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Статистика использования системы «1С»

По данным портала компании «1С» 
(https://1c.ru/rus/partners/ckp-upp.jsp)

предприятий стали клиентами «1С»29134
комплектов «1С» клиенты приобрели 

для центральных офисов и филиалов33677
рабочих мест компании планируют 

автоматизировать1603916

сотрудник использует «1С»19649991

https://1c.ru/rus/partners/ckp-upp.jsp


Пакет экспертизы «1С» в MaxPatrol SIEM

Цель Обнаружение подозрительной 
активности в бизнес-системе

Задачи

Контроль критически важных 
элементов инфраструктуры

Мониторинг нетипичных 
активностей в системе



Внешняя обработка «1С»

Единый способ сбора 
событий в любой 
конфигурации «1С»

Удобная настройка 
в несколько кликов 
мышью

Выгрузка файлов 
журнала в удобном 
для чтения формате

Настраиваемая 
периодичность 
выгрузки



Структура пакета экспертизы

23
формулы нормализации 

для событий из журнала 

регистрации

17
формул нормализации 

для событий из 

технического журнала

4
табличных списка для 

критически важных сущностей 

системы

12
правил корреляции, 

позволяющих обнаружить 

активность злоумышленника



Контроль критически важных 

элементов инфраструктуры

Имя правила корреляции Что обнаруживает

Enterprise_1C_logon_of_significant_user
Вход пользователя, который занесен в табличный 
список критически важных

Enterprise_1C_manipulate_critical_data
Любое действие, совершенное над документом, 
помеченным как критически важный

Enterprise_1C_manipulate_user_with_critical_roles
Любое действие, совершенное над пользователем, 
помеченным как критически важный



Мониторинг нетипичных активностей в системе

Имя правила корреляции Что обнаруживает

Enterprise_1C_create_user_without_password Создание учетной записи (УЗ) пользователя без пароля

Enterprise_1C_disable_user_password_in_authentication Отключение пароля УЗ пользователя

Enterprise_1C_enable_account_and_login
Создание или разблокировку УЗ и вход от ее имени в течение 
очень короткого промежутка времени

Enterprise_1C_logon_same_user_from_different_terminals
Вход с одной и той же УЗ с разных терминалов за короткий 
промежуток времени

Enterprise_1C_multiple_user_lock \
Enterprise_1C_multiple_user_unlock

Блокировку или разблокировку большого числа ЕР 
соответственно

Enterprise_1C_user_locked_too_many_logons
Факт блокировки пользователя за слишком большое число 
неудачных попыток входа

Enterprise_1C_using_various_accounts_on_one_terminal
Использование более трех учетных записей на одном терминале 
за короткий промежуток времени

Enterprise_1C_multiple_user_password_change Множественную смену пароля пользователей системы



Чат MaxPatrol SIEM, VM & XDR

https://t.me/MPSIEMChat

Спасибо 

за внимание!
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