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1
ВВЕДЕНИЕ

Современный ландшафт угроз, при всем его разнообразии, имеет одну общую черту – успешные атаки всегда осуществляются с
помощью привилегированной учетной записи. Например, многим
вредоносным программам нужны привилегии для установки себя на
компьютер жертвы. После проникновения злоумышленника в сеть
ему опять же требуются привилегии для доступа к ресурсам или
компрометации других учетных данных.
В последние несколько лет наблюдается взрывной рост числа и
типов привилегированных учетных записей, в том числе служебных: сотрудников, вендоров, подрядчиков, мобильных устройств,
устройств Интернета вещей, облачных платформ, приложений,
служб, механических устройств, Robotic Process Automation. Огромное число привилегированных учетных записей облегчает хакерам
задачу компрометации сети, поэтому компании всеми силами стараются снизить число возможных точек проникновения.
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Злоумышленники используют средства автоматизации. А вы?
Практически каждая атака совершается с использованием широко
доступных средств автоматизации, некоторые из этих средств были
разработаны глобализованными киберпреступными группировками. Автоматизация увеличивает скорость и вероятность успешного
поиска и использования слабого места, через которое можно проникнуть в среду. Отсюда следует важность автоматизации контроля,
мониторинга и аудита всех привилегированных учетных записей и
каждого случая привилегированного доступа
Все большее число компаний осознает, что для защиты привилегированных учетных записей нужны специализированные автоматизированные решения. Однако следует понимать, что одно только
управление паролями привилегированных учетных записей не решит проблему, требуется защита всех привилегий компании.
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НОВАЯ ЭРА
УНИВЕРСАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВИЛЕГИЯМИ

В решении BeyondTrust используется единый подход для защиты
каждого привилегированного пользователя, сеанса привилегированного доступа и конечной точки. Универсальная модель управления привилегиями позволяет создавать собственные сценарии
модернизации управления привилегиями, начав с наиболее актуальных вариантов использования предлагаемых BeyondTrust, а затем
последовательно и постепенно переходя к дополнительным сценариям использования.
Например организации, которые хотят начать работу с защиты привилегированного доступа от третьих лиц или удаления привилегий с
настольных компьютеров, могут сделать это без необходимости внедрить предварительно решение для управления паролями.

Рисунок 2:
Преимущества универсальной модели управления привилегиям

Концепция универсального управления привилегиями предполагает:
► минимизацию площади атаки и точек проникновения посредством реализации принципа наименьших привилегий через контроль времени, на которое предоставляются привилегии, и способов доступа;
► организацию контроля привилегированных пользователей, сеансов привилегированного доступа и действий над файлами для
предотвращения несанкционированного доступа или изменений,
которые могут негативно повлиять на конфиденциальную информацию или бизнес-процессы компании;
► анализ поведения пользователей и ресурсов для обнаружения
подозрительных или вредоносных действий и защиты процессов компании в соответствии с лучшими практиками и требованиями регуляторов;
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► внедрение решения управления паролями привилегированных
учетных записей, которое практически не влияет на бизнес-процесса компании, защищая привилегии и одновременно повышая
производительность пользователей, а также минимизируя использование ресурсов.
► внедрению решения с органичной интеграцией с другими решениями ИБ (IGA, SIEM, ITSM и т.д.) для максимизации ROI, организации рабочих процессов и снижения рисков управления привилегированным доступом.
В современных комплексных и динамичных средах внедрение современного подхода к управлению привилегированным доступом,
который защищает все привилегии компании, становится обязательным. На рисунке ниже показана типичная среда и элементы среды,
для управления и мониторинга которыми используются привилегированные учетные записи.
Рисунок 3:
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Универсальная модель управления привилегиями BeyondTrust защищает каждого пользователя, каждый сеанса и каждый ресурс
компании. В этом документе будут затронуты следующие вопросы.
► Ведущая роль решения управления привилегированным доступом
в разрыве цепочки кибератаки
► Ключевые компоненты интегрированного решения BeyondTrust
Universal Privilege Management
► Как быстро повысить безопасность привилегий с помощью
одного решения, незаметного для конечных пользователей
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В большинстве случаев внешние атаки происходят по принципу «цепочки кибератаки». Атакующий использует уязвимости и привилегии
пользователя, чтобы проникнуть в среду. Затем он распространяется
по сети, выискивая возможности повысить привилегии, захватить другие учетные данные и получить контроль над ресурсами и данными.
Нет инструмента ИБ, который обеспечивает защиту от всех векторов
атак. Однако, решения BeyondTrust разрушают цепочку кибератаки
в нескольких местах, быстро и эффективно останавливая угрозы и
минимизируя ущерб. Переход к концепции универсального управления привилегиями помогает значительно сократить риски и возможности проникновения. Рисунок ниже показывает основные звенья
цепочки кибератаки и роль решения управления привилегированными доступом в блокировке и разрушении этих звеньев.
Рисунок 4:
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ПРОНИКНОВЕНИЕ
1. Внутренние и внешние угрозы
Основной угрозой компании сегодня являются не хакеры, пытающиеся проникнуть сквозь периметр компании напрямую. Более вероятно,
что атакующий развернет кампанию по использованию неправильно
настроенных ресурсов с компрометированными привилегированными
учетными записями или запустит фишинговую атаку, чтобы скомпрометировать систему пользователя. После успешного проникновения в среду атакующие «захватывают плацдарм», чтобы обеспечить постоянное
присутствие, «летая под радарами».
Когда у сотрудников и вендоров имеются излишние привилегии, что
встречается очень часто, риск ущерба очень высок. В отчете компании
Proofpoint 2019 года говорится, что свыше 99% угроз требовало взаимодействия с человеком для заражения пользовательских устройств. Отчет
«2019 BeyondTrust Microsoft Vulnerabilities Report» гласит, что от 81% критических уязвимостей Microsoft можно избавиться простым изъятием у
пользователей административных привилегий.
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BeyondTrust
помогает снизить
риски и изначально
предотвратить
проникновение
атакующих в среду

