Шесть
мифов о
SIEM

Развенчание 6 мифов о SIEM
Насколько актуальны ваши знания о решениях SIEM? Ведь ситуация
постоянно меняется.
Говорят, что решения SIEM сложны, громоздки и подходят только для
крупных организаций. Действительно, некоторые системы SIEM рассчитаны
исключительно на сегмент крупных компаний, но этот миф упускает из виду
более современные решения SIEM, подходящие для компаний любого размера.
Не секрет, что в сфере кибербезопасности отмечается серьезная нехватка
квалифицированных специалистов. Решения для обеспечения безопасности
(впрочем, как и любые другие) должны давать вам возможность качественно
делать свою работу даже при дефиците персонала. При оценке современных
решений SIEM следует обращать внимание на возможности, повышающие
эффективность работы ваших специалистов.
Давайте разберемся с шестью самыми популярными мифами о системах
SIEM и узнаем, чего следует ожидать от SIEM сегодня.

Миф №1
Система SIEM способна обнаруживать только известные угрозы и бесполезна при
возникновении неизвестных.
Для обнаружения угроз в решениях SIEM используется только корреляция, а для
составления эффективного правила корреляции нужно прежде всего знать, что искать

Правда
Эффективные решения SIEM используют сочетание технологий: корреляцию в
реальном времени, обнаружение аномалий, машинное обучение и поведенческую
аналитику. Это позволяет находить не только известные, но и неизвестные угрозы.
Также в этих системах применяется расширенная корреляция для поиска
взаимосвязей и выявления связанной вредоносной деятельности. Если в вашу
систему SIEM изначально встроена расширенная аналитика и корреляция в
реальном времени, то вы можете сразу же проанализировать работу сети,
ресурса, пользователя или приложения. Эти технологии покажут
не только известные угрозы, но и подозрительные операции,
которые могут указывать на неизвестные угрозы.

Миф №2
Системы SIEM подходят только для крупных компаний со штатом квалифицированных
специалистов по безопасности.
В обществе сложилось такое мнение, что лучшие на рынке решения SIEM способны
масштабироваться для крупнейших организаций и они предназначены исключительно для
таких организаций.

Правда
Лучшие решения SIEM подойдут для любой компании, будь то молодое, развивающееся
предприятие, только задумавшееся о своей безопасности, или организация мирового
уровня из списка Fortune 20, которой требуются высокотехнологичные решения. Но
хотя многие продвинутые специалисты по безопасности предпочитают, чтобы для
решения их специализированных задач в системе SIEM присутствовали всевозможные
дополнительные функции, хорошее решение SIEM и без них способно показать отличный
результат. Идеальное решение – то, которое сразу же можно применять для стандартных
сценариев: обнаружения угроз, мониторинга облаков и составления отчетов о нормативном
соответствии. По мере роста вашего опыта и бизнеса система SIEM
должна уметь масштабироваться для поддержки дополнительных
сред, других регионов и новых задач, например глубокой
проверки пакетов, анализа DNS и тесной интеграции
с системой координации и автоматизации процессов
реагирования на инциденты (SOAR).

Миф №3
Для систем SIEM требуется большой объем данных, и сбор всех этих данных чрезвычайно
дорого обходится.
Поскольку некоторые производители на рынке известны тем, что их решения очень быстро
становятся непомерно дорогими, специалисты по безопасности считают, что все SIEM
ведут себя так же.

Правда
Если вы смотрите на производителей, которые взимают плату в
зависимости от объема хранимых данных, то да, расходы могут очень
быстро пойти вверх. Но разные производители по-разному считают
стоимость своих решений.
Прежде чем на чем-то останавливать свой выбор, продумайте, какие задачи
или проблемы вы пытаетесь решить. Вы – магазин, которому нужно защитить
данные платежных карт покупателей? Вы переносите свою деятельность в
Amazon Web Services, и хотите полный контроль над новой для вас средой?
Вам нужно собирать для целей безопасности именно те данные, которые
необходимы для ваших конкретных задач. Не поддавайтесь соблазну
анализировать всё подряд, если в этом нет необходимости. Но вместе с
тем, если согласно закону или корпоративным политикам ваша организация
вынуждена соблюдать определенные требования к хранению данных, то ваш
производитель SIEM должен иметь возможность предоставить недорогой
вариант исключительно для хранения, поиска данных и отчетности. Если
анализировать только то, что имеет значение для вашей организации, а всю
остальную информацию из протоколов систем и событий отправить в недорогое
хранилище, то реализация проекта SIEM не съест весь ваш бюджет.

Миф №4
Для эффективной работы SIEM нужен собственный штат аналитиков данных.
Бытует мнение, что без штатного аналитика данных или даже целой группы
спецалистов, способных создавать все правила и аналитические функции
с нуля, SIEM не даст ожидаемого результата.

