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Возврат инвестиций (ROI) при использовании IBM QRadar SIEM 
 
Технология SIEM (управления событиями информационной безопасности) обеспечивает анализ в реальном 
времени событий (тревог) безопасности, исходящих от множества источников, таких как:  
- сетевые устройства 
- устройства безопасности 
- приложения идентификации (управления учетными данными) и управления доступом 
- инструменты поддержания политики безопасности и отслеживания уязвимостей 
- операционные системы 
- базы данных 
- рабочие станции 
- сервера 
- журналы приложений,  
с целью расследования и реакции на них.  
 
Первичными причинами приобретения решения IBM QRadar SIEM являются:  

1) увеличение эффективности ИБ-персонала,  
2) уменьшение времени реакции на инциденты,  
3) сокращение угроз ИБ и соответствие требованиям регуляторов в области ИБ в части:  

a. Регистрации событий безопасности,  
b. Анализа защищенности данных,   
c. Выявление инцидентов (реализация мер защиты в соответствии с приказами ФСТЭК и 

стандартом Банка России (СТО БР ИББС), западными стандартами и регуляторами, такими 
как COBIT, ISO, PCI DSS, SOX и другие), 

4) сокращение затрат на анализ событий ИБ и расследование инцидентов. 
 
Анализ затрат на приобретение и владение QRadar 
Использование QRadar у разных клиентов отличается по размерам инфраструктуры и интенсивности.  

Полная стоимость приобретения (TCA – Total Cost of Acquisition) охватывает затраты на поставку и ввод в 
эксплуатацию ИТ системы, рассчитывается для резервирования/выделения средств оплаты поставок. 
 
Полная стоимость владения (TCO – Total Cost of Ownership) решением для клиента включает в себя не 
только затраты на аппаратные средства, программное обеспечение и обучение, но также и затраты на 
установку и последующее сопровождение (администрирование) ИТ системы. 
 
В расчете использовались цены рекомендованного прайс-листа производителя для типичной инсталляции. 
Цена решения сформирована для системы заказчика с числом обрабатываемых событий не менее 1000 
(событий) в секунду. Продление поддержки составит 20% от цены приобретаемого решения,  начиная со 
второго года использования. Одноразовые затраты на обучение составят $2.000/чел. 
 
Дополнительные затраты для «типичного» клиента предполагают среднюю оплату труда в размере $20/час 
(полная занятость) и 40-часовую рабочую неделю. Использование профессиональных сервисов по 
установке, настройке и подключению источников рассчитывалось из ставки $100/час. 
 
Полная стоимость приобретения (TCA) 
 
Категория затрат С использованием  

IBM QRadar SIEM, $ 
Без использования  
IBM QRadar SIEM, $ 

Приобретение  123.000 0 
Обучение (2 чел x $2000/чел) 4.000  0 
Инсталляция ($100/час x 60 час) 6.000  0 
Общие затраты 133.000 0 
 
Мы оценили общую сумму затрат на внедрение решения, включая установку сервера с использованием 
профессиональных сервисов, обучение и оплату работы собственного персонала (включая последующее 
содержание и администрирование системы). 
 
 
 
 
 



2 

 

 
Анализ затрат по годам (Accumulated TCO) 
 

 
 
Полная стоимость владения на 3 года (3-year TCO) 
 
 Категория затрат С использованием  

IBM QRadar SIEM, $ 
Без использования  
IBM QRadar SIEM, $ 

1 го
д Приобретение (TCA)  133.000 0 

Администрирование (час/мес х $/час х мес) (70х20х12) 16.800  (442х20х12) 106.080  

2 го
д Поддержка (S&S)  24.600  0 

Администрирование 16.800  106.080  

3 го
д Поддержка (S&S) 24.600  0 

Администрирование 16.800  106.080  
 Общие затраты 232.600 318.240 
 
 
Анализ затрат по категориям (3-year TCO) 
 

 
 
Приобретенная выгода за счет сокращения затрат времени персонала с началом использования решения 
составила: 
 
$318.240 - $232.600 = + $85.640 
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Итоговая оценка возврата инвестиций от внедрения QRadar  
 

 
 
Вариант возврата Оцененный возврат за 3 года 
Объективный 86.000 
Репутационный (минимальный) 76.000 
Эффективный 18.000 
Инфраструктурный 9.000 

ИТОГО: $189.000 
 
Данные сценарии базируются на общих предположениях; каждый заказчик вправе использовать более 
точные данные относительно собственных рисков. Также стоит отметить, что оценка производилась на 
основании статистических данных о финансовых потерях. Рациональный, бережный заказчик обычно 
может улучшить возврат инвестиций еще больше, сокращая свои потери. 
 
