения?

м.и.: да, в принципе объекты 
мониторинга можно разделить на 

Шутливый философский принцип «если есть вероятность того, 
что какая-нибудь неприятность может случиться, она обязатель-
но произойдет» в полной мере относится и к сфере ИБ. 
Другое дело, что компании могут противопоставить по-
добным ситуациям: будут ли инциденты обнаружены и 
насколько быстро, последует ли оперативная реакция и 
т. д. Сегодня мы беседуем с михаилом ивановым, на-
чальником отдела информационной безопасности 
Sberbank CIB, о том, как SIEM-системы нивелируют по-
следствия закона мёрфи в ИБ-периметре компаний. 

SIEM ПротИВ заКона мЁрфИ 
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классические и специфические. 
первые «отрасленезависимы», 
обычно это инфраструктурные 
элементы – межсетевые экраны, 
службы каталогов, файловые 
ресурсы, базы данных, шлюзы 
безопасности прикладного уров-
ня, веб-серверы и т. д. соответ-
ственно, они подразумевают 
штатные коннекторы. другое 
дело – специфические объекты, 
в телекомах это биллинговые 
системы, в банках – аБс, в инве-
стиционно-банковском секторе – 
системы управления позициями, 
рисками, заявками. для них 
коннекторы нужно разрабатывать 
самостоятельно или с помощью 
интеграторов. 

J.I.: а что касается степени 
критичности тех или иных 
инцидентов – есть ли здесь 
зависимость от отрасли? 

м.и.: Любой ин-
цидент – это всегда 
форс-мажор, его 
критичность зави-
сит от того, какое 
воздействие он 
оказывает на 
бизнес компании. 
соответственно, 
сложно оценить, 
насколько серьез-
ность инцидента в 
финансовой сфере 
отличается от таковой 
в ритейле, например. И там, и 
там потери потенциально могут 
исчисляться миллионами.

J.I.: с какими системами вы в 
первую очередь интегрирова-
ли SIEM и почему?

м.и.: принцип отбора прост –  
нужно максимально оператив-
но включать в «поднадзорный» 
ландшафт те Ит-ресурсы, наличие 
которых в Ит-инфраструктуре 
очевидно для злоумышленни-

ков. Речь идет как раз о штатных 
элементах, подключить которые 
можно, образно говоря, в два 
клика. другое дело, что при их ин-
теграции с SIEM нужно учитывать 
ряд моментов.. 

J.I.: например?

м.и.: формат логов, их размер, 
общий объем, какую нагрузку 
он даст на хранилище данных, 
сможет ли движок SIEM-системы в 
принципе его обработать. И самое 
главное – нужно четко пони-
мать, как интерпретировать и 
использовать полученный массив 
данных. собрать – это лишь часть 
процесса, система должна «пере-
варить» информацию и понять, 
что действительно важно – что 
является просто event’ом, а что – 
инцидентом. то есть необходимо 
установить нормативные пока-

затели, а затем контролиро-
вать их корреляцию  

с общей ситуацией. 

J.I.: как вы для 
себя определяете 
наступление часа 
х – необходимости 
корректировки 
показателей?

м.и.: допустим, про-
исходит одно событие – атака 
на устройство – с критич-

ностью 9, и для тебя это не 
форс-мажор. но вторая подобная 
активность за короткий промежу-
ток времени уже настораживает. 
понятно, что это не script kiddie, 
когда забрасывают шар, не «попа-
дают» и решают не связываться. 
налицо планомерная атака на 
устройство, идут систематические 
попытки подбора. Это критерий, 
который поднимает тебе флажок. 
Или наоборот – то, что раньше 
считалось риском, сегодня уже 
таковым не является. Ит-инфра-
структура ежедневно «дышит»,  

и SIEM-система по отношению к 
ней выполняет роль своеобраз-
ного стетоскопа. другое дело, что 
этим прибором нужно уметь пра-
вильно пользоваться – необходи-
мы квалифицированные кадры. 

J.I.: если вы затронули тему 
персонала, озвучьте ваше мне-
ние – достаточно ли на рынке 
специалистов, умеющих каче-
ственно работать с SIEM? 

м.и.: термину SIEM уже 
больше 10 лет, логично предпо-
ложить, что с каждым годом таких 
экспертов становится все больше. 
но при этом важно понимать, о 
каких именно специалистах идет 
речь – об операторах, аналитиках, 
архитекторах-администраторах. 
с первыми проблем нет вооб-

сотрудники информа-
ционной безопасно-
сти должны проходить 
скрупулезный отбор, 
в том числе с мораль-
ной точки зрения. 
профессионализм 
всегда можно «на-
растить», чего нельзя 
сказать о принципи-
альности и порядоч-
ности – врожденных, 
а не приобретенных 
качествах. Безопас-
ность – независимый 
арбитр, зачастую игра-
ющий первую скрипку 
при принятии реше-
ний бизнесом 
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ще – курсы «молодых бойцов» 
вкупе с жизненным опытом, и ты 
уже можешь на среднем уровне 
реагировать на события. а вот 
архитекторы-администраторы – 
люди действительно уникальные, 
гуру в своей области. достаточно 
одного звонка такому эксперту, 
чтобы определить, например, по-
чему система повела себя крайне 
странно. 

J.I.: что в таком случае про-
исходит с самим рынком этих 
решений? 

м.и.: сейчас мы уходим от 
идеологии классических SIEM, 
они становятся чем-то боль-
шим, чем просто системы сбора, 
корреляции и анализа событий. 
современное решение – next 
generation SIEM – должно обяза-
тельно включать большое коли-
чество дополнительных модулей: 
Data Warehouse Security, Big Data 
Security, инцидент-, фрод-менед-
жмент и т. д. 

Эти модули обрабатывают 
огромные объемы данных, ана-
лизируют, моделируют ситуации, 
в результате формируется мак-
симально полная модель угроз. 
сегодня пользователи хотят рабо-
тать в едином окне, и производи-
тели, естественно, 
поддерживают 
это стремление 
к консолидации. 

В то же время 
SIEM-системы 
«привязыва-
ют» не только 
к сбору самых 
разных собы-
тий, но и к реакции  
на них, причем в автома-
тическом режиме. напри-
мер, произошло событие 
на сетевом 

оборудовании, система отреаги-
ровала, и сразу пошел запрос на 
железо – разорвать соединение. 
обеспечивается моментальный 
ответ, чего часто не хватает руч-
ному режиму. то есть SIEM стано-
вится более интеллектуальным, 
разумным решением.

J.I.: зайдем с другой сто-
роны – какие изменения имеют 
место на рынке покупателей? 

м.и.: тенденция перехода 
от SIEM внутри компаний к SOC. 
многие крупные российские 
компании либо серьезно рас-
сматривают этот вопрос и уже 
проектируют, строят собственные 
центры, либо используют услуги 
аутсорсеров. 

J.I.: Допускаете ли вы  
для себя вариант аутсорсинга  
в каком-либо виде?

м.и.: мы рассматриваем 
любые формы взаимодействия 
с партнерами, которые будут 
удобны, выгодны и экономически 
эффективны для нашей компании. 
В том числе мы используем внеш-
них провайдеров для получения 
определенных сервисов. 

J.I.: можно выра-
зить эффективность 
SIEM-решений в де-
нежном эквиваленте? 

м.и.: начнем с 
того, что в органи-
зациях, являющихся 
регуляторнозависи-

мыми, подобные рас-
четы по определению не нуж-
ны. Внедрение SIEM в данном 

случае – вопрос не экономии, 
а нормального существования 
в правовом и финансовом поле. 
поскольку мы регуляторно- и 
аудитозависимы, все это в полной 
мере относится и к нам. 

если говорить о рынке в це-
лом, использование SIEM снижает 
время реагирования на инциден-
ты, а значит, уменьшает трудоза-
траты ИБ-специалистов. Более 
качественный анализ событий ИБ 
приводит к совершенствованию 
процесса принятия решений, в 
том числе повышению скорости 
реакции. как показывает мой 
профессиональный опыт, нередко 
драйвером внедрения SIEM-систе-
мы становится произошедший в 
компании критический инцидент. 
на компенсирующие меры тратит-
ся большое количество средств  
и времени, и это как раз наглядно 
переводит эффективность SIEM  
в денежный эквивалент.

J.I.: михаил, большое спаси-
бо за беседу! 

 Sberbank CIb 
Корпоративно-инвестицион-
ный бизнес (Sberbank CIB) был 
создан в рамках интеграции 
Сбербанка и тройки Диалог. 
Ключевыми направления-
ми деятельности Sberbank 
CIB являются корпоратив-
ное кредитование (включая 
торговое финансирование), 
документарный бизнес1, инве-
стиционно-банковские услуги, 
торговые операции с ценными 
бумагами, собственные инве-
стиции. Корпоративно-инве-
стиционный бизнес Сбербанка 
предоставляет своим клиентам, 
в числе которых крупнейшие 
корпорации, финансовые 
институты, государства и фе-
деральные и субфедеральные 
органы власти и организации, 
интегрированные финансовые 
решения и услуги финансового 
советника.
1 Банковские продукты и услу-
ги предоставляет оао «Сбер-
банк россии».
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Тема номера

КаКой чаСоВой 
механИзм точнее, 
ИЛИ СраВненИе  
SIEM-реШенИй

тимур ниязов, 
менеджер по продвижению SOC и защиты БД
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»
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Р ынок SIEM-систем сложил-
ся довольно давно. на нем 
представлены техниче-
ские решения различных 
производителей. Все 

они отличаются по архитектуре, 
возможностям масштабирования, 
полноте функционала, спектру 
решаемых прикладных ИБ-задач. 
Большая часть этих решений по-
шла по пути развития систем сбора 
и централизованного хранения 
событий с различных устройств 
(Log Management). со временем 
появились корреляция событий и 
выявление инцидентов. на данный 
момент каждый производитель 
старается дополнить функционал 
SIEM вспомогательными функ-
циями, такими как управление 
уязвимостями, рисками, поиск 
аномалий в сетевых протоколах, 
формирование списков заражен-
ных IP-адресов и т.д.

мы обладаем большим опытом 
реализации проектов по созда-
нию систем мониторинга событий 
ИБ  и в их ходе выявляем наибо-
лее гибкие, мощные и постоянно 
совершенствующиеся продукты, 
имеющие качественную техниче-

скую поддержку на территории 
России и стран снГ. мы реши-
ли сравнить функционал ряда 
SIEM-систем, чтобы дать обобщен-
ное представление об их возмож-
ностях. при подготовке списка 
сравниваемых решений мы, в 
том числе, опирались на отчеты 
международных аналитических 
агентств, в первую очередь – ком-
пании Gartner, а также на попу-
лярность решений на российском 
рынке.

основными функциями SIEM 
являются корреляция событий и 
выявление инцидентов инфор-
мационной безопасности. Ввиду 
малой распространенности на 
рынке России и снГ таких про-
дуктов, как Splunk и LogRhythm, 
мы решили не рассматривать эти 
платформы в нашей статье. 

по нашему мнению, среди 
отечественных решений наи-
более перспективной является 
платформа Positive Technologies. 
приняв во внимание тот факт, что 
такие платформы, как комРад и 
RUSIEM, построены в основном на 
Open Source решениях, мы также 
не включили их в сравнение. Упо-
мянутые платформы напрямую 
зависят от Open Source разра-
боток, и их модификация про-
изводится спустя определенное 
время после выхода очередного 
релиза или сборки Open Source. 
компания Positive Technologies, 
несмотря на то что их платформа 
также основана на Open Source, 
способна развивать свое решение 
самостоятельно. 

таким образом, в список срав-
ниваемых нами решений попали:

 § HP ArcSight;
 § IBM QRadar;
 § Intel Security McAfee ESM;
 § RSA Security Analytics;

 § Positive Technologies MaxPatrol 
SIEM.

так как все компании разные, 
ожидания от SIEM-систем у них 
различны (мы говорим о компани-
ях X и Y из первой статьи нашего 
номера), соответственно, разнятся 
и приоритеты в части  функцио-
нальных возможностей. поэто-
му мы вводим весовую модель 
для определения оптимальной 
платформы для компаний X и Y, 
где значение 5 – это максималь-
но важный критерий для орга-
низации, а 1 – соответственно, 
наоборот.

