
  

SPACE: Система управления
привилегированным доступом, как единая
платформа интеграции с решениями ИБ



  

SPACE: Основные функции
Управление сеансами привилегированного доступа (кто, к каким объектам, с помощью каких инструментов, от
имени каких учетных записей подключается) в защищенной среде.
 
Аудит сеансов привилегированного доступа, расследование инцидентов
 
Децентрализованное контролируемое управление привилегиями

Автоматизированное построение модели ИТ-инфраструктуры



  

SPACE: Единая платформа

SPACE

IDM Inventory Monitoring

Ticketing SIEM

МЭ, ЗУД Сканеры
безопасности

Session
Recording,

UEBA
 



  

SPACE и IDM
Основная функция

Управление учетными записями пользователей (создание, удаление, управление правами доступа и т.д.)

Возможные точки интеграции

При заведении нового сотрудника в IDM/согласовании новых прав для него, происходит не только создание для него
УЗ и/или наделение их правами, но и создание нарядов-допусков в рамках SPACE для обеспечения реализации новых
прав в ЗСПД

Система SPACE оповещает IDM о блокировках/удалении УЗ, изменении членства в группах, обогащает записи о
выданных правах информацией о их фактической реализации.



  

SPACE и Inventory
Основная функция

Инвентаризация и учет информационных ресурсов (ИР) компании

Возможные точки интеграции

При списании/инвентаризации новых ИР, актуальная информация о них передается в SPACE (новые ИР становятся
доступными для пользователей, выведенные из эксплуатации удаляются)

Система SPACE обогащает инвентарные записи ИР информацией об их использовании



  

SPACE и Monitoring
Основная функция

Мониторинг состояния ИР и оповещение о неисправностях

Возможные точки интеграции

В зависимости от состояния ИР, полученного от системы мониторинга, SPACE изменяет режим доступа к ИР
(подключение к ИР с помощью инструмента, получение УД, если ресурс недоступен по сети и т.д.)

Система SPACE расширяет набор метрик мониторинга данными о фактическом использовании ИР

В зависимости от состояния своих компонентов (которые, в свою очередь, также являются ИР), система SPACE
изменяет режим их использования (при выходе из строя элемента ЗСПД, он исключается из стратегии
балансировки)

Система SPACE автоматически добавляет под контроль системы мониторинга новые ИР, данные о которых
получены из Inventory или в результате процесса Discovery



  

SPACE и Ticketing

Возможные точки интеграции

Для получения доступа к ИР через систему SPACE, пользователь обязан иметь активную заявку в Ticketing,
согласованную должным образом, принятым в Компании.

Система SPACE обогащает информацию о заявке в Ticketing данными о фактических сеансах доступа, включая
возможность просмотра данных аудита по этим сеансам.

Основная функция

Автоматизация бизнес-процесса сопровождения ИТ-инфраструктуры



  

SPACE и SIEM

Возможные точки интеграции

Передача в SIEM потока событий о фактических сеансах доступа пользователя к ИР, действиях пользователя в
рамках этих сеансов, появлении новых ИР, УЗ и т.д.

Система SPACE предоставляет ссылку на страницу интеграции, демонстрируемую в портале SIEM при
расследовании инцидента, при переходе по которой возможно получение всех данных аудита, связанных со всеми
сеансами, имеющими отношение к данному инциденту

Основная функция

Детектирование инцидентов безопасности на основе потока событий, полученных с различных систем, оповещение и
реакция на них.

В случае детектирования системой SIEM инцидента компрометации УД, SPACE осуществляет ротацию этих УД



  

SPACE и МЭ, ЗУД

Возможные точки интеграции

Непосредственно перед запуском сеанса привилегированного доступа к ИР в рамках ЗСПД система SPACE создает
разрешающее правило/тоннель для сетевого доступа с рабочей станции пользователя на элемент ЗСПД, выбранный
SPACE для запуска сеанса

При изменении состояния сетевого тоннеля, SPACE актуализирует состояние соответствующего сеанса
привилегированного доступа к ИР в рамках ЗСПД

Основная функция

Ограничение сетевых доступов, предоставление сетевых тоннелей



  

SPACE и Сканеры безопасности

Возможные точки интеграции

Перед началом выполнения задач поиска уязвимостей, сканер безопасности получает из SPACE УД требуемые для
их выполнения.

В случае обнаружения сканером безопасности уязвимостей, связанных с компрометацией УД, SPACE осуществляет
ротацию скомпрометированных УД

Основная функция

Поиск уязвимостей ИР, сетевой инфраструктуры и ИТ-инфраструктуры вцелом



  

SPACE и SR, UEBA

Возможные точки интеграции

SR/UEBA осуществляет видео-аудит, анализ действий и применение к ним политик на всех элементах ЗСПД
системы SPACE

Система SPACE осуществляет провиженинг политик оповещения/блокировки действий в систему SR/UEBA

Основная функция

Осуществление видео-аудита сеансов привилегированного доступа к ИР, поведенческий анализ действий
пользователя в рамках этих сеансов, применения политик оповещения/блокировки к этим действиям

SR/UEBA предоставляет SPACE ссылки на страницы данных аудита, демонстрируемых в журнале сеансов SPACE

Система SPACE в ответ на запросы SR/UEBA возвращает вердикт (какое действие к перехваченному сеансу
требуется применить).

SR/UEBA при перехвате сеансов привилегированного доступа к ИР в рамках ЗСПД осуществляет запрос r системе
SPACE для получения вердикта, для каждого конкретного действия пользователя в рамках сеанса.



  

SPACE и SafeInspect 

Процесс взаимодействия
Инструменты привилегированного доступа (ИПД), запущенные системой SPACE в рамках ЗСПД, осуществляют
подключение к объектам ПД используя протокол SSH. Данные подключения физически проходят через шлюз
SafeInspect и терминируются им.

Для пользовательских сеансов, терминируемых SafeInspect, шлюз осуществляет анализ и журналирование действий
пользователя в рамках данного сеанса, применение политик к этим действиям

Для принятия решения о блокировке действий пользователей, предусмотренных политикой, шлюз SafeInspect
обращается к ICAP серверу, предоставляемому системой sPACE, и получает от него вердикт для каждого
конкретного действия

Данные аудита, получаемые SPACE из SafeInspect, используя его API, демонстрируются в разделе аудита системы
SPACE



  

SPACE и SafeInspect 

Схема установки



  

 Что в итоге?
Невозможно качественно реализовать функционал всех классов решений в рамках одного продукта.
 
Каждый отдельный продукт не отвечает полностью потребностям рынка, но хорош в своей области.
 
Интеграция различных продуктов в одну «экосистему» дает эффект резонанса, повышает ценность каждого из
продуктов для Заказчика

Разработка возможностей интеграции с внешними системами требует от производителей решений существенных
затрат ресурсов

Для достижения качественной интеграции требуется единая платформа, с простыми понятными и самое главное
открытыми и документированными API, позволяющая минимизировать затраты на разработку интеграционных
решений



  


