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Проблемы ИБ – зачем нам SIEM?

Azure Sentinel – облачный SIEM+SOAR

Архитектура SIEM и источники данных

Искусственный интеллект и машинное обучение

Ценообразование

Новинки в Azure Sentinel

Демо

Вопросы и Ответы

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.



НАШИ СЕРВИСЫ: Пилотирование

ВнедрениеПроектирование

Инфраструктура Защита данных

Безопасность приложений

Управление ИБ

▪ Безопасное рабочее место

▪ Сетевая безопасность (NGFW, IPS, ATP)

▪ Облачная безопасность (CASB)

▪ Защищенные каналы связи (VPN)

▪ Аудит изменений

▪ Безопасная совместная работа с контентом

▪ Защита баз данных (DAM)

▪ Безопасная мобильность (MDM, EMM)

▪ Контроль целостности

▪ Безопасность почтового и веб траффика

▪ Тренинги/проверки сотрудников (awareness)

▪ Защита данных (DLP)

▪ Управление доступом (IDM, PAM, PIM, 2FA)

▪ Шифрование данных

▪ Проверка кода

▪ Безопасность приложений (WAF)

▪ Управление конфигурациями

▪ Тесты на проникновение (pen test)

▪ Управление инцидентами (SIEM, IRP)

▪ Соответствие законам (152ФЗ, GDPR, 

СТОБР, 382П. 683-684П. 187ФЗ)

▪ Индустриальные стандарты

▪ Управление рисками

▪ Security Operation Center (SOC)

▪ КИИ

▪ Авторские продукты (Ethic, Darvvin)

Техподдержка

Управляемые сервисы



Расширение цифровых активов



Большое количество

разрозненных

решений

76%
отмечают увеличение

объемов данных

инфобезопасности

33% отмечают

существенное

увеличение

34%
отмечают увеличение

объема сигналов

безопасности

за 2 года

Большое

количество

информационного

шума

Увеличение

сложности

атак

Отсутствие

автоматизации

44% сигналов

никогда не расследуются

Дефицит

квалифицированных

кадров

Проблемы Информационной Безопасности



Команда

информационной

безопасности

Облако + Искусственный  Интеллект

К 2023 году 90% решений SIEM будут иметь возможности, предоставляемые только облаком

(например, хранение журналов, аналитика, управление инцидентами),

по сравнению с 20% в 2020 году, Gartner*



Безграничная скорость и масштабирование

Более быстрая защита от угроз с ИИ

Бесплатное получение событий M365

Простая интеграция с имеющимися решениями Azure Sentinel

Ответ
Быстрая и 

автоматическая 
защита 

Обнаружение
Угроз с расширенной 

аналитикой и 
искусственным 

интеллектом 

Расследование

Сбор
Данных безопасности 

всего бизнеса

Значимых инцидентов 
под управлением ИИ 



The Forrester Wave

Security Analytics Platform Providers

Gartner Magic Quadrant

for Security Information and Event Management



Microsoft 365 Defender Azure Defender

SIEM+SOAR  |   Azure Sentinel

XDR  |  Microsoft Defender



Анализ и 
определение

Расследование и 
поиск угроз

Автоматизация и 
оркестрация 

реагирования
Наглядность

Получение
данных

Хранение
данных

Поиск

Обогащение

ИнтеграцияСбор



ИНТЕГРАЦИЯ С ИМЕЮЩЕЙСЯ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ

И ИСТОЧНИКАМИ ДАННЫХ



Из любых источников в любых масштабах

Ежедневно Azure Sentinel получает более 10 петабайт данных!
Это равно загрузке всех данных Википедии 4 раза в секунду!



