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Active Directory хранит ключи от вашего бизнеса, но насколько она защищена?

Каталог Active Directory (AD) от Microsoft широко используется организациями по всему 
миру, позволяя объединять разрозненные хосты и управлять ими в корпоративных 
сетях. AD встроена в ОС Windows Server и хранит данные о пользователях, 
паролях, устройствах, приложениях, сервисах и процессах всей 
ИТ-инфраструктуры Windows. Кроме того, она управляет 
доступом к сетям и программам Windows, а также к данным в них.

Для обеспечения контроля доступа 
решение Microsoft AD позволяет управлять 
политиками и данными с помощью 
дополнительных модулей Active Directory Users 
and Computers (ADUC) и Group Policy 
Management Console (GPMC). Эти два модуля 
помогают организациям обеспечивать 
мониторинг, безопасность и удобство 
использования сетевых корпоративных активов 
Windows.

Сегодня Microsoft Active Directory — это 
основное средство управления доменными 
сетями Windows. AD пользуется большой 
популярностью, например, 90% компаний из 
списка Global Fortune 1000 применяют ее в 
качестве основного инструмента для 
обеспечения единой аутентификации и 
авторизации.  

Из-за этого AD стала главной мишенью киберпреступников, 

которым нужно получить доступ к конфиденциальным данным 

компании. Проникнув в AD, злоумышленники могут передвигаться 

по системам, и получать доступ к существенному объему проприетарных 

и критических данных, находящихся на системах, управляемых AD. Более того, 

из-за все более широкого использования продукта Office 365, в котором за 

аутентификацию пользователей отвечает Azure AD, поверхность атаки 
разрослась от локальных до облачных сред. 

БИЗНЕС-ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЩИТЫ ACTIVE DIRECTORY
Растущая цифровая экосистема
Корпоративная ИТ-инфраструктура становится все масштабнее и сложнее. Для современной ИТ-
архитектуры характерно разнообразие конечных точек, приложений и процессов. Даже рабочие места 
теперь находятся не только в здании офиса. Перевод сотрудников на работу вне офиса набирает обороты во 
всем мире, в связи с чем от организаций требуется еще больше усилий по предоставлению работникам 
возможностей удаленного доступа к различным ресурсам.

К сожалению, многие компании неспособны адаптировать свои AD-архитектуры под требования к 
современному цифровому рабочему пространству. Из-за этого команда ИБ часто стоит перед выбором: 
предоставить удаленным пользователям относительно удобный доступ к корпоративным ресурсам или 
обеспечить безопасность, из-за чего удаленные пользователи будут более ограничены в своих возможностях, 
чем сотрудники, работающие из офиса. Команды ИТ-департаментов вынуждены не только искать этот 
компромисс, но и решать проблемы, связанные с привилегированным доступом для пользователей
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с различными профилями, а также с требованиями интеграции систем, когда аутентификация на основе 
паролей или смарт-карт X.509 не подходит для использования в современном рабочем пространстве.

Чтобы успевать отслеживать изменения, происходящие в ИТ-средах и групповых политиках AD, необходим 
непрерывный мониторинг и анализ AD.  К сложной структуре постоянно меняющейся среды на базе AD 
прибавляется то, что работа с журналами событий Windows требует специальных знаний: нужно уметь 
искать информацию вручную или иметь продвинутые навыки в написании скриптов PowerShell. Наконец, 
централизованно собирать и агрегировать журналы событий Windows-машин в масштабах всей 
организации просто невозможно.

Злоумышленник, который стремится получить контроль над AD, после проникновения в сеть постоянно ищет 
уязвимости и слабые места с целью повысить свои привилегии и стать администратором домена. В 2019 
году компания CrowdStrike в отчете «Глобальные угрозы» сформулировала понятие «Время до прорыва», 
которое означает промежуток времени от проникновения злоумышленника на конечную точку до начала 
его латерального движения по сети1. По данным компании, уже через 20 минут после проникновения 
атакующий начинает латерально двигаться по сети. Это значит, что даже 20-минутной задержки алерта об 
инциденте может быть достаточно для того, чтобы злоумышленник получил контроль над AD.

