Совокупный экономический эффект
платформы SentinelOne Singularity
Forrester Research разработала методологию совокупного экономического
эффекта (TEI) для измерения экономического эффекта, который получают
пользователи, внедряющие передовые технологии. Организации могут
использовать TEI в качестве отправной точки в процессе принятия
технологических решений.

ОТЗЫВ
УЧАСТНИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
• Повышение
удовлетворенности
команды ИБ

Согласно исследованию, проведенному Forrester Consulting для SentinelOne в 2020 году, SentinelOne помогает
сократить издержки. По сравнению с традиционными СЗИ пользователи SentinelOne достигают 3-летней
рентабельности инвестиций в размере 353% благодаря реальной экономии OPEX за счет консолидации агентов

• Индивидуальная
квалифицированная
поддержка

конечных точек, сокращения времени разрешения инцидентов, снижения риска атак и уменьшения затрат на
обслуживание программного обеспечения.

• Единое комплексное
решение

353% ROI за 3 года
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SentinelOne обеспечивает
покрытие и мониторинг всей
нашей глобальной
организации, предотвращая
угрозы ИБ до того, как они
могут проникнуть внутрь. Я
занимаюсь этой работой 25
лет и никогда не видел ничего
подобного
Архитектор по ИБ
Сотрудник опрошенной организации

Польза платформы SentinelOne Singularity XDR за 3 года
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Порядка $3M экономии
благодаря консолидации
агентов

$1.2M экономии
благодаря повышению
эффективности SOC

Экономия $671K
благодаря меньшему
количеству криптолкеров

Экономия $400k за счет
избежания неэффективного
управления

Компания Forrester установила,
что клиенты SentinelOne экономят
деньги за счет консолидации
продуктов, одновременно
удваивая покрытие безопасности
благодаря сравнительной
эффективности SentinelOne.

Департаменты ИБ и ИТ,
использующие SentinelOne,
тратят меньше времени на
поиск, устранение и
исправление последствий
кибератак. Восстановление
после атаки простое и
автоматизированное.

Технологии SentinelOne по
предотвращению атак и EDR
вместе значительно снижают риск
успешных атак. До внедрения
SentinelOne участвующие
организации подвергались атакам
вредоносных программ и
программ-вымогателей.

Заменяя сложные решения
современной оптимизированной
платформой SentinelOne,
клиентам требуется меньше
кадровых ресурсов для
управления и поддержания
безопасности своих конечных
точек.

Чтобы загрузить полную версию исследования Forrester Total Economic Impact ™ (TEI)
SentinelOne, посетите:

sentinelone.com/lp/forrestertei2020

sales@sentinelone.com
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