(Optional)

Collector

Proxy

OS events, DNS, Windows FW, DHCP

agent agent

CEF/Syslog 

connector

Syslog (TLS, TCP, UDP)

Branch Office

CEF/Syslog 

connector

WEF

Connector

HTTPS

WEC

Custom

Connectors



ИИ В ВАШЕЙ КОМАНДЕ



Используйте встроенные модели –

опыт машинного обучения не требуется

▪ Находите аномалии с помощью 

трансферного обучения

▪ Объединяйте источники данных для 

обнаружения угроз, которые составляют 

направленную атаку

▪ Подключите свои данные, и обучение 

начнется

Настройте свои собственные модели 

машинного обучения

▪ Создавайте модели машинного обучения с 

учётом своих уникальных потребностей, 

используя алгоритмы и передовые методы 

Microsoft

Увеличьте эффективность поиска угроз без увеличения информационного шума 



Анализирует источники данных с помощью различных 

методов, включая машинное обучение на базе 

проверенного механизма Microsoft User and Entity 

Behavior Analytics (UEBA).

Создает базовые поведенческие профили сущностей 

(пользователей, хостов, IP-адресов, приложений и т.д.) в 

горизонтах времени и подобных сущностей

Использует поведенческие данные для обнаружения 

аномалий, понимания относительной чувствительности 

сущностей и оценки потенциального воздействия

Raw Data

Azure 

Sentinel

User Resolution

Threat Indicators

Geolocation 

Resolution
User Blast Radius

Host-IP Data

Peers

Organization

Behavior Profiling

Insights & Anomalies

Улучшает обнаружение инсайдерских угроз и утечки данных 



Исследуйте отношения между 

связанными предупреждениями, 

закладками и объектами

Расширьте область расследования с 

помощью встроенных запросов

Просматривайте связанные 

предупреждения, события и закладки 

на шкале времени

Получите более глубокое понимание 

связей между сущностями -

пользователями, доменами и т.д. 

Определите масштаб и влияние угроз



Настройте объекты URL в правилах 

аналитики

Автоматически запускайте детонацию 

ссылок

Дополните оповещения Вердиктами, 

Конечными URL и Снимками экрана 

(например, для фишинговых сайтов)



Создавайте автоматизированные и 

масштабируемые сценарии

Интегрируйте в них ваши 

инструменты и решения

Большая библиотека образцов

Создавайте свои сценарии, используя 

более 200 встроенных коннекторов

Автоматический запуск сценариев 

при срабатывании оповещения или  

расследовании инцидента

Встроенные возможности Azure Logic Apps



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

AZURE SENTINEL



Никакой настройки или обслуживания 

инфраструктуры

Сервис SIEM доступен на портале Azure

Автоматическое масштабирование, 

отсутствие ограничений на 

вычислительные ресурсы или хранилища

Внедрение на 67% быстрее по 
сравнению с традиционными SIEM



Традиционный SIEMНикаких затрат на инфраструктуру, 
вы платите только за то, что 
используете

Загружайте данные Office 365 
бесплатно

Предсказуемость расходов и 
скидки при резервировании

Гибкая модель, никаких годовых 
обязательств

Sentinel

Облачный,

масштабируемый SIEM

Установка 

«железа»

Обслуживание Установка 

ПО



Автоматизация

Logic Apps

ХранениеLog AnalyticsAzure Sentinel

Оплата по мере использования 
за загруженные данные

Бесплатное получение журналов 
Office 365, Azure и безопасности 
Microsoft 365

Отсутствие затрат на установку и 
обслуживание инфраструктуры

Рентабельность

Резервирование емкости

Экономия до 60% по сравнению 
с оплатой по мере 
использования 

Увеличение объёма 
резервирования в любое время

Переход на планы меньшего 
объёма каждые 31 день -
никаких годовых обязательств 
или строгих контрактов

Гибкость обязательствПредсказуемость расходов

Ключевые компоненты

На основании объема загружаемых данных



Источник Описание Категория Стоимость

Azure Active Directory

Провайдер учётных данных Azure Active Directory (Azure AD) обеспечивает 

единый вход и многофакторную проверку подлинности, чтобы помочь 

защитить пользователей от 99,9% атак кибербезопасности.