Хотя отслеживание всех изменений AD в реальном времени и приобретает критическое значение, 80% из 
них не представляют угрозы. Однако большой объем журналов событий AD усложняет выявление 
непреднамеренных ошибок, которые могут повысить киберриски организации и дать злоумышленникам 
возможность проскользнуть незамеченными. В организации даже могут быть сотрудники, которые умеют 
работать со скриптами PowerShell, тем самым помогая обнаруживать угрозы по данным из журналов 
событий Windows, но такой ручной процесс все равно неэффективен и занимает много времени.

Как обеспечить защиту Active Directory на практике
За последние несколько лет организации увеличили свои расходы на обеспечение ИБ в ответ на 
непрерывную эволюцию ландшафта угроз. Компании внедрили множество точечных решений, которые 
обеспечивают мониторинг систем, обнаружение и устранение угроз, но меры по защите AD развиваются не 
так быстро, как современные цифровые инфраструктуры. Ниже описаны три самые распространенные 
причины недостаточной защищенности AD.

1 — Многие опытные администраторы AD не обладают знаниями по ИБ 
Главная задача системных администраторов и менеджеров, ответственных за AD, — обеспечивать ее 
работоспособность, при этом они часто не осознают, к каким последствиям для кибербезопасности могут 
привести их действия. Например, если процесс назначении прав доступа для пользователей и 
администраторов организации не основывается на политиках, то некоторые пользователи могут получить 
привилегии, которые типично должны быть доступны только определенным администраторам и 
пользователям с корректными ролями.
Доступ к контроллерам домена (DC)  — серверам, которые отвечают за запросы на аутентификацию в 
домене Windows Server, — должен быть строго ограничен и хорошо защищен. Злоумышленник с 
привилегированным доступом к контроллерам домена может изменить, повредить или уничтожить каталог 
Active Directory, а также все системы и аккаунты, которые управляются через него. Проблема заключается в 
том, что крупным организациям с обширной сетью филиалов и разрозненными ИТ-системами приходится 
управлять множеством контроллеров домена, к тому же процесс слияний и поглощений компаний может 
значительно усложнить топологию DC.

Зачастую права доступа разных администраторских аккаунтов не сильно отличаются друг от друга: 
привилегии администратора рабочих станций, серверов, Microsoft Exchange, специалистов службы 
поддержки или локальных администраторов могут быть практически одинаковыми. Это может привести к 
недостаточному отслеживанию изменений в среде или злоупотреблению правами доступа к контроллерам 
домена, а, значит, и к потенциальной атаке. Из-за беспорядочного управления привилегиями и нечеткого 
понимания прав отдельных пользователей и доменов среда AD может стать легкой мишенью для 
злоумышленников.
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2 — Защита Active Directory не является приоритетной задачей 
Неправильная настройка Active Directory может стать причиной того, что у атакующих окажутся ключи от 
вашего царства — и тем не менее, защита AD не является приоритетом для многих организаций. Это 
подтверждается исследованием аналитического агентства YouGov, в котором было опрошено 506 ИТ-
специалистов. Только 26% опрошенных назвали обеспечение безопасности AD приоритетной задачей для 
своей организации2. 

Киберпреступники, пытаясь заполучить доступ к Active Directory, могут начать с простого поиска в Интернете. 
Во многих случаях локальным администраторам не удается тщательно соблюсти ИТ-гигиену, что упрощает 
работу атакующих, так как они могут использовать одни и те же учетные данные для доступа к активам 
различных филиалов. Использование одних и тех же паролей очень распространено, например, в 2019 году 
корпорация Microsoft обнаружила свыше 44 млн. аккаунтов к сервисам Azure AD и Microsoft, учетные данные 
которых оказались скомпрометированы, и их пароли пришлось менять3.  

В идеальной ситуации пароли всех административных аккаунтов должны обновляться регулярно, но так 
происходит далеко не всегда. Это связано с тем, что обновлять данные всех аккаунтов локальных и 
глобальных администраторов, а также политики, связанных с ними — трудновыполнимая задача. Таким 
образом, любой, кто получает временный доступ, имеет все шансы закрепиться в AD.

