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Новые технологии несут новые риски
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38% жертв были

атакованы 

вновь
сразу после 

восстановления 

от инцидента.

Реальная существующая угроза

Взломщик 

проводит в 

среднем 243 дня в 

сети жертвы до 

обнаружения

Была ли скомпроме-

тирована наша 

организация?
Когда нас 

взломали?

Как снова 

не стать 

жертвой?

Какие источники 

или ресурсы в 

риске?

Что это за 

атака?

Как идентифици-

ровать атаку?
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Проблемы сегодня

Всё больше атак Всё сложнее защищать Всё меньше ресурсов

• Изощренные методы атак

• Исчезающий периметр

• Использование уязвимостей 
в системах безопасности

• Постоянно изменяющаяся 
инфраструктура

• Много продуктов от разных 
вендоров; дорого 
настраивать и управлять

• Неадекватные и 
неэффективные инструменты

• Недостаток специалистов 
ИБ

• Слишком много данных при 
ограниченных ресурсах и 
навыках управления ими

• Управление и мониторинг –
требования регуляторов

Spear Phishing

Persistence

Backdoors

Designer Malware
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Усиливаем безопасность задавая правильные вопросы

Каково было влияние 

инцидента на компанию?

Какие инциденты ИБ 

происходят сейчас?

Как наша конфигурация 

сети защищает от атак?

Каковы основные риски 

и уязвимости?

Security Intelligence

Информация к действию извлекается из анализа
данных относящихся к ИБ, доступных организации

• Получить видимость полной картины 
ИБ организации и выявить недостатки

• Задать отклонения от нормы
которые определят ранние 
предупреждения систем защиты

• Приоритезировать уязвимости для 
оптимизации процесса восстановления 
до атаки

• Автоматически определить угрозы по 
приоритетам для быстрого анализа влияния

• Собрать полную картину произошедшего
и провести через аналитику ИБ

• Провести полное расследование для 
быстрого выявления причин; использовать 
результаты для быстрейшего 
восстановления

Атака Восстановление

ФАЗА РЕАКЦИИ / ВОССТАНОВЛЕНИЯ

После атакиУязвимость До атаки

ФАЗА ПРЕДСКАЗАНИЯ / ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
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Платформа IBM QRadar Security Intelligence

Применяя интеллект в действии

IBM QRadar
Security Intelligence

Platform

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Простота внедрения и 

быстрый результат

ИНТЕГРАЦИЯ
Унифицированная 
архитектура 
в единой консоли

ИНТЕЛЛЕКТ
Корреляция, анализ и
сокращение массива 
данных
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Встроенный интеллект автоматически определяет 
нарушения ИНТЕЛЛЕКТ

Подозрительные 
инцидентыАвто

Определение
Нарушения

• Сбор, хранение и анализ данных

• Встроенная классификация

• Авто определение источников, сервисов 
и пользователей и их профилирование

• Корреляция событий в реальном 
времени

• Определение аномалий 
активностей

• Определение 
инцидентов 
из коробки Встроенный 

интеллект

Приоритетные

нарушения

Сервера и мейнфреймы

Активности БД

Сетевая и виртуальная среда

Работа приложений

Конфигурации устройств

Устройства ИБ

Пользователи и учетки

Уязвимости и угрозы

Глобальные базы угроз
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Проясняя инциденты через глубокое расследование
ИНТЕЛЛЕКТ

Подозрительные 
инциденты

Направленное расследование

• Значительное сокращение времени

через понятное расследование

• Используем интуицию а не технические знания

• Определяем корень проблемы и

предотвращаем повторное нарушение

Встроенный 

интеллект

Приоритетные 

нарушения
Авто
Определение
Нарушения
• Сбор, хранение и анализ данных

• Встроенная классификация

• Авто определение источников, сервисов 
и пользователей и их профилирование

• Корреляция событий в реальном 
времени

• Определение аномалий 
активностей

• Определение 
инцидентов 
из коробки
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Развитие платформы IBM Security Intelligence 
на основе нужд клиентов

Security

Intelligence

.NEXTNetwork

Forensics

Расследование 

инцидентов

и перехват 

сетевых 

пакетов

Vulnerability

Management

Сканирование 

уязвимостей 

в реальном 

времени и их 

приоритезация

Risk

Management

Анализ 

конфигураций, 

мониторинг 

политик и 

оценка рисков

Log

Management

Управление

идентификацией,

полное 

управление 

логами

и отчеты 

в соответствии 

с нормативами

SIEM

Интеграция 

SIM и VA

C
li
e

n
t 

N
e
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s

Flow 

Visualization

and NBAD

Определение 

аномалий

и выявление 

угроз
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2002 – 2005 2006 – 2007 2008 – 2009 2010 – 2011 2012 – 2013 2014 Будущее