Пользовательские и служебные учетные данные занимают центральное
место в кибербезопасности. Удаление излишних привилегий может разрушить цепочку атаки уже на первом этапе.
BeyondTrust помогает уменьшить риски и значительно снизить вероятность проникновения атакующего в корпоративную среду путем изъятия
административных прав и реализации принципа наименьших привилегий,
защиты учетных данных и защиты удаленного доступа к сети.

2. Захват управления и контроля над ресурсами компании
В тех случаях, когда атакующий использует вирус-вымогатель или
другую форму автоматизированного вредоносного ПО, происходит
быстрая установка подключения к удаленному серверу (C&C server),
который захватывает управление компьютером. С этого сервера скачиваются инструменты, файлы и получается информация о дальнейшем
этапе атаки. На этом этапе атакующий оценивает среду и планирует
дальнейшие шаги.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ
3. Поиск привилегированных учетных записей
и попытка эскалации привилегий
На этом этапе атакующий начинает изучать сеть, инфраструктуру, привилегированные учетные записи, основные учетные данные и ресурсы.
Он ищет возможности сбора дополнительных учетных данных, повышения привилегий, использует уязвимости или просто имеющиеся привилегии для доступа к ресурсам, приложениям и данным с целью закрепиться и распространиться в среде.
Платформа BeyondTrust не допускает злоупотребления привилегиями,
предоставляя пользователям доступ только к тем ресурсам, которые им
нужны в данный момент, охраняя привилегированные данные и обеспечивая гранулированный доступ удаленных сотрудников и вендоров.

4. Перемещение между ресурсами и учетными записями
На следующем этапе атакующие обычно используют украденные учетные данные и собранные данные о среде для компрометации других
ресурсов и учетных данных с помощью техники «lateral movement» или
бокового смещения. Таким образом продолжается дальнейший захват
ресурсов жертвы. Сегодня 70% всех атак сопровождаются попытками
распространения с помощью «lateral movement». Для атакующего это
критически важная стратегия. Она позволяет перемещаться с плацдарма к более желанным или важным ресурсам, используя уязвимости.
BeyondTrust Universal Privilege Management может значительно ограничить боковое смещение. Лежащие в основе работы платформы принципы «just-in-time» (организации доступа строго в/на необходимое время), «zero trust» (нулевое доверие - парадигма безопасности, основанная на предположении, что в сети уже присутствует злоумышленник) и
least-privilege (предоставление минимально возможных и необходимых
привилегий) и устранение административных прав с конечных точек
устанавливают сильные ограничения как в направлениях бокового смещения, так и во временных интервалах доступа к ресурсам. Возможности мониторинга и управления сеансами привилегированного доступа
позволяет приостановить или прервать подозрительные действия.
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BeyondTrust
предоставляет
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атакующего
остается
маленьким
изолированным
островком

Защита привилегированных учетных данных (сотрудников, вендоров
или служебных) от компрометации также мешает распространению
атакующими информации о привилегированном доступе. Например,
использование одноразовых паролей для учетных записей с большими
привилегиями не позволяет повторно использовать пароль атакующими, а частая ротация учетных данных минимизирует время, в течение
которого можно использовать скомпрометированный пароль. И наконец, автоматическая генерация особо длинных и сложных паролей
является дополнительной защитой от словарных атак или атак методом
полного перебора.
BeyondTrust также помогает компаниям в разделении обязанностей
между сотрудниками путем гранулированного назначения привилегий
пользователям и группам, что гарантирует, что конкретные задачи будут
выполнены с использованием соответствующих учетных записей. Таким
образом, если учетная запись скомпрометирована, злоумышленник получить весьма ограниченные привилегии.
И наконец, BeyondTrust предоставляет обширные и мощные возможности, которые гарантируют, что плацдарм злоумышленника останется
маленьким ограниченным островом. При его правильном использовании оборонительная стратегия против эскалации привилегий и бокового смещения изолирует атакующего на «его острове», минимизируя
ущерб и предоставляя ИБ время для обнаружения и изгнания атакующего из среды.

