
Задолго до окончания 2019  год стали называть «годом 
утечек». При этом аналитики отмечают, что заметно вы-
росла доля инцидентов, виновниками которых стали 

привилегированные пользователи, к которым относятся ад-
министраторы и сотрудники службы технической поддержки, 
причем как штатные, так и сотрудники внешних компаний 
(например, сервисных, аутсорсинговых компаний или постав-
щиков облачных услуг).

Если 10 лет назад доля утечек, виновником которых был 
кто-то, относящийся к  данным категориям, не  превышала 
в  общей сложности 5 %, то в  ушедшем году, по  результа-
там ряда исследований, до  40 % инцидентов были связаны 
с  деятельностью привилегированных пользователей. Такие 
результаты, в  частности, показал опрос 450 компаний ма-
лого и  среднего бизнеса, проведенный совместно TAdviser 
и  Microsoft, итоги которого были подведены в  начале де-
кабря 2019 года. Исследование Positive Technologies, по-
священное итогам III квартала прошлого года, показа-
ло аналогичные результаты. А  из  трех инцидентов, кото-
рые привлекли внимание посетителей сайта агентства 
 AntiMalware.RU, два напрямую связаны с  деятельностью 
привилегированных пользователей.

Инциденты из  прошлого и  настоящего
Проблема утечек, особенно тех, что происходят по вине ИТ-
спе циалистов, не нова. Причины очевидны. «Системные адми-
нистраторы и ряд других ИТ-специалистов несут особые риски 
для компании. Эта категория сотрудников технически подкова-
на и знает принципы работы информационных систем –  а зна-
чит, злоумышленник из их числа может легко обходить несо-
вершенную защиту», –  говорится в дайджесте утечек, произо-
шедших по вине ИТ-спе циа листов, собранном Аналитическим 
центром Info Watch по итогам 2018 года.

При этом именно от внутреннего нарушителя  защищаться 
сложнее всего. «С  нарушениями политики безопасности 
внутри периметра бороться сложно и  дорого. И  это несмо-
тря на  то, что более-менее приемлемым уровнем защиты, 
для того чтобы избежать серьезного инцидента, являет-
ся средний, а  высокий уровень будет объективно избыточ-
ным. При этом собственные сотрудники обладают макси-
мально возможными сведениями о  характере данных, в  том 
числе относящихся к  коммерческой тайне, а  также могут 
иметь к  ним доступ для выполнения своих обязанностей», –  
предупреждает технический директор ООО  «АйТи Бастион» 
Дмитрий Михеев.

Первый крупный инцидент в  России относится к  1996  го-
ду, когда на  рынке появилась база данных абонентов 

одного из  мобильных операторов. Впрочем, тогда источник 
утечки назван не  был. Спустя два года в  широкой про-
даже начали появляться базы данных различных компа-
ний и  госучреждений –  операторов связи, как мобильных,  
так и  традиционных ; компаний ЖКХ, налоговых инспекций, 
Пенсионного фонда РФ, органов государственной стати-
стики, Госавтоинспекции и  множества других. Значитель-
ная доля такого рода инцидентов была связана с  деятель-
ностью ИТ-персонала –  как штатного, так и  внешних компа-
ний, в  основном сервисных.

Например, утечка из ГИБДД произошла по вине сотрудни-
ка сервисного центра, куда Управление ГИБДД по Республи-
ке Башкортостан отправило на ремонт компьютер. В извест-
ном учебнике  Алексея  Симонова для журналистов-расследо-
вателей приводится следующая интерпретация данного ин-
цидента: «Как выяснилось в ходе следствия, в сервис-центр 
для устранения неисправностей поступил жесткий диск 
системного блока компьютера Управления ГИБДД, содержа-
щий в  том числе базу данных с персональными сведениями 
об автовладельцах. Молодой человек из чисто спортивно-
го интереса подобрал пароль, а затем перекачал програм-
му на свой жесткий диск». Злоумышленник был выявлен, 

Наиболее масштабные 
и  значимые  угрозы (% ответивших)

Источник: Опрос Anti Malware.RU, январь 2020

Охрана для сторожей
Яков ШПУНТ

Проблема утечек данных не  нова. Однако в  последние годы красть данные стало проще, 
равно как и  монетизировать результаты такой кражи, оставаясь незамеченным. При 
этом во  многих компаниях и  госучреждениях системы защиты данных долгое время 
строились исходя из  устаревшей парадигмы периметральной защиты. Внутренним угрозам 
уделялось существенно меньше  внимания . В  результате, по  итогам 2019 года, количество 
случаев злонамеренного инсайда, в  том числе со  стороны администраторов и  прочих 
ИТ-специалистов кратно увеличилось.