Анализ эффективности внедрения QRadar в части обнаружение атак и нарушений (шт/мес) 
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Анализ трудозатрат в части анализа атак и нарушений (часов/мес) 
 
 

 
 
 
 
Различные варианты возврата инвестиций (ROI = return of investment) 

1. Объективный 
2. Репутационный 

a. Максимальный 
b. Минимальный 

3. Эффективный 
4. Инфраструктурный 

 
Объективный возврат – Каковы затраты и польза от достижения поставленных клиентом 
целей за три года, с условием приобретения решения и без него? 
 
Приобретенная выгода за счет сокращения затрат времени персонала с началом использования решения 
составила: 
 
$318.240 - $232.600 = + $85.640 
 
Стоимость приобретения решения IBM QRadar SIEM, ежегодная поддержка и профессиональные сервисы 
поддержки соответствовали бюджету заказчиков. Внедрение и поддержка потребовали больше времени, 
чем было изначально запланировано, но с профессиональной поддержкой производителя все задачи по 
установке и конфигурации были решены быстро. В целом, заказчики, использующие IBM QRadar SIEM, 
отметили быстрое в сравнении с конкурентными решениями время внедрения и меньшие финансовые и 
временные затраты. 
 
Оцененный объективный возврат инвестиций за 3 года: +$86.000 
 
Возврат Репутационных рисков – Какова стоимость репутационных потерь и экономии для 
организации от управления рисками ИБ? 
 
Мы определяем “риск ИБ” как риск от ущерба заказчику по причине неавторизованного доступа к 
чувствительной информации, финансового мошенничества и аналогичных актов умышленного 
вредительства. Из этого определения мы исключаем нецелевое или неумышленное случайное 
вредительство, как например вирусные заражения и ошибки конфигурации серверов или ПО. 
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QRadar предотвращает так называемые “проблемы Sony”, предупреждая неавторизованное разглашение 
информации, и помогает быстрее реагировать на произошедшие события ИБ. Например, сервер web-
приложений содержит незакрытую уязвимость; в то время как QRadar сможет обнаружить необычный тип 
траффика вызванный данной незакрытой уязвимостью, проблему можно будет исправить до того, как 
заказчику будет причинен какой-либо ущерб. 
 
В результате, специалисты ИБ получают оповещения в режиме реального времени, а не отчеты по факту 
свершившихся нарушений, и способны оценить и уменьшить риски, остановить вторжения и исправить 
неверные настройки систем незамедлительно, постоянно уменьшая продолжительность и степень 
возможного ущерба. Статистика заказчиков SIEM-систем свидетельствует по меньшей мере о 5 (пяти) 
случаях за первый год использования продукта, при которых QRadar оповестил сотрудников ИБ о рисках 
ИБ, которые причинили бы очень сильный ущерб, не будь о них известно в режиме реального времени. 
Риск ИБ – один из наиболее трудных для оценки возврата инвестиций. Возможность возникновения 
инцидента сильно варьируется в зависимости от заказчика. Аналогично, разброс потенциального ущерба от 
несколько тысяч долларов до десятков миллионов. По этой причине мы предлагаем рассмотреть два типа 
сценариев. Один «максимальный» - для «крупного» заказчика, чтобы оценить возврат инвестиций компании 
с возможными высокими репутационными потерями от рисков ИБ. И второй - для «минимального» ущерба 
и возврата инвестиций, который может ожидать любая компания, в которой есть департамент ИБ. 
 