для проведения сравнения 
решений мы разработали блоки 
критериев, для которых также 
введены веса (вес блока приведен 
после его названия, используется 
10-балльная шкала):
1. поддержка источников собы-

тий (5).

2. сбор событий (8).

3. корреляция (10).

4. поиск данных и аналитика (9).

5. Визуализация и отчетность  
(5 и 5 соответственно).

6. оповещение и приоритиза-
ция (5 и 5 соответственно).

7. общие настройки и предуста-
новленный функционал  
(5 и 3 соответственно).

8. масштабируемость, отказо- 
устойчивость и хранение  
(8, 5 и 7 соответственно).

9. мониторинг компонентов си-
стемы и внутренний аудит (3).

10. Удобство использования (10).

11. наличие сертификатов соот-
ветствия фстЭк (2).

12. дополнительные модули 
системы (5).

1для анализа «способности реализации» аналитики Gartner принимают во внимание 7 критериев, связанных с опытом клиента при использовании продукта или сервиса. Эта оценка 
включает простоту установки, использования, администрирования и масштабирования, стабильность работы и последующую сервисную поддержку. для сбора информации 
аналитики проводят интервью с потребителями услуг поставщиков, а также собирают отзывы клиентов Gartner, которые пользовались SIEM-системами. по шкале «полнота видения» 
оценивается способность организации понимать потребности клиента и воплощать это в своих продуктах и сервисах.

рис. 1. Gartner Magic Quadrant for Security 
Information and Event Management, July 20
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для оценки степени выпол-
нения критериев сравнения мы 
ввели следующие виды оценок:
0 – критерий не выполняется;
1 – критерий выполняется 

частично;
2 – критерий полностью 

выполняется.
далее мы разбираем каждый 

блок. Результат тестирования по 
первому блоку – поддержка источ-
ников событий – представлен  
в табл. 1.

PT MaxPatrol SIEM. количество 
поддерживаемых источников по-
стоянно растет. Известные под-
держиваемые источники – Syslog, 
Windows Event Log, Windows File 
log, Windows WMI log, NetFlow, 
ODBC Log, Checkpoint LEA, SNMP 
Traps, SSH File Log, Telnet File Log. 
Max Patrol SIEM –  новый продукт 
на рынке SIEM, он не дотягивает до 
гигантов индустрии по количеству 
поддерживаемых систем, но очень 
динамично развивается. Россий-
ские корни вендора могут дать 
продукту поддержку отечествен-
ных источников событий, отсутству-

ющих во всех его западных кон-
курентах. для разработки правил 
нормализации используется SDK, 
собственный язык программиро-
вания позволяет гибко нормализо-
вать практически любое событие. 
автообнаружение источников 
событий в системе присутствует, 
база источников периодически 
пополняется.

IBM QRadar. платформой 
поддерживается более 300 стан-
дартных источников событий. 
полноценная категоризация опре-
делена для большей части основ-
ных событий аудита, но довольно 
часто встречаются и события без 
категории. качество парсинга обу-
словлено и используемой схемой 
хранения событий, включающей 
небольшое количество наиболее 
критичных полей. обновления 
коннекторов/парсеров событий 
выпускаются вендором по мере 
выхода исправлений и дополнений. 
присутствует автообновление пар-
серов событий. для подключения 
нестандартных источников могут 
применяться часто используемые 

транспорты. Разработка собствен-
ных парсеров происходит по боль-
шей части в основном интерфейсе 
продукта, для описания событий 
используется regex.

HP ArcSight. платформой 
поддерживается более 300 стан-
дартных источников событий. Все 
события категоризированы, и их 
имена определены. помимо этого, 
коннекторы многих систем включа-
ют несколько вариантов парсеров, 
что позволяет выбрать наиболее 
подходящий под конкретные цели 
алгоритм обработки аудита. об-
новления коннекторов/парсеров 
событий выпускаются вендором 
по мере выхода исправлений и 
дополнений – 2–3 раза в квартал. 
Возможность автообновления 
парсеров событий отсутствует. 
Вендор заверяет, что это сделано 
намеренно, поскольку автообнов-
ление в производственной среде 
может привести к изменению 
корреляционной логики. У многих 
заказчиков на корреляционную 
логику завязаны SLA, эскалации, 
документооборот – здесь важно, 

табл. 1. Поддержка источников событий 

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

Поддержка 
источников 

событий

количество поддерживае-
мых источников событий

4 5 1 2 2 1 1

качество парсинга событий 5  5 1 1 2 1 1
Частота обновлений коннек-
торов/парсеров событий

 5  5 2 2 2 1 1

Возможность автообновле-
ния парсеров событий

 5  4 1 2 0 2 2

Возможность подключения 
нестандартных источников 
(упоминание о количе-
стве  поддерживаемых 
транспортов)

4  5 2 2 2 2 2

автообнаружение источни-
ков событий (автоматиче-
ское заведение источников 
событий при получении 
логов по syslog)

 5  5 2 2 2 2 2
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чтобы все изменения SIEM-системы  
проходили контролируемым обра-
зом. кроме того, наличие подклю-
чения SIEM-системы к сети Интер-
нет создает определенные риски. 
для подключения нестандартных 
источников могут применяться 
часто используемые транспорты. 
механизм разработки коннекторов, 
реализованный в ArcSight, является 
одним из самых мощных и гибких. 
он позволяет не только разло-
жить событие по определённым 
полям, но и с помощью множества 
встроенных функций изменять эти 
значения, а также реализовывать 
логические операции, основываясь 
на значениях определённых токе-
нов. коннектор представляет собой 
текстовый файл определённого 
формата, для описания событий 
используется regex. для разработки 

также существует несколько графи-
ческих утилит.

RSA Security Analytics. под-
держивается большое количество 
разнородных систем. Более 250 
поддерживаемых стандартных 
источников событий. для парсинга 
в платформу заложена многоуров-
невая модель обработки события. 
есть проблемы с опознанием 
систем по событиям. при разборе 
событий возникают проблемы 
с кириллицей. нет регулярности 
в выходе обновлений коннекторов/
парсеров. обновления выходят 
в зависимости от популярности 
подключаемого нестандартного 
источника. поддерживается авто-
обновление парсеров событий. для 
разработки коннекторов использу-
ется модуль прошлого SIEM от RSA – 
enVision. парсер представляет со-

бой текстовый файл XML-формата. 
как приемник RSA enVision, RSA SA 
использует многие его парсеры.

платформой поддерживаются 
следующие виды транспортов: AWS, 
Checkpoint, File Collection, Netflow 
Collection, ODBC, SDEE, SNMP, 
VMware, Windows, Legacy Windows  
и NetApp. присутствует автообна-
ружение источников событий.

McAfee ESM. Решение под-
держивает большое количество 
разнородных источников событий 
(более 400 систем: WMI, Syslog, SCP, 
FTP, HTTP(S), ODBC/MSSQL, OPsec, 
CEF, MEF). обработка событий 
выполняется корректно. но от-
сутствует механизм траблшутинга 
парсинга событий. например, 
для аудита сУБд очень сложно 
разобраться, почему может не 
осуществляться парсинг событий. 

табл. 2. сбор событий

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

сбор 
событий

нормализация (перевод 
записей лог-журналов в еди-
ный стандартный вид)

 5  5 1 1 2 2 1

агрегация (объединение 
одинаковых событий)

 4  5 1 1 2 2 1

фильтрация (запись со-
бытий, удовлетворяющих 
определенным условиям)

 5  5 2 1 2 2 2

контроль целостности 
данных

 3  5 0 2 2 1 1

Возможность сбора, 
хранения, работы по 
raw-событиям

 5  5 2 2 2 2 2

Возможность хранения 
данных в течение разного 
периода времени, разделе-
ния данных на физическом 
и логическом уровне

 5  5 1 2 2 1 2

маскирование данных 
при сборе/отображении в 
консоли

 3  5 0 2 2 0 0

Возможность мониторинга 
сетевого трафика (в том 
числе до 7-го уровня)

 5  5 0 2 1 2 1
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табл. 3. Корреляция

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

корреляция

Базовая корреляция  5  5 2 2 2 2 2

поведенческий анализ  3  5 0 2 2 2 1

обогащение данных  
из других систем

 3  5 2 2 2 2 2

Историческая корреляция  4  5 1 2 2 0 2

обновления коннекторов выходят 
регулярно и доступны сразу для 
всего модельного ряда. поддержи-
вается автообнаружение источ-
ников событий. поддерживается 
создание собственных парсеров 
событий. Разработка происходит 
в основном интерфейсе продукта, 
для описания событий использует-
ся regex. 

сБор соБытий
Результаты тестирования решений 
по критериям блока «сбор собы-
тий» представлены в табл. 2.

PT MaxPatrol SIEM. присут-
ствуют механизмы нормализации, 
агрегации и фильтрации событий. 
нормализация производится 
только для определённых типов 
событий. поддерживается возмож-
ность сбора, хранения и работы 
по raw-событиям. отсутствует 
маскирование данных при сборе/
отображении в консоли. платфор-
мой поддерживается мониторинг 
сетевого трафика вплоть до 7-го 
уровня модели OSI при помощи 
дополнительного модуля MaxPatrol 
X Network Traffic.  

IBM QRadar. схема нормализа-
ции имеет 19 полей. Встречается 
много событий, которые плохо 
нормализуются. агрегация присут-
ствует, но она не настраиваемая. 
также поддерживается фильтра-
ция, но отфильтрованные события 
учитываются в лицензионном 
ограничении. обеспечиваются ма-

скирование данных и мониторинг 
сетевого трафика вплоть до 7-го 
уровня модели OSI.

HP ArcSight. схема норма-
лизации имеет более 200 полей. 
события хорошо нормализуются. 
присутствует возможность гибкой 
настройки параметров агрегации. 
поддерживается маскирование 
данных. мониторинг  NetFlow 
до 7-го уровня модели OSI осу-
ществляется путем интеграции 
HP ArcSight и HP Tipping Point. 
Включение передачи событий из 
Tipping Point в ArcSight поддержи-
вается решением по умолчанию и 
осуществляется одним действием 
в интерфейсе управления.

RSA Security Analytics. под-
держиваются нормализация, 
агрегация и фильтрация событий. 
для контроля целостности данных 
требуется использование допол-
нительного модуля Archiver. Работа 
по raw-событиям гораздо медлен-
нее по сравнению с конкурентами. 
Возможность хранения данных в 
течение разного периода времени, 
их разделения на физическом и 
логическом уровне также требует 
использования дополнительного 
модуля Archiver. отсутствует ма-
скирование данных. мониторинг 
сетевого трафика вплоть до 7-го 
уровня модели OSI осуществляется 
с помощью модуля Packet Decoder.

McAfee ESM. процесс норма-
лизации приводит все события в 
формат MEF (McAfee Event Format). 

осуществляется категоризация 
событий.  агрегация присутствует. 
есть ограничения по агрегации – 
максимум 3 значения, по которым 
можно ее выполнить. параметры 
агрегации можно переопределить. 
Разбор сетевого трафика на уров-
не приложений осуществляется 
путем интеграции с решением IPS 
от McAfee.

КоррЕляция
Результаты тестирования решений 
по критериям блока «корреляция» 
представлены в табл. 3.

PT MaxPatrol SIEM. Реали-
зованы механизмы real-time 
корреляции событий. отсутству-
ют механизмы для проведения 
поведенческого анализа. поддер-
живается обогащение данных в 
пределах платформы MaxPatrol X. 
проведение корреляции истори-
ческих данных планируется реали-
зовать в следующих релизах.  

IBM QRadar. Реализованы 
механизмы real-time корреляции 
событий, есть возможность про-
вести поведенческий анализ, осу-
ществляется обогащение данных 
из других систем, поддерживается 
корреляция исторических данных. 

HP ArcSight. В продукте реа-
лизован один из наиболее гибко 
настраиваемых корреляционных 
механизмов. Возможно обогаще-
ние собираемых данных из сторон-
них систем на уровнях сбора 
(в коннекторе) и обработки (на 
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менеджере). Историческая корре-
ляция ограничена возможностью 
ручной проверки правила на исто-
рических данных определённого 
временного интервала. Генерация 
корреляционных событий при 
этом не происходит.

RSA Security Analytics. В ядре 
системы заложен достаточно 
слабый корреляционный функци-
онал, для полноценной корре-
ляции возможно использование 
дополнительного модуля ESA. 
функционал исторической кор-
реляции в платформе отсутствует. 