Учетные данные

Устройства
Платно*

Azure Active Directory 

Identity Protection

Обнаруживает угрозы учётных данных, такие как компрометация или 

несанкционированная попытка входа третьих лиц.
Учетные данные Платно

Azure Activity

Отслеживание событий в масштабах подписки Azure. Логирование  изменений, 

происходящих в Azure, включая каждый запрос PUT, POST и DELETE: кто делал 

запрос, когда произошло изменение и что именно изменил пользователь.

Учетные данные

Инфраструктура
Бесплатно

Azure Defender

(Сигналы)

Azure Defender - решение для расширенного обнаружения угроз для 

определенных типов ресурсов, таких как серверы, служба приложений, 

хранилища, SQL, Key Vault, Resource Manager, DNS, Kubernetes и т.д. Через Azure 

Arc он также может применяться к серверам, расположенным за пределами 

Azure - в локальной инфраструктуре и в других облаках.

Инфраструктура

Ресурсы Azure

IaaS & PaaS

Бесплатно

Microsoft Defender for 

Identity

(Сигналы)

Обнаружение аномалий, затрагивающих контроллер домена на основе анализа 

поведения пользователей/сущностей, действий инсайдеров, горизонтального 

смещения, захвата домена и компрометации учётных записей для локальной и 

облачной инфраструктуры.

Учетные данные Бесплатно

Azure Firewall

Защита виртуальных сетей Azure. Фильтрация на основе анализа угроз для 

предупреждения и запрета трафика с/на известные вредоносные IP-адреса и 

домены.

Сеть

Инфраструктура
Платно

Azure Information 

Protection

Отслеживание и защита в локальной и облачной инфраструктуре от атак, 

связанных с данными, и внутренних угроз. Необычные попытки доступа к 

данным, утечка и другие активности.

Данные

Приложения

Бесплатно (Сигналы)

Платно (Остальные 

данные)*

Azure Security Center

(Сигналы)

В дополнение к функциям управления безопасностью, Azure Security Center

позволяет обнаруживать и предотвращать угрозы на уровнях IaaS и PaaS

(ресурсы Azure), а также на серверах, не относящихся к Azure (через Azure Arc)

Инфраструктура

Ресурсы Azure

IaaS & PaaS

Бесплатно



Источник Описание Категория Стоимость

Azure Security Center for 

IoT

(Сигналы)

Встроенные и настраиваемые функции обнаружения потенциально 

вредоносной активности на вашем Центре Интернета вещей и/или устройствах 

Интернета вещей. 

IoT

Учетные данные

Устройства

Конечные точки

Бесплатно

Azure Web Application 

Firewall

Защита от распространенных веб-уязвимостей, таких как SQL-инъекции и XSS. 

Контролируйте свои веб-приложения с помощью настраиваемых правил и 

аналитики Sentinel, позволяющей сократить ложные срабатывания.

Инфраструктура

Учетные данные
Платно

Domain Name Server
Обнаружение вредоносных доменных имен, устаревших ресурсных записей, 

«разговорчивых» DNS-клиентов и ошибок регистрации DNS.
Microsoft DNS Платно

Microsoft Cloud App 

Security

(Сигналы и

Отчёты о теневом ИТ)

Поиск аномалий поведения пользователей или файлов в облачных 

приложениях. Обнаружения группируются по факторам риска: опасные IP-

адреса, неудачные попытки входа, активность администратора, неактивные 

учетные данные, местоположение, невозможное путешествие, устройство и 

пользовательский агент, а также уровень активности.

Данные

Приложения

Учетные данные

Бесплатно (Сигналы)

Платно (Остальные 

данные)*

Microsoft Defender for 

Endpoint

(Сигналы)

Обнаружение инструментов, методов и действий злоумышленника, анализ 

поведения с помощью встроенных датчиков конечных точек. Распознавание 

угроз использует большие данные, машинное обучение и экспертизу Microsoft 

в Windows, других облачных продуктах (Office 365) и цифровых активах.