Социальная инженерия 66,7

Утечки данных 40

Вирусы-вымогатели, криптомайнеры 40

Почтовые атаки (фишинг, BEC) 26,7

Атаки на локальные сети компаний 26,7

Атаки на веб-ресурсы 13,3

Проявления корпоративной коррупции 6,7
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С  какими типами инцидентов 
и  атак вы столкнулись 

в  прошлом году (% ответивших )

Источник: Глобальное исследование Cisco, 2019

Вредоносное ПО 49

Вредоносный спам 42

Фишинг 38

Шпионское ПО 36

Утечка данных 33

Вирусы—вымогатели 27

Мобильное вредоносное ПО 23

Ненадлежащий обмен файлами 21

Украденные учетные данные 19

Бесфайловое вредоносное ПО 19

но отделался, что называется, легким испугом, получив 
лишь условный срок.

В  то же время подобные инциденты происходили 
и  за  рубежом. Так, в  2005 году при попытке сбыть укра-
денные данные были арестованы сотрудники одной из  ин-
дийских компаний, специализирующейся на  оказании 
услуг технической поддержки. Злоумышленники похитили 
данные клиентов британских банков, которые обслуживал 
их  работодатель.

В последние годы ситуация только ухудшается. Прежде 
всего этому способствует то, что компании накапливают все 
больше данных о клиентах и партнерах. Вместе с  тем появ-
ляется все больше специализированных торговых площа-
док –  как правило, расположенных в  так называемом Дарк-
нете, где можно в любой момент продать практически лю-
бые данные. «По данным международного аналитического 
агентства Forrester Research, по итогам 2018 года 80 % нару-
шений безопасности связаны с привилегированными учет-
ными записями (данные по  глобальному рынку)», –  напоми-
нает менеджер по продвижению Solar in Rights ООО «Солар 
Секьюрити» Людмила Севастьянова.

«В отчете 2019 Data Breach Investigations Report американ-
ского телекоммуникационного оператора Verizon отмечает-
ся, что доля злоумышленников-инсайдеров в общем коли-
честве утечек составляет около 30 %, приблизительно у  70 % 
из них –  финансовая мотивация», –  приводит статистику ру-
ководитель направления «Информационная безопасность 
и индустриальные решения» технологического консалтинга 
Oracle в России и СНГ Андрей Гусаков.

В  первом полугодии 2019 года специалисты Центра мо-
ниторинга и  реагирования на  компьютерные атаки в  кре-
дитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка Росси обнару-
жили почти 13  тыс. предложений о  продаже различных 
баз, содержащих персональные данные. Впрочем, значи-
тельная часть собрана с  помощью разного рода автома-
тических инструментов, в  основном парсеров, и  представ-
ляет собой так называемые цифровые следы –  возможно, 
прошедшие некоторые простые процедуры сортировки 
и  обогащения. При этом стоимость таких данных довольно 
невысока. Например, набор паспортных данных граждани-
на России стоит около 700 рублей. Реквизиты действующей 
платежной карты Visa или Master Card продаются прибли-
зительно за  те же деньги.

Как напомнил директор по  работе с  ключевыми клиен-
тами ООО  «Новые технологии безопасности» Вячеслав 
Емельянов, согласно статистике Device Lock, практически 
все крупные банковские утечки 2019 года объемом свыше 
50  тыс. записей произошли при участии ИТ-специалистов. 
И  в  целом конфиденциальную информацию, представля-
ющую ценность, осознанно крадут лица, имеющие к  ней 
полный доступ, в  том числе администраторы и  сотрудники 
службы технической поддержки.

«В  первом полугодии 2019 года было зарегистриро-
вано 1276 случаев утечки конфиденциальной информа-
ции, из  которых 55,6 % произошли в  результате внутрен-
них нарушений», –  делится  итогами исследования TAdviser 
директор департамента информационной безопасности 
ООО  «Обе рон» Андрей Головин.