McAfee ESM. Реализованы 
механизмы real-time корреля-
ции событий. при проведении 
поведенческого анализа есть 
возможность просмотреть  два 
наложенных графика – статисти-
ку по событиям за предыдущий 
период и текущую статистику 
(онлайн). для работы с истори-
ческими данными необходимо 
использовать компонент McAfee 
Advanced Correlation Engine (ACE). 
Этот модуль может выполнять  
и историческую корреляцию,  

но в один момент времени он 
может работать только в одном 
из режимов (real-time или исто-
рической корреляции).

ПоисК данных и аналитиКа
Результаты тестирования реше-
ний по критериям блока «поиск 
данных и аналитика» представле-
ны в табл. 4.

PT MaxPatrol SIEM. поддер-
живается поиск по событиям. 
присутствует возможность груп-
пировки событий, Drilldown по 
полям и применения активного 
воздействия. поддерживается 
механизм Google Like Search. 
скорость работы интерфейса в 
боевой системе средняя. В каче-
стве средств диагностики ком-
понентов системы используются 
файлы журналов компонентов. 
события аудита работы самой 
системы не попадают в основной 
поток событий SIEM. есть воз-
можность активного воздействия 
средствами самой платформы 
(сканирование), а также выполне-
ния скриптов.

IBM QRadar. поддерживаются 
поиск по событиям и группиров-
ка событий. Drilldown по полям 
осуществляется в несколько 
действий. присутствует механизм 
Google Like Search. скорость 
работы интерфейса высока с 
учетом выполнения аппаратных 
требований. события аудита 
работы самой системы являются 
частью основного потока событий 
SIEM. существуют преднастро-
енные правила, реагирующие на 
критичные события диагностики 
внутренних компонентов. при-
сутствует возможность создания 
своих правил. поддерживает-
ся возможность выполнения 
скриптов.

HP ArcSight. поддерживаются 
поиск по событиям и группиров-
ка событий. Drilldown по полям 
осуществляется в несколько дей-
ствий, есть возможность создания 
нескольких различных Drilldown 
для одного Dashboard. механизм 
Google Like Search реализован 
только в web-интерфейсах продук-
та. скорость работы интерфейса 

табл. 4. Поиск данных и аналитика 

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

Поиск 
данных и 

аналитика

Возможности по поиску 
событий

 5  5 2 2 2 2 2

Возможность группировки 
событий

 4  5 2 2 2 2 2

Возможности Drilldown  
по полям

 5  5 2 1 2 2 2

Google Like Search  5  5 2 2 2 1 2

скорость работы 
интерфейса

 5  5 1 2 2 2 2

Возможность применения 
активного воздействия

 2  2 0 2 2 2 2

Использование встроенных 
средств диагноcтики 
компонентов системы  
и создание своих

 5  5 1 2 2 2 1
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табл. 5. визуализация и отчетность

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

визуализа-
ция

типы графического 
представления

5  5 1 1 2 2 2

поля графического 
представления

 5  5 2 1 2 0 2

Возможности кастомизации 
графических панелей

 3  5 1 1 2 2 2

Возможность перемещения 
графических панелей

 3  5 0 2 2 2 2

наличие русского 
интерфейса

 2  2 2 2 2 0 0

отчетность

форматы отчетов  5  5 1 2 2 2 2

Возможность запуска 
отчетов за большие 
промежутки времени

 5  5 1 2 2 2 2

поддержка создания 
отчетов по заданному 
расписанию

 5  5 1 2 2 2 2

Возможность 
переименования полей 
отчетов

 5  5 1 2 2 2 2

высока с учетом выполнения 
аппаратных требований. события 
аудита работы самой системы 
являются частью основного потока 
событий SIEM. существуют пред-
настроенные правила, реаги-
рующие на критичные события 
диагностики внутренних компо-
нентов. присутствует возможность 
создания своих правил. также есть 
возможность выполнения команд 
на некоторых продуктах HP (а так-
же некоторых других вендоров), 
кастомных скриптов (на менедже-
ре или коннекторах).

RSA Security Analytics. под-
держиваются поиск по событиям  
и группировка событий. Drilldown 
по полям осуществляется в 
несколько действий. механизм 
Google Like Search доступен при 
использовании дополнительного 
модуля Warehouse. скорость рабо-

ты интерфейса высокая с учетом 
выполнения аппаратных требо-
ваний. существуют встроенные 
средства диагностики компонен-
тов системы.

McAfee ESM. на практике 
встречаются ситуации, когда 
скорость работы интерфейса 
падает: например, при выборке по 
небольшому промежутку данных, 
которые были зафиксированы 
более 3 месяцев назад. создание 
собственного dashboard и поиск 
по нему приводят к задержкам. 
есть предположение, что индекси-
руется только строго определен-
ные значения (SRC IP, DST IP и т.п.). 
соответственно, поиск по другим 
значениям занимает длительное 
время. присутствуют средства ди-
агностики компонентов системы, 
но зачастую нужно обращаться к 
вендору, так как штатная диагно-

стика обычно говорит  о том, что 
события не поступают, ресивер не 
доступен и т.п.

визуализация и отчЕтность
Результаты тестирования решений 
по критериям блока «Визуализа-
ция и отчетность» представлены в 
табл. 5.

PT MaxPatrol SIEM. доступны 
гистограммы и графики, а также 
таблицы и отчеты. Интерфейс 
русифицирован. есть встроенные 
отчеты, формат, поля, промежутки 
времени, но для их кастомизации 
необходимо использовать SDK.

IBM QRadar. по умолчанию 
доступны 9 типов графического 
представления. существуют неко-
торые ограничения в кастомиза-
ции графических панелей. Ин-
терфейс русифицирован. отчеты 
могут быть экспортированы  
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табл. 6. оповещение и приоритизация

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

оповеще-
ние

Возможности по опове-
щению о возникающих 
событиях

 5  5 1 2 2 2 2

Возможность кастомизации 
параметров оповещения

 2  5 0 1 2 2 2

Возможные способы  4  5 1 2 2 2 2

Гибкость настройки  3  5 1 2 2 2 1

Приорити-
зация

Возможность автоматиче-
ского определения серьез-
ности выявленного события

5  5 1 2 2 2 2

Возможность кастомизации  3  5 1 0 2 2 2
Возможность объединения 
событий по параметрам 
инцидента

 4  5 0 2 2 2 2

в файлы следующих форматов: MS 
Excel, RTF, PDF, XML, HTML.

HP ArcSight. доступны более 
20 типов графического представ-
ления. В качестве полей графи-
ческого представления исполь-
зуются Data Monitor, Dashboard, 
Query Viewer. Русифицированный 
интерфейс решения доступен с 
февраля 2015 года. отчеты могут 
быть экспортированы в следую-
щие форматы: MS Excel, RTF, PDF, 
CSV, HTML.

RSA Security Analytics. доступ-
ны более 5 типов графического 
представления. В качестве полей 
графического представления 
используются Dashboard, System 
Stats. Русский интерфейс отсутству-
ет. отчеты могут быть экспортиро-
ваны в следующие форматы: MS 
Excel, RTF, PDF, CSV, HTML.

McAfee ESM. доступны следу-
ющие типы графического пред-
ставления: табличное, pie chart, 
bar chart, графики, граф коммуни-
каций на основе анализа NetFlow. 
Русский интерфейс отсутствует. 
отчеты могут быть экспортиро-
ваны в следующие форматы: PDF, 
CSV, HTML. присутствует возмож-

ность запуска отчетов за большие 
промежутки времени.

оПовЕщЕниЕ и Приоритизация
Результаты тестирования решений 
по критериям блока «оповещение 
и приоритизация» представлены  
в табл. 6.

PT MaxPatrol SIEM. отсутствует 
применение активного воздей-
ствия и реакции на оповещение. 
невозможно провести кастоми-
зацию параметров оповещения. 
В качестве возможных способов 
оповещения доступен только 
SMTP. низкая гибкость настройки. 
кастомизация приоритизации 
событий доступна при использова-
нии SDK. отсутствует возможность 
объединения событий по параме-
трам инцидента.

IBM QRadar. применение ак-
тивного воздействия и реакции на 
оповещение доступно только для 
ряда продуктов IBM. при касто-
мизации параметров оповещения 
невозможно использовать пере-
менные. доступны следующие спо-
собы оповещения: E-mail, Syslog, 
Console. отсутствует кастомизация 
приоритизации событий.

HP ArcSight. доступно при-
менение активного воздействия, 
реакции на оповещение (нативные 
процедуры для некоторых про-
дуктов HP, в других продуктах это 
возможно посредством выполне-
ния скриптов) и кастомизации па-
раметров оповещения. Возможные 
способы оповещения: E-mail, SMS, 
консоль, выполнение команд в ос 
хоста менеджера или коннектора. 
есть возможность кастомизации и 
приоритизации событий.

RSA Security Analytics. доступ-
но применение активного воздей-
ствия и реакции на оповещение, а 
также кастомизации параметров 
оповещения. Возможные способы 
оповещения: SMTP, SNMP. есть воз-
можность кастомизации приори-
тизации событий.

McAfee ESM. доступны спосо-
бы оповещения, начиная с опове-
щения по электронной почте и за-
пуска внешней команды (скрипта) 
на указанном устройстве и закан-
чивая полноценной интеграцией 
на уровне API с продуктами McAfee 
Network Security Platform (IPS/
IDS решение), всеми агентскими 
продуктами McAfee (от антивируса 
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Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

общие 
настройки

поддержка интеграции с 
LDAP, AD для обеспечения 
аутентификации

 4 5 0 2 2 2 2

наличие Workflow и функ-
ций системы управления 
инцидентами

 4  2 1 1 2 2 2

поддержка инте-
грации с третьими 
Workflow-системами

 2  4 0 1 2 1 2

Возможности по разграни-
чению доступа

 3  5 2 2 2 2 2

Возможность настройки 
парольной политики

5 5 0 1 2 2 2

защита канала при взаи-
модействии компонентов 
системы

5 5 2 2 2 2 2

Предуста-
новленный 

функционал

наличие предустановлен-
ных правил корреляции

 5  4 1 2 2 2 2

наличие предустановлен-
ных графических панелей 
(Dashboards)

 5  4 1 2 2 2 2

наличие предустановлен-
ных отчетов

 5  4 2 2 2 2 2

табл. 7. общие настройки и предустановленный функционал 

до защиты Бд) на уровне запуска 
специализированных команд и 
переназначения политик на агенте, 
а также со сканером уязвимости 
McAfee Vulnerability Manager 
(запуск сканирования напрямую из 
консоли SIEM).

оБщиЕ настройКи и 
ПрЕдустановлЕнный 
фунКционал

Результаты тестирования реше-
ний по критериям блока «общие 
настройки и предустановленный 
функционал» представлены  
в табл. 7.

PT MaxPatrol SIEM. отсутству-
ет интеграция с LDAP и AD для 
обеспечения аутентификации, но 
данный функционал вендор обе-

щает реализовать в 12-м релизе 
своей платформы. для разграни-
чения доступа между пользова-
телями доступна ролевая модель. 
присутствуют встроенные корре-
ляционные правила, графические 
панели и отчёты. Реализован 
базовый функционал управления 
инцидентами.

IBM QRadar. поддержи-
вается аутентификация поль-
зователей в различных LDAP. 
существует встроенный функ-
ционал Workflow. поддержива-
ется интеграция со сторонними 
Workflow-системами (ограни-
ченная по поддерживаемым 
операциям). Встроено большое 
количество предустановленных 
корреляционных ресурсов, отчё-
тов и графических панелей.

HP ArcSight. поддерживается 
аутентификация пользователей 
в различных LDAP.  Реализо-
ван встроенный функционал 
Workflow с гибкими возможностя-
ми кастомизации. поддержива-
ется интеграция со сторонними 
Workflow-системами. Встроено 
большое количество предуста-
новленных корреляционных 
ресурсов, отчётов и графических 
панелей.

