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ИБ 
в эпоху короновируса



Мысли про плохое ИБ

Мешает: от паролей до долгого 

согласования любой мелочи

Пугает: вечно рассказывает про какие-

то несуществующие угрозы

Тратит: инвестиции в те же самые 

несуществующие угрозы



Другая безопасность

Упрощает работу ИТ/ИБ-

подразделений и бизнеса в целом

Окупается в понятные сроки и 

становится выгодной

Помогает увидеть и решить явные 

проблемы



Pentest2FA PAMNGFW c VPN DLP

Чем можем помочь?



NGFW

Организация безопасного 

удаленного подключения 

для сотрудников - внедрение 

шлюзов безопасности или 

оптимизации настроек 

имеющихся устройств



Пароль

Безопасная

аутентификация

Биометрия 

Сертификаты

Одноразовые пароли

2FA



VPN

Опубликованные 

приложения Мобильный доступ
Порталы

Windows logon/AD

Web-почта

Пользователь с дополнительным фактором

2FA. Области применения

Публичные 

облака



PAM. Проблематика

В среднем в компаниях заказчиков:

• От 5 подрядчиков, интеграторов, ТП 

провайдеров;

• От 20 внешних сотрудников;

• От 5 собственных администраторов;

• Не менее 3 критичных корпоративных 

системы;

• ~50 технологических УЗ используемых 

приложениями для доступа к приложениям. 

Предоставление административного доступа 

регламентируется по принципу абсолютного 

доверия и орг. мерами (т.е. никак) 



PAM. Что такое привилегированный доступ? 

АдминистраторыКлючевые  

пользователи

Подрядчики АудиторыТехническая 

поддержка

Серверы Веб-

приложения

Рабочие 

станции

Сетевое 

оборудование

Протоколы:

• SSH,

• RDP,

• VNC,

• HTTP(S),

• Telnet

• ….



PAM. Ключевые 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?



Типовая схема внедрения PAM

Офицер ИБ Password Vault

SSH, RDP

ИТ специалист

Proxy/Terminal

СУБД

Сервер

ИС

Не даем пароля, нет прямого 

доступа  

Агент



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 (проксирование)



Pentest

В связи с массовым переходом в компаниях на 

удаленную работу сотрудников прогнозируется рост 

числа кибератак на внешний ИТ-периметр с целью 

выявления слабых мест и ошибок в конфигурации. 

Цель проведения пентеста: обеспечить Заказчика 

экспертным заключением о текущей подверженности 

инфраструктуры вредоносному воздействию со стороны 

внешних нарушителей и о возможных последствиях 

таких воздействий. 

Итогом работы станут практические рекомендации по 

устранению выявленных уязвимостей.



Pentest. Сценарии тестирования



Pentest. Сценарии тестирования



Pentest. Используемые инструменты



DLP

• Контроль всех потоков информации,

пересекающих периметр

• Выявление фактов хранения и передачи

конфиденциальной информации

вне бизнес-процессов

• Проверка соблюдения регламентов

и процедур

• Разоблачение мошеннических схем

• Расследование инцидентов



Что внутри?

• Анализ вложения (тип вложения (формат),

наименование файла, размер, цифровые

отпечатки бинарных файлов, свойства файлов)

• Регулярные выражения, БКФ и другие

лингвистические методы (например, выявление

опечаток и транслитерации)

• Идентификаторы / текстовые объекты по

определенной структуре (ИНН, номер паспорта,

номер кредитной карты и пр.)

• Шаблоны документов / документы по

определенной структуре (анкеты, протоколы,

заявления и пр.

• Анализ изображений и схем (сканы паспортов,

кредитные карты, карты местности, схемы,

подписи, печати и штампы и пр.)



Легализация DLP



DLP. Сервисы



DLP. Мониторинг каналов



DLP. Расследование



DLP. Профилирование



DLP. Кому поможет?
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