Влияет на ситуацию и экономический фактор, а  также 
курс на роботизацию. Всплеск утечек данных из российских 
компаний аналитики Positive Technologies напрямую свя-
зывают с опасениями администраторов за свое будущее  –  
вследствие внедрения технологий автоматизации, программ-
ных роботов и автономных систем. Кража и продажа данных 
для сотрудников –  это средство создания финансовой «по-
душки безопасности». Надо отметить, что данная пробле-
ма глобальна. Например, в дайджест Info Watch попал случай 
кражи данных у одной из американских финансовых ком-
паний. Виновник, 31-летний инженер ИТ-службы, объяснил 
свои действия опасениями остаться без работы.

В начале февраля текущего года стало известно о том, 
что в продажу поступил массив данных о 90 тыс. покупате-
лей одной из российских розничных сетей. Руководитель от-
дела аналитики и спецпроектов Info Watch Андрей Арсентьев 
сообщил, что скорее всего речь идет о сливе базы внутрен-
ним нарушителем: «Судя по локальному характеру оказавшей-
ся на черном рынке базы, под подозрение в первую очередь 
может попасть менеджер или системный администратор цен-
трального дивизиона».

Популярной формой быстрой монетизации чужих персо-
нальных данных, по данным дайджеста Info Watch, являет-
ся оформление онлайн-кредита на реально существующих 
людей. Для этих целей злоумышленники используют дан-
ные своих сослуживцев. Известно несколько таких случаев 
в США и в Казахстане; количество пострадавших при этом 
измерялось десятками. Впрочем, правоохранительные орга-
ны быстро выявили аферистов.
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По мнению менеджера по 
продвижению Solar inRights 
ООО «Солар Секьюрити» 
  Людмилы Севастьяновой,
для  того чтобы 
своевременно реагировать 
на какие-либо отклонения 
или подозрительные 
транзакции, штатных 
средств ПО часто бывает 
недостаточно 
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Известны и  случаи банальной продажи информации. 
К  примеру, системный администратор университета Мум баи 
продал экзаменационные з адания одному из  студентов, ко-
торый затем выложил их в  мессенджер.

Вместе с  тем, по  оценке руководителя службы систем-
ных администраторов ООО  «ФОРС-Центр разработки» 
(ГК  «ФОРС») Владимира Лукьянова, обычный администра-
тор нечасто продает информацию, поскольку монетизиро-
вать данные все же не  так просто. Кроме того, он отмеча-
ет, что доступ к  действительно важным системам имеют 
высококвалифицированные и, что немаловажно, высоко-
оплачиваемые специалисты, для которых важна карье-
ра и  профессиональная репутация. «Чтобы рисковать ими, 
нужна сильная мотивация, не  всегда материальная. К  тому 
же такие действия рано или поздно будут раскрыты, по-
этому здесь в  первую очередь нужно разобраться, что 
толкнуло человека на  попытку совершения кражи», –  гово-
рит Владимир Лукьянов.

Однако, как предупреждает руководитель группы 
систем контроля использования информационных ресур-
сов ООО  «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) 
Вадим Гаврилов, публичная статистика по  инцидентам не-
полна –  в  силу целого комплекса причин: «Я  совершенно 
уверен, что в  публикуемых отчетах мы видим только над-
водную часть айсберга –  статистику по  инцидентам, кото-
рые были, во-первых, обнаружены, во-вторых, расследова-
ны, в-третьих, стали достоянием общественности. С  учетом 
того, что мы говорим о  саботаже, мошенничестве, кражах 
и  прочих противоправных действиях, которые осуществля-
ются администраторами систем –  то есть высококвалифи-
цированными специалистами, зачастую имеющими неогра-
ниченный и  неконтролируемый доступ к  данным и  процес-
сам их обработки, –  можно с  уверенностью утверждать, что 
вскрываются далеко не  все нарушения такого рода. К  тому 
же пострадавшие компании стараются не  публиковать ин-
формацию об  инцидентах, заботясь о  своей репутации. Так 
что, вероятно, дела обстоят намного хуже, чем мы можем 
видеть в  официальных исследованиях и  приводимой в  них 
статистике».

Директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «КОРУС Кон-
сал тинг» Дмитрий Кочанов также уверен, что цели, которые 
преследуют злоумышленники, разнообразны: помимо прода-
жи данных, это могут быть проявления конкурентной борь-
бы или желание сотрудника создать проблемы бывшему 
работодателю.