RSA Security Analytics. поддер-
живается аутентификация поль-
зователей в различных LDAP.  есть 
встроенный функционал Workflow, 
поддерживается интеграция со 
сторонними системами. Встроено 
большое количество предустанов-
ленных корреляционных ресурсов, 
отчётов и графических панелей.
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табл. 8. масштабирование, отказоустойчивость и хранение

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

масштаби-
руемость

ограничения по количеству 
обрабатываемых событий в 
секунду

 2  5 1 2 2 1 2

Возможность распределе-
ния задач сбора и обработ-
ки событий по компонентам 
системы

 4  5 2 2 2 2 2

Возможность установки 
компонентов в различных 
форм-факторах

 5  3 2 2 2 2 2

Возможность увеличения 
мощности ядра системы

 4  5 2 2 2 2 2

Возможность увеличения 
мощности компонентов 
сбора событий

 4  5 2 2 2 2 2

Возможность развития 
системы за счет добав-
ления дополнительных 
компонентов

 3  5 2 2 2 2 2

отказо-
устойчи-

вость

Возможности по резервиро-
ванию ядра системы

 3  5 0 2 2 2 2

Возможности по резервиро-
ванию компонентов сбора 
событий

 5  5 0 2 2 2 2

обеспечение непрерывно-
сти сбора событий

 5  5 0 2 2 1 2

автоматическое резерви-
рование конфигурации 
системы

 4  5 0 2 2 0 2

Возможность восстановле-
ния конфигурации после 
сбоев

 4  5 0 2 2 1 2

автоматическое резервиро-
вание базы данных

 5  5 0 2 2 0 2

Возможность восстанов-
ления базы данных после 
сбоев

 5  5 0 2 2 0 2

хранение

Эффективность хранения 
(сжатие данных)

 4  5 1 2 2 1 2

Возможность подключения 
внешних массивов для хра-
нения архивных данных

 3  5 1 2 2 2 2

McAfee ESM. поддерживается 
аутентификация пользователей в 
различных LDAP. осуществляется 
интеграция с Remedy на уровне 

подключения по API; любая внешняя 
система уровня Service Desk инте-
грируется на уровне шаблонных со-
общений SMTP для автоматического 

заведения инцидентов. Встроено 
большое количество предустанов-
ленных корреляционных ресурсов, 
отчётов и графических панелей.
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масштаБированиЕ, 
отКазоустойчивость и 
хранЕниЕ

Результаты тестирования решений 
по критериям блока «масштаби-
рование, отказоустойчивость и 
хранение» представлены в табл. 8.

PT MaxPatrol SIEM. ограниче-
нием по количеству обрабатыва-
емых событий в секунду является 
порог в 30 000 (максимальная 
инсталляция, по информации от 
вендора). отсутствует возмож-

ность резервирования компо-
нентов системы и реализации 
отказоустойчивой конфигурации. 
Хранение событий осуществляется 
в исходном и нормализованном 
виде. осуществляется сжатие 
данных до 30%. для хранения 
событий используется MongoDB. 
существует возможность интегра-
ции с внешними массивами для 
хранения архивных данных.

IBM QRadar. ограничением 
по количеству обрабатываемых 
событий в секунду является порог 
в 1 200 000 (максимальная инстал-

ляция, по информации от вендо-
ра). есть возможность реализации 
конфигурации High Availability. 
осуществляется резервирование 
всех компонентов системы, вплоть 
до ядра. сжатие данных при хране-
нии происходит в соотношении 1 к 
10. для хранения событий исполь-
зуются Ariel.

HP ArcSight. ограничением 
по количеству обрабатываемых 
событий в секунду является порог 
в 1 500 000 (максимальная инстал-
ляция, по информации от вендо-

табл. 9. результаты тестирования по оставшимся блокам

Вендоры PT SIEM
IBM 

QRadar
HP 

ArcSight

RSA 
Security 
Analytics

McAfee 
ESM

критерии параметры
Вес  

компания Х
Вес  

компания Y
оценки

монито-
ринг ком-
понентов 
системы и 

внутренний 
аудит

доступность ядра системы 4 5 2 2 2 2 2

доступность компонентов 
сбора событий

5 5 2 2 2 2 2

доступность источников 
событий

5 5 2 2 2 2 2

Внутренний аудит системы 4 5 0 2 2 0 2

Удобство 
использо-

вания

Централизованное управле-
ние компонентами системы 
из единой консоли

 4  5 2 2 2 2 2

автоматическое обновление 
набора предустановленных 
правил и отчетов

 4  2 1 2 0 2 2

качество поддержки 
производителя

 4  5 1 2 2 1 1

замена вышедших из строя 
компонентов

 5 5 1 2 2 1 2

наличие 
сертифика-

тов соот-
ветствия  

ФсТЭк

наличие сертификатов  
ндВ 4 и тУ

 4  5 1 1 1 2 2

Дополни-
тельные 
модули 

системы

Управление уязвимостями 4 5 2 2 0 2 2

Управление рисками 3 5 0 2 0 0 2

обнаружение аномальных 
действий пользователей

5 5 0 2 2 2 2

мониторинг действий 
пользователей

5 5 2 0 2 2 2

Расследование инцидентов 5 5 2 2 1 2 2

Репутационные сервисы 2 4 0 2 2 2 2
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PT SIEM IBM 
QRadar HP Arcight

RSA 
Security 

Analytics

McAfee 
ESM

название блока вес блока оценки

поддержка источников событий 5 3,5   4,3   3,8   3,5   3,5   

сбор событий 8 3,4 5,6 6,5 5,6 4,7

корреляция 10 5,0 7,5 7,5 5,5 6,8

поиск данных и аналитика 9 6,2 7,3 8,0 7,3 7,3

Визуализация 5 2,2 2,3 3,6 2,2 3,2

отчетность 5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0

оповещение 5 1,2 2,7 3,0 3,0 2,7

приоритизация 5 1,3 3,0 4,0 4,0 4,0

общие настройки 3 1,0 1,8 2,3 2,2 2,3

предустановленный функционал 5 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0

мониторинг компонентов системы и 
внутренний аудит

3 2,1 2,7 2,7 2,1 2,7

масштабируемость 8 5,6 5,9 5,9 5,6 5,9

отказоустойчивость 5 0,0 4,4 4,4 1,8 4,4

Хранение 7 1,6 3,3 3,3 2,3 3,3

Удобство использования 10 5,3 8,5 6,5 6,3 7,5

наличие сертификатов соответствия  
фстЭк

2 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6

дополнительные модули системы 5 2,3 3,2 2,4 3,5 4,0

итого: 47,4 73,2 74,7 66,5 73,8

табл. 10. результаты для компании х

ра). есть возможность реализации 
конфигурации High Availability. 
осуществляется резервирование 
всех компонентов системы, вплоть 
до ядра. сжатие данных при хране-
нии происходит в соотношении 1 к 
10. для хранения событий исполь-
зуются CORR-Engine.

RSA Security Analytics. ограни-
чением по количеству обрабатыва-
емых событий в секунду является 
порог в 20 000 (максимальная ин-
сталляция, по информации от вен-
дора). есть возможность реализа-
ции конфигурации High Availability. 
осуществляется резервирование 
всех компонентов системы, вплоть 
до ядра. сжатие данных при 

хранении происходит в соотноше-
нии 1 к 10. для хранения событий 
используется RAW/Meta и в случае 
с Warehouse – Hadoop.

McAfee ESM. ограничением 
по количеству обрабатываемых 
событий в секунду является порог 
в 300 000 (максимальная инсталля-
ция, по информации от вендора). 
Возможность увеличения мощно-
сти ядра и компонентов системы 
доступна для виртуальных ком-
плексов. В случае пак требуется 
приобретение новой платформы. 
есть возможность реализации 
конфигурации High Availability. 
осуществляется резервирование 
всех компонентов системы, вплоть 

до ядра. для хранения событий 
используется собственная вну-
тренняя база данных.

Результаты тестирования  
по оставшимся блокам приведены  
в табл. 9 (см. стр. 23).

выводы
как мы уже сказали вначале, эта 
статья содержит информацию, 
сформированную на основе 
нашего многолетнего опыта ра-
боты с SIEM-решениями. просим 
обратить внимание на то, что 
используемые для сравнения 
критерии – это опыт наших специ-
алистов. для каждой отдельной 
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организации они могут меняться, 
равно как и значения для каждо-
го критерия. опыт проведенных 
пилотов и проектов по внедрению 
показывает, что каждый заказчик 
формирует свой уникальный 
перечень критериев их успешно-
сти, и от компании к компании, от 
проекта к проекту они совпадают 
лишь частично. тем не менее в 
нашем сравнении мы постарались 
обобщить критерии и сформиро-
вать перечень, который подходит 
практически любой организации.  
Этой статьей мы хотим призвать 
своих читателей к взвешенному 
подходу при выборе подобных 
решений и предоставить пример, 

на который можно было бы опи-
раться. мы понимаем, что сколько 
людей, столько и мнений, поэтому 
рекомендуем в случае необходи-
мости попробовать изменить веса 
и добавить в данный перечень 
критериев свои, специфичные 
параметры.

Итак, по результатам тести-
рования решений мы получили 
оценки, которые представлены  
в табл. 10 и 112.

HP ArcSight раньше других 
продуктов нашего обзора поя-
вился на рынке SIEM-решений 
России, потому успел завоевать 
немало поклонников и против-
ников. продукт HP поддерживает 

широкий перечень разноо-
бразных источников событий, 
выполняя нормализацию на 
очень высоком уровне. он имеет 
наиболее широкие возможности 
тонкой отладки, кастомизации и 
действительно мощный корреля-
ционный функционал. на ArcSight 
уже построено множество SOC в 
крупнейших телекоммуникацион-
ных, добывающих и финансовых 
холдингах. платой за мощь и 
гибкость являются сложность пер-
вичного изучения продукта, его 
высокая стоимость и небольшое 
количество квалифицированных 
российских специалистов, умею-
щих работать с решением.

PT SIEM IBM 
QRadar HP Arcight

RSA 
Security 

Analytics

McAfee 
ESM

название блока вес блока оценки

поддержка источников событий 5 3,7   4,4   4,2   3,6   3,6   

сбор событий 8 3,5 6,5 7,5 6,0 5

корреляция 10 6,3 10,0 10,0 7,5 8,8

поиск данных и аналитика 9 6,4 7,6 8,2 7,6 7,6

Визуализация 5 2,4 2,9 4,4 3,0 4,0

отчетность 5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0

оповещение 5 1,5 3,5 4,0 4,0 3,5

приоритизация 5 1,7 3,3 5,0 5,0 5,0

общие настройки 3 1,1 2,1 2,6 2,4 2,6

предустановленный функционал 5 2,7 4,0 4,0 4,0 4,0

мониторинг компонентов системы и 
внутренний аудит

3 2,3 3,0 3,0 2,3 3,0

масштабируемость 8 6,8 7,5 7,5 6,8 7,5

отказоустойчивость 5 0,0 5,0 5,0 2,1 5,0

Хранение 7 2,3 4,7 4,7 3,5 4,7

Удобство использования 10 5,5 8,5 7,5 6,0 7,3

наличие сертификатов соответствия  
фстЭк

2 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

дополнительные модули системы 5 2,5 4,0 2,8 4,0 4,8

итого: 52,1 82,9 86,3 74,8 83,2

табл. 11. результаты для компании Y
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2 методика расчета: 
1. мы умножали вес каждого критерия (отдельно для компаний X и Y) на оценку того или иного решения по этому критерию. затем мы суммировали полученные значения в рамках 
одного блока. данную сумму мы умножали на вес самого блока (A). 
2. также мы рассчитывали общий коэффициент для каждого блока: умножали максимально возможный балл, который могло получить то или иное решение (2) на максимально 
возможный вес критерия для компаний (5) и на количество критериев в блоке (B). например, в случае с масштабируемостью (табл. 8) таких критериев 6. то есть общий коэффициент 
для этого блока равен 60. 
3. на последнем этапе методики мы делили A на B, таким образом получая оценки для финальных таблиц. 
Excel-таблицы, в которых вы можете самостоятельно изменить вес каждого критерия в соответствии с приоритетами вашей компании и сформировать собственную финальную 
оценку решений, доступны в приложении к номеру, опубликованном на сайте нашего журнала – www.jetinfo.ru. 