“Максимальный” сценарий: при отсутствии QRadar заказчик испытывает в среднем пять критичных атак в 
год, со средней ценой каждого инцидента в размере $1 миллион. Мы предполагаем, что QRadar уменьшает 
число инцидентов на 90%, но не изменяет стоимость инцидента. Это позволяет нам получить результат 
сокращений ожидаемых потерь от атак за трехлетний жизненный цикл продукта до $13,5 миллионов  
(3 года х 5 атак х 1,0 млн х 90%). 
 
Оцененный «максимальный» возврат инвестиций за 3 года:  +$13.500.000 
 
“Наименьший” или “минимальный” возврат инвестиций предполагает сценарий, в котором заказчик в 
отсутствии QRadar способен обнаружить максимум 1% от всех атак в год, при средней оценке потерь в 
$10.000 на каждую критичную атаку и $2.000 на важную атаку уровня вирусного заражения.  
Мы предполагаем, что QRadar уменьшает число инцидентов на 90%, нo не стоимость потерь каждого 
инцидента. Это в результате приведет к ожидаемым сокращениям потерь за весь трехлетний жизненный 
цикл минимум на $76.000. 
 
 С использованием  

QRadar SIEM 
Без использования  
QRadar SIEM 

Необнаруженные 
Атаки 

(3 атаки х 12 мес х 3 года) 
108  

(25 атак х 12 мес х 3 года) 
900  

Критичные (1%) - $10.000 1 9 
Важные (10%) - $2.000 11 90 
Потери от атак ($) 32.000 108.000 
 
Приобретенная выгода за счет сокращения потерь от атак с началом использования решения составила: 
 
$108.000 - $32.000 = + $76.000 
 
Оцененный «минимальный» возврат инвестиций за 3 года:  +$76.000 
 
Эффективный возврат 
 
Большинство заказчиков свидетельствуют о выявлении QRadar-ом сетевых ошибок или ошибок в работе 
приложений, которые ранее прошли бы незамеченными, или последствия от которых оставались бы 
загадкой на долгие месяцы, вынуждая искать их причину и затрачивать сотни человеко-часов. Однако 
эффективная система отчетности продукта позволила команде ИБ быстро выявлять и решать возникающие 
проблемы. 
 
У одного заказчика QRadar определил по меньшей мере 5 проблем безопасности за год, которые ранее 
прошли бы полностью незамеченными, такие как, например: утечка данных, неавторизованный доступ к 
приложениям, аномальные поведения сетевого траффика на шлюзах безопасности. 
 
Без QRadar служба ИБ была бы лишена возможности видеть происходящее, в результате чего многие 
критичные события ИБ прошли бы полностью незамеченными. 
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Также в дополнение к базовым настройкам, заказчики смогли настроить собственные правила на основе 
собранной информации извне. Например, заказчики смогли закачать в систему собственный список 
подозрительных хостов для того, чтобы выявлять исходящий траффик на подозрительные внешние 
ресурсы. Используя старые системы, заказчики не смогли бы анализировать такого рода события. 
В случае с инфраструктурными возвратами, трудно оценить частоту таких событий или стоимость 
устранения риска от них. Принимая во внимание консервативный подход, считаем, что средний заказчик 
испытает 3 подобных случая в год, а польза от устранения возможного ущерба для организации также 
будет сравнима с устранением вирусного заражения. Это даст нам в результате возврат в $6.000/год, 
или $18.000 в течение трехлетнего жизненного цикла продукта. 
 
Оцененный эффективный возврат инвестиций за 3 года:  +$18.000 
 
Инфраструктурный возврат – Насколько более эффективно будут использоваться 
существующие внедренные системы ИТ и ИБ в результате внедрения IBM QRadar SIEM в 
течение последующих трех лет? 
 
Не смотря на то, что изначально IBM QRadar SIEM внедрялся для управления и мониторинга событий ИБ, 
зачастую QRadar выявляет события, которые на самом деле были результатом неправильной 
конфигурации существующих систем и сетевого оборудования. Заказчик выявил попытку сервера 
обратиться к самому себе несколько сотен раз за секунду. Из-за того, что QRadar выявил данное событие 
“ИБ”, оператор смог сообщить администратору сервера о необходимости исправить конфигурацию сервера; 
в результате чего сам сервер и другое сетевое оборудование теперь работает более эффективно, без 
обработки большого объема бесполезного сетевого трафика. 
 