5. Поиск дополнительных возможностей
Во время поиска уязвимостей, неправильно настроенных узлов и дополнительных привилегированных учетных данных атакующий старается оставаться незамеченным. Если его перемещения или присутствие
обнаружено, большинство компаний начинают действия по устранению
инцидента. Таким образом, действую скрытно, атакующий может искать
дополнительные цели, устанавливать вредоносное ПО или инструменты
взлома, расширять свое присутствие.
Решение BeyondTrust защищает компании во время этой фазы цепочки атаки. Здесь помогают те же принципы, что и при защите от бокового смещения. Например, предоставление привилегированного доступа
на ограниченное время и отсутствие постоянного привилегированного
доступа значительно помогает снизить число учетных записей с действующими привилегиями, которые атакующий может использовать в
любой момент.

ЭКСФИЛЬТРАЦИЯ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ
6. Взлом
На последнем этапе внешний или внутренний атакующий собирает, упаковывает и передает данные или разрушает ресурсы в зависимости от
своей цели.
BeyondTrust предоставляет мониторинг целостности файлов и контроль
приложений, который отправляет предупреждения, если данные или
файлы были фальсифицированы или повреждены. Платформа предоставляет богатые аналитические данные об угрозах, которые нацелены
не только на злоумышленниках, но и на предоставление полноценных
данных для охоты за противниками, а также для аудита.
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4
СЦЕНАРИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАТФОРМЫ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВИЛЕГИЯМИ
BEYONDTRUST

Как видно, эффективная стратегия защиты привилегий в компании
может помочь разрушить многочисленные звенья цепочки атаки.
Традиционный подход к управлению привилегиями требует начинать с перемещения всех привилегированных учетных данных в хранилище, что может оказаться очень трудоемкой процедурой. Хотя
управление паролями привилегированного доступа является важным, современный подход к управлению привилегиями позволяет
создавать собственные сценарии модернизации управления привилегиями, начав с наиболее актуальных вариантов использования
предлагаемых BeyondTrust, а затем последовательно и постепенно
переходя к дополнительным сценариям использования. Например,
компании могут начать с защиты привилегированного доступа вендоров или удаления административных прав пользователей, не внедряя перед этим решение управления паролями.
В этом разделе рассматриваются основные сценарии использования, с которых компании могут начать свой путь к универсальному
управлению всеми привилегиями компании. Каждый сценарий использования дает контроль учетных записей, контроль и учет ресурсов, пользователей, систем и действий, которые компрометируют
привилегированную среду, устраняя при этом многочисленные векторы угроз. Чем больше сценариев использования реализовано в
компании, тем больше синергетический эффект от внедрения решений BeyondTrust.

Рисунок 5:
Начните с любого места
в любом порядке
Учет
привилегированных
учетных записей

Интеграция с
IAM-решениями

Внедрение
принципа
«least privilege»
на конечных
точках

Внедрение
принципа
«least privilege»
на серверах

Репутация
приложений
Удаленный
доступ

Основные сценарии
использования
BeyondTrust
Интеграция
привилегированных учетных
записей
с другими
инструментами

DevOps
и
DevSecOps

Виртуализация
и облака

Сетевые
устройства
и Интернет
вещей

8

Universal Privilege Management

Только
BeyondTrust
предоставляет
полное и масштабируемое решение
для управления,
мониторинга и
аудита всех типов привилегированных учетных
данных и сеансов
привилегированного
доступа единым
централизованным
способом.

УЧЕТ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ
Многие компании считают, что логичным началом повышения контроля над привилегированными учетными записями является обнаружение и обеспечение безопасности таких учетных записей. Согласно
отчету «The Forrester Wave: Privileged Identity Management (PIM), 2018»,
привилегированные учетные записи вовлечены в 80% утечек данных.
В исследовании «2018 VARONIS GLOBAL DATA RISK REPORT» говорится, что в 65% компаний имеется свыше 1000 неактивных пользовательских учетных записей. Кто контролирует эти брошенные учетные
записи? Хакеры. Если такие неиспользуемые учетные записи являются еще и привилегированными, они могут стать кратчайшим путем
к важным ресурсам для атакующего. К уязвимым учетным данным
относятся разделяемые учетные записи, а также учетные записи,
встроенные в сценарии, приложения, устройства, потому что они не
отслеживаются менеджерами паролей с базовым функционалом.
Для обеспечения безопасности и контроля разных типов привилегированных учетных данных без вмешательства в работу администратора
или другие рабочие процессы нужны специализированные решения
управления привилегированными учетными данными. Такие решения
автоматически обнаруживают и берут на учет различные привилегированные учетные данные (пароли, секреты DevOps, SSH-ключи,
сертификаты и т.д.) и помещают эти секреты в централизованное хранилище паролей. Сюда входят как пользовательские (сотрудников,
вендоров), так и служебные (функционала, сервисов, приложений,
программируемых устройств и т.д.) учетные записи в среде компании.
Решение должно отслеживать разделяемые учетные записи: кто
их использует, когда, где и почему. Оно предоставляет механизмы
поиска встроенных учетных данных и дает возможность заменить
их управляемыми учетными данными. Что важно, решение должно
контролировать, управлять и обеспечивать аудит каждого сеанса
привилегированного доступа.
Только BeyondTrust предлагает полноценное и высокомасштабируемое решение, которое предоставляет такой функционал единым и
унифицированным способом.
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА «LEAST PRIVILEGE» НА КОНЕЧНЫХ ТОЧКАХ (WINDOWS И MACOS)
Внедрение принципа «least privilege» или наименьших привилегий
на конечных точках – важный шаг к универсальному управлению
всеми привилегиями. Под наименьшими привилегиями понимаются минимально необходимый объем прав/привилегий/доступа для
работы пользователя или процесса. Привилегии могут быть назначены задачам, которые необходимо выполнить пользователю, а не
пользовательской учетной записи. BeyondTrust позволяет изымать у
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Решение
BeyondTrust
является оптимальным в тех случаях,
когда требуется абсолютный контроль
над привилегированными учетными
записями и управление привилегиями по принципу
just in time»