Правда
Если вы не можете (или не хотите) искать и оплачивать группу
аналитиков данных, которые разбираются еще и в безопасности, ищите
производителя, чье решение уже содержит готовые материалы.
Некоторые производители действуют по принципу: раз клиент все
равно будет настраивать решение под себя, почему бы не предоставить
пустую систему? На практике нынешним отделам безопасности
попросту недостает ни ресурсов, ни специализированных знаний
для реализации столь масштабного проекта. В любое решение SIEM
сначала потребуется загрузить информацию о вашей сети, но вот
потом у вас должна быть возможность сразу же начать искать угрозы,
пользуясь готовыми правилами, аналитическими средствами и
политиками корреляции. Вы не должны начинать с чистого листа. Если
и это вас не успокоило, то знайте, что многие производители SIEM
сотрудничают с поставщиками управляемых услуг безопасности (MSSP).
Это значит, что вы можете получить все преимущества передовой
системы SIEM плюс помощь экспертов по безопасности.

Миф №5
Инструментарий для управления журналами событий дает такую же прозрачность, как и SIEM
Изобретательный маркетинг инструментов управления журналами и озер данных может
убедить вас в том, что решения для управления журналами ищут и расследуют угрозы
даже лучше систем SIEM

Правда
Инструменты управления журналами событий способны решить задачи нормативного
контроля и предоставления данных для аудита, но в области анализа и выдачи
предупреждений в реальном времени они не оправдывают ожиданий.
Инструменты управления журналами решали задачи, которые были актуальными десять
лет назад: компаниям требовались решения для обеспечения соответствия закону
Сарбейнса-Оксли (SOX), стандарту PCI и другим отраслевым нормативным актам. В
последние годы эти инструменты переживают второе рождение: этому способствовали
пафосные заявления о возможности поиска и индексации петабайт данных. Но из-за
отсутствия средств аналитики в реальном времени ваши сотрудники, которых и так не
хватает, вынуждены будут взять на себя массу дополнительных обязанностей по ручному
отслеживанию, будь то создание запросов, сведение данных воедино или поиск угроз.
Большинство производителей SIEM включают в состав своих решений уровень управления
журналами или озеро данных для объединения, анализа и хранения данных. При этом
довольно часто управление журналами можно лицензировать отдельно от SIEM – это значит,
что организации могут развернуть озеро данных безопасности по выгодной и предсказуемой
ценовой модели в зависимости от количества узлов. Помимо этого, системы SIEM ценятся за
готовые аналитические инструменты (корреляция в реальном времени, машинное обучение
и т. п.), которые сами выполняют "тяжелую работу" по мониторингу и обнаружению. Проще
говоря, управление журналами – это не вся система SIEM, а лишь ее компонент.

Миф №6
Решения SIEM сложно интегрировать с другими решениями в конкретной среде.
SIEM заслужили репутацию систем, которые сложно интегрировать с другими
решениями – даже с учетом использования в SIEM данных из этих решений

Правда
Хорошие системы SIEM должны без труда интегрироваться с другими решениями. К счастью, в большинстве
случаев так и происходит.
Сложности с интеграцией возникали у первых SIEM, появившихся на рынке десять лет назад: они не были
готовы к изменению потребностей и развитию технологий. Но те производители сейчас либо полностью ушли
с рынка, либо испытывают серьезные затруднения. Сегодня ведущие решения предлагают сотни готовых
интеграций с коммерческими ИТ- и ОТ-системами, а также простые коннекторы для разбора журналов из
пользовательских приложений. Если вам интересно, какие интеграции бывают (и полностью поддерживаются
производителями), походите по сайтам служб поддержки клиентов разных производителей или
посмотрите их магазины приложений.
Существующие сегодня стереотипы, как правило, порождены устаревшими технологиями.
Если бы вы подбирали себе решение SIEM десять – да даже пять – лет назад, многие
популярные мифы были бы правдой. Но технологии развиваются, ситуация с
угрозами меняется – наравне с этим развиваются и меняются системы SIEM.
Если у вас есть затруднения с обнаружением угроз или анализом
журналов событий, то, возможно, пришло время пересмотреть ваши
взгляды на системы SIEM и узнать, насколько они изменились.

О продукте IBM Security QRadar
IBM Security QRadar – ведущее на рынке решение для управления информацией
и событиями безопасности (SIEM), помогающее выстроить надежную защиту от
угроз безопасности, число которых неуклонно растет. Интегрированные технологии
обеспечения прозрачности, обнаружения, расследования и реагирования усилят
ваши процессы обеспечения безопасности и сделают их эффективнее. Вы
получите полный контроль над своей средой и сможете устанавливать очередность
реагирования на критические угрозы с помощью самых современных аналитических
технологий. QRadar изначально поддерживает тысячи сценариев безопасности
и интеграций, позволяя быстро адаптироваться к изменению ситуации. Для
обнаружения угроз в реальном времени предусмотрены передовые технологии
аналитики угроз, которые подкреплены богатейшим многолетним опытом,
накопленным в процессе защиты компаний из списка Fortune 100. QRadar помогает
усилить нормативный контроль и снижает риск несоответствия требованиям
регулирующих органов: решение поддерживает GDPR, ISO 27001, HIPAA и другие
законы и акты. Технология IBM Watson предоставляет специалистам по безопасности
интеллектуальный инструмент расследования угроз, способный автоматизировать
сортировку и классификацию угроз, что позволяет расследовать их в 60 раз
быстрее. И наконец, тесная интеграция с IBM Security SOAR предоставляет средства
координации и автоматизации, управления инцидентами и динамические сценарии,
которые ускоряют реагирование на угрозы и делают его намного эффективнее.
Подробнее: ibm.com/qradar.
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