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Методология исследования

Критерии отбора респондентов Объем выборки

N = 102

Одна из 6 отраслей

Роль в процессе принятия решений 

в отношении ИБ

Наличие SIEM системы

Интервью прекращалось в случаях, когда:

• SIEM система не использовалась в организации,

• Респондент никак не влиял на принятие решений в отношении ИБ,

• Респондент не знал, что такое SIEM система.

Знание технологии SIEM



76% компаний, в которых 

внедрена система SIEM, 

имеют штатную численность 

500 и более сотрудников
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Портрет респондента

Распределение по 

числу сотрудников 
Распределение по отраслям

N=102

Ресурсы и 
энергетика; 

18,6%

Дискретное и 
процессное 

промышленное 
производство; 

14,7%

Финансовые 
услуги; 22,6%

Торговля 
(розничная и 

оптовая); 18,6%

Операторы 
связи; 7,8%

Государственный 
сектор; 17,7%
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Уровень проникновения SIEM систем на российском рынке не превышает 15%

Ключевые результаты – уровень проникновения и лидеры рынка

Лидеры 

рынка



6© IDC   Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

SIEM система

Отрасль

Ресурсы и 

энергетика

Финансовые 

услуги

Производство Торговля Госсектор Операторы 

связи

IBM QRadar

MaxPatrol SIEM

ArcSight

Splunk

Ключевые результаты – лидеры рынка по отраслям
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Ключевые результаты – уровень расходов на SIEM

 70% респондентов указали, что 

стоимость поддержки составляет 

до 25% от общего бюджета ИБ.

 Еще 26% сообщили, что эта 

стоимость составляет в районе 

50% бюджета.

 Пользователи SIEM должны 

планировать ежегодное 

выделение до 25% бюджета ИБ на 

SIEM

Результаты исследования Вывод для пользователей SIEM
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Ключевые результаты – удовлетворенность пользователей

Причины неудовлетворенности системой SIEM

 Меньшие «экспертозависимость» и 

подверженность «человеческому 

фактору»

 Более оперативное выявление 

инцидентов и способность выявлять 

новые угрозы 

Выводы для поставщиков систем SIEM
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Другое 

SIEM не выявляет инциденты даже при постоянных 
финансовых вложениях в поддержку системы

Ряд событий во много раз больше, чем эксперты 
могут обрабатывать 

SIEM не дает прозрачного видения состояния 
защищенности

SIEM работает, но требует слишком много 
инвестиций 

SIEM выявляет инциденты, но не может 
обнаружить новые угрозы до их проявления

Дефицит необходимых кадров

(%)
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Отчет по исследованию

Скачать отчет:

ptsecurity.com/ru-ru/premium/siem-research/
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О чем поговорим

3Особенности 

MaxPatrol SIEM

2Проблемы ИБ 

в 2018 году
4Демо ключевых новинок 

в MaxPatrol SIEM 4.0

1Исследование рынка 

SIEM-систем в России 5Что еще нового
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информатизации порождают 

«цифровые джунгли»

Компоненты инфраструктуры 

дробятся по подразделениям

Единые стандарты 

взаимодействия и их бюрократия

Разговор на разных языках 

между подразделениями



Тенденции сохраняются

среднее время присутствия 

злоумышленника в 

инфраструктуре

Источник: Кибербезопасность (2017–2018): цифры, факты, прогнозы, 

Positive Technologies

3
года

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/cybersecurity-2017-2018-rus.pdf


Тенденции сохраняются

Классические SIEM-системы: 

‒ требуют увеличения штата 

высококвалифицированных сотрудников

‒ остаются статичными

‒ генерируют большое количество ложных 

срабатываний, рассеивая внимание

среднее время присутствия 

злоумышленника в 

инфраструктуре

Источник: Кибербезопасность (2017–2018): цифры, факты, прогнозы, 

Positive Technologies

3
года
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Никаких коллекторов, коннекторов, 

сборщиков. Только источники, 

только хардкор

Активоцентрическая модель –

работаем с событиями актива, а 

не с событиями с источника

Network Sensor: теперь не только 

разбор трафика, но и сигнатурный 

анализ

Централизованный источник знаний: 

PT Knowledge Base
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Positive Technologies Knowledge Base (PT KB):
‒ Наборы правил от Экспертного центра безопасности (PT ESC)

‒ Централизованное распространение контента

‒ Автоматизированная настройка источников

Продолжаем развивать тему 

гибкости в изучении ландшафта

API: возможность работы в связке со 

сторонним ПО

Стремление к идеалу: не ментор, а помощник



Герой дня без галстука: PT Knowledge Base 

Автоматизация 

настройки аудита 

на источнике

Реструктуризация и 

перенос всей 

подкапотной информации 

в единую точку

Регулярные обновления:

не реже 1 раза в 2 месяца

Пакеты экспертизы

Табличные списки из 

коробки для борьбы с 

ложными 

срабатываниями



PT Knowledge Base in real life: от громких слов к делу

Выявление атаки даже в отсутствие 

обнаружения средствами защиты

Отслеживание процесса 

компрометации в режиме онлайн 
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Обнаружение и 

своевременное реагирование 

на недоступность 

источника

Гибкая система 

настройки мониторинга

в зависимости от 

типичной активности 
ночью меньше событий, 

чем днем и т.д.

Возможность 

отслеживать аномалии 

в распределении потока 

событий с источников





MaxPatrol SIEM 4.0: новые кандидаты в ключевые фичи

Расширенный фильтр по активам (грид активов)

321Выявление учетных записей 

на активах
Оперативное устранение 

уязвимостей 

Выявление нежелательных 

процессов 





И на десерт

Стабильность под высокими нагрузками
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Динамические табличные списки
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Инсталлятор 2.0
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Что дальше

Обновить версию: 

support.ptsecurity.com

Заказать пилот: 

ptsecurity.com/ru-ru/products/mpsiem/

Пройти обучение: 

edu@ptsecurity.com

Купить: 

sales@ptsecurity.com

https://support.ptsecurity.com/
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