IBM QRadar оказался на рос-
сийском рынке немного позже и 
на тот момент явно отставал от 
ArcSight по корреляционному 
функционалу, но зато имел гораздо 
более простой и понятный интер-
фейс. за это время его корреляци-
онные возможности значительно 
возросли, но пока не дотягивают 
до возможностей ArcSight. У про-
дукта появилось много нового, пе-
редового функционала, благодаря 
которому он оказался на лидиру-
ющих позициях отчёта Гартнера. 
QRadar имеет отличные возмож-
ности горизонтальной масшта-
бируемости, присутствует функ-
ционал анализа сетевых потоков, 
а также возможность интеграции 
с множеством дополнительных 
модулей от IBM. Возможности 
тонкой отладки и кастомизации 
ограничены.

Решение McAfee ESM в 
первую очередь рассчитано на 
текущих заказчиков вендора. 
Благодаря единому API реали-
зована наиболее тесная инте-
грация со всей продуктовой 
линейкой производителя, что 
позволяет организовать 2-сто-
роннюю связь практически со 
всей инфраструктурой безопас-
ности (построенной на McAfee). 
В продукте реализован доволь-
но удобный и понятный web-ин-
терфейс, позволяющий быстро 
изменять представления данных 
при расследовании. корреля-
ционный функционал, реали-
зованный в компоненте ERC, не 
отличается высокой гибкостью 
настройки. существует также 
ACE – отдельное устройство, 
поддерживающее как real-time, 

так и историче-
скую корреля-
цию и реализующее 
risk-based корреляцию.  
Возможности тонкой отлад-
ки и кастомизации ограничены.

Продукт RSA Security 
Analytics появился на россий-
ском рынке SIEM сравнитель-
но недавно, он вобрал в себя 
опыт прошлого SIEM вендора 
(EnVision) и возможности при-
обретённого ими NetWitness. 
основная концепция продук-
та основана на более тесном 
включении информации о 
сетевых потоках в стандартную 
логику работы SIEM. продукт 
имеет удобный и понятный 
web-интерфейс, что облегчает 
его изучение. корреляционный 
функционал ограничен, суще-
ствует дополнительный кор-
реляционный модуль. продукт 
позиционируется вендором как 
решение для больших инстал-
ляций, этому способствуют его 
богатая модульная структура 
и интеграция с высокоуровне-
выми продуктами RSA (Archer, 
ECAT, RSA Security Operations 
Management). Возможности 
тонкой отладки и кастомизации 
ограничены.

PT SIEM: российские вендоры 
только начинают свой путь  
на рынке SIEM-решений,  
и этот продукт имеет все шансы 
прочно закрепиться на внутрен-
нем рынке благодаря позициям 
вендора и тенденциям к импор-
тозамещению. продукт активно 
развивается, и ещё слишком 
рано сравнивать его с гигантами 
индустрии, но несмотря на это, 

даже текущая 
версия выгля-

дит жизнеспособной. 
В ней уже реализована 

большая часть функционала 
современных SIEM-решений. 
основной продукт вендора – 
хорошо зарекомендовавший 
себя MaxPatrol, следователь-
но, интеграция SIEM-системы 
с функционалом управления 
уязвимостями и аудита систем 
максимальна.

Исходя из результатов те-
стирования мы хотим сделать 
следующие выводы: для боль-
ших организаций, холдинговых 
структур, которые соответствуют 
компании Y из нашей преды-
дущей статьи, мы рекоменду-
ем использовать в качестве 
платформы SOC решение от HP 
ввиду его гибкости и богатого 
функционала. организациям не 
такого большого масштаба мы 
рекомендуем рассмотреть реше-
ния от компаний MсAfee и IBM. 
они подходят тем организациям, 
которые не готовы заниматься 
тонкой настройкой системы и 
которым не нужна специфичная 
гибкость платформы для реали-
зации основных функций SOC. 
организациям, перед которыми 
достаточно остро стоит вопрос 
импортозамещения, в том числе 
средств защиты информации, 
мы рекомендуем использовать 
решение от компании Positive 
Technologies, поскольку оно 
является отечественной раз-
работкой. продукт новый, при 
этом вендор активно его дораба-
тывает, и мы видим его большое 
будущее.  
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задача построения полноцен-
ного SOC на сегодняшний 
день  воспринимается уже 
как необходимость практи-

чески в любой компании. к сожале-
нию, в компаниях промышленного 
сектора и тЭк зачастую упускается 
важность охвата центром монито-
ринга технологического сегмента.

Безусловно, для обеспечения 
сбора событий и их последующей 
корреляции, а также для выявле-
ния, разбора и устранения инци-
дентов в технологическом сегменте 
должно быть достаточное количе-
ство источников данных – средств 
защиты различных типов. специфи-
ка их внедрения – тема отдельного 
разговора. стоит лишь упомянуть, 
что заниматься этим должна опыт-
ная команда высочайшей квалифи-
кации с должным объемом знаний 
и опытом обеспечения информаци-
онной безопасности технологиче-
ского сегмента предприятий. Ведь 
ключевыми рисками подобных 
проектов являются негативное 
влияние на штатную работоспособ-
ность оборудования и технологи-
ческой сети в целом, а также риск 
возникновения сбоев, которые 
могут привести к чрезвычайным 
ситуациям вплоть до экологических 
катастроф.

тем не менее построение 
выделенного центра мониторинга 
ИБ для технологического сегмен-
та или грамотную интеграцию с 
корпоративным, центральным SOC 
можно назвать одной из вершин, 

достижение которых демонстри-
рует уровень зрелости компании 
в части обеспечения комплексной 
информационной безопасности. 
Реализация такого проекта позво-
ляет осуществлять контроль над 
состоянием ИБ не только в знако-
мой корпоративной Ит-среде,  
но и во всей компании.

при интеграции с корпоратив-
ным SOC или установке выделенно-
го ядра системы в корпоративном 
сегменте важно учитывать осо-
бенности грамотного построения 
архитектуры технологической сети. 
одним из существенных факторов 
будет являться необходимость изо-
ляции технологического от корпо-
ративного сегмента и обеспечения 
защищенного шлюза передачи дан-
ных для «транслирования» событий 
ИБ от серверов-коннекторов к ядру 
системы (как между сегментами, так 
и между контролируемыми зонами 
внутри технологической сети). 

кроме того, при построении 
SOC возможно подключение в 
качестве источника данных систем 
мониторинга технологических 
показателей штатной работы про-
изводственного оборудования. Это 
позволит своевременно отслежи-
вать отклонения от допустимых 
значений, в том числе вызванные 
износом оборудования или его 
некорректной настройкой. 

при этом стоит заметить, что 
опыт не только западных, но и 
российских компаний позволяет 
говорить о том, что объединенный 
SOC для корпоративной и техно-
логической сетей вполне можно 

реализовать в том числе путем 
приобретения сервиса по монито-
рингу инцидентов ИБ или передачи 
собственной SIEM-системы на экс-
плуатацию доверенному и опытно-
му подрядчику.

Результатом подобных проектов 
будет являться наличие полной, 
целостной картины состояния 
информационной безопасно-
сти компании по всем фронтам. 
отметим, что в наши дни уже есть 
примеры, вызвавшие огромный 
резонанс на рынке, когда несанкци-
онированный доступ к технологи-
ческой сети не был конечной целью 
атаки, как в большинстве подобных 
инцидентов, а использовался для 
получения доступа к конфиден-
циальным данным, хранящимся в 
коммерческом сегменте компании. 
то есть доступ к информации был 
получен путем последовательного 
проникновения злоумышленника-
ми сначала в технологическую сеть, 
а уже из нее – в корпоративную. 
помимо это, не стоит забывать о 
рисках выхода из строя дорогосто-
ящего оборудования и нарушения 
работы производства по причине 
своевременно не детектированной 
атаки злоумышленников –  
как внутренних, так и внешних.

к счастью, осознавая эти риски, 
многие из наших заказчиков – круп-
ных промышленных компаний и 
предприятий тЭк – уже начали ре-
ализовывать проекты по обеспече-
нию ИБ технологического сегмента 
и построению SOC, доверив эту 
работу своему наиболее опытному 
и компетентному партнеру.  

даниил тамЕЕв, 
руководитель направления по работе  
с ПитЭК Центра информационной
безопасности  компании «Инфосистемы Джет»

Самый SOC  
В БезоПаСноСтИ 
аСУ тП
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SIEM Or nOt SIEM:  
thAt IS thE quEStIOn

по этому и другим вопросам – интеграции 
SIEM с источниками данных, экономической 
эффективности решения и т.д. – своим 
экспертным мнением делится алексей 
кислицын, руководитель управления 
информационной безопасности Тинькофф 
Банка.

J.I.: алексей, наш первый 
вопрос связан с функциониру-
ющей в вашем банке SIEM-си-
стемой. опишите, пожалуйста, 
процесс выбора решения. 

а.к.: при выборе SIEM-системы 
мы изучали рынок решений этого 
класса, мнения экспертов отрасли 
и непосредственных пользовате-
лей систем. У некоторых произво-
дителей весьма неплохо развиты 
профессиональные интернет-со-
общества, в которых идет живое 
общение по поводу особенностей 
их продуктов, описаны лучшие 
практики и решения проблем, воз-
никающих при эксплуатации.  

несколько решений  – McAfee 
SIEM, HP ArcSight, IBM QRadar – мы 
развернули в пилотной зоне, что-
бы составить собственное мнение 
об их работе применительно к на-
шей инфраструктуре. 

J.I.: с какими системами ин-
тегрировано SIEM-решение? 

а.к.: В нашу SIEM систему 
поступают данные из журналов 

различных систем безопасно-
сти, в том числе обнаружения/
предотвращения вторжений и 
целевых атак, журналов контрол-
леров домена, прокси-серверов, 
firewall’ов и т.д. стоит сказать, что 
чем больше данных вы будете 
собирать и обрабатывать,  тем 
полнее будет картина, тем лучше 
и точнее вы сможете сопоставлять 
события и выявлять нарушения, 
а также  строить прогнозы для 
своевременного изменения или 
корректировки правил обработки 
событий в SIEM.

J.I.: какие факторы обычно 
являются драйверами внедре-
ния SIEM? 

а.к.: для начала стоит сказать, 
что лучше самой компании-за-
казчика никто не сможет сформу-
лировать и поставить задачи по 
развертыванию SIEM системы. Это 
подразумевает ее определенную 
зрелость и четкое осознание, 
почему этого решения не хватает 
и какую пользу хочется от него 
получить.

обычно драйвером проекта 
является желание автоматизи-
ровать ежедневную рутинную 
работу по разбору инцидентов, 
ускорить анализ огромного объ-
ема журналов событий, который 
необходимо пересматривать при 
расследовании инцидентов и для 
сбора доказательной базы.  
В результате внедрения SIEM  
сократится время обработки 
событий, и, как следствие, осво- 
бодятся человеческие ресурсы.

J.I.: Предлагаем посмотреть 
на другую сторону медали – что 
может «вставлять палки в коле-
са» проекта? 

а.к.: основной проблемой мо-
жет стать отсутствие у заказчика 
опыта подключения к SIEM источ-
ников данных. ситуацию усугу-
бляет тот факт, что у производи-
телей существуют свои подходы и 
инструменты для осуществления 
этой операции. Чтобы как следует 
разобраться в данном вопросе, 
нужно потратить много време-
ни, но зачастую у компании нет 
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на это свободных человеческих 
ресурсов, не хватает компетен-
ций, знания особенностей SIEM. 
отмечу, что делегировав задачу 
подключения источников инте-
гратору и не поставив при этом 
четкого тз, компания рискует по-
лучить на выходе посредственную 
реализацию. 

В любом случае SIEM-систе-
ма будет требовать постоянной 
поддержки и тюнинга. Это можно 
осуществлять собственными си-
лами или прибегать к услугам аут-
сорсера – интегратора, имеющего 
большую компетенцию в данном 
вопросе. на мой взгляд, первый 
вариант более правильный – нуж-
но уметь самостоятельно управ-
лять системой и  настраивать ее.

J.I.: в чем заключается отрас-
левая специфика вашей компа-
нии в части внедрения и эксплу-
атации таких решений? есть ли 
точки пересечения с другими 
отраслями? 

