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Бизнес пользователи    ИТ пользователи  Контрактники 

Люди – это основа вашего бизнеса… 



       *Verizon 2015 Data Breach Investigations Report 

…а также причина 90% инцидентов безопасности* 



Отделение банка Банковские сервера 

Работают с деньгами. 
 

Аналогия 

Имеют контроль доступа. 

В отделениях всегда ведется 
видеосъемка. 

На серверах - нет. 



 

Куда смотреть?! 



Выявление моделей инсайдерской деятельности 

Злонамеренные 

действия 

• Хороший работник 
становится плохим 

• Авторизованные 
пользователи делают 
несанкционированные 
вещи 

Небрежные пользователи 

• Риск из-за небрежного 
поведения 

• Незнание политик 
безопасности 

Вынужденные действия 

• Шантаж 

• Угрозы 



Кто такие ObserveIT? 

• Более 1400 клиентов по всему миру  

• Соответствует требованиям мировых стандартов 

безопасности ISO27001, FISMA, NERC, PCI-DSS, PHIPA, 

PIPEDA, SOX, HIPAA 

 

ObserveIT лидер рынка в сфере  

Управления внутренними угрозами 

Tel Aviv, IL  |  Основан в 2006  |    
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ObserveIT – как это работает? 

 Высокая масштабируемость до 100,000 устройств 

 В среднем собирает около 100 MB данных с пользователя в день 

 Нагрузка на сеть около 0.1% 

 Менее 5% нагрузки на процессор только во время захвата картинки 



ObserveIT – поддерживает SIEM решения! 

 Высокая масштабируемость до 100,000 устройств 

 В среднем собирает около 100 MB данных с пользователя в день 

 Нагрузка на сеть около 0.1% 

 Менее 5% нагрузки на процессор только во время захвата картинки 



Insider threat 
management 
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Выявление и управление 

рисками 

Apps Keystrokes Clicks 

Insider threat management  
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Может проще 
нажать кнопку 
‘Replay Video’? 

Replay Video 
 
 

 

Видео запись покажет 
что именно происходило 

Можете объяснить – 
что тут происходит? 



ObserveIT Insider Threat Management 

Observe 

Educate 

Prevent 

   Investigate 



Educate 

• Централизованное 

управление политик 

безопасности 

 

 

 

 

• Уведомление 

пользователей при 

нарушении политик 

 

 

 

 

• Научите сотрудников 

«играть по правилам» 

ОБУЧЕНИЕ 

Уведомление при 

нарушении 

политик 



Dropbox? Извини, но это у нас запрещено… 



Detect 

• Контроль всех 

сотрудников 

 

 

 

 

 

• Анализ поведения и 

выявление угроз 

 

 

 

 

 

 

• Оценка риска 

ОБНАРУЖИТЬ 

Выгрузка 

данных 

Переломный 

момент 

Сбор и скрытие 

данных 



Prevent 

• Предотвращение 

несанкционированного 

поведения и 

принудительное  

подтверждение 

политики компании 

 

 

 

 

• При повышении уровня 

риска пользователя 

включить запись 

 

 

 

 

• Отслеживание и 

изменение уровня риска 

в режиме реального 

времени 

ДЕЙСТВИЕ 

Предотвращение действия 
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Начали использовать уведомления 

Эффект от Обучения 



User activity 
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Активность пользователя 

Фильтры 

Активность пользователя 
в рабочее время 

Метрики продуктивности 

Общее и среднее 
время за день 

Часто используемые 
приложения и сайты 



Активность пользователя 

Развернуть для просмотра 
сведений о сеансе и видео 



Активность пользователя 



Мониторинг 
внутреннего IT 
персонала 

AGENDA 

Observe IT 

use cases 
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Контроль привилегированных пользователей  

Удаленные 
пользователи 

ObserveIT  
Сервер 

Управления 
Сервер базы 

данных 

Логи метаданных 
 

& Видеозахват 

   Пользователи 
 

          Данные аудита 

ObserveIT  
Агенты 

Локальный 
вход 

Desktop 

Internet 



Пользователь 

Наше Решение 

Рабочий 
компьютер 

Служба безопасности 

КТО чем занимается  
в нашей сети??? 

‘Admin‘  
= Alex 

Запись 
Видео 
Сессии 

2. Создание 
видеозаписи 

1. Идентификация 3. Подробный анализ 
видеозаписи 

База Данных Аудита 

Список 
программ, 
файлов, 

URL-адресов 

            Пользователь    Смотрите  Текстовый лог 
                  Alex              Видео!        Приложений 
 

Сисадмин 
 

Входит как ‘Administrator’ 

Класс! Теперь я знаю ответ!. 



Идентификация привилегированного пользователя 

Вход по общей учетной 
записью “administrator” 

Уведомление о записи 
действий 



Мониторинг активности пользователей: Windows 
«Дневник Сервера» выдает список 

всех пользовательских сессий, на 
каждом сервере, для каждого из 
пользователей 

Записывается каждая 
сессия 

Просто нажмите 
кнопку 

воспроизведения, 
чтобы увидеть что 

происходило! 

Четкая фиксация каждого 
запущенного приложения , 
каждого открытого окна и 
действия пользователя 

 
В аудит попадают 
• Облачные приложения 
• Системные утилиты 
• Стандартные приложения 

Воспроизведение видео всей 
деятельности пользователя с 
любой заданной временной 
точки 



Мониторинг активности пользователей: LINUX 

Журнал аудита метаданных 
показывает системные вызовы 

Запись TTY I/O 



Контроль действий 
удаленных 
подрядчиков 

AGENDA 

Observe IT 

use cases 



Мониторинг удаленных подрядчиков 

• Кто и что делал на сервере? 

• Как немедленно реагировать на плохое 

поведение во время удаленного сеанса? 

Корпоративный 
сервер 
(нет агентов) 

 
 
 
 
Корпоративные  
машины 
(нет агентов) 

Сервер Терминалов 
или Citrix сервер 

Published Apps Data 

ObserveIT 
Агент 

     Доступ к данным и приложениям 
 

     Данные аудита 

Удаленные 
пользователи 

ObserveIT  
Сервер 

управления 
Сервер базы 

данных 

Метаданные 
 

& Видеозахват 

Internet 

• Агент устанавливается 
только на шлюз. 
Записываются все сессии, 
запущенные на шлюзе. 



Thanks! 
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