СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ ПРИВИЛЕГИЯМИ
В КОМПАНИИ
BEYONDTRUST UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT

Удаленная работа появилась не сегодня, пандемия 2020 года лишь спровоцировала ее бурный рост. Но если раньше она считалась нежелательной в связи с ее
уязвимостью, требования ИБ вынуждали всех работать в периметре компании,
то в современных реалиях стала неизбежностью.
Сегодня офис стал географически распределенным, а рабочее место сотрудника может находиться в любом месте, где есть Интернет.
Удаленному сотруднику нужно предоставить доступ к ресурсам компании и
техническую поддержку. При этом доступ сотрудника не должен стать угрозой
кибербезопасности компании, а техническая поддержка должна быть быстрой,
эффективной и полноценной.
Большое число удаленного персонала требует смещения акцента на защищенность территориально распределенных рабочих мест сотрудников и построения
защиты ресурсов компании на основе предположения, что в корпоративной сети
уже присутствует злоумышленник. А это движущий принцип концепции «Zero trust».
Следовательно, требуется максимально ограничить доступ к ресурсам компании и
предоставить авторизованному пользователю минимально возможный объем привилегий, необходимый для выполнения задачи.
Организовать такую защиту, безопасный удаленный доступ, полноценную техническую поддержку и их централизованное управление можно достаточно легко
и просто с помощью решений BeyondTrust Universal Privilege Management.
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в каждую
минуту
в любом
месте

BEYONDTRUST UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT
Новый подход к управлению привилегиями, реализованный в
BeyondTrust Universal Privilege Management, предполагает управление всеми привилегиями с помощью единой платформы и построение собственных сценариев внедрения решений, начиная с наиболее актуальных на данный момент.
В современной ИТ-инфраструктуре количество привилегий (привилегированных учетных данных, паролей, секретов, SSH-сертификатов) огромно. При этом неправильно управляемые привилегии приводят к наиболее серьезным нарушениям кибербезопасности.
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Современный вызов - это управление взрывным ростом
количества и распространения разнообразных привилегий
в компании
BeyondTrust Universal Privilege Management защищает и управляет
привилегиями по всему ландшафту. 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
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Например, организации могут начать с внедрения решения для
безопасного удаленного доступа Remote Access или безопасной технической поддержки Remote Support, для этого не требуются дополнительные решения. Затем можно удалить привилегии с конечных
точек c помощью Endpoint Privilege Management, а после этого организовать управление паролями.
Таким образом, организация удаленного доступа и безопасной технической поддержки с помощью решений BeyondTrust позволяет
решить актуальные в данный момент вопросы организации гранулированного удаленного доступа с минимальными привилегиями и
полноценной технической поддержки так, чтобы инвестиции в эти
решения стали инвестициями в построение в компании централизованной системы управления привилегиями.
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Обнаружение, учет и управление привилегиями во всех
информационных системах и элементах инфраструктуры ―
необходимое условие безопасности ИТ
Платформа BeyondTrust предоставляет три интегрированных решения, которые значительно сокращают поверхность атаки и возможности воздействия на компанию, одновременно повышая производительность бизнеса.
► Privileged Password Management помогает находить, подключать,
управлять и проверять каждую привилегированную учетную запись
(пользовательскую и служебную) и отслеживать каждый сеанс.
► Endpoint Privilege Management предоставляет нужную привилегию
нужному пользователю или приложению только на необходимое
время.
► Secure Remote Access позволяет управлять и контролировать привилегированный удаленный доступ для сотрудников и поставщиков.
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Повышение прозрачности, простое развертывание, автоматизация процессов,
повышение безопасности и снижение рисков связанных с привилегиями с
передовой , индустриальной, всеобъемлющей платформой управления
привилегированным доступом
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ENDPOINT PRIVILEGE MANAGEMENT
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЯМИ НА КОНЕЧНЫХ ТОЧКАХ
Основная отправная точка для универсального управления привилегиями в концепции «Zero Trust» - это контроль пользователей, программного обеспечения и реализация аренды (выдачи на время) привилегий
на конечных точках (серверах, рабочих станциях и элементах инфраструктуры).
BeyondTrust EndPoint Privilege Management - инструмент динамического
управления минимально возможными и необходимыми привилегиями
при доступе к конечным точкам всех типов.

