
Как выдать 

наивысшие привилегии 

и не пожалеть об этом? (PAM)



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?



Privileged Access Management 

Privileged Access Management (PIM, PUM)
или системы управления привилегированным 
доступом - класс систем, для контроля и фиксации 
действий привилегированных пользователей

Когда актуально? 

• От 5 администраторов или от 5-10 ресурсов

• Контрагенты с доступом к инфраструктуре

• Техническая поддержка вендора

• Проверки и внешний аудит ИТ и ИБ

• Должности с высокими финансовыми и 
технологическими рисками



Кто? Куда? Как? Зачем?

АдминистраторыКлючевые  
пользователи

Аутсорсеры АудиторыТехническая 
поддержка

Серверы Веб-
приложения

Рабочие 
станции

Сетевое 
оборудование

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



Типовая схема решения

Офицер ИБ

SSH, RDP

ИТ специалист

PAM

СУБД
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ИС



Функционал решения

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



PAM для ИБ

Доступ по запросу или тикету
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.



Эффект от внедрения PAM системы

Минимизация рисков злоупотребления привилегиями 
административного доступа

Соблюдение политики информационной безопасности, 
требований отраслевых и нормативных актов

Автоматизация соблюдения парольной политики

Контролируемый доступ к внутренним ресурсам 
технической поддержки, аудиторов, консультантов

******



Некоторые сценарии использования

Удаленные рабочие 
места пользователей

Проектные работы с 
подрядчиками

Техническая поддержка

Финансовые системы с 
риском мошенничества

Удаленный консалтинг 
внешними аудиторами



Вендоры и решения 

Хранение паролей Контроль сессий 
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Сомневаетесь? Пилотный проект!

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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