Заказчик заявил, что с началом использования QRadar, “ИБ и ИТ идут рука об руку” и, зачастую, сотрудники 
ИБ выявляют операционные проблемы до того, как их обнаруживают сотрудники ИТ. Мы оцениваем, что 
заказчик в среднем испытывает 5 аналогичных проблем в год, при возможности экономии затрат на работу 
сотрудников ИТ и ИБ (по одному сотруднику из каждого департамента) в 5 часов. 
Ежегодная экономия составит ($20 x 5 x 5 х 2) = +$1.000. 
 
Трудно предположить частоту такого типа событий или оценить преимущества от исправления такого рода 
ошибок конфигурации. Принимая во внимание консервативный подход, предполагаем, что за 3 года 
жизненного цикла продукта средний заказчик как минимум 1 раз в год испытает такого рода проблему.  
В данном случае полученную выгоду можно сравнить с экономией от предотвращения вирусного заражения 
сети. В среднем, такого рода выгода оценивается аналитиками индустрии ИБ от $2.000 до $20.000 на один 
инцидент. Возьмем в расчет минимальную цифру ежегодной экономии (+$2.000). Затрат связанных с 
обслуживанием QRadar не предвидится, так как используется стандартный функционал решения. 
Итоговая оценка экономии составит ($1.000 + $2.000) х 3 года = +$9.000 
 
Оцененный инфраструктурный возврат инвестиций за 3 года:  +$9.000 
 
Все расчеты производились с округлением до тысяч в большую сторону. 
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Словарь терминов, понятий и определений: 
 
Вводятся следующие понятия и определения: 
 
Событие: информация из любого источника подключенного к SIEM-системе и записанная в журнале 
 
Инцидент: выявленное с помощью правил корреляции событие или совокупность событий, на которые 
нужно обратить внимание  
 
Нарушение: совокупность событий и инцидентов, направленных против определенных в организации 
политик безопасности  
 
Атака: совокупность взаимосвязанных между собой событий, инцидентов и нарушений, распределенных во 
времени и имеющих общий внешний источник (организатор атаки) 
 
Агрегация данных: управление журналами данных; данные собираются из различных источников сетевые 
устройства и сервисы, датчики систем безопасности, серверы, базы данных, приложения; обеспечивается 
консолидация данных с целью поиска критических событий. 
 
Корреляция: поиск общих атрибутов, связывание событий в значимые кластеры. Технология обеспечивает 
применение различных технических приемов для интеграции данных из различных источников для 
превращения исходных данных в значащую информацию. Корреляция является типичной функцией 
подмножества Security Event Management. 
 
Оповещение: автоматизированный анализ коррелирующих событий и генерация оповещений (тревог) о 
текущих проблемах. Оповещение может выводиться на «приборную» панель самого приложения, так и 
быть направлено в прочие сторонние каналы: e-mail, GSM-шлюз и т.п. 
 
Экспертный анализ: возможность поиска по множеству журналов на различных узлах; может выполняться 
в рамках программно-технической экспертизы. 
 
Принимаются следующие допущения: 
 
1 инцидент  = 1000 событий безопасности (1:1000) 
1 нарушение  = 100 инцидентов   (1:100) 
1 атака  = 100 нарушений   (1:100) 
 
 Соотношение В секунду В час  

(60 мин) 
В сутки  
(24 часа) 

В месяц  
(30 дней) 

События  1000  3.600.000  86.400.000  2.592.000.000  
Инциденты  1:1000 событий 1  3.600  86.400  2.592.000  
Нарушения  1:100 инцидентов  36  864  25.920  
Атаки 1:100 нарушений   9  260  
Важные 10% от всех атак    1 26  
Критичные 1% от всех атак     3  
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Анализ эффективности внедрения QRadar в части обнаружение атак и нарушений (шт/мес) 
 
С использованием IBM QRadar SIEM: 
 
Мы предполагаем, что использование QRadar благодаря агрегации данных и корреляции событий 
уменьшает число инцидентов на 90% (в 10 раз), а также благодаря автоматическому оповещению и 
приоритезации нарушений сокращает время затрачиваемое администратором на их выявление и 
экспертный анализ. Детально администратор системы анализирует только те нарушения, которым 
присвоен высший приоритет. Число приоритетных нарушений составляет не более 20% от общего 
числа нарушений. Принимаем во внимание также и тот факт, что даже при использовании QRadar 
администратор системы не сможет обнаружить всех атак. Предполагаем, что количество 
НЕобнаруженных нарушений и атак составит порядка 10% от общего числа. 
 