Удаление
привилегий
на конечных
точках –
первый шаг
к созданию
безопасной
распределенной ИТ среды

Этот инструмент позволяет удалять права администратора и внедрять
аренду привилегий с минимальными помехами для пользователей,
повышать привилегии, исключать ненужные учетные записи, внедрять
контекстно-зависимые правила, использующие многоуровневую многофакторную аутентификацию
BeyondTrust EndPoint Privilege Management
состоит из трех компонентов.
► Privilege Management for Windows and Mac позволяет гибко управлять административными правами на рабочих станциях.
► Privilege Management for Unix, Linux и сетевых устройств обеспечивает безопасное централизованное управление и мониторинг привилегированного доступа к серверам Unix и Linux, сетевым устройствам.
► Active Directory (AD) Bridge распространяет групповые политики
Active Directory на не-Windows платформы, 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.

5

SECURE REMOTE ACCESS
БЕЗОПАСНЫЙ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
Использование удаленного доступа BeyondTrust Secure Remote Access
позволяет использовать лучшие практики управления доступом для
организации доступа вендоров и удаленных работников.
Лишив удаленных пользователей возможности пробрасывать VPN с
полным доступом к сети, становится возможным управление привилегиями, контроль количества сеансов и продолжительности доступа
наряду с высокой грануляцией разрешений. Отсутствие VPN в архитектуре избавляет от необходимости открывать порты в брандмауэрах,
создавая ненужные уязвимости.
Решение позволяет удаленным поставщикам и работникам инжектировать одноразовые учетные данные для запуска сеансов, не раскрывая
им пароли, чтобы их нельзя было скомпрометировать, записывает сеансы, создает журналы и отчеты, а также отслеживает все сеансы поставщиков и удаленных работников в режиме реального времени.

Безопасный,
гибкий и
удобный
удаленный
доступ для
сотрудников,
администраторов,
инженеров
поддержки и
поставщиков

Детальный контроль арендованных привилегий позволяет управлять
тем, какие команды могут быть запущены пользователями.
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Быстрый
доступ и
решение
проблем
любого
устройства и
компьютера,
повсеместно
для любой
платформы

BeyondTrust Secure Remote Access включает в себя 2 решения.
► Privilege Remote Support позволяет осуществлять техническую поддержку на любой платформе находящихся в любой точке мира сотрудников и устройств.
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).
► 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.
Если удаленные компьютеры или сетевые устройства не подключены к
Интернету, доступ к ним можно получить через узел BeyondTrust, подключенный к Интернету.
В большинстве случаев подключение к удаленному компьютеру устанавливается без развертывания удаленных агентов или индивидуальной настройки удаленных компьютеров.

Защита, управление и аудит сеансов
привилегированного доступа
для поставщиков, администраторов
и инженеров технической поддержки
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PRIVILEGED PASSWORD MANAGEMENT
УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯМИ
Решения группы BeyondTrust Privileged Password Management автоматически обнаруживают и берут под контроль все типы используемых привилегированных учетных записей.

Обнаружение,
управление,
аудит и
мониторинг
привилегированных
учетных
записей
и сеансов
любых типов

Взяв привилегированные учетные записи под контроль, система
сменяет пароли и ключи учетных записей сотрудников, вендоров,
машин, сервисов, служб и, более того, исключает жестко зашитые
в код учетные записи, 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 обеспечивает единое управление привилегированными паролями и сеансами привилегированного доступа, обнаружение, управление, аудит и мониторинг привилегированных учетных данных.
► Cloud Vault предоставляет облачное хранилище для хранения и
инжектирования привилегированных учетных записей.
► DevOps Secrets Safe предназначен для централизованного управления секретами в контейнерных средах CI/CD.

BEYONDINSIGHT
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.

8

Обеспечение
максимального
эффекта уже
сделанных
инвестиций
в ИТ

ОРГАНИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С РЕШЕНИЯ ИТ И ИБ
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, учетными записями и привилегиями.

Единственным дистрибьютором BeyondTrust в России является компания
Web Control.
Специалисты компании имеют многолетний успешный опыт внедрения
решения в крупнейших компаниях класса «Enterprise».

Дистрибьютор
Web Control DC

upm@web-control.ru
+7 495 925 7794
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