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Результаты опроса 

«Трудозатраты специалистов 

ИБ на работу с SIEM-

системами»

Обзор MaxPatrol SIEM 5.0:

 Конструктор правил корреляции

 Ретроспективный анализ событий ИБ

 Мониторинг ИБ в иерархических 

инфраструктурах

 Конструктор отчетов

 Новые возможности визуализации данных 

в виджетах

 Сравнение состояния актива в два момента 

времени
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Итоги опроса
Трудозатраты специалистов ИБ 

на работу с SIEM-системами

ptsecurity.com



Методология

Цель опроса — узнать: 

• сколько времени специалисты по ИБ проводят за работой в SIEM, 

• какие задачи наиболее трудоемкие для специалистов, 

• как помочь снизить трудозатраты.

Сбор данных: 

онлайн-опрос с 27.08 по 17.09
Объем выборки: 

225 специалистов по ИБ
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Госкомпания / госструктура

ТЭК

Телекоммуникации

Другой

Профиль респондентов

Какой сектор 

представляет 

компания,

в которой ты 

работаешь?



Профиль респондентов

Сколько сотрудников работает в компании?

25%
26%

19%

8%
8%

14%

до 250 от 250 до 1000 от 1 000 до 3 000 от 3 000 до 5 000 от 5 000 до 10 000 больше 10 000



Профиль респондентов

47%

21%

11%

5% 5%

11%

1-2 3-5 5-10 10-20 Больше 20 Затрудняюсь 
ответить

Сколько сотрудников в вашей компании регулярно 

работают с SIEM-системой?

в 68% случаев 

с SIEM регулярно 

работают не более 

пяти человек



Трудозатраты на работу в SIEM

14%

21%

25%

10%

12%

19%

До 1 часа От 1 до 2 часов От 2 до 4 часов От 4 до 6 часов Более 6 часов Не работаю с SIEM 
регулярно

Сколько времени ты ежедневно проводишь 

за работой в SIEM-системе?



Трудозатраты на работу в SIEM

14%

21%

25%

10%

12%

19%

До 1 часа От 1 до 2 часов От 2 до 4 часов От 4 до 6 часов Более 6 часов Не работаю с SIEM 
регулярно

специалистов проводят 

в SIEM более половины 

рабочего дня

22% 

Сколько времени ты ежедневно проводишь 

за работой в SIEM-системе?



Трудозатраты на работу в SIEM

Ежедневные трудозатраты

Чем больше SIEM-команда, тем больше времени занимает работа в системе

Время работы с SIEM/ 

Размер SIEM-команды

1-2 3-5 5-10 10-20 Больше 20

До 1 часа 19% 11% 8% 9% 17%

От 1 до 2 часов 25% 30% 8% 18% -

От 2 до 4 часов 23% 32% 38% 45% 25%

От 4 до 6 часов 8% 15% 8% 18% 17%

Более 6 часов 9% 13% 17% 9% 25%

Не работаю с SIEM регулярно 16% - 21% - 17%

100% 100% 100% 100% 100%



Трудозатраты на работу в SIEM

Динамика 

32%

22%
20%

10%

7%

5%
4%

Выросло незначительно

Не изменилось

Выросло значительно

Выросло очень сильно

Снизилось незначительно 

Снизилось значительно 

Снизилось очень сильно

Как за последний 

год изменилось 

количество 

времени, 

проводимого 

тобой в SIEM?

62% респондентов 

отметили, что за 

последний год время 

работы увеличилось

43 участника еще год 

назад не работали 

с SIEM. Половина из них 

сейчас работают с SIEM 

нерегулярно 



Наиболее трудоемкие действия

Топ-5 самых популярных действий в SIEM

67%

59%

53%

47% 46%

Разбираю инциденты Мониторю ситуацию ИБ в 
организации с помощью 

дашбордов

Расследую инциденты Донастраиваю контент: 
меняю правила корреляции и 

завожу исключения, чтобы 
снизить количество ложных 

срабатываний

Анализирую отчеты



Наиболее трудоемкие действия

Топ-5 самых трудоемких действий в SIEM

58%

52%

30% 29% 28%

Работа с ложными 
срабатываниями: 

донастройка правил 
корреляции для снижения 

количества ложных сработок

Разбор инцидентов Настройка источников 
данных и отслеживание их 

работоспособности

Реагирование на инциденты Анализ отчетов



Мечты безопасника

39%

35%
34%

32%
30%

Оценивать реализуемость 
атак

Проводить ретроспективный 
анализ

Анализировать уязвимости 
на IT-активах организации

Писать собственные правила 
корреляции

Обновлять сведения об 
инфраструктуре

Топ-5 задач, которые ИБ-специалисты хотят выполнять с SIEM, 

но пока нет возможности 



Как снизить трудозатраты

53%

49%

44%
42%

39%

Поставка вендором способов 
детектирования атак 

Наличие руководства по 
донастройке правил 

Возможность писать 
собственные правила 

корреляции без потребности 
изучать специальный язык 

написания правил

Мониторинг актуальных угроз 
вендором и передача 

информации о них 
пользователям SIEM

Автоматический мониторинг 
источников данных и их 

работоспособности

Топ-5 самых полезных улучшений в SIEM



Как снизить трудозатраты

Свои версии ответов:

 наличие простых способов интеграции с решениями класса 

IRP/SOAR;

 обучение продукту для операторов;

 оптимизация поисковых запросов;

 более быстрый поиск при ретроспективном анализе;

 специальный гибкий язык для написания правил;

 чтобы, как автомат Калашникова, работало;

 мешает ограничение по количеству собираемых событий.