 
 

QR Соотношение В секунду В час  
(60 мин) 

В сутки  
(24 часа) 

В месяц  
(30 дней) 

События   1000  3.600.000  86.400.000  2.592.000.000  
Инциденты  - 1:1000 событий 1  3.600  86.400  2.592.000  
Инциденты  + 10%  360  8.640  259.200  
Нарушения  + 1:100 инцидентов  4  86  2.592  
Обнаружены - 90%  4  77  2.333  
НЕобнаружены - 10%   9  259  
Приоритет  + 20%  1  16  467  
НЕприоритет  + 80%  3  61  1.866  
Атаки + 1:100 нарушений   1  26  
Обнаружены + 90%   1  23 
НЕобнаружены + 10%     3  
 
С использованием QRadar уменьшается число инцидентов, требующих внимания администратора и 
трудозатраты на расследование нарушений и атак. 
 
Без использования IBM QRadar SIEM: 
 
Без использования QRadar заказчик способен обнаружить максимум 10% от всех нарушений и не более 
1% от всех атак. Приоритезация нарушений в ручном режиме не происходит, нарушения анализируются 
без автоматизации политик безопасности по принципу обработки в порядке общей очереди по мере 
обнаружения. 
 
 QR Соотношение В секунду В час  

(60 мин) 
В сутки  
(24 часа) 

В месяц  
(30 дней) 

События   1000  3.600.000  86.400.000  2.592.000.000  
Инциденты  - 1:1000 событий 1  3.600  86.400  2.592.000  
Нарушения  - 1:100 инцидентов  36  864  25.920  
Обнаружены - 10%  4  86  2.592  
НЕобнаружены - 90%  32  778  23.328  
Атаки - 1:100 нарушений   1  26  
Обнаружены - 1% максимум   0  1 
НЕобнаружены - 99%   1  25  
 
Без использования QRadar значительно увеличивается число необнаруженных нарушений и атак, а также 
трудозатраты администратора на их анализ. 
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Анализ трудозатрат в части анализа атак и нарушений (часов/мес) 
 

Принимаем следующие консервативные метрики временных трудозатрат оператора и администратора 
системы на анализ нарушений и атак: 
 
 С использованием 

QRadar SIEM 
Без использования 
QRadar SIEM 

Инциденты  1 мин 
Нарушения 1 мин 10 мин 
Приоритетные Нарушения 2 мин  
Атаки 1 час 10 часов 
 
 
Итоговая таблица временных трудозатрат 
 
 С использованием  

QRadar SIEM 
Без использования 
QRadar SIEM 

 Время на 
анализ 

Кол-во в 
месяц, шт 

Итого, 
часов в 
месяц 

Время на 
анализ 

Кол-во в 
месяц, шт 

Итого, 
часов в 
месяц 

Инциденты - 259.200 - 1 мин 2.592.000 - 
Нарушения 1 мин 1.866 31 10 мин 2.592 432 
Приоритетные Нарушения 2 мин 467 16    
Атаки 1 час 23 23 10 часов 1 10  
ИТОГО   70   442 
       
Ресурсы необходимые для администрирования системы 
       
Анализ нарушений Оператор 1 (part time) 31  Оператор 2 (full time) 320 
Анализ приоритетных 
нарушений и атак 

Админ 1 (part time) 39 Админ 1 (full time) 122 

 
Рабочая неделя = 40 часов при схеме 5 дней в неделю по 8 часов в день 
Месяц = 4 недели = 160 часов 
 
Время затраченное на анализ инцидентов в расчет не бралось, так как анализ наиболее важных из них 
учтен в разборе нарушений и атак, а оставшиеся трудно поддаются анализу без использования 
автоматизированных систем и просто игнорируются операторами и администраторами. Безусловно, данный 
факт является дополнительным источником возможных утечек информации и причинения вреда бизнесу 
организации в целом. 


