
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИТ-СИСТЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ
Сценарии и практика применения



Компания Индид — российский вендор 
программного обеспечения для повышения 
информационной безопасности в компаниях 
разных отраслей экономики.

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

200+
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

10
ЛЕТ ОПЫТА
Проектирование, разработка, 
тестирование и внедрение 
комплексных решений

50+ 
СОТРУДНИКОВ
Распределенная команда: 
4 региона, 3 страны

3
ПРОДУКТА 

5
ОФИСОВ В МИРЕ
Москва, Санкт-Петербург,
Великий Новгород, Вильнюс,
Сингапур

3
РЕГИОНА 
ПРИСУТСТВИЯ
СНГ, Европа, Юго-Восточная 
Азия

в Реестре отечественного ПО

4
ПРОДУКТА
Полностью самостоятельная
разработка



Все продукты находятся в Реестре 
отечественного программного 
обеспечения

НАШИ ПРОДУКТЫ

INDEED ACCESS MANAGER

Управление доступом 
пользователей к IT-ресурсам 
компании

INDEED CERTIFICATE MANAGER

Централизованное управление 
инфраструктурой открытых 
ключей и носителями цифровых 
сертификатов

INDEED PRIVILEGED ACCESS 
MANAGER

Управление и защита доступа
к привилегированным учетным 
записям



2020: ИЗМЕНИЛСЯ ЛАНДШАФТ УГРОЗ
ГОНДУРАС. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧОЛУТЕКА
Чолутека — река с сильным потоком, поэтому до 1930 года 
все мосты через нее не могли выстоять дольше пары лет —
река их разрушала или смывала полностью. 

В 1930 построили крепкий, мощный мост, который мог 
противостоять стихии. До 1998 года, почти 70 лет он был 
предметом гордости местных властей. В этом году прошел 
сильнейший ураган. Мост выстоял, а русло реки 
переместилось из-за этого урагана...

Одинокий мост стоит до сих пор, как памятник проектам, 
которые становятся неактуальными после радикального 
изменения внешних условий.



ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Простой работы ресурсов и снижение 
производительности труда администраторов ИБ 

Угроза безопасности: сбой критичных 
компонентов, кража паролей

Слабо защищенный удаленный доступ 
администраторов и подрядчиков к 
критичным компонентам ИТ-
инфраструктуры — источник повышенной 
опасности.

Финансовые и временные потери

Вынужденная локальная работа подрядчиков 
и администраторов с критичными компонентами 
снижает оперативность реагирования на сбои. 
В любом формате доступа затруднен учет 
реального объема работ.

Дополнительные трудо- и времязатраты 
на расследование сбоя или инцидента 
при использовании данных из SIEM, т.к. они 
не показывают полную картину причин 
инцидента и виновных.

Сложность контроля работы 
с компонентами, критичными для бизнеса

Контроль действий привилегированных 
пользователей осуществляется через DLP-
системы,, которые неприменимы на сетевых 
устройствах, серверах Linux, или 
на рабочих станциях подрядчиков.



ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Поддержка протоколов:

- RDP
- SSH
- HTTP(S)
- Иные проприетарные протоколы через 

публикацию приложений

Поддержка управления паролями 
целевых ресурсов:

- MS Active Directory
- MS Windows
- Linux/Unix
- СУБД (PostgreSQL, MS SQL, MySQL, Oracle 

DB)
- Web-Application
- Desktop Application

Поддержка способов контроля действий:

- Видеозапись
- Текстовая запись
- Снимки экрана
- Теневое копирование файлов
- Блокировка ввода команд
- Разрыв удаленного подключения

Поддержка интеграции:
- SIEM (syslog)
- Mail (SMTP)
- IdM
- API



УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯМИ 
УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Защищенное хранилище 
привилегированных учетных записей

Автоматический поиск и импорт 
учетных записей

Управление паролями

Коннекторы к целевым ресурсам              
для сквозной аутентификации

Основные возможности:



ЕДИНАЯ ТОЧКА
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Единый инструмент управления 
привилегированным доступом

Минимизация полномочий 
привилегированных пользователей

Двухфакторная аутентификация

Интеграция с Active Directory

Поддержка протоколов: RDP, SSH, HTTP(S)

Поддержка публикации приложений



ЗАПИСЬ ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ИНЦИДЕНТОВ

Разные способы фиксации действий

Блокировка операций и разрыв 
соединения

Мониторинг в режиме реального 
времени

Просмотр записей событий

Избежание необоснованных обвинений 
сотрудников

Повышение эффективности реагирования:



КОНТРОЛИРУЕМЫЙ 
ДОСТУП ПОДРЯДЧИКОВ

Контролируемый и защищенный 
удаленный доступ

Запись всех действий

Оценка качества работы

Экономия времени и ресурсов

Ограничение доступа по расписанию 
и по согласованию

Контроль работы инженеров 
и специалистов технической 
поддержки

Контроль работы аудиторов и 
разработчиков



INDEED PAM КАК СЕРВИС
Установка одного или нескольких серверов доступа 
PAM на мощностях ЦОД или SOC

Экономия бюджетных средств и трудозатрат за счет 
централизованного развертывания

Единые подходы к организации контроля удаленных 
подключений

«Замыкание» административного доступа на 
сервера PAM

Единая точка входа для всех удаленных 
подключений

Заключение соглашений с клиентами и партнерами 
об осуществлении контроля удаленных 
подключений

Единый узел мониторинга и управления удаленными 
административными подключениями



Организационно-распорядительная документация Техническая документация

Зачем это нужно? Положения и регламенты 
на процесс контроля Правильно ли это внедрено? Документы на внедрение

Как часто это 
используется?

Распределение нагрузки 
(подключений) на систему Как это работает? Сетевые схемы работы 

(встраивания)

Кто с этим работает? Программа и план 
обучения сотрудников Как этим пользоваться? Технические инструкции

Насколько это полезно? Методика периодической 
оценки эффективности Чем это управляет? Матрица доступа 

и полномочий

ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

*Для разработки документации рекомендуем обратиться к нашим партнерам



ПРЕИМУЩЕСТВА INDEED PAM
Управляет доступом привилегированных пользователей и фиксирует их действия

Экономия времени и финансов предприятия

Минимизация угроз сбоя критичных компонентов и кражи пароля

Снижение времени простоя ресурсов и повышение 
производительности труда администраторов ИБ

Защищенный и контролируемый удаленный доступ подрядчиков 
и администраторов к критичным компонентам ИТ-инфраструктуры. 
Инструменты оценки объема работ подрядчиков и администраторов 
систем управления технологическими процессами.

Единая система управления доступом к привилегированным учетным 
записям и целевым ресурсам с защитой от несанкционированного 
обхода. Содержит механизм двухфакторной аутентификации для 
беспрепятственного предоставления удаленного доступа только 
доверенному пользователю.

Различные механизмы контроля и фиксации действий сотрудников 
с последующим анализом записей действий сотрудников 
для оперативной локализации инцидентов.



ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАНИИ

Поддержка 24/7 с возможностью 
выезда инженера

Доработка решений под задачи 
заказчика

Российский разработчик
программного обеспечения

Бесплатное тестирование 
продуктов с предоставлением 
оборудования

Партнерская программа

Организация референсов 
и презентаций



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



indeed-id.ru

inbox@indeed-id.com

8 (800) 333-09-06

КОНТАКТЫ