пользователя права администратора локальной машины и внедрять
аренду привилегий с минимальными помехами для пользователей.
При использовании подхода предоставления наименьших привилегий пользователи получают доступ к системам, приложениям и
данным на основе их роли. Привилегии не предоставляются на постоянной основе, а повышаются, когда это необходимо, и только для
работы с целевыми приложениями или процессами. Это фундамент
модели «just in time». Использование стандартных учетных записей
и повышение привилегий при необходимости приводит к уменьшению площади атаки, уменьшению шансов бокового смещения и
минимизации риска таких угроз, как фишинг, вирусы-вымогатели,
создание плацдарма и распространение атакующего по сети.
BeyondTrust предоставляет доступ с наименьшими привилегиями и
упрощает проблему выполнения требований регулятора на физических и виртуальных конечных точках под управлением Microsoft
Windows и macOS и делает это незаметно для конечного пользователя.
Решение BeyondTrust имеет широкие возможности, а его внедрение
занимает намного меньше времени, чем решения его конкурентов.
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА «LEAST PRIVILEGE» НА СЕРВЕРАХ (UNIX,
LINUX И WINDOWS)
Бизнес-приложения – это привлекательная цель для злоумышленника. Однако, ситуация, когда атакующий может скомпрометировать
эти важные ресурсы напрямую, крайне редки. Получение привилегированных учетных данных через другие ресурсы дает доступ к
этим системам через боковое смещение. Администраторам и некоторым пользователям нужны привилегии суперпользователя для
выполнения работы. К сожалению, предоставление этих привилегий
на постоянной основе также представляет серьезный риск ИБ в случае намеренного, непреднамеренного или косвенного злоупотребления этими привилегированными учетными записями.
Другие инструменты, включая sudo, дают возможность следовать лучшим практикам безопасности и требованиям регуляторов только в самых простых средах. Компании должны ограничивать, контролировать
и проводить аудит лиц, которые имеют доступ к привилегиям и учетным записям суперпользователя, не влияя на производительность.
Компании должны быть способны делегировать привилегии для доступа к серверу, не разглашая пароля учетной записи суперпользователя, администратора локальной машины или домена. Все сеансы
привилегированного доступа должны быть записаны в соответствии
с требованиями регулятора. Концептуально это похоже на удаление
административных прав на рабочих станциях, но с дополнительными требованиями поддержки серверных операционных систем и
сред класса Tier-1.
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BeyondTrust предлагает решение, являющееся золотым стандартом,
для достижения абсолютного контроля над привилегиями на серверах. Решение BeyondTrust обеспечивает централизованное управление, мониторинг и отчетность, управление привилегиями на основе
принципа «just in time» и устраняет постоянный привилегированный
доступ, чтобы существенно минимизировать риск в среде компании.
РЕПУТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Контроль приложений необходим для предупреждения продвинутых атак, вирусов-вымогателей, например. Белые и черные списки,
а также серые списки – это способ контроля приложений, который
позволяет компаниям разрешать запуск только санкционированных
приложений, с нужными привилегиями и в соответствующем контексте. Контроль приложений запрещает установку и запуск известных
и сомнительных вредоносных программ, что значительно снижает
риски ИБ.
Контроль приложений также позволяет компаниях принимать решения о повышении привилегий на основе данных о потенциальных
уязвимостях этого приложения или ресурса с которым оно взаимодействует. Другими словами, если пароль приложения устарел или
есть вероятность компрометации ресурса, то, возможно, не следует
повышать привилегии этого приложения.
Аналогично контролю приложений в Windows, фильтрация команд в
Unix- и Linux-средах обеспечивает важный контроль безопасности,
комплайнса и надежности. Какие команды следует запускать, а какие запретить? С каким привилегиями должны запускаться команды
и скрипты? Как для контроля приложений, так и для фильтрации команд необходим полный аудит всех попыток и разрешений.
Оценка репутации приложений интегрирована в решение
BeyondTrust, дополняя управление привилегиями на основе принципа наименьших привилегий. Контроль приложений и управление
привилегиями на конечных точках вместе помогают повысить контроль и снизить сложность с помощью единого модуля политик для
рабочих станции и серверов.
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VPN и большинство
инструментов
удаленного
контроля не
обеспечивают
гранулированный
контроль, который
необходим
компаниям
с высокими
требованиями к
безопасности и
попадающими
под действие
регуляторов