а.к.: Во многом задачи и по-
требности в части SIEM в разных 
отраслях совпадают: всем ин-
тересна периметровая защита, 
никто не хочет проникновения 

злоумышленников в корпора-
тивную сеть, утечки чувствитель-
ных данных и т.п. В то же время 
степень критичности и характер 
инцидентов однозначно отлича-
ются, причем даже в компаниях 
одной отрасли – это целиком за-
висит от модели ведения бизнеса. 
например, более «агрессивное» 
присутствие компании в сети 
Интернет (направленность на 
e-commerce) подразумевает боль-
шое внимание к ней со стороны 
сетевых злоумышленников, следо-
вательно, некоторые типы угроз 
извне более актуальны. при этом 
нельзя сбрасывать со счетов и 
внутреннего нарушителя, особен-
но сотрудников, превышающих 
свои полномочия или использую-
щих свое положение и информа-
цию, которая им доступна, не по 
назначению.

J.I.: от чего в таком случае 
SIEM не защитит? чего не стоит 
ждать от подобных решений? 

а.к.: SIEM – прекрасный 
инструмент для сопоставления 
и анализа событий, но ошибки 
при составлении правил и вооб-
ще человеческий фактор всег-

да имеют место. нельзя слепо 
доверять тому, что было написано 
ранее: нужно всегда дополнять 
или пересматривать то, что 
есть – проверять, насколько кор-
ректно работают  созданные вами 
правила. так, отсутствие срабаты-
ваний ослабляет бдительность и 
вовсе не говорит о том, что ничего 
не происходит – вполне вероятно, 
что вы просто чего-то не видите. 
Избыточность срабатываний  
(в том числе ложных) при слиш-
ком чувствительных настройках 
также отвлекает, и вы перестаете 
реагировать на всплывающие 
предупреждения с должным 
вниманием, как следствие, можете 
пропускать что-то важное.

J.I.: «внедрение SIEM не 
целесообразно» – возможна ли 
такая ситуация? в каких случа-
ях/компаниях это может иметь 
место?

а.к.: проект не целесообра-
зен, если компания относительно 

многие эксперты 
говорят, что в 
чистом виде SIEM-
системы перестанут 
существовать и 
преобразуются 
в нечто новое. я 
полагаю, что будет 
симбиоз нескольких 
ИБ-решений – новая 
высокоуровневая 
система безопасности, 
включающая в себя все 
аспекты новых модных 
направлений
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небольшая – соответственно, 
мало событий/трафика или бюд-
жет на внедрение многократно 
превышает содержание сотрудни-
ков, занимающихся этим направ-
лением безопасности. В таком 
случае оптимальнее будет ручной 
режим обработки событий. 

при этом стоит отметить, что 
SIEM-решение позволяет суще-
ственно экономить по мере роста 
компании, в основном затратно 
само внедрение, а  последу-
ющая поддержка может быть 
оптимизирована.

J.I.: специалисты, работа-
ющие с SIEM, – много ли их на 
рынке? какими качествами они 
должны обладать?

а.к.: В любом случае хороших 
ИБ-специалистов  не так много, 
поэтому сотрудник, умеющий пра-
вильно обращаться с SIEM, – это 
пока «штучный товар». конкретные 
профессиональные качества, необ-
ходимые сотрудникам, зависят от 
того, что вы от них ждете – разбо-
ра инцидентов от оператора 1-й 
линии или же построения правил 
и тюнинга системы от аналитика/
архитектора и т.д. но так или иначе 
эти специалисты должны быть 
легко обучаемы и открыты всему 
новому. Важными качествами яв-
ляются незашоренность и наличие 
исследовательской жилки – жела-
ние постоянно совершенствовать 
свои навыки, приобретать новый 
опыт.

J.I.: что ждет рынок SIEM  
в ближайшем будущем – ваши 
прогнозы?

а.к.: многие эксперты говорят, 
что в чистом виде системы подоб-
ного класса перестанут существо-
вать и преобразуются в нечто но-
вое. я полагаю, что будет симбиоз 
нескольких ИБ-решений – новая 
высокоуровневая система безо-

пасности, включающая в себя все 
аспекты новых модных направ-
лений. она, наконец, сможет 
нормально «подружить» поиск и 
анализ уязвимостей и последую-
щую проверку их эксплуатируемо-
сти в конкретном сегменте сети, 
а также будет включать защитные 
функции по необходимости и др. 
Все технологии уже есть в разных 
продуктах: осталось только реа-
лизовать эту концепцию в едином 
решении, скорее всего, в софт- 
верном. Важно, чтобы оно было 
удобным для интегрирования в 
существующую инфраструктуру 
компании и интуитивно понятным 
для управления и поддержки. 

может быть, интеграция 
подобной системы реализуется 
на уровне единых протоколов 
обмена между различными 
производителями железа: к 
этому периодически призывает 
ряд поставщиков решений, но 
подобные отраслевые стандарты 
внедряются со скрипом из-за 
конкуренции между крупными 
игроками.

J.I.: SIEM – это в большей сте-
пени «центр затрат» или «центр 
прибыли»? как вы полагаете 
и почему? в чем можно изме-
рить эффективность подобных 
решений?

а.к.: Речь идет не о прибы-
ли, а, скорее, об оптимизации и 
снижении потерь – сохранении 
средств компании и экономии в 
перспективе. монетизировать 
выгоду от использования SIEM 
или оценить эффективность си-
стемы для бизнеса сложно. дело 
в том, что в подобной оценке 
будут фигурировать эфемерные 
определения: предотвращение 
событий с определенной долей 
вероятности, влекущих за со-
бой тяжелые последствия для 
бизнеса – возможную остановку 
деятельности, потерю средств 
компании/клиентов, недоступ-
ность сервисов, а также репута-
ционные потери.

J.I.: Достигается ли в вашем 
банке бизнес-эффект с помо-
щью SIEM? 

а.к.: думаю, да,  но он не 
всегда очевиден: опосредованно 
накопленные данные используют-
ся в расследованиях, а также при 
управлении инцидентами ИБ,  
и через это оказывается влияние 
на различные бизнес-процессы  
в плане их пересмотра – коррек-
тировки и оптимизации.

J.I.: алексей, большое спаси-
бо за беседу!  
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СоСтоянИе И ПерСПеКтИВы 
роССИйСКоГо рынКа SIEM
Этой теме мы посвятили заочный круглый стол с участием представителей 
ведущих производителей SIeM-решений. В дискуссии приняли участие 
артем медведев, коммерческий представитель HP enterprise Security 
в россии и СНГ, евгений афонин, архитектор решений по безопасности 
HP enterprise Security, александр чигвинцев, руководитель по работе 
с партнерами в россии и СНГ rSa eMC, михаил чернышев, ведущий 
технический консультант, Mcafee в россии и СНГ,  алексей горелышев, 
заместитель директора центра компетенции Positive Technologies,  
и олег Бакшинский, руководитель направления систем управления 
информационной безопасностью, IbM россия и СНГ. 

артем медведев: по моему мнению, ры-
нок находится на ранней стадии насыщения. 
Более зрелым выглядят только банковский 
сектор и телеком-сегмент, где наличие SIEM 
продиктовано требованиями бизнеса и ре-
гуляторов. В тЭк интерес к ИБ, в частности к 
SIEM-системам, стремительно развивается по-
следние пару лет, в тренде темы асУ тп и за-
щиты производства. ключевая мера емкости 
рынка – TAM (Total Addressable Market) – для 
SIEM-решений отдельно не ведется, но список 
наших клиентов в России, где мы работаем 
на протяжении уже 8 лет, нелинейно растет 
из года в год. я полагаю, на этот год в России 
решения класса SIEM готовы приобрести 
от 1000 до 3000 заказчиков, тех, у кого есть 
бюджет на такие проекты, – около 1000–1500. 
поэтому даже несмотря на усилившуюся 
конкуренцию мы наблюдаем стабильный 
рост продаж решений HP ArcSight. сегодня 
мы имеем более 5000 заказчиков в мире и 
более 300 в России.  В сШа рынок значитель-
но более развит, поэтому насыщение диктует 
вендорам необходимость развивать функ-
ционал систем, создавать интеграционные 
решения и альянсы с другими производи-
телями. как следствие, мы видим развитие 

таких тем, как User Behavior Analytics, Threat 
Discovery, Reputational Databases и т.д. поль-
зователям на западе уже нужно больше, чем 
просто SIEM. 

олег Бакшинский: отчеты ведущих 
мировых аналитических агентств показыва-
ют, что SIEM-рынок по-прежнему находится 
в росте – +21% в 2014 году в сравнении 
с 2013. он обусловливается использованием 
SIEM-систем промышленными предприятия-
ми и провайдерами сервисов ИБ. 21% в срав-
нении с общим ростом в 5,3% всего рынка 
по ИБ – это достаточно много. так что можно 
с уверенностью сказать, что рынок ещё не 
насытился SIEM-системами. 

алексей горелышев: Хочу отметить, что 
мировой рынок SIEM на 2014 год оценивал-
ся примерно в 1,6 миллиарда долларов, с 
2009 года он вырос почти в 3 раза. при этом 
Gartner отмечает, что на американском и 
европейском рынках уровень запросов на 
продукты SIEM стабилизируется.

Что касается российского рынка SIEM, он 
пока невелик, но растёт быстро. 2 года назад 
в исследовании, проведённом под руковод-
ством евгения Царёва, прогнозировался его 
3-кратный рост c 2009 по 2015 год – с 8 до 

артЕм мЕдвЕдЕв, 
коммерческий 
представитель hP 
Enterprise Security в 
россии и СнГ

J.I.: коллеги, как вы оцениваете степень насыщения SIEM-системами рынков европы/сШа и России. 
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михаил чернышев: В свете им-
портозамещения, или «импортозаме-
шательства», как его сейчас называют, 
складывается достаточно благоприятная 
экосистема для развития российского 
по. но несмотря на первоначальную 
привлекательность этой идеи, есть ряд 
опасений. не последнее из них – качество. 
по крайней мере в первые несколько лет. 
до сих пор в истории еще не было зафик-
сировано такого решения, которое стало 
бы лидером по оценкам международных 
аналитических агентств сразу же после 
релиза, и это, нравится вам или нет, – су-
ровая реальность. продукту нужно время 
для «созревания». 

поэтому мы гарантированно будем 
иметь возможность наблюдать симбиоз 
двух направлений: компании, которым 
нужно рабочее решение прямо сейчас, 
будут традиционно пользоваться прове-
ренными, качественными и, к сожалению, 
не российскими решениями Enterprise-у-
ровня. те компании, которые будут вы-
нуждены использовать абсолютно сырые 
отечественные разработки, станут свое-
образным beta community и тем самым 
помогут разработке российского по. 

но даже при абсолютно идеальном разви-
тии событий говорить о выходе полноцен-
ного и устоявшегося отечественного SIEM 
можно будет, минимум, через 2 года. так 
что сейчас мы будем наблюдать парал-
лельное существование двух векторов, 
причем достаточно длительное время.

александр чигвинцев: отмечу, что 
системы SIEM будут трансформироваться 
в комплексные платформы анализа всей 
доступной информации. как и RSA, мно-
гие вендоры в том или ином виде стали 
добавлять модули анализа сетевой актив-
ности в свои решения.  получают развитие 
идеи Больших данных для выявления 
определенных типов угроз ИБ. И россий-
ский рынок, как и запад, движется в этом 
направлении. 

артем медведев: «Российский SIEM» 
еще себя не осознал. заказчики получили 
технологии, но пока не до конца понима-
ют, как использовать их с максимальной 
пользой для бизнеса и для его безопасно-
сти. думаю, российские компании будут 
следовать международным трендам с не-
которой задержкой в несколько лет. темы 
Big Data и доступности данных для любой 
аналитики только доходят нашего рынка.

24 млн долларов. с учётом оценки рынка за 
2014 год (20 млн долларов) можно сказать, 
что прогноз сбывается и рынок действитель-
но ещё далёк от 100%-ной насыщенности. 

кроме того, важная тенденция – появле-
ние и активное продвижение российских 

решений. ещё 2 года назад об отечественных 
SIEM вообще никто не слышал. а посколь-
ку их появление совпало с обострением 
международной обстановки, можно ожидать, 
что расклад российского рынка SIEM будет 
заметно меняться. 

J.I.: какова в таком случае дальнейшая судьба нашего рынка – куда идет SIEM?

