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Задача 1: Консолидация массивов данных Анализ и потоков, и 
событий одновременно. 
Только IBM Security QRadar 
полностью использует 
информацию из потоков 
вплоть до Уровня 7. 

Сокращение объема 
данных до управляемых 
значений 

Передовые методы 
корреляции между 
массивами данных 

1153571 : 1 Data Reduction Ratio 

Обширный 
перечень 

источников 
Глубокий 
интеллект 

Исключительно точные и практически 
применимые выводы + = 
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Задача 2: Обнаружение инсайдерской угрозы 

Кто? 
Внутренний пользователь 

Потенциальная 
утечка данных 
Кто?  Что?  Куда? 

Что? 
Данные из БД Oracle 

Куда? 
Gmail 

Обнаружение угроз в постпериметральном мире 
Обнаружение аномалий на уровне пользователей и видимость на уровне 
приложений критически необходимы для определения инсайдерских угроз 
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Задача 3: Аномалии поведения пользователей (Мониторинг 
активности) 

Интеграция с Identity & 
Access Management 

Понимание ролей пользова-
телей и членства в группах 

Определение 
подозрительной активности 
Почему привилегированный 
пользователь производит действие 
из системы подрядчика? 

Полная видимость картины 
Пользователи, Логи, Сетевые Потоки 
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Задача 4: Мониторинг баз данных 

Показать риски данных 
Автоматические графики и 
отчеты по потенциальным 
уязвимостям БД 

Соотнести активности 
БД с другой сетевой 
Дополнить сигналы систем 
безопасности БД анализом 
сетевых потоков и выявлением 
аномалий 

Лучше выявлять уязвимости БД 
Полная видимость помогает выявить 

реальные уязвимости через активности  
в реальном времени 
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Анализ сетевых потоков 
 Сетевой трафик никогда не врёт 
 Злоумышленник может остановить логгирование и стереть записи об атаке, но не может 

вырезать информацию из сетевой активности (данные о потоках) 
– Deep packet inspection на 7-м уровне потоков 
– Погружение в данные потоков от источников для совершенного определения и расследований 

Обеспечивая визуализацию коммуникаций атаки в сети для 
определения аномалий, которые не заметишь в логах 
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Задача 5: Обнаружение угроз 

Потенциальный ботнет? 
Больше информации, чем дает 
обычный SIEM 

IRC через порт 80? 
IBM Security QRadar QFlow 
обнаруживает скрытые каналы 
коммуникаций 

Неопровержимое доказательство 
связи с ботсетью 
Информация о потоках Уровня 7 
содержит команды Command & 
Control ботсети 

Анализ потоков на уровне приложений позволяет обнаруживать 
угрозы, которые другие решения пропускают 
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Обеспечение 
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Задача 6: Исполнение требований регуляторов 

Незашифрованный трафик 
IBM Security QRadar QFlow обнаружил службу на сервере счетов, передающую 
данные в открытом виде. PCI Требование 4 гласит: Шифровать данные 
владельцев карт при передаче по открытым, публичным сетям 

Риск нарушения 
требований PCI? 
Обнаружение 
возможных нарушений в 
реальном времени 

Обеспечение соответствия стандартам 
Поддержка основных стандартов и требований «из коробки» 
Автоматизированные отчеты, предопределенные правила 

корреляции и информационные панели 
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QVM  
Управление 
Уязвимостями  
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Задача 7: Точное прогнозирование рисков для Вашего бизнеса 
Определить активы с уязвимостями, позволяющими выполнить произвольный 
код, и с высокой степенью риска 

Какие активы затронуты? 
Как расставить приоритеты? 

Подробности? 
Информация об уязвимостях, 
ранжированных по степени 
риска 

Как устранить 
уязвимость? 

Превентивный Security Intelligence (до атаки) 
Обеспечить мониторинг конфигурации сети, выявление несоответствия 

требованиям,  рисков, приоритезацию рисков для последующего устранения 
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Задача 8: Точное расследование эксплуатации уязвимостей 

Звучит ужасно… 
Откуда мы это знаем? 
Доказательства в несколько 

кликов мышью. 