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
Почти все атаки начинаются снаружи и требует удаленного доступа
к ресурсам. Исключением служат инсайдеры, инициирующие атаки прямо в системе. Причиной большинства удаленных атак стали
скомпрометированные системы удаленных подрядчиков, вендоров
и даже удаленных сотрудников.
Большинству ИТ-администраторов, внутренних сотрудников и вендоров нужен удаленный доступ для выполнения своих задач. Им также
нужны возможности повышения привилегий. VPN и другие широко
используемые инструменты удаленного доступа не предлагают изолированного соединения, гранулированный контроль и возможности аудита, необходимого компаниям с высокими требованиями к
безопасности. Эти технологии являются слабым звеном и используются атакующими для проникновения за периметр.
Отчет «Privileged Access Threat Report», подготовленный BeyondTrust,
гласит, что в среднем 182 вендора авторизуются в системах компании еженедельно. Компании делятся конфиденциальной информацией с примерно 583 сторонними компаниями согласно исследованию Opus & Ponemon. Приблизительно 58% компаний пострадали
от взлома систем по вине вендоров. И это неудивительно, учитывая
большое число точек удаленного доступа без полноценной защиты.
Полноценная защита распространяет лучшие практики управления
привилегиями за пределы периметра. Так можно гарантировать, что
санкционированный пользователь имеет доступ к санкционированному ресурсу в правильном контексте. Они исключает удаленный
доступ вендоров по принципу «все или ничего» и предоставляет
доступ с минимальными привилегиями к конкретной системе и на
определенный период времени, в некоторых случаях – с наблюдателем. Учетные данные вендоров должны управляться на основе
политик, с обязательной ротацией паролей или использованием одноразовых паролей. При инициации сеансов учетные данные должны инъектироваться, пользователи не должны знать пароли. Все
действия в ходе удаленного доступа должны контролироваться и
сохраняться для дальнейшего аудита. Этот подход намного безопаснее, чем традиционный VPN.
BeyondTrust – единственный вендор решений управления привилегированным доступом, который предлагает зрелые и проверенные
возможности для распространения лучших практик безопасного
привилегированного доступа на вендоров, сторонних лиц и удаленных сотрудников.
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СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Во многих PAM-решениях (управление привилегированным доступом) отсутствует возможность предоставления и контроля гранулированного доступа нетрадиционным конечным точкам, таким как
медицинские приборы или промышленные устройства и системы
контроля. Назначение уникального пароля для каждого устройства
и его безопасное хранение в среде, где таких устройств сотни и
даже тысячи, без централизованного автоматизированного хранилища является невозможным. Поэтому для простоты управления администраторы часто выбирают простые пароли и назначают одинаковый пароль для всех устройств одного типа. К сожалению, хакеры
успешно взламывают такие пароли методом перебора и получают
доступ. Если пароль используется для нескольких устройств, атакующий получает несколько точек контроля.
BeyondTrust распространяет принцип наименьших привилегий на
эти конечные точки, обеспечивая гранулированный контроль над отправляемыми командами и получаемыми откликами в SSH-сеансах.
Таким образом можно контролировать выполнение таких команд
как автозаполнение (tab completion), предоставляя пользователю
права только на определенные команды. Это позволяет ограничить
доступ администраторов и вендоров, не затрудняя их работу.
BeyondTrust позволяет распространить лучшие практики управления привилегиями на нетрадиционные конечные точки. Интегрированное решение BeyondTrust дает возможность:
► обнаруживать и вести учет все учетных записей по всех устройствам,
► внедрять лучшие практики управления паролями, такие как удаление встроенных паролей, использование уникальных паролей и защита учетных данных в централизованном защищенном хранилище,
► применять гранулированный контроль на основе наименьших
привилегий для определения команд, доступных пользователю
для запуска,
► вести мониторинг, запись сеансов и подробный журнал действий
пользователя,
► анализировать поведение для обнаружения подозрительных действий пользователя.
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Решение
BeyondTrust
не только защищает
полный спектр
привилегий,
используемых
в облаке, но и
само может быть
развернуто в
облаке (как SaaS,
PaaS или IaaS) и onpremises