Безусловно, этим «любым» может оказаться и злоумышленник. Например, в ноябре 2018 года гостиничная 
компания Marriott обнаружила, что одна из баз данных бронирования номеров, в которой хранилось более 
500 млн. записей о гостях и которая раньше принадлежала компании Starwood, была взломана еще в 2014 
году. Расследование показало, что злоумышленники получили управление над аккаунтом администратора и 
на протяжении более четырех лет использовали его для доступа к чувствительным данным, таким как 
информация о кредитных картах и паспортах4. 

Сотрудники все больше устают от паролей, но простые пароли, которые легко угадать, повышают 

киберриски для организаций по всему миру. По данным Национального центра кибербезопасности 

Великобритании (NCSC), в AD 75% организаций используются пароли из списка тысяча наиболее 

распространенных паролей5. Когда такие пароли повторно используются для разных ресурсов, 

злоумышленники могут использовать их в атаке по типу распыления паролей. Распыление паролей — это тип 

атаки, когда киберпреступник применяет небольшое количество наиболее распространенных паролей к 
большому количеству аккаунтов.  

3 — Нехватка специалистов, компетентных в вопросах защиты Active Directory 
Во всем мире наблюдается нехватка опытных ИБ-специалистов, а недостаточное внимание к защите AD лишь 
усугубило ситуацию на рынке труда и привело к тому, что очень малое число специалистов компетентно в 
вопросах безопасности AD. Командам ИТ и администраторам AD часто не хватает знаний и навыков для 
внедрения лучших практик ИБ и полного осознания киберрисков, связанных с неправильной настройкой AD. 
Следовательно, ошибки конфигурации в среде AD в большинстве случаев никто не замечает, а значит, риск 
подвергнуться APT-атаке существенно возрастет.

Потери бизнеса от атак на Active Directory 
19 марта 2019 года крупной металлургической компании Norsk Hydro пришлось остановить производство на 
своих заводах в Европе и США. В результате расследования транснациональная компания обнаружила 
аномальную активность на своих серверах, и стало понятно, что она подверглась серьезной атаке 
программой-вымогателем. 

2 https://www.helpnetsecurity.com/2019/11/06/active-directory-security/

3 https://www.microsoft.com/securityinsights/Identity

4 https://www.csoonline.com/article/3441220/marriott-data-breach-faq-how-did-it-happen-and-what-was-the-impact.html

5 https://www.infosecurity-magazine.com/blogs/passwords-in-password-blacklist-1/
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Проникнув в сеть Norsk Hydro посредством нацеленного фишинга, то есть таргетированной 
атаки через электронную почту, киберпреступники установили вирус-шифровальщик 
LockerGaga, который в итоге распространился по сети через Active Directory. Компании 
пришлось изолировать от сети около 22 000 машин, под управлением которых находилось 
производственное оборудование, и перейти в ручной режим управления, что не могло не 
повлиять на процессы производства . 

Компания не стала платить выкуп злоумышленникам, что позволило бы разблокировать 
системы и возобновить работу производственных линий, но несмотря на это, финансовые 
потери Norsk Hydro были огромны. Ущерб от перебоев в производстве и финансовые затраты 
во время периода восстановления в совокупности оцениваются в 70–72 млн. долларов .  

В 2019 году атаки с использованием вредоноса LockerGaga происходили нередко. Например, 
известны атаки на инженерную консалтинговую фирму Altran из Франции, компанию по 
производству медицинского оборудования Demant из Дании, на правительство города 
Балтимор и некоторые другие. Многие атаки с использованием программ-вымогателей 
связывает именно эксплуатация уязвимостей в Active Directory. Направленный фишинг 
позволяет злоумышленникам получить доступ к сети, а затем и к привилегированным учетным 
записям с помощью распространенных утилит,  таких как MimiKatz, Metasploit или Cobalt Strike. 
Получив доступ к учетным данным администратора домена, киберпреступники могут 
проникнуть в AD и распространить программму-шифровальщик. Привилегированный доступ 
позволяет кибервымогателям вывести из строя любые механизмы защиты в организации и 
латерально двигаться по сети.