Стоит отметить, что причиной инцидентов с серьезными 
последствиями могут быть разного рода накладки. «По на-
шему опыту, компании неизбежно сталкиваются с  трудностя-
ми управления привилегированным доступом при отсут-
ствии согласованных процессов, их унификации и докумен-
тирования. Нередко процессы управления привилегирован-
ным доступом возлагаются на ИТ-подразделения, где каждая 

структурная группа имеет свои правила и видение того, как 
это должно быть организовано, зачастую субъективное. Это 
приводит к зависимости компаний от исторически сложив-
шихся правил и попыткам игнорирования проблем со сторо-
ны безопасности», –  предупреждает инженер-проектировщик 
центра информационной безопасности АО «Инфосистемы 
Джет» Елена Шматова.

Усложняет ситуацию и привлечение к работе специа-
листов внешних компаний. Владимир Лукьянов считает, что 
зачастую на аутсорсера нет никаких рычагов воздействия. 
Представитель «ФОРС» отмечает, что напрямую руковод-
ство компании может влиять только на лояльность штат-
ных администраторов. «Работодатель не может изменить 
ни кадровую политику аутсорсеров, ни их состав. В зна-
чительной степени администраторы поставщика облачных 
услуг или администраторы аутсорсеров могут быть аноним-
ны для организации-заказчика», –  говорит он.

PUM в  помощь
Выходом из сложившейся ситуации может стать использо-
вание специализированных инструментов защиты, многие 
из которых встроены в ПО, как системное, так и прикладное. 
Если речь идет о небольшой компании, ИТ-инфраструктура 
которой состоит из нескольких серверов, а количество ра-
бочих станций не превышает ста, то для обеспечения ИБ бу-
дет вполне достаточно штатных средств, встроенных в опе-
рационные системы, СУБД и бизнес-приложения.

Однако для сложной и  территориально распределенной 
ИТ-инфраструктуры компании, оперирующей большими мас-
сивами критичных данных, оборот которых к  тому же под-
падает под разные виды регулирования, риски многократ-
но усиливаются. В этом случае ошибки или умышленные 
действия чреваты значительным ущербом, поэтому встроен-
ного инструментария может быть недостаточно.

Помимо технических, могут иметь место организацион-
ные сложности. «Доступ к  конфиденциальной информа-
ции является предметом строгих политик безопасности. 
Каждое действие по  созданию, удалению или изменению 
атрибутов административного аккаунта, как правило, со-
провождается процессуальной и  бюрократической воло-
китой, в  которую вовлекаются люди из  различных под-
разделений компании, –  предупреждает Андрей Головин. –  
В  связи с  этим тратится немало времени на  согласование, 
учет и  отслеживание выполнения политик по   контролю 
привилегированных пользователей. Нужно проверять пра-
вильность выдачи административных прав и  следить 
за  действиями администраторов (чтобы они не  выходи-
ли за  рамки своих должностных обязанностей). Для это-
го необходимо проводить внутренний аудит, что часто вы-
ливается в  значительные временные и  финансовые затра-
ты. Также проблемы с  внешним  привилегированным 
доступом связаны с  необходимостью создания для 
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Руководитель службы 
системных администраторов 
ООО  «ФОРС-Центр 
разработки» (ГК  «ФОРС») 
  Владимир Лукьянов 
говорит о  зрелости 
PIM/PAM/PUM-систем 
и  считает, что при наличии 
компетентного персонала 
службы безопасности, 
достаточном бюджете 
и  грамотном планировании 
они вполне эффективны 
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Директор департамента 
информационной 
безопасности ООО «Оберон» 
  Андрей Головин обращает 
внимание, что PAM-системы 
позволяют следить 
и протоколировать каждый 
шаг администратора, 
топ-менеджера или же 
подрядчика, вовремя 
выявляя подозрительные 
действия 

 64

СТАНДАРТ | Цифровая трансформация, ИТ, коммуникации, контент | №2-3 (205-206) февраль-март 2020  Информационная безопасность 63

61-65=infoBez_Pum.indd   63 2020-03-27   20:02:28



администраторов отдельных ролей и  регулярного монито-
ринга их  действий».