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И ОБЛАКА
Для обработки, хранения, размещения и разработки приложений
сегодня все чаще используют виртуализированные ЦОД и облачные среды, которые могут дать атакующим большие возможности.
Как и в случае с традиционными рабочими станциями и серверами,
неизвестные или неправильно управляемые виртуализированные
и облачные среды могут нести значительные риски безопасности и
комплайнса. Привилегированные учетные записи-одновневки создаются и передаются быстро и в большим объемах, когда создаются
и закрываются новые облачные и виртуальные экземпляры.
Для получения контроля над ресурсами и «разбросанными» по облачной среде привилегиями необходимо обнаружить все эти привилегированные учетные записи. После обнаружения облачных и
виртуальных экземпляров их учетными данными нужно управлять. С
точки зрения управления привилегированным доступом обеспечение безопасности таких ресурсов похоже на защиту традиционных
рабочих станций и серверов, описанных выше. Однако, есть и некоторые отличия.
► Используйте менеджер пароля для управления паролями и ключами, существующими только в облачных средах, например паролями гипервизоров, API и консолей управлений.
► Внедрите решения для управления привилегированным доступом
с контролем сеансов доступа к облачным SaaS, PaaS, IaaS-провайдерам с правами администратора или суперпользователя.
► При выполнении RPA или внесении изменений в DevOps используйте управление паролями или хранилище секретов для защиты
служебных (app-to-app) секретов, используемых в облаке.
Решение BeyondTrust не только защищает привилегии при разнообразных случаях использования в облаке, но и само может быть
развернуто как в облаке (как SaaS, PaaS или IaaS), так и on-premises.
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DEVOPS И DEVSECOPS
DevOps позволяет ускорить разработку и развертывание с помощью автоматизации и обычно задействует облако. Слабым местом
DevOps может стать «автоматизация небезопасности», создающая
большие риски и нарушения требований безопасности и регуляторов. К рисками DevOps относятся:
► небезопасные встроенные пароли и другие уязвимости, ведущие
к раскрытию привилегий,
► сценарии или уязвимости в инструментах CI/CD, которые могут
привести к развертыванию вредоносного или диверсионного кода,
► предоставление чрезмерных привилегий в среде DevOps,
► разделение секретов.
Решения BeyondTrust способны обнаружить все привилегированные
служебные учетные записи (включая учетные записи инструментов
CI/CD, служб, RPA) и заменить учетные данные доверенными API-вызовами. При использовании привилегированных учетных записей
для автоматизации автоматическое извлечение и инъектирование
учетных данных инструмента помогает защитить разработчиков, инженеров и приложения от атак.

При интеграции
PAM и других ИТ и
ИБ решений,
ИТ-команды
получают
источники данных
для просмотра
и устранения
рисков, связанных
с действиями,
ресурсами,
пользователями,
учетными данными
и привилегиями.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ С ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Современные PAM-решения должны обмениваться данными со всей
ИТ-средой компании. Интегрируя PAM и другие инструменты управления безопасностью, ИТ-команды получают источники данных в
контексте для просмотра и устранения рисков, связанных с действиями, ресурсами, пользователями, идентификаторами и привилегиями.
Например, интегрирование данных привилегированной учетной
записи с решениями управления уязвимостями позволяет обнаруживать пользователей и ресурсы, подверженных риску, коррелируя
данные об угрозах и данные журналов различных решений. Интеграция PAM-решения с решениями управления изменениями или
сервисами позволяет автоматически предоставлять и изымать привилегии в нужное время.
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ИНТЕГРАЦИЯ С IDM
Идеально, если доступ к ресурсам компании управляется с помощью IDM-решения, которое предоставляет такой функционал, как
SSO (единый вход), подготовка и отмена пользователей, управление
пользователями на основе ролей, контроль доступа и управление
учетными данными. IAM-решения отвечает на вопрос «Кто к каким
ресурсам имеет доступ» и «Используется ли этот доступ надлежащим образом». IAM-решения добавляют пользователей к группам
системы или приложений, но они не дают данных о действиях во
время сеансов локального или удаленного доступа. Взаимная интеграция IAM и PAM необходима для управления, обеспечения безопасности и аудита пользователей и их ролей.
Кроме того, Unix, Linux и macOS традиционно управляются как отдельные системы со своими наборами пользователей, групп, политик контроля доступа, файлами настройки и паролями, которые нужно запомнить. Управлением такой гетерогенной средой в дополнение к облачным средам и Microsoft затрудняет администрирование
ИТ и приводит к широкому распространению учетных записей-псевдонимов. Идеальное решение должно обеспечить централизованное управление учетными данными и аутентификацией, а также единый вход в среды Windows, Unix, Linux и macOS с помощью функционала Microsoft Active Directory.
BeyondTrust AD Bridge является единственным решением, которое
не изменяет схему Active Directory при добавлении Linux, Unix и
Mac OS X.
Расширяя групповые политики Active Directory на не-Windows платформы, BeyondTrust обеспечивает централизованное управление
конфигурациями, снижает риск и сложность управления неоднородной средой, разрешает пользователям использовать свои учетные
данные AD для доступа к системам Unix, Linux или Mac и позволяет
переходить с настольных компьютеров на удаленные компьютеры
или между системами, не требуя от них повторного ввода учетных
данных.
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5 Платформа BeyondTrust предоставляет три
РЕШЕНИЕ
BEYONDTRUST
UNIVERSAL
PRIVILEGE
MANAGEMENT

интегрированных решения, которые значительно
сокращают площадь атаки и возможности
воздействия на компанию, одновременно
повышая производительность бизнеса.