РИСУНОК 1: ТИПИЧНЫЕ ЭТАПЫ АТАКИ НА ACTIVE DIRECTORY

В 2019 году число атак с использованием программ-вымогателей и эксплуатацией AD 
возросло. Согласно исследованию Emsisoft, не менее 620 государственных, медицинских 
учреждений и школ подверглись подобным атакам с января по сентябрь 2019 года8. Более того, 
по данным NCSC, не менее 1 800 организаций в Нидерландах стали жертвами программ-
вымогателей только за 2019 год9.

Из-за неэффективного управления средой AD у вредоносного ПО появляется возможность 
распространиться по сети, что может привести к существенным финансовым потерям 
организации. На рисунке 2 указаны публично раскрытые затраты пяти компаний, возникшие из-
за атак программ-вымогателей.

 https://www.bankinfosecurity.com/hydro-hit-by-lockergoga-ransomware-via-active-directory-a-12207

 https://www.hydro.com/en/media/news/2019/third-quarter-2019-ramping-up-production-in-brazil-declining-market-prices/

 https://www.msspalert.com/cybersecurity-research/ransomware-attack-count-2019/

9  https://www.bleepingcomputer.com/news/security/dutch-govt-warns-of-3-ransomware-infecting-1-800-businesses/
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РИСУНОК 2: ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ-ЗА АТАК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ-ВЫМОГАТЕЛЕЙ, 2019 ГОД (В ДОЛЛ. США)

Это показывает, что кибератаки не ограничиваются только кражей данных. Большинство 
таргетированных атак с использованием шифровальщиков нацелено на вымогательство денег, 
прерывание бизнес-процессов или нанесение физического ущерба оборудованию. Но и это еще не все: 
финансовый ущерб включает в себя потери от простоя производства и утраты данных, упущенную 
выгоду, стоимость поврежденного оборудования, регуляторные штрафы, затраты на информирование 
клиентов после атаки, расходы на достижение соответствия регуляторным требованиям и многое 
другое. К этим существенным затратам прибавляется еще и пошатнувшаяся репутация компании. 
Статистическое исследование Frost & Sullivan, посвященное уровню цифрового онлайн-доверия10, 
показало, что доверие клиентов компаниям, которые подверглись кибератакам, значительно снизилось. 
Это в разной степени, но в долгосрочной перспективе негативно, повлияло на валовую прибыль почти 
60% всех атакованных компаний.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА И 
БЕЗОПАСНОСТИ
Active Directory — это полезная технология, которая позволяет управлять разрозненными системами 

Windows в корпоративной сети. Но в то же время в AD отсутствуют инструменты для быстрого и простого 

выявления рисков безопасности и системных ошибок. У администраторов есть широкий доступ к 

конфиденциальной информации, поэтому очень важно поддерживать тщательно отобранный список их 

аккаунтов и разрешений доступа — это позволит непрерывно наблюдать за подозрительными 

изменениями. в них Однако злоумышленники извне — это не единственный риск для кибербезопасности. В 

среде, управляемой AD, также необходимо отслеживать возможные признаки инсайдерских угроз. 

Технологии поведенческого анализа могут помочь создать профили стандартного поведения 

пользователей и опознать аномальное поведение для дальнейшего расследования.

Обнаружение угроз и уязвимостей требует понимания ландшафта угроз, который постоянно меняется. 
Это можно достичь благодаря фидам киберразведки, но применить эти данные на практике — проблема 
для многих организаций, даже для крупных, которые располагают значительными ресурсами.

10 https://store.frost.com/the-state-of-european-digital-trust.html

Altran Norsk Hydro Demant Maersk FedEx

300 млн. $ 300 млн. $

95 млн. $

70 млн.$

32 млн. $
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Слабые парольные политики и учетные данные в открытом доступе очень часто являются 
первопричиной взлома AD. Использование уникальных сложных паролей и их регулярные 
запланированные обновления лишат атакующих многих возможностей, но для облегчения этой 
задачи как для администраторов, так и конечных пользователей может потребоваться хранилище 
паролей.