ИНТЕЛЛЕКТ
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Интегрированная, унифицированная архитектура
в единой web-консоли

Log
Management

Security 
Intelligence

Network 
Activity 

Monitoring

Risk
Management

Vulnerability 
Management

Network 
Forensics

ИНТЕГРАЦИЯ



© 2015 IBM Corporation

IBM Security

11

Оптимизированная архитектура для быстрого внедрения и 
высокой производительности

IBM QRadar
Security Intelligence Platform

• Легко внедряемая

масштабируемая модель 

с использованием

наращиваемых 

распределенных устройств

• Не требует сторонних 

БД или хранилищ

Масштабируемая 

архитектура

• Предлагает 

автоматизированный 

механизм 

отказоустойчивости и 

восстановления

• Виртуальное внедрение

хорошо подходит 

облачным проектам

Инфраструктура 

общих модулей
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Предоставляя различные возможности в области ИБ
через специализированную платформу

Southbound APIs

Northbound APIs

IBM QRadar Security Intelligence Platform

Структурированные данные ИБ в реальном времени Неструктурированные различные данные

LEEF                AXIS              Configuration              NetFlow Offense

Security 

Intelligence 

Operating 

System

Reporting Engine Workflow Rules Engine Real-Time Viewer

Analytics Engine

Warehouse Archival

Normalization

Log
Management

Security 
Intelligence

Network 
Activity 

Monitoring

Risk
Management

Vulnerability 
Management

Network 
Forensics

Future

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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ИНТЕГРАЦИЯ

Отвечая на вопросы, предупреждая и восстанавливая

Какого типа атака? Существенность атаки?

Сколько активов 

вовлечено?

Есть ли уязвимые 

активы?

Что было похищено и где 

доказательства?

Как ценны для бизнеса 

цели атаки?

Кто ответственный 

за атаку?

Где они находятся?
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IBM zSecure IBM Security AppScan

IBM Security Network

Protection XGS

IBM Security

Access Manager

IBM Security Privileged

Identity Manager

IBM InfoSphere

Guardium

IBM Security

Identity Manager

IBM Security Directory

Server and Integrator

IBM Endpoint Manager

IBM Trusteer Apex

IBM QRadar центральный элемент интеграции продуктов
IBM Security

IBM QRadar
Security Intelligence

Platform
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Простота внедрения и быстрый результат

Простота установки и поддержки QRadar

позволила уменьшить трудозатраты и 

освободить специалистов для других 

проектов.

Private U.S. University

Немедленное 
расследование
сетевых угроз

Проактивное сканирование 
уязвимостей, сравнения 
сетевых конфигураций, 
проверки соответствия 

политике

Упрощенное 
развертывание

Автоматизированная 
конфигурация 

источников логов 
и баз угроз

Автоматические 
обновления

Будьте в курсе 
последних угроз, 

уязвимостей и 
протоколов

Правила 
и отчеты 

из коробки

Уменьшение затрат 
на расследование 

инцидентов и 
соответствие 
стандартам

Внедрение IBM QRadar почти в 

три раза быстрее по времени в 

сравнении с другими SIEM 

решениями.

2014 Ponemon Institute, LLC

Independent Research Report
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Gartner 2015

Magic Quadrant for Security Information and Event Management
IBM - Лидер второй год подряд

IBM #1
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Сильные стороны QRadar

Ниже стоимость 

владения решением

Архитектура 

• Быстрое развертывание и внедрение

• Компактный единый образ решения; автовыявление источников логов

• Правила, которые можно использовать сразу «из коробки», выявляют 

значимые нарушения автоматически

• Полный разбор и управление инцидентами (нарушениями)

• Решение можно расширять по производительности (горизонтально и 

вертикально), без незапланированной замены

• Видимость сетевого трафика через Layer 7 (QRadar QFlow)

• 80% работает и определяет «из коробки»

• Выявление приложений и сервисов сигнатурами «из коробки»

• Независимое выявление угроз и из оценка 

Встроенный интеллект

• Встроенный механизм отказоустойчивости

• Масштабируемость по мере роста компании без потери 

первоначальных инвестиций

• Встроенные модули Vulnerability Scanning и Vulnerability Risk analysis 

задействуют приоритезацию уязвимостей до их эксплуатации 

злоумышленниками, не нужно привлекать экспертов ИБ

• Расследование инцидентов 

Единая платформа
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Зачем QRadar SIEM бизнесу ?

