
ВРАГ ИЗНУТРИ: КАК НЕ БОЯТЬСЯ ТОГО, КТО

МОЖЕТ ВСЕ?
КОНТРОЛЬ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ДОСТУПА

Иван Молотилов
Руководитель направления управления доступом



ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ДОСТУПА



ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ

Кто имеет доступ к критически важным ресурсам 
и как контролировать их работу? 

Как защитить системы и данные от ошибок 
пользователей?

Как расследовать инциденты ИБ и ЧП, где брать 
доказательства?

Кому известны пароли от привилегированных УЗ 
и как контролировать их распространение?



ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДОСТУП

АдминистраторыКлючевые  
пользователи

Подрядчики АудиторыТехническая 
поддержка

Серверы Веб-
приложения

Рабочие 
станции

Сетевое 
оборудование

Протоколы:
• SSH,
• RDP,
• VNC,
• HTTP(S),
• Telnet
• …



ЧТО КОНТРОЛИРУЕМ? 

Привилегированный 
доступ
• Перенаправляем
• Пишем видео
• Наблюдаем

Привилегированная 
учетная запись
• Находим
• Храним
• Меняем



КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PAM

Управление паролями общих и привилегированных 
учетных записей

Анализ и фильтрация вводимых команд и действий

Аудит действий привилегированных 
пользователей

Управление доступом привилегированных УЗ, по 
запросу, с ограничением времени доступа.

Изоляция целевых серверов и ресурсов



ТИПОВАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ

Password VaultОфицер ИБ

SSH, RDP

ИТ специалист

Proxy/Terminal

СУБД

Сервер

ИС

Не известен актуальный пароль
Ограничен сетевой доступ



ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИНТЕГРАЦИИ

ITSM

SIEM

MFA

• Запрос доступа
• Согласование доступа
• Активация доступа по активной заявке в ServiceDesk

• Корреляция событий доступа и запроса УЗ
• Лог срабатываний политик
• Обнаружение неизвестных ранее учетных записей

• Исключение компрометации УЗ



НЕКОТОРЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Удаленные рабочие 
места пользователей

Отношения с 
подрядчиками

Техническая поддержка

Системы с риском 
мошенничества

Внешний аудит

Доступ к АСУ ТП



PAM ДЛЯ ИБ

Доступ по запросу
К критически важным ресурсам пользователи могут получить 
доступ только по запросу через внутреннюю систему заявок или 
через систему HelpDesk с применением API.

Контроль в реальном времени
Специалист ИБ может присоединиться к активной сессии, а так же 
влиять на нее в случае такой необходимости: отключать, 
замораживать, перехватывать управление. 

Защищенность данных
Для хранения парольной информации применяется шифрование, 
вся история логинов  и действий пользователей в PAM пишется в 
защищенный лог. 



PAM ДЛЯ IT

PAM – как средство для разбора полетов
Софт не совершенен, PAM позволит доказать, что сбой произошел не 
из-за действий пользователей, а ошибки систем

Безопасный SSO для администраторов
Нет необходимости помнить сложные и часто меняющиеся пароли от 
всех ресурсов. Система хранит их в зашифрованном виде

Доступ откуда угодно
Для доступа достаточно знать адрес портала для входа и 
идентификатор. Все доступные ресурсы единым списком.



ВЕНДОРЫ И РЕШЕНИЯ

Хранение паролей Контроль сессий 
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НАШ ОПЫТ

Российская энергетическая компания, владелец большинства 
гидроэлектростанций страны

Банк специализируется на обслуживании ведущих предприятий 
ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного 
комплекса

Российская небанковская кредитная организация, 
осуществляющая депозитарную деятельность

Компания специализируется на бурении поисково-разведочных и 
эксплуатационных газовых и нефтяных скважин

Крупнейшая российская торговая сеть по продаже бытовой 
техники и электроники



ПРЕДЛАГАЕМ ПИЛОТ

Внедрение и запуск в кратчайшие сроки, от 
нескольких часов до дней

Выгоды и эффективность решения очевидны 
сразу после внедрения

Отсутствие защиты привилегированных УЗ 
сводит на нет все прочие меры ИБ



Вопросы
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