Конечные точки

Инфраструктура

Устройства

Бесплатно

Microsoft Defender for 

Office 365(Сигналы)

Защищает вашу организацию от угроз, создаваемых сообщениями 

электронной почты, ссылками и инструментами для совместной работы.

Данные

Приложения
Бесплатно

Office 365

(Office Activity: Teams, 

Exchange & SharePoint)

Настраиваемые и встроенные средства обнаружения действий и событий 

пользователей, администраторов, системы и политик в Office (необработанные 

журналы аудита Exchange Online, SharePoint и Teams).

Данные

Приложения
Бесплатно

Windows Security Events

Потоковая передача событий безопасности Windows и AppLocker для защиты 

ваших серверов и рабочих станций Windows (физических и виртуальных), 

включая полные журналы аудита пользователей, изменения групп 

безопасности, операций Kerberos и многое другое.

Учетные данные

Инфраструктура
Платно

+ 100 MB/пользователь E5/месяц



Обеспечьте полную видимость и быстрее реагируйте с помощью облачной SIEM 

Собирайте данные о безопасности в 

масштабе облака в гибридной среде 

Оптимизация внедрения SOC и 

автоматизация конфигураций 

Защитите ваш IP и узнайте получите более 

полную видимость

Централизируйте мониторинг нескольких 

рабочих пространств в разных тенантах

Используйте ИИ для обнаружения угроз и 

снижения информационного шума

Визуализируйте и исследуйте атаку целиком

Быстрее реагируйте с помощью встроенной 

оркестрации и автоматизации 



Подключение источников в инфраструктуре 

Заказчика, в том числе нестандартных

Разработка правил корреляции и выявления 

инцидентов

Разработка и автоматизация сценариев 

реагирования на инциденты

Интеграция с облачными и локальными 

решениями в инфраструктуре Заказчика

SOC как сервис на базе Azure Sentinel

Softline предоставляет сервис

Центра мониторинга и реагирования

на инциденты ИБ на базе решения

Microsoft Azure Sentinel



Этап Действия Сроки

1 Установочный звонок: Обсуждение границ проекта и ожидаемых результатов День 1

2 Активация Azure Sentinel Trial и создание рабочей области Azure Log Analytics День 8

3

Подключение источников данных Microsoft: Office 365, Microsoft 365 Defender (Defender for 

Office 365, Defender for Identity, Defender for Endpoint, Microsoft Cloud App Security), Azure Active 

Directory, Azure AD Identity Protection, Azure (Azure Information protection, Azure Activity Log, Azure 

Defender, Key Vault, Storage, SQL Databases, Web Application Firewall, Azure Firewall, Kubernetes)

День 8

4 Подключение одного из дополнительных источников данных: Cisco ASA, CheckPoint, Fortinet День 9-10

5
Развёртывание рекомендованных рабочих тетрадей: (Zero Trust (TIC3.0) Workbook, Azure Sentinel 

Cybersecurity Maturity Model Certification Workbook, Workspace Usage Report)
День 11

6 Тестирование развёрнутого решения Azure Sentinel и корректного поступления данных День 12

7 Сбор и обогащение данных День 13-28

8 Консультирование клиента День 13-28

9 Анализ собранных данных, оценка потребления Azure Sentinel День 29-30

10 Подготовка отчета для Заказчика День 31-32

11 Защита отчёта День 33

12 Принятие Заказчиком решения об использовании или отключении Sentinel День 33 - 37





https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Sentinel/bg-p/AzureSentinelBlog

Блог сообщества Sentinel:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Sentinel/bd-p/AzureSentinel

Присоединяйтесь к сообществу Sentinel:

https://github.com/Azure/Azure-Sentinel

GitHub:

https://aka.ms/AzureSentinel

Узнать больше о Sentinel:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/

Документация Azure Sentinel:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Sentinel/bg-p/AzureSentinelBlog
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Sentinel/bd-p/AzureSentinel
https://aka.ms/AzureSentinel
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/