михаил чЕрнышЕв, 
ведущий технический 
консультант, McAfee  
в россии и СнГ

 Mcafee. история SIeM-решения 
Компания McAfee, часть группы Intel Security 
Group, объявила о поглощении nitro Security  
в 2011 году. До этого – с 1999 года, т.е. с момента 
основания компании – nitro Security специализи-
ровалась на создании систем класса SIEM. насле-
дие нашего продукта в виде многочисленных 
специализированных правил корреляции  
и поддерживаемых аСУ тП напрямую указывает 
на истоки создания этой компании. Дело в том, 

что nitro Security образовалась на основе иссле-
довательской лаборатории при Департаменте 
энергетики штата айдахо в СШа на базе Idaho 
national Laboratory. 
на сегодняшний день число инсталляций реше-
ния Intel Security в области защиты SCADA-систем 
достаточно велико, что подтверждается, среди 
прочего, отчетом от Pike research (Monitoring and 
Securing SCADA networks).
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алексей горелышев: В целом мы 
прогнозируем рост российского сегмен-
та рынка SIEM на уровне 30%. стоимость 
реализации отдельно взятых проектов, 
по нашему мнению, останется на прежнем 
уровне. Хотя уже сейчас заметно появление 
low-end решений отечественных произ-
водителей. такие системы найдут свою 
нишу, особенно в свете ключевого тренда 
в государственных и окологосударственных 
компаниях – импортозамещения. 

но мы делаем ставку на высокотехно-
логичные решения и повышение уровня 
зрелости SIEM: не просто log management, а 
серьёзный корреляционный анализ разно-
образных данных, включая конфигурации 
и трафик.  В следующие 2–3 года значитель-
ную роль на рынке SIEM-систем будет играть 
эффективность решений, позволяющих 
сопоставлять события, регистрируемые в 
системе, с уязвимостями актива. качество 
работы с активами, полнота и актуальность 
базы знаний уязвимостей будут выходить на 
передний план.

Легкость внедрения и интеграции 
продукта в существующую инфраструктуру 
компании также будет оставаться в прио-
ритете при выборе SIEM. с учетом реалий 
российского рынка преимущество будет у 
тех производителей, кто сможет выстроить 
внутренние и внешние процессы так, чтобы 
добавление новой, ранее не известной си-
стемы в контур мониторинга и управления 
занимало считанные дни.

Важным направлением развития SIEM-си-
стем будет априорная защита: решения 
должны будут не только обнаруживать 
инциденты, но и предоставлять средства 

упреждающего, профилактического анализа 
возможных угроз и векторов атаки, выда-
вать рекомендации по их компенсации и 
устранению. поэтому, скорее всего, прои-
зойдет поглощение сегментов инвентари-
зации, анализа достижимости, построения 
топологий, векторов атак и т.п. 

аутсорсинг систем безопасности, вклю-
чая SIEM, будет расти. В финансовом выра-
жении он будет не столь заметен, при этом 
качество аутсорсинга экспертизы, а также 
поддержки на этапе внедрения и эксплуа-
тации станет одним из ключевых критериев 
выбора партнера. В этом случае на россий-
ском рынке безусловное преимущество 
получат отечественные производители, име-
ющие эффективные команды R&D, поддерж-
ки и, самое главное, команды, обладающие 
опытом отражения и расследования реаль-
ных атак. компания-производитель также 
должна иметь отлаженную технологию 
накопления и оперативного распростране-
ния такой позитивной экспертизы в своих 
продуктах и сервисах.

олег Бакшинский: Рынок SIEM в Рос-
сии изначально формировался крупными 
заказчиками. по моему мнению, дальнейшая 
судьба рынка будет зависеть от средних 
компаний, основными требованиями кото-
рых являются простота внедрения и эксплу-
атации решения, легкость администриро-
вания, функционал «из коробки», быстрый, 
видимый результат от использования. а в 
крупных компаниях, где финансовый аспект 
в силу экономической ситуации станет сно-
ва играть немаловажную роль, можно будет 
ожидать замены дорогих и сложных реше-
ний на более простые и менее затратные.

J.I.: какой этап внедрения SIEM является для компании-заказчика самым сложным?

александр чигвинцев: Главная пробле-
ма традиционных SIEM-решений даже не во 
внедрении. Гораздо сложнее поддерживать 
развернутую систему в актуальном состо-
янии, адаптируя ее «контент»  (парсеры, 
правила корреляции, отчеты, оповещения и 
т.д.) к текущим и перспективным угрозам ИБ.

михаил чернышев: я также предлагаю 
не мыслить в категории «самого сложного 
этапа внедрения». есть понятие «эксплуата-

ция SIEM» – это процесс, который подразуме-
вает не только реакцию на уже написанные 
правила корреляции, но, что самое главное, 
непрерывную адаптацию SIEM к измене-
ниям в области угроз и в модели бизнеса 
компании. Этот этап, на мой взгляд, является 
наиболее сложным для заказчика в силу 
устоявшегося убеждения, что любая, причем 
сколь угодно сложная, система должна быть 
сдана «под ключ».  
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алЕКсЕй 
горЕлышЕв, 
заместитель 
директора центра 
компетенции Positive 
technologies

 Positive Technologies. история SIeM-решения 
можно сказать, что мы пришли к нашему 
SIEM-продукту от наработок нашего исследо-
вательского центра  Positive research. Именно 
поэтому нам удалось решить сразу несколько 
проблем, характерных для традиционных SIEM. 
С одной стороны, в процессе развития системы 
анализа защищенности и соответствия стандар-
там MaxPatrol 8 мы разработали модуль Forensic 
для выявления инцидентов безопасности на 
основе анализа журналов событий. При этом мы 
осознали, что для полноты картины желательно 
собирать данные из разных источников, включая 
и трафик, и конфигурационные файлы, а также 
результаты работы сканеров и других систем 
безопасности.  
С другой стороны, просто собирать логи могут 
многие системы. а вот научиться автоматически 
анализировать их, чтобы выявить действительно 
важные события из сотен тысяч сообщений –  

отдельная сложная задача. здесь нам помог 
многолетний опыт практического анализа безо-
пасности, включая тесты на проникновение. Это 
позволило понять, какие именно данные необ-
ходимо собирать и какие «сценарии», то есть 
последовательности и корреляции событий 
во времени и пространстве, нужно искать в со-
бранных данных, чтобы выявить и блокировать 
хакерскую атаку. 
В результате у нас появилось много наработок 
для новых продуктов, и стало ясно, что для их 
интеграции в единую консоль нужна общая 
технологическая платформа. Получившаяся в 
результате платформа средств безопасности 
Positive technologies на самом деле гораздо шире 
по функционалу, чем классическая SIEM. можно 
сказать, что система MaxPatrol SIEM, которую мы 
представили весной, – это лишь один из базовых 
элементов нашей платформы. 

алексей горелышев: полагаю, в случае 
SIEM вряд ли можно говорить об одном 
«самом сложном» этапе. Это на самом деле 
напоминает миф о продуктах безопасности, 
которые достаточно поставить из коробки, 
и всё – якобы дальше они сами обеспечат 
безопасность. Увы, так не бывает. при вне-
дрении SIEM есть, как минимум, 3 важней-
ших процесса: подключение и настройка 
источников, обучение системы, то есть раз-
работка правил корреляции, автоматизация 
выявления инцидентов, и построение про-
цесса управления инцидентами, включая 
разработку регламента, создание команд, 
интеграцию с системами HelpDesk и т.д.

олег Бакшинский:  наибольшую 
сложность вызывает разработка политик 
безопасности и правил, по которым кон-
кретная компания планирует выявление 
наиболее важных инцидентов и событий 
ИБ. после первичного развертывания ре-
шения заказчик получает достаточно много 
событий ИБ. Их анализ может занять много 
времени, если компания не определила 
наиболее критичные для бизнеса процессы 
и источники, чтобы повысить их приоритет 
и в первую очередь работать именно с со-
бытиями, относящимися к этим критичным 
системам.

евгений афонин: камнем преткновения 
также становится определение требований 
к итоговой системе и результатов работ: 
зачастую заказчики приобретают необхо-
димые знания в предметной области SIEM 
в ходе самого внедрения. Этим иногда 
пользуются поставщики решений SIEM/SIM 
начального уровня для продвижения 
своих продуктов. когда через 6–12 месяцев 
заказчик начинает выдвигать требования к 
развитию такой системы, выясняется, что их 
выполнение невозможно по причине огра-
ничений продукта или излишне трудоемко. 
на этом этапе сильно облегчить жизнь 
может сотрудничество с опытным интегра-
тором, который обладает не только необхо-
димым опытом внедрения SIEM-систем для 
решения задач сбора событий, но и рас-
ширенными компетенциями по развитию 
уже существующих платформ в различных 
вертикалях (банки, телекомы и пр.). партнер 
также может помочь в решении более 
интересных ИБ-задач: расчета KPI, управле-
ния инцидентами на основе динамических 
рисков, реализации антифрода, выявления 
поведенческих паттернов и т.д.

кроме того, заказчикам с самого начала 
стоит обратить внимание на построение 
эффективных коммуникаций с подразделе-
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олег Бакшинский: нетривиальными 
можно в первую очередь назвать необыч-
ные источники, не производящие события 
в стандартном понимании SIEM-систем. Из 
нашей практики таковыми являлись ана-
логовые элементы систем безопасности 
предприятия (камеры, датчики слежения 
и движения). также отдельным блоком си-
стем можно выделить асУ тп (ICS, SCADA), 
нетривиальность которых можно изме-
рить сложностью их интеграции.

артем медведев: если говорить о 
нестандартных «ситуациях», у нас есть 
коннекторы для большинства Ис россий-
ского производства. мы также работаем с 
журналами отечественных аБс и техноло-
гических контроллеров на производстве. 

евгений афонин: за 5 лет работы с HP 
ArcSight скопилось достаточно историй из 
этой области. так, одно из отечественных 
средств сетевой безопасности хранило со-
бытия аудита в сУБд. казалось бы, ничего 
не предвещало беды – задача достаточно 
тривиальная, на 3–4 часа. но не тут-то 
было, все события хранились в зашифро-
ванном виде.

другой пример: одно из нескольких 
сотен устройств, формирующих сетевые 
потоки (Flow) в корпоративной сети, почти 
случайным образом дублировало часть 
событий. ошибка была плавающей и на 

больших объемах – более 50 Гб событий  
в день – вносила значительные ошибки  
в логику их анализа. пришлось писать 
«искусственный интеллект», который 
выявлял возникновение этой ошибки по 
заданным признакам и вносил необходи-
мые коррективы. Это фактически утрои-
ло время создания коннектора, хотя со 
стороны SIEM-системы прием событий был 
выполнен на 100%. менее квалифициро-
ванные партнер и заказчик могли бы не 
обратить внимание на некоторые несты-
ковки в результирующих корреляционных 
выкладках.

Были и получение по SYSLOG сообще-
ний в кодировке DOS866 (в 2011 году),  
и перемешивание кусков событий в файле 
между собой, когда многострочные собы-
тия приходили кусочками (2 строки перво-
го события, 1 строка второго события,  
3 строки первого события, 1 строка  
третьего события) без какой-либо законо-
мерности, и требование заказчика перево-
дить события на русский язык в реальном 
времени, и многое другое. к счастью, за 
все эти годы не было нерешенных задач, 
как правило, возможностей SDK и квали-
фикации инженера вполне хватает. Хотя 
иногда мы обращаемся за океан к нашим 
коллегам в HP или в штаб-квартиры других 
зарубежных вендоров.  

J.I.: Приведите примеры и сценарии подключения к вашим SIEM нетривильных систем-источников.

олЕг БаКшинсКий, 
руководитель 
направления 
систем управления 
информационной 
безопасностью, IBM 
россия и СнГ

ниями Ит, поскольку именно на них ложит-
ся задача предоставления прав к событиям 
ИБ, сетевого доступа и настроек аудита.  
В этом сильно может помочь включение  
в скоуп проекта проблематики Ит, по-
скольку SIEM-система может быть очень 
полезным инструментом для сотрудников 

технической поддержки, отдела сетевых 
технологий, системных администраторов. 
при решении задач по антифроду и защите 
бизнес-процессов очень важным является 
привлечение к проекту технологов этих си-
стем, поскольку в каждой компании суще-
ствуют свои особенности их эксплуатации.