Переполнение буфера 
Попытка эксплуатации 
уязвимости определена Snort Сканирование сети 

Определен QFlow  

Уязвимый сетевой объект 
Определен сканером уязвимостей 

Итоговый Security Intelligence 
Конвергенция данных Сеть+Событие+Уязвимость 
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Особенности QRadar Vulnerability Manager 

 Содержит встроенный, 
проверенный, масштабируемый, 
признанный аналитиками сканер 

 Определяет 70,000+ уязвимостей  

 Поддерживает контакт с 
доступными базами 

 Встроен во все коллекторы и 
процессоры QRadar 

 Интегрирован с внешним 
сканером 

 Интеграция с другими 
производителями систем 

управления уязвимостями 

 Поддерживает процессы 
исключения и восстановления с 
отчетностью и единой консолью 

Полный контекст уязвимостей и видимость 

Интегриро 
ванный 
сканер 

уязвимос 
тей 

Анализ сети 
и базы всех 
источников 

событий 

IBM  
Security 
Context 
AppScan 
Guardium 

Endpoint (BigFix) 
Network IPS 

X-Force 
 

Другие 
решения 

например  
Qualys 
Rapid7 
Nessus 
nCircle 
McAfee 
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QRM  
Управление 
рисками  
конфигураций  
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Задача 9: Мониторинг конфигураций сетевых устройств 

Найти устройства с 
конфигурациями с рисками 
Расширить знание о движении 
сетевого трафика и уязвимостях 

Быстро оценить риски 
трафика 

Найти бреши до того,  
как их найдут злоумышленники 
Постоянная видимость и мониторинг 
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Продукты QRadar Security Intelligence Platform 

Продукт Описание 

SIEM 
QRadar SIEM обеспечивает полную видимость происходящего и предоставляет выводы, 
которые имеют практический смысл, чтобы защитить сети и ИТ-активы от широкого спектра 
опасных угроз. Он помогает быстрее обнаруживать и устранять, исполнять требования и 
повышать эффективность управления информационной безопасностью. 

Log Manager 
QRadar Log Manager собирает, архивирует, анализирует и генерирует отчеты по событиям в 
распределенной сети.  Он помогает исполнять требования регуляторов и внутренних 
корпоративных политик, снижая объем ручной работы. 

QFlow 
QRadar QFlow дополняет QRadar SIEM, обеспечивая глубокий анализ контента. Он собирает 
данные потоков Уровня 7 при помощи технологии deep packet inspection, предоставляя 
возможность обнаруживать самые современные угрозы путем анализа содержимого пакетов, 
как в физической так и в виртуальной среде. 

Risk Manager 
QRadar Risk Manager идентифицирует и снижает риски безопасности при помощи мониторинга 
конфигурации устройств, приоритезации уязвимостей, симуляции и визуализации угроз. 
Помогает предотвращать инциденты ИБ, повышая операционную эффективность и уровень 
соответствия требованиям. 

Vulnerability Manager 
QRadar Vulnerability Manager сканирует сеть и потоки на предмет наличия и использования 
уязвимостей. Интегрированное с QRadar SIEM решение помогает приоритезировать 
уязвимости по их влиянию на общей уровень безопасности корпоративной сети и критично 
важные объекты инфраструктуры. 

Incident Forensics 
QRadar Incident Forensics сохраняет архив сетевых сессий для последующего детального 
расследования произошедших инцидентов, предоставляя визуализацию и доказательную 
базу. 
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QRadar Security Intelligence 
 
Олег Бакшинский, IBM Россия/СНГ 
Руководитель направления систем управления ИБ 
 
Моб:  +7 (985) 225-50-80 
Раб:   +7 (495) 775-88-00 ext 4344 
Email:  obakshin@ru.ibm.com 
 
 

mailto:alexey.strokin@ru.ibm.com


© 2015 IBM Corporation 

IBM Security 

20 

ibm.com/security 
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provided AS IS without warranty of any kind, express or implied.  IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, 
these materials.  Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its 
suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement  governing the use of IBM software. References in these materials 
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Statement of Good Security Practices: IT system security involves protecting systems and information through prevention, detection and response to improper 
access from within and outside your enterprise. Improper access can result in information being altered, destroyed or misappropriated or can result in damage to 
or misuse of your systems, including to attack others. No IT system or product should be considered completely secure and no single product or security measure 
can be completely effective in preventing improper access. IBM systems and products are designed to be part of a comprehensive security approach, which will 
necessarily involve additional operational procedures, and may require other systems, products or services to be most effective.  IBM DOES NOT WARRANT 
THAT SYSTEMS AND PRODUCTS ARE IMMUNE FROM THE MALICIOUS OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY PARTY.  


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Задача 3: Аномалии поведения пользователей (Мониторинг активности)
	Задача 4: Мониторинг баз данных
	Слайд номер 7
	Анализ сетевых потоков
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Задача 8: Точное расследование эксплуатации уязвимостей
	Особенности QRadar Vulnerability Manager
	Слайд номер 16
	Задача 9: Мониторинг конфигураций сетевых устройств
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