Для упрощения задач контроля привилегированных 
пользователей существует целый класс решений: PIM 
(Privileged Identity Management, контроль доступа приви-
легированных пользователей), PUM (Privileged User Mana-
ge ment, управление привилегированными пользователя-
ми), PAM (Privileged Account/Access Management, управле-
ние привилегированным доступом и  учетными записями). 
Их преимущества перед штатными средствами региональ-
ный представитель One Identity Олег Шабуров описыва-
ет следующим образом: «Суть работы таких систем сводит-
ся к  тому, чтобы сессии работы привилегированных поль-
зователей фиксировались, с  последующей возможностью  
просмотра и  удобного поиска информации по  ним, чтобы 
предотвращались опасные действия пользователей, а  при 
необходимости обеспечивалось предоставление паролей 
пользователям  на  время сессий и  сброс паролей после 
окончания сеанса работы».

«Контролировать действия администраторов можно толь-
ко с  применением строгих организационных процедур, что 
требует привлечения дополнительных специалистов по  ин-
формационной безопасности. При этом эффективность 
все равно будет недостаточной. Поэтому для контроля ад-
министраторов лучше использовать специализированные 
технические средства –  такие как решения PUM», –  реко-
мендует директор по  развитию бизнеса ООО  «Аванпост» 
Олег  Губка.

«Рынок PAM-решений разнообразен и  готов подстроить-
ся под любые задачи заказчика, которому доступны такие 
функции как: общекорпоративная система хранения паро-
лей (Kee Pass), автоматизация парольной политики, созда-
ние единой точки доступа к  данным для привилегирован-
ных пользователей (Privileged SSO), сбор доказательной 
базы и  поведенческий анализ действий администрато-
ров, белые и  черные списки команд и  приложений, еди-
ная точка доступа с  двухфакторной аутентификацией или 
работа PAM в  «прозрачном» режиме. Еще одно преимуще-
ство внедрения PAM –  возможность выстроить процессы 
управления привилегированным доступом», –  такими ви-
дит Елена Шматова функции системы, ориентированной 
на  крупную компанию.

«Рынок таких систем активно развивается. Уже сейчас 
на  нем представлено более десяти решений, в  том чис-
ле российских вендоров. Производители активно наращи-
вают функционал своих продуктов. Такие системы позво-
ляют следить и  протоколировать каждый шаг администра-
тора, топ-менеджера или же подрядчика, вовремя выяв-
ляя подозрительные действия –  выгрузку данных и  доступ 
из  нестандартных локаций (например, из  интернет-кафе). 
Они же могут вести видеозапись сессий и  направлять ее 
в  специальное хранилище. Это часто становится доказа-
тельством в  ходе судебных или дисциплинарных разбира-
тельств», –  говорит Андрей Головин.

При этом, как подчеркнул Вячеслав Емельянов, для 
систем PIM/PAM/PUM нет различия,  кого они контролиру-
ют   – штатного администратора или представителя внеш-
него подрядчика: «Если в  компании используется систе-
ма контроля привилегированных пользователей, тогда нет 
большой разницы, где развернута инфраструктура и  ка-
кими силами (внутренними или сторонними) она управля-
ется. Каждое подключение и  действие пользователя от-
слеживается и  протоколируется, и  в  случае необходимо-
сти  не  составит труда восстановить историю изменений . 
А  это значит, что при возникновении инцидента или ава-
рии сроки ликвидации последствий значительно сокраща-
ются, а  также минимизируется влияние на  непрерывность 
бизнес-процессов компании».

Однако, как полагает Дмитрий Михеев, применение любых 
дополнительных средств защиты принесет больше пользы, 

Говорят...

Валерий Кодачигов,
 редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» 

газеты «Ведомости», специально для «Стандарта»
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Я пишу эту колонку сидя дома: ре-
дакции «Ведомостей», как и мно-
гих других московских газет, ре-
комендовали работать удаленно. 
В истории еще не было такого, 
чтобы серьезные печатные СМИ 
собирали и выпускали на дому. 
Журналисты и редакторы отно-
сятся к этому спокойно –  никто 
не воспринимает происходящее 
как революцию. Хотя, возможно, 
она уже началась.

Эпидемия коронавируса, ох-
ватившая мир, беспрецедентна: 
постиндустриальное общество 
еще не сталкивалось с  такими 

вызовами. Случись такое лет 30 назад –  бизнес и общество (ну и медиа 
заодно) были бы парализованы. А сейчас –  половина офисной Москвы 
с ноутбуками подмышкой разъехалась по домам и продолжает рабо-
тать как ни  в  чем не  бывало. Мы не  знаем, насколько эффективна 
будет эта работа , –  такого ведь раньше не было. Не знаем мы и того, 
справятся ли с  возросшей нагрузкой сети связи в  спальных райо-
нах, окажутся ли информационные системы, вынесенные за  преде-
лы офисов, устойчивы к  хакерским атакам и  как поведут себя в  ус-
ловиях ограниченной технической поддержки. Понятно только одно: 
массовый переход на удаленную работу, о котором столько рассуж-
дали раньше ИТ- и прочие гуру, наконец начался.