Обеспечение 

безопасности

Всесторонний анализ событий 

безопасности, качественное и 

своевременное обнаружение

Контроль процессов

Операционные, бизнес-критичные 

процессы, требующие 

непрерывности и контроля, 

оповещения об ошибках, сбоях

Оптимизация ИТ

Полная картина реальных нужд 

отделов ИТ и ИБ, временных и 

финансовых ресурсов

Выполнить требования 

стандартов

Автоматизированный сбор данных

и подготовка отчетов для аудита

Доказательства 

при расследованиях

Развернутая картина 

действий, копия журналов со 

всех источников на случай 

преднамеренного удаления
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Зачем QRadar SIEM безопасникам ?

Консолидация

Все журналы с множества 

сенсоров в одном окне. Не нужно 

ручной работы и самописных

скриптов. Единый вид и поиск

Приоритезация

На основании информации о 

критичности подсети и актива, 

обнаруженных уязвимостях, 

времени суток и прочее

Обнаружение

Автоматическое выявление 

нарушений и инцидентов на 

всех системах

Расследование

Вся информация о 

нарушителе, затронутых 

системах, цепочке событий, 

уязвимостях
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Зачем QRadar SIEM службам ИТ ?

Единый интерфейс 

мониторинга

Совместить множество рутинных 

операций, получить механизм 

оповещения и отчетов

Обоснование 

требований

Необходимость апгрейдов или 

замены элементов 

инфраструктуры

Обнаружение сбоев

Сократить время на устранение 

сбоев оборудования, ОС и 

приложений
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С чем сталкиваются сегодня заказчики

Взломщик заражает
стороннего
подрядчика

Взломщик находит 
и инфицирует
системы POS 

вредоносным ПО

Вредоносное ПО
собирает данные

Вредоносное 
ПО отправляет 

данные на 
внутренний 

сервер; шлет 
сигналы во 

вне

Взломщик находит 
и инфицирует

внутренний
Windows файл 

сервер

Украденные 
данные

выводятся на
FTP сервера

Портал 
подрядчика

Retailer POS 
systems

Retailer Windows 
file server

Firewall

1

3a

4

5

6

Взломщик
использует 
украденные
учетки для 
доступа к 
порталу

2

FTP сервера 
взломщика
(внешние)

3b

Внутренняя сеть
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Как помогает QRadar

Портал 
подрядчика

Retailer POS 
systems

Retailer Windows 
file server

Firewall

3a

4

5

6

2

FTP сервера 
взломщика
(внешние)

3b

QRadar
SIEM NBAD 

определяет 
ненормальное 
использование

QRadar
QVM/QRM и

SIEM 
определяют 

уязвимости и 
активность через 

них

QRadar
SIEM и
QFlow
NBAD 

предупреждают 
об аномальной 

передаче 
данных

QRadar SIEM QFlow, NBAD  и X-Force threat 
intelligence определяют загрузку вредоносного ПО

QRadar Incident Forensics предоставляет полную ясность картины
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Примеры внедрения в России
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Пример: Крупная европейская банковская компания получила
определение угроз и полный вид бизнес активностей в сети

1 млн : 1
Сокращение событий ИБ

99 %
Уменьшение времени расследования
с немедленным определением
и оповещением об аномалиях

Основная задача

 Интеграция данных из различных систем, источников и приложений для быстрого и 

точного определения угроз и реагирования на них. 

IBM Security Intelligence совместно с решениями Compliance Analytics 

Точное определение угроз и полный вид бизнес активностей в сети, сокращение событий ИБ с 

1 миллиона до 1, уменьшение времени расследования на 99 % с немедленным определением 

и оповещением об аномалиях. 

Определить, проанализировать и приоритезировать угрозы
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Пример: Международная энергетическая компания анализирует
миллиарды событий в день, чтобы найти важные

Анализирует

2 млрд.
событий в день, чтобы найти

20-25
потенциальных нарушений
для расследования

Задачи

 Уменьшить огромное количество событий для расследования важных

 Автоматизировать процесс анализа событий ИБ

Решения IBM Security (QRadar SIEM, QFlow, Risk Manager)

Комбинированный анализ архивных данных с событиями в реальном времени создает общую 

картину выявляя нехарактерные активности незаметные для человека и тут же блокирует 

подозрительный траффик

Оптимизировать анализ угроз
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QRadar Security Intelligence

Карасев Артем, IBM Россия/СНГ
Security Sales Representative

Моб: +7 (963) 777-76-76

Раб:  +7 (495) 775-88-00 ext 4344

Email:  obakshin@ru.ibm.com

mailto:alexey.strokin@ru.ibm.com
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www.ibm.com/security
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