Выводы

ptsecurity.com/ru-ru/premium/siem-report/

• Размер SIEM-команды почти в половине случаев не превышает двух человек, 

а их время работы с системой растет.

• Больше всего времени отнимают ложные срабатывания (58%) и разбор инцидентов (52%). 

При этом больше четверти респондентов отметили, что у них нет возможности выполнять 

эти действия: реагировать на инциденты не успевают – 29%, работать с ложными 

срабатываниями – 27%. 

Нужно развивать функциональность для упрощения выполнения ключевых типовых 

действий, в особенности работу с ложными срабатываниями и разбор инцидентов.

Полная версия отчета:

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/premium/siem-report/


Выводы

Два ключевых вектора развития SIEM-системы:

Должна включать: 

• мониторинг актуальных угроз;

• поставку новых способов 

детектирования инцидентов;

• разработку руководств по донастройке

правил для снижения количества 

ложных срабатываний. 

Поставка экспертизы от вендора 

ptsecurity.com/ru-ru/premium/siem-report/Полная версия отчета:

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/premium/siem-report/


Выводы

Два ключевых вектора развития SIEM-системы:

Должна включать: 

• мониторинг актуальных угроз;

• поставку новых способов 

детектирования инцидентов;

• разработку руководств по донастройке

правил для снижения количества 

ложных срабатываний. 

Среди них: 

• оценка реализуемости атак; 

• ретроспективный анализ; 

• анализ уязвимости на IT-активах организации;

• обновление сведений об инфраструктуре. 

SIEM + asset management + vulnerability management. 

Поставка экспертизы от вендора Возможность выполнять задачи за рамками 

традиционного SIEM

ptsecurity.com/ru-ru/premium/siem-report/Полная версия отчета:

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/premium/siem-report/


Обзор 

MaxPatrol SIEM 5.0

ptsecurity.com



Новое в MaxPatrol SIEM 5.0

 Конструктор правил корреляции

 Ретроспективный анализ событий ИБ

 Мониторинг ИБ в иерархических инфраструктурах

 Конструктор отчетов

 Новые возможности визуализации данных в виджетах

 Сравнение состояния актива в два момента времени
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Гибкий конструктор 

правил корреляции

Создавайте собственные правила 

корреляции за несколько кликов:

1. Выбирайте события, условия 

для события и подходящий макрос.

2. Настраивайте последовательность 

событий. 

3. Задавайте условия срабатывания.

4. Устанавливайте новые правила

в MaxPatrol SIEM в один клик.



Гибкий конструктор правил

Предварительный 

просмотр кода 

правила



Гибкий конструктор правил

Проверка 

заполненности 

полей



Демо конструктора правил
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Выявляем атаку из прошлого
Ретроспективный анализ по IoC

При поступлении нового IoC MaxPatrol SIEM

автоматически запустит ретроспективный 

анализ событий на наличие в них индикаторов 

компрометации

Чтобы заработало:

1. Обновите версию продукта. 

2. Создайте задачу на проверку событий ИБ.

3. Укажите периодичность ее запуска 

и глубину проверки.

MaxPatrol SIEM поддерживает 

данные IoC от:

1. «Лаборатории Касперского» 

2. Group-IB 

3. Positive Technologies

Индикаторы компрометации PT

поставляются бесплатно



Демо ретроспективного анализа
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Построение иерархии MP SIEM

• Работает в режиме реального времени

• Позволяет мониторить инфраструктуры отдельного 

подразделения или всего предприятия

• Помогает выявлять распределенные атаки

MaxPatrol SIEM передает данные о событиях ИБ 

с нижних уровней иерархии на вышестоящие



Фл1

Фл2

Фл3

Фл4

Фл5

Пл3

Пл1

Пл2

Пл4

Фл1

Фл2

Пл1

Пл2

Пл4

1. Администратор системы создает площадки, обозначающие 

ваши подразделения и офис.

2. Затем задает правила репликации: выбирает источник 

и получателя информации о событиях ИБ и настраивает фильтрацию 

событий, которые будут реплицироваться.

3. Готово!

1 2
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Формирование 

пользовательских отчетов

Элементы отчета:

• Виджеты

• Картинки 

• Тексты 

Возможности:

1. Добавление виджетов из библиотеки, 

включая пользовательские.

2. Настраиваемое оформление.

3. Настройка автоотправки отчетов.



Демо конструктора отчетов
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Создание более информативных 

виджетов для дашбордов:

1. Появился табличный виджет.

2. Малые группы данных можно объединять 

в группу «Другое». 

3. Можно добавлять гистограммы сравнения 

и накопления.

4. Можно применять логарифмическую 

шкалу.

Виджеты для панели 

инструментов



Демо обновленных виджетов
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Демо сравнения 

состояний актива
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Фокус – удобство 

и простота работы 

с MaxPatrol SIEM.

Ждем вашего 

фидбека!



Наталия Казанькова

Продуктовый маркетолог

nkazankova@ptsecurity.com 

Станислав Черкасов

Эксперт отдела мониторинга 

событий ИБ

scherkasov@ptsecurity.com

Обновить версию: 

support.ptsecurity.com

Заказать пилот: 

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

Пройти обучение: 

edu@ptsecurity.com

Купить: 

sales@ptsecurity.com

Что дальше:

https://support.ptsecurity.com/
mailto:sales@ptsecurity.com
mailto:edu@ptsecurity.com
mailto:sales@ptsecurity.com