Интереснее всего будет дальше. COVID-19 схлынет, а вот вернутся 
ли в офисы сотрудники? По идее, должны. Тем более кому-то в кон-
торе комфортнее работается, чем на дому (к их числу отношусь и я). 
Но кто-то войдет во вкус. Ведь возможность совместить работу с до-
машними делами, побыть с детьми, просто поспать лишний час –  это 
тоже стимул. Сделать из дома за день получается больше, чем отбы-
вая срок в конторе, говорят многие офисные работники.

Если желание работать из дома окажется массовым, работодателям, 
скорее всего, придется смириться. Не всем, не сразу –  но, как показы-
вает исторический опыт, революции не всегда делаются с первой по-
пытки. Хотя почему революции и  не  произойти? Ведь сейчас и  низы 
хотят, и верхи могут, и техника позволяет.

Изменения, вызванные эпидемией  коронавируса, могут сказаться 
не только на жизни компаний, но и на смежных индустриях. Массовый 
исход из офисных центров –  вызов для рынка недвижимости: если 
части сотрудников нет в  офисах, то зачем арендовать огромные 
площади? Завтраки и обеды дома –  вызов общепиту: рестораторам 
придется подумать, что предложить клиентам вместо бизнес-лан-
чей. Плюс есть логистика, клининг и  еще много чего. И  конечно, 
есть ИТ-бизнес, для которого происходящее открывает новые воз-
можности. Участники рынка говорят, что уже сейчас спрос на реше-
ния для удаленных рабочих мест стремительно растет. Операторы 
рапортуют о  росте широкополосного трафика в  частном секторе 
и  количества новых подключений. Опять-таки, переход на  «уда-
ленку» может всколыхнуть рынок компьютеров, принтеров, скане-
ров и  прочих периферийных устройств.

Наконец, все происходящее может изменить отношения между ра-
ботающими гражданами и  властью. Чиновники не  первый год гово-
рят о  необходимости цифровизации этих отношений и  их переводе 
в  дистанционный формат. Тотальная «удаленка» –  отличный способ 
протестировать мощь формирующегося «цифрового государства».

Вирусная революция 
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если базовое состояние системы приведено к какому-то 
разумному уровню защищенности. Это потребует опреде-
ленного уровня квалификации, и чем больше рисков  будет 
приниматься во внимание, тем лучше. Технический дирек-
тор компании «АйТи Бастион» убежден, что при  внедрении 
дополнительных средств защиты как минимум должны быть 
подняты и отработаны такие вопросы как авторизация 
и обеспечение доступа к ресурсам, сегментирование сете-
вой подсистемы, классификация информационных активов 
и  требуемых полномочий.

«Все известные нам системы контроля внедрялись в са-
мой организации. Системы эти вполне зрелые. При желании 
организации «закрутить гайки», наличии компетентного пер-
сонала службы безопасности, достаточном бюджете и  гра-
мотном планировании все желаемые цели будут достигну-
ты», –  уверен Владимир Лукьянов.

Людмила Севастьянова видит пользу от PIM/PAM/PUM-
систем в  том, что их применение существенно упрощает 
и ускоряет расследование инцидентов. «Чтобы своевремен-
но реагировать на какие-либо отклонения или подозри-
тельные транзакции, штатных средств ПО зачастую недо-
статочно –  необходимо анализировать слишком большой 
объем данных. На выявление нарушений может уходить 
до нескольких недель. Кроме того, эти данные могут быть 
представлены в сложном формате (в разных библиотеках 
и каталогах). В  такой ситуации для поиска и анализа необ-
ходимой информации нужны серьезные компетенции. Одним 
словом, оперативно провести расследование и получить 
нужный результат не удается, не  говоря уже о проведении 
профилактических мер», –  рассуждает менеджер по продви-
жению Solar in Rights.