Блокировка аккаунтов, права доступа отдельных пользователей и их групп, подозрительные или 
требующие внимания изменения в среде на базе AD — все это непросто отслеживать через запросы 
командной строки даже для опытных ИБ-специалистов. К тому же, как только злоумышленники находят 
ошибку в конфигурации, они тут же эксплуатируют ее и начинают латеральное движение. Зачастую 
достаточно 4–5 часов для распространения вредоносного ПО по корпоративной сети. Это значит, что о 
любом изменении в среде Active Directory необходимо узнавать в режиме реального времени. Скрипты 
PowerShell в определенной степени могут помочь, но они неэффективны и не позволяют обнаруживать 
изменения в реальном времени. Часто у ИТ- или ИБ-команд не хватает навыков, ресурсов или времени 
для обслуживания AD-сред и их мониторинга вручную, из-за чего уровень киберрисков в организации 
повышается. К сожалению, на этом трудности, связанные с защитой AD не заканчиваются: цифровой 
след современных организаций становится все больше, что требует непрерывного мониторинга еще и 
облачных сред.

Чтобы разработать план проактивной защиты AD, необходимо следовать следующему алгоритму:

Шаг 1: Непрерывная оценка рисков
Моментальная оценка рисков с помощью решения для защиты AD, которое легко внедряется и сразу же 
выявляет ошибки в конфигурации AD, которые могут привести к эксплуатации. Например, благодаря 
индикаторам киберриска в платформе Tenable.ad можно мгновенного исправлять ошибки конфигурации 
AD и тем самым значительно снизить уровень риска.

Шаг 2: Ожидание атаки
Будьте готовы к тому, что «кто-то или что-то» обязательно воспользуется неправильной конфигурацией 
AD для манипуляции данными организации. Функционал интеграции AD-SIEM обеспечит получение 
алертов о среде Active Directory, без ложных срабатываний, что облегчит работу команды SOC.

Шаг 3: Обнаружение и алерты
Выявляйте атаки и изменения в AD, из-за которых система может стать уязвимой, а также настраивайте 
алерты для них.

Шаг 4: Выявление угроз в реальном времени 
Обеспечьте проактивный хантинг для выявления и анализа всех изменений в реальном времени. В 

Tenable.ad есть функция аудиторского следа, которая в реальном времени производит аудит всех 

текущих изменений в среде AD и выявляет все события, связанные с кибербезопасностью.

Многие точечные СЗИ затрагивают только отдельные аспекты защиты AD. Например, некоторые 

продукты проверяют AD на наличие в пробелов безопасности, другие отслеживают изменения в 

среде или аномальную активность, которые потом должен проанализировать администратор.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Непрерывная 
оценка рисков 

Ожидание 
атаки

Обнаружение 
и алерты

Выявление угроз
в реальном времени
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Однако развертывание и применение таких точечных решений для каждого аспекта безопасности 
может оказаться сложным, неэффективным и трудным в управлении. Чтобы достичь зрелой безопасности 
в средах AD, командам ИТ и департаментам ИБ нужно комплексное решение, которое удовлетворит все 
требования по защите AD.

РИСУНОК  3: СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОТ TENABLE И MICROSOFT

Например, продукт Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) был разработан специально под 
требования безопасности AD. Иногда компании приобретают это решение вместе с лицензией на AD 
для крупных организаций. Microsoft ATA отслеживает и обнаруживает аномальное поведение, но 
этого уже недостаточно для защиты AD в компаниях.

Быстрое развитие кибератак вместе с критической нехваткой ИБ-специалистов по AD подразумевает, 
что организации, которые действительно хотят улучшить защиту своего каталога AD, должны применять 
специализированные продвинутые решения. «Умные» СЗИ, предоставляющие данные в режиме 
реального времени, такие как Tеnable.ad, обеспечивают мониторинг и обнаружение угроз благодаря 
индикаторам киберрисков (IoE), индикаторам атак (IoA), а также интеграции с SIEM- и SOAR-
инструментами, что позволяет реализовывать целенаправленные и обогащенные контекстом планы по 
устранению угроз.

Такие СЗИ помогают понять, где и как усиливать защиту AD, а также обнаруживать инсайдерские угрозы 
и предотвращать внешние атаки на среду под управлением AD до того, как злоумышленники нанесут 
серьезный ущерб бизнесу. Кроме того, умные защитные решения непосредственно решают проблемы, 
связанные с нехваткой опытных специалистов по защите AD.