Рисунок 6:
Платформа BeyondTrust
Universal Privilege
Management
PRIVILEGED PASSWORD
MANAGEMENT

ENDPOINT PRIVILEGE
MANAGEMENT

SECURE REMOTE
ACCESS

Обнаружение, управление, аудит
и мониторинг
привилегированных учеток и
сессий любых типов

Удаление излишних
пользовательских прав на
Windows, Mac, Unix, Linux и
сетевых устройствах

Защита, управление и аудит сессий
удаленного привилегированного
доступа для поставщиков,
администраторов и техподдержки

BEYONDINSIGHT
PLATFORM

Повышение прозрачности, простое развертывание, автоматизация процессов,
повышение безопасности и снижение рисков связанных с привилегиями с
передовой , индустриальной, всеобъемлющей платформой управления
привилегированным доступом

ON-PREMISE

CLOUD

HYBRID

РЕШЕНИЕ BEYONDTRUST И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ
ПЛАТФОРМА BEYONDINSIGHT

Решения
BeyondTrust
Privileged Password
Management обеспечивают автоматическое обнаружение и учет
всех привилегированных учетных
записей, безопасный доступ к привилегированным
учетным данным и
секретам, а также
аудит всех действий с привилегированными учетными записями

Все элементы BeyondTrust Universal Privilege Management интегрируются
и управляются из общей консоли BeyondInsight. Созданная на базе технологии HTML5 консоль позволяет комбинировать виджеты и создавать
из них свои собственные динамические информационные панели, с помощью которых можно управлять всеми доступными модулями.
Щелкнув на виджете, можно получить детальную информацию по
каждому модулю или получить отчет в нужном разрезе.
PRIVILEGED PASSWORD MANAGEMENT
Решения группы BeyondTrust Privileged Password Management автоматически обнаруживают и берут под контроль все типы используемых привилегированных учетных записей.
Взяв привилегированные учетные записи под контроль, система
сменяет пароли и ключи, которые защищают учетные записи сотрудников, поставщиков приложений, машины, сервисы, службы
и, более того, исключает жестко зашитые в код учетные записи,
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заменяя их вызовами API, усиливает сегментацию за счет реализации
разделения привилегий и разделения ответственности, а также ведет мониторинг и управление каждым привилегированным сеансом,
чтобы можно было анализировать признаки потенциальных угроз и
собирать полный журнал аудита привилегированных действий.
Privileged Password Management включает в себя 3 компонента.
Password Safe совмещает в себе управление привилегированными
паролями и сеансами для обнаружения, управления и аудита всех
действий с привилегированными учетными записями. Сканирование, идентификация, группировка всех ресурсов и автоматическое
инъектирование учетных данных. Контроль привилегированных
учетных записей пользователей, приложений, SSH-ключей, облачных учетных записей администраторов. Полный контроль и учет
всех привилегированных учетных записей.
Для сохранения доверенной среды нужна автоматизация обнаружения и передачи в защищенное хранилище всех учетных данных и
секретов, используемых в DevOps и рабочих процессах автоматизации. Секреты должны храниться в одном месте и, что более важно,
управляться. DevOps Secrets Safe устраняет жестко закодированные учетные данные в конвейерах CI CD и инструментах DevOps и
заменяет их вызовами API. Решение позволяет применять аренду
ключей для инструментов и ресурсов DevOps, обеспечить безопасность и производительность, успешную защиту и автоматизацию и
внедрить другие средства управления безопасностью без ухудшения производительности для поддержки гибкости DevOps.
Cloud Vault может автоматически обнаруживать как встроенные,
так и автономные инстансы для управления всеми их паролями и
ключами, в том числе теми, которые являются уникальными для облачной среды, такие как API-интерфейсы гипервизора и консолей
управления, реализовать мониторинг сеансов для всего административного или root-доступа к провайдерам облачных услуг, даже в
случае программной платформы IaaC (инфраструктура как сервис).
И, наконец, система позволяет осуществлять полный мониторинг и
управление сеансами и удаление всех повышенных прав доступа в
облаке
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Управление привилегиями и контроль приложений
для эффективного
управления административными
правами в средах
Windows, Mac, Unix,
Linux и на сетевых
устройствах

ENDPOINT PRIVILEGE MANAGMENT
BeyondTrust EndPoint Privilege Management - инструмент динамического управления минимально возможными и необходимыми привилегиями при доступе к конечным точкам всех типов. Решение
позволяет удалять права администратора и внедрять аренду привилегий с минимальными помехами для пользователей, повышать
привилегии, убирать лишние привилегии за счет исключения ненужных учетных записей, внедрять контекстно-зависимые правила, использующие многоуровневую многофакторную аутентификацию.
Privilege Management for Windows & Mac - агентское решение позволяющее гибко управлять административными правами на рабочих станциях. Пользователю больше не нужно давать никаких полномочий администратора.
Privilege Management for Unix & Linux для управления привилегиями серверов Unix и Linux является решением контроля использования привилегий. Ядром решения является один или несколько
серверов авторизации. Эти серверы обрабатывают все запросы на
использование привилегий на серверах Unix и Linux на основе проверенных политики идентификации и использования привилегий.
Решение позволяет применять гранулярные политики, поэтому каждый пользователь может получить только необходимые привилегии
только на необходимые серверы.
Active Directory (AD) Bridge включает в Active Directory аутентификацию для сред Unix, Linux и Mac, позволяет проводить аутентификацию Kerberos Active Directory и реализовать единый вход (SSO) на
этих платформах.
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Удаленный доступ
сотрудников,
вендоров и служб
поддержки на
основе принципа
наименьших
привилегий и с
надежным аудитом