Дмитрий Кочанов также напоминает, что важным плюсом 
PIM/PAM/PUM-систем является возможность их интеграции 
со средствами мониторинга и корреляции событий, приме-
нение которых позволяет купировать инциденты безопасно-
сти на очень ранних стадиях (естественно, при выполнении 
целого ряда условий).

О  сложностях и  препятствиях
PIM/PAM/PU M-системы существуют давно и достигли вы-
сокого уровня зрелости. Тем не менее, в ходе их внедре-
ния могут возникать разного рода трудности. Однако боль-
шая их часть связана с организационными, а не с  техни-
ческими сложностями. Проблемы, связанные с нарушени-
ем функционирования разных приложений и систем, если 
и были, то в единичных случаях и очень давно. Однако, 
по мнению Владимира Лукьянова, все же нельзя исключать 
риски (по крайней мере, если речь идет о контроле внеш-
них сотрудников).

«Необходимо подробно описать сценарий работы систе-
мы, разработать под него иерархию уровней доступа и со-
ставить списки учетных записей», –  рекомендует Андрей 

Головин. Однако это серьезная работа, требующая присталь-
ного внимания специалистов.

«Проекты по внедрению PAM требуют высокой вовлечен-
ности не  только исполнителя, но и заказчика. Это объясня-
ется тем, что главными пользователями такой системы яв-
ляются ИТ-сотрудники. При этом могут быть не выстроены 
процессы управления привилегированным доступом и су-
ществовать противоречия между ИБ- и ИТ-подразделениями. 
Эффективность проекта зависит от четкого понимания его 
целей и задач, привлечения ИТ-специалистов на самых ран-
них этапах, наличия предварительного аудита привилеги-
рованного доступа и полноценной опытной эксплуатации 
системы», –  предупреждает Елена Шматова.

«70 % проекта внедрения системы по управлению досту-
пом приходится на консалтинг и адаптацию решений под 
потребности заказчика. Если вендор может квалифициро-
ванно поддержать заказчика на каждом из этапов проек-
та и снять все возможные проблемы с функционированием 
своего решения, то результат будет положительный», –  уве-
рена Людмила Севастьянова.

Вместе с тем, по оценке Вадима Гаврилова, работы 
по внедрению средств контроля привилегированных поль-
зователей можно завершить в течение одного рабочего дня. 
Однако специалист УЦСБ предупреждает о возможных труд-
ностях: «Обычно сложности связаны с построением и до-
кументированием процесса организации доступа к крити-
ческим системам. PAM/PUM-система должна реализовывать 
все свои возможности и не превращаться в дорогой видео-
регистратор. Помимо инженеров, занимающихся проектиро-
ванием и внедрением, крайне полезно подключать к   таким 
проектам аналитиков, которые помогут проанализировать 
существующие процессы и построить корректную матрицу 
доступа к критическим системам».

Дмитрий Михеев убежден, что при использовании в  стан-
дартном ИТ-окружении, в  рамках стандартных  сценариев 
и  нагрузок работа PUM-системы будет мало заметна 
и  не  создаст проблем. Но  если необходима ее тесная ин-
теграция в  ИТ-инфраструктуру, предполагается работа под 
постоянной большой нагрузкой, функционирование в  рас-
пределенной сети или взаимодействие с  большим коли-
чеством оборудования, то необходимо проработать эти мо-
менты на  стадии проектирования.

Олег Губка считает, что на заре становления  технологии 
были трудности, связанные с сокращением возможностей 
удаленного администрирования. «Однако в последнее время 
большинство зрелых решений предоставляет web-интерфейс, 
который можно использовать с любого устройства, включая 
планшет и смартфон. И несмотря на то, что использование 
промежуточного рабочего стола доставляет некоторые неу-
добства, это не является препятствием для оперативного ре-
шения инцидентов», –  считает директор по развитию бизнеса 
компании «Аванпост». Ст
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Инженер-проектировщик 
центра информационной 
безопасности 
АО  «Инфосистемы Джет» 
  Елена Шматова отмечает, 
что компании сталкиваются 
с  трудностями управления 
привилегированным 
доступом при отсутствии 
согласованных процессов, 
их унификации 
и  документирования, что 
приводит к  зависимости 
компаний от  исторически 
сложившихся правил 
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По мнению директора 
по развитию бизнеса 
ООО «Аванпост»   Олега 
Губки, для контроля 
действи й администраторов 
эффективно применять 
не только строгие 
организационные процедуры, 
но и специализированные 
технические средства, такие 
как решения класса PUM 
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