 IbM. история SIeM-решения 
Продукт IBM qradar ведет свою историю от 
решения nBAD (network Behavior Anomaly 
Detection) для выявления инцидентов ИБ через 
анализ нехарактерных сетевых активностей. 
Именно поэтому сегодня практически неотъ-

емлемой частью системы является не только 
сбор и анализ логов, но и корреляция на ос-
нове анализа данных сетевой статистики или 
сетевых потоков транспортного и прикладного 
уровней. 
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J.I.: как соотносится рынок корпоративного и Open Sourse SIEM – есть ли точки соприкосновения/
взаимодействия, в чем они заключаются?

александр чигвинцев: основная 
проблема Open Sourse SIEM для корпора-
тивного заказчика, имеющего масштабную 
инфраструктуру с большим количеством 
разнообразных Ит-систем,  подлежащих 
мониторингу, – это библиотека парсеров/
коннекторов.  современные промышлен-
ные SIEM-решения «из коробки» понимают  
100–200 тысяч разнообразных форматов 
событий (например, только Windows-сер-
вер генерирует несколько тысяч типов 
сообщений).  У «открытого» SIEM же 
возникает проблема с поддержкой этого 
многообразия типов данных: выходит 
обновление по Windows/firmware сетевого 
оборудования и т.д., и необходимо опера-
тивно обновлять парсеры под эти источни-
ки событий. 

поэтому пока, как нам представляется,  
фокусные заказчики для Open Sourse SIEM – 
это либо небольшие компании с ограничен-
ным набором источников событий, либо, 
наоборот, очень большие игроки рынка, 
которые могут содержать свой штат специа-
листов для адаптации и  обслуживания Open 
Sourse решений.

олег Бакшинский: за весь наш много-
летний опыт мы не видели подобных точек 
взаимодействия, разве что порой Open 
Source SIEM-решения пытаются продавать 
под видом коммерческих продуктов. однако 
это незначительный процент рынка, кото-
рый в остальном поделен между основными 
производителями корпоративного по. Боль-
шинство заказчиков уже давно осознали 
большую совокупную стоимость владения 

михаил чернышев: нестандартных 
коннекторов на сегодняшний день не так 
много. по умолчанию SIEM от Intel Security 
поддерживает более 400 различных систем 
«из коробки». В качестве нетривиального 
примера можно привести интеграцию с од-
ной из отечественных разработок. подклю-
чение журналов системы защиты мобиль-
ных устройств включило в себя написание 
как транспортного слоя (Perl, ODBC), так и 
непосредственно парсера для извлеченных 
и отправленных к SIEM-системе журналов. 
нетривиальность заключалась в пропри-
етарности сУБд, для которой на момент 
подключения не было прямого коннектора. 
как следствие, и возникло требование по 
разработке программы на Perl с извлече-
нием журналов из базы через собствен-
ный клиент с последующей их отправкой  
стандартно через Syslog. Был интересный и 
обоюдополезный опыт. 

александр чигвинцев: Что касается 
нашего решения, через пакетную часть 
Security Analytics можно мониторить сете-
вые устройства и протоколы. например, 
события асУ тп.  при этом метаданные – 
нормализованная информация – представ-
ляются в стандартизованном,  с «логовыми» 
данными, виде. Это позволяет в рамках 
одной «метамодели» анализировать весь 

спектр собранной информации.
алексей горелышев: нетривиальные 

источники постоянно встречаются нам при 
работе с системами ERP (SAP), асУ тп, а 
также с оборудованием телекомов. другой 
частый пример – нестандартные протоко-
лы доступа и форматы хранения данных 
в проприетарных системах: эти форматы 
зачастую вообще не документируются 
вендорами. 

стандартными протоколами доступа 
к системе являются, например, SSH, RPC, 
WMI, TELNET. они широко распространены 
и хорошо описаны в документации. а вот 
получить доступ к SAP ERP для сбора логов 
можно по протоколам SAP RFC, SAP DIAG. 
они нестандартны по отношению к другим 
системам и применяются только в SAP ERP. 
соответственно по ним необходимо под-
ключиться к системе (не каждый SIEM это 
может) и забрать логи, которые при этом 
лежат в нестандартных форматах (их еще 
необходимо уметь обработать).

отдельная группа нетривиальных 
источников – программные и программ-
но-аппаратные отечественные средства 
защиты информации: «континент», «Гарда 
предприятие», VipNet, Kaspersky Endpoint, 
SecretNet, фпсУ-IP, «дозор-джет», продукты 
InfoWatch и др.
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«бесплатными» Open Source решениями и 
риски, связанные с отсутствием поддержки 
таких продуктов.

евгений афонин: я предлагаю посмо-
треть на вопрос несколько с другой сто-
роны: как правило, специалисты, которые 
способны самостоятельно развивать Open 
Sourсe SIEM, обладают достаточно хорошей 
квалификацией и высоко ценятся. В услови-
ях традиционного кадрового голода в ИБ/Ит 
это приводит к тому, что они привлекаются 
для решения более приоритетных задач.

алексей горелышев: по нашим оцен-
кам, сейчас 95% крупных заказчиков исполь-
зуют коммерческие продукты. основной 
причиной такого выбора является наличие 
поддержки системы при отсутствии необхо-
димости иметь собственных специалистов 
высокого класса по работе с SIEM. Решения 
Open Source в этом проигрывают: никто 

не отвечает за их надёжность, не обещает 
настройку и поддержку, некому предъявить 
проблемы. 

Хотя есть еще 5% крупных клиентов, ко-
торые используют Open Source SIEM: обычно 
это связано с решением частных задач, 
требующих специальной настройки. В этом 
случае «открытый код» помогает, но только 
при наличии квалифицированного персо-
нала. кроме того, Open Source использует 
средний и малый бизнес, который не хочет 
или не может тратиться на коммерческое 
решение.

Что касается точек соприкосновения, 
можно заметить, что несколько успешных 
решений Open Source приобретены корпо-
ративным бизнесом, который развивает их и 
в платных продуктах. Это, например, OSSIM 
(AlienVault), Cassandra (DataStax),  Snort 
(Cisco), OpenSOC (Cisco), Elastic (ELK). 

J.I.: озвучьте статистику участия интеграторов в тестировании новых версий вашего продукта.  
каков механизм реализации замечаний/предложений от интеграторов?

евгений афонин: как правило, 1–2 раза 
в год объявляется кампания по бета-тестиро-
ванию. наши коллеги из-за океана с должным 
вниманием относятся к отечественному рынку 
и, несмотря на ограниченность мест, нам 
пока удавалось включать в кампанию наших 
клиентов и партнеров в России. например, в 
текущем году мы провели 2 бета-теста наших 
продуктов – HP ArcSight ESM и HP ArcSight 
Logger. Это позволяет партнерам лучше под-
готовиться к появлению новых версий наших 

решений на рынке, быть более оперативными 
в части подготовки предложений по расши-
ренным возможностям наших продуктов. 
кроме того, это дает возможность напрямую 
транслировать свое мнение разработчикам, 
поскольку участники бета-теста общаются 
с ними, минуя техподдержку или наших 
продакт-менеджеров. 

алексей горелышев: к тестированию 
бета-версий MaxPatrol SIEM привлекались и 
привлекаются ключевые партнеры нашей 

ЕвгЕний афонин,
архитектор решений 
по безопасности hP 
Enterprise Security

 HP. история SIeM-решения 
Компания ArcSight была основана в мае 2000 года 
инвестиционной фирмой Silicon Valley Internet 
Capital.

ее первоначальный бизнес-план был в соз-
дании платформы для кэширования и ускорения 
работы приложений, но после сбора отзывов от 
потенциальных заказчиков основатели решили 
изменить стратегию и создать систему анализа и 
корреляции событий безопасности. 

  Компания ArcSight стала публичной 11 
сентября 2007 года и начала торговлю акциями 
на бирже 14 февраля 2008 года с обозначением 

ArSt. В 2008 году это была единственная компания 
Силиконовой долины, которая начала торговлю на 
бирже nASDAq во время кризиса, когда немно-
гие технологические компании решались стать 
публичными. 

В сентябре 2010 года компания hewlett-Packard 
(hP) анонсировала заключение соглашения о 
приобретении ArcSight за 1,5 млрд долларов СШа, 
закончив поглощение 22 октября 2010 года. на тот 
момент у ArcSight было более тысячи клиентов. на 
данный момент решения Arcsight являются частью 
портфеля решений hP Enterprise Security Products. 
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компании, крупнейшие игроки на рынке ИБ. 
практически у всех наших авторизованных 
партнеров по решениям класса Enterprise в 
рамках собственных лабораторий существуют 
стенды. они используются как для пробных 
тестирований продуктов, так и для обучения 
собственных сотрудников, а также для демон-
страции решений ключевым заказчикам. 

по итогам тестирования интеграторы, как 
правило, предоставляют нам отчеты со своими 
замечаниями и предложениями. мы применя-
ем их и при подготовке официального релиза, 
и при планировании дальнейшего развития 
продуктов. при этом если в отчете интегратора 
под комментарием о необходимости расшире-

ния той или иной функ-
ции указан конкретный 
заказчик, в план развития 
продукта такие задачи 
ставятся с более высоким 
приоритетом.

александр чигвин-
цев: естественно, наши 
партнеры перед установ-
кой новых версий Security 
Analytics своим заказчикам 
проводят их тестирования 
в своих тестовых зонах. 
при возникновении про-
блем они могут открывать 
заявки на техподдержку 
в RSA. Иногда эти заявки 
трансформируются в  
предложения по развитию 
функционала решения 
(Enhancement requests). 

михаил чернышев: Все партнеры и 
заказчики имеют право регистрации в наших 
многочисленных бета-программах. В их ходе 
участники получают доступ к дистрибутивам 
и документации, регулярные обновления по 
сценариям тестирования и форму обратной 
связи, которая затем анализируется руково-
дителями по разработке. замечания и поже-
лания, сформированные в течение бета-тести-
рования, учитываются и при необходимости 
включаются в релиз.

если партнер или заказчик чувствует не-
обходимость в новой функции или доработке 
продукта, он имеет право на создание запроса 
на улучшение. Всем запросам обязательно 
назначаются ответственные менеджеры, далее 
в порядке приоритета они включаются в те 
или иные релизы. Разумеется, ничто не мешает 
завести и экзотический запрос, в таком случае 
система отслеживания запроса обязательно 
оповестит незадачливого автора о невоз-
можности встроить неординарную функцию 
в неприспособленный для этого продукт.

олег Бакшинский: специальную стати-
стику в этой области мы не ведем. В России 
немного интеграторов, готовых тратить ре-
сурсы на полноценное участие в такого рода 
тестировании. Чаще мы наблюдаем более ак-
тивное участие конечных заказчиков, которые 
действительно заинтересованы в появлении 
нового функционала и внесении предложений 
по его реализации. механизм их воплощения 
в жизнь стандартный и полностью зависит от 
выявленных замечаний, приоритетности задач 
в команде разработчиков и существующего 
плана развития продукта.  

 rSa. история SIeM-решения 
несколько лет назад команда rSA, занимающаяся 
развитием системы enVision, осознала  стагнацию 
классической концепции  SIEM.  Соответственно, 
после  приобретения головной компанией EMC 
продукта netWitness  родилась идея создания  
«конвергентной» платформы, позволяющей 
бороться с современными угрозами ИБ.  через 
некоторое время  был анонсирован продукт  rSA 
Security Analytics, который фактически является 
комбинацией rSA enVision и rSA netWitness  и 
представляет собой интегрированную, функцио-
нальную и высокопроизводительную систему.  

В качестве технологической платформы хране-
ния и управления данными, а также подсистемы 
захвата и обработки сетевого трафика  Security 
Analytics использует распределенную архитек-
туру netWitness nextGen. Подсистема получения 
и обработки журналов (парсинг, нормализация 
и т.д.) построена на основе технологий rSA 
enVisions Local Collector и полностью совместима 
с предыдущей классической SIEM-платформой 
rSA enVision по формату, номенклатуре парсеров 
(коннекторов) и списку поддерживаемых источ-
ников. 

алЕКсандр 
чигвинцЕв,
руководитель 
по работе с 
партнерами  
в россии и СнГ  
rSA EMC

отчеты ведущих ана-
литических агентств 
показывают, что 
SIEM-рынок находится 
в росте – +21% в 2014 
году в сравнении с 
2013. он обусловлива-
ется использованием 
SIEM-систем промыш-
ленными предприяти-
ями и провайдерами 
сервисов ИБ
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