SECURE REMOTE ACCESS
Позволяет организовать удаленный доступ сотрудников, вендоров
и служб поддержки на основе принципа наименьших привилегий и
с надежным контролем доступа. Решения быстро организуют безопасный удаленный доступ к любой системе на любой платформе в
любой точке мира и используют встроенное хранилище паролей для
обнаружения и управления привилегированными учетными данными. В решениях ведется запись сеансов, чтобы обеспечить полный
аудит действий пользователя и анализировать поведение для обнаружения подозрительных действий.
BeyondTrust Privilege Remote Access позволяет контролировать
доступ к критическим системам, не изменяя рабочие процедуры работы удаленных пользователей. Решение дает возможность указать
системы, к которым пользователь может подключаться, способ подключения (время, приложения), осуществлять мониторинг сеанса в
реальном времени, делать видеозапись сеанса для последующего
аудита. Решение имеет простую и удобную консоль.
Remote Support позволяет осуществлять техническую поддержку
сотрудников и устройств на любой платформе, находящихся в любой точке мира. Для разрешения технических проблем пользователей инженер может просматривать экран удаленного компьютера,
писать сообщения, вносить изменения в реестр, отправлять на него
файлы и даже просматривать камеру мобильного телефона удаленного сотрудника для получения представления о внешнем состоянии устройства (периферии, например, или сетевых подключений).
В решении реализована командная работа, повышение привилегий,
возможность передачи сеанса поддержки другому специалисту с
нужными навыками. Организована очередь поддержки и автоматизирована балансировка между инженерами.
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Подход BeyondTrust Universal Privilege
Management предоставляет наиболее
действенный, полный и масштабируемый
способ защиты привилегированных учетных
данных, записей, паролей, секретов и сеансов,
обеспечивая компании дополнительную
безопасность, контроль и мониторинг.
Рисунок 7:
Как решения BeyondTrust
Universal Privilege
Management соответствуют
основным сценариям
использования
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Вы можете уже
сейчас сделать
шаг к «Zero trust»,
внедрить принцип наименьших
привилегий и
автоматизировать управление
привилегированными учетными
данными с помощью BeyondTrust
Universal Privilege
Management

Внедрение PAM-системы – начало пути к Zero Trust
В 2020 году резко увеличилось число удаленных сотрудников и похоже, что часть из них останется «на удаленке». Вывод работников
за периметр офиса и предприятия — это тенденция выгодная как
работникам, так и работодателям. А чтобы воспользоваться всеми
преимуществами «удаленки», не жертвуя безопасностью, требуется
концепция кибербезопасности «Zero Trust».
Модель «Zero Trust» (нулевое доверие) ориентирована на защиту
ресурсов и основана на предположении, что в корпоративной сети
уже присутствует злоумышленник, следовательно, требуется максимально ограничить доступ к ресурсам компании и предоставить
авторизованному пользователю минимально возможный объем
привилегий, необходимый для выполнения задачи. Однако, переход
к «Zero Trust» — это масштабное мероприятие, которое, как правило,
требует создания правильной ИТ-архитектуры с нулевым доверием в
качестве движущего принципа безопасности с самого начала.
При всем этом началом пути к внедрению «Zero Trust» является
внедрение Privilege Access Management (PAM) системы. Zero Trust
требует строгого контроля ресурсов для реализации модели микропериметров. Удаление административных прав пользователей,
управления учетными данными и паролями, устранение разделенных учетных записей, интегрированная запись пользовательской
активности, и подобные – это основные функции PAM системы.
Таким образом, вы можете уже сейчас сделать первый шаг к «Zero
Trust» и внедрить принцип «least privilege» на конечных точках,
управление привилегиями, удалить излишние административных
права, автоматизировать управление учетными записями и паролями, устранить общие привилегированные учетные записи, организовать запись сеансов, и обеспечить мониторинг взаимодействия
между изолированным сегментами с помощью BeyondTrust Universal
Privilege Management.
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6 Свяжитесь с нашими менеджерами для
NEXT STEPS

получения дополнительной информации и
организации пробного тестирования решений.
ABOUT BEYONDTRUST
BeyondTrust is the worldwide leader in Privileged Access Management
(PAM), empowering organizations to secure and manage their entire
universe of privileges. Our integrated products and platform offer the
industry’s most advanced PAM solution, enabling organizations to
quickly shrink their attack surface across traditional, cloud and hybrid
environments.
The BeyondTrust Universal Privilege Management approach secures
and protects privileges across passwords, endpoints, and access,
giving organizations the visibility and control they need to reduce risk,
achieve compliance, and boost operational performance. Our products
enable the right level of privileges for just the time needed, creating a
frictionless experience for users that enhances productivity.
With a heritage of innovation and a staunch commitment to customers,
BeyondTrust solutions are easy to deploy, manage, and scale as
businesses evolve. We are trusted by 20,000 customers, including 70
percent of the Fortune 500, and a global partner network.
Learn more at beyondtrust.com
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