Умная защита AD в реальном времени способствует 
развитию бизнеса
Ни для кого не секрет, что компрометация среды AD сильно влияет на бизнес. Успешная атака на AD 
ударит не только по репутации организации, но и приведет к перебоям производства, потерянной 
прибыли, затратам на восстановление, возможной уплате штрафов, расследованию регуляторных 
органов. Кроме того, это в более или менее долгосрочной перспективе скажется на валовой и чистой 
прибыли.

Требуется наличие агента

Нужны привилегированные аккаунты

Анализ защищенности лесов AD

Отслеживание всех изменений в средах AD

Отслеживание необычных событий аутентификации

Обнаружение ошибок конфигурации

Алерты об ошибках конфигурации в реальном времени

Передача алертов в SIEM

Мониторинг администраторских аккаунтов

Алерты об атаках на AD в реальном времени

Проверка разрешений корневого домена

Динамические дашборды и отчетность

Tenable.ad Microsoft ATA
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В то же время управление защитой AD своими силами может обходиться очень дорого и имеет 
множество потенциальных ограничений. В среднем затраты на одного специалиста по защите 

Microsoft Active Directory составляют около $65.000 и могут доходить до $90.00011. В крупных
организациях изменения в среде AD происходят довольно часто, поэтому важно их тщательно 
отслеживать и выявлять любые потенциальные угрозы или риски. Однако давно возникшая нехватка 
опытных ИБ-специалистов продолжает расти, а в сфере защиты AD ситуация совсем плачевная. 
Чтобы проактивно управлять средой на базе AD, компетентному в этих вопросах ИБ-специалисту 
придется выполнять 900 команд в PowerShell. Следовательно, ИБ-аналитик может проверять 
изменения в Active Directory только один-два раза в неделю, что имеет мало общего с мониторингом в 
реальном времени. И хотя скрипты могут помочь администраторам в управлении средой, в итоге 
уровень риска возрастает из-за сложностей с их поддержкой. По общим наблюдениям организаций, 
только один член ИТ-команды обладает достаточной компетенцией для работы со скриптами 
PowerShell. В такой ситуации ошибки в скриптах могут легко остаться незамеченными, что еще больше 
повышает киберриски в среде AD, которая из без того является излюбленной целью злоумышленников.

Чтобы организации укрепляли свою систему защиты, к ним предъявляются государственные, и в 
некоторых случаях внутриотраслевые регуляторные требования, по которым компании должны 
обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность чувствительных данных. Если взглянуть на 
некоторые наиболее известные нормы и стандарты, то становится понятно, что компании с бизнесом в 
основных экономиках мира или с обработкой транзакций по платежным картам должны действовать 
более проактивно при исправлении проблем в системе безопасности.

РИСУНОК 4: ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

United States—Largest Single Nation Economy12

Japan—Third Largest Single onomy15

•

11  https://www.payscale.com/research/US/Job=Security_Analyst/Salary/308d520f/Microsoft-Active-Directory 

12 https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/

13 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-04-24/california-economy-soars-above-u-k-france-and-italy 

14 https://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/index_en.htm

15 https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/

16   там же

17    https://www.pcisecuritystandards.org/about_us/

США

Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS)
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•

Крупнейшая интегрированная 
многонациональная экономика14

Третья однонациональная 
экономика мира15

Закон о защите 
персональных данных 
(APPI)

Глобальная группа индустрии по разработке стандартов17

Active Directory хранит ключи от вашего бизнеса, но насколько она защищена?

Бразильское общее 
положение о защите данных 
(Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, 
LGPD)

БРАЗИЛИЯ

Общее положение о защите
данных (GDPR)



Каждый стандарт требует от организаций наличия инфраструктуры, политик и процессов, которые 
обеспечивают защищенность данных от уничтожения, потери или несанкционированного изменения. 
Управление доступом, возможности аудита, процессы управления изменениями — все это критические 
аспекты данных стандартов. Несоответствие хотя бы минимальным требованиям по защите данных может 
повлечь за собой уплату крупных штрафов и усиленный контроль со стороны регуляторных органов.

Инвестиции в умную управляемую защиту AD в реальном времени способствует развитию организаций, 
которые осознают, как важно следить за порядком в средах на базе AD, без чего вся система 
корпоративной кибербезопасности будет слабой. Благодаря продвинутому решению администраторы 
могут контролировать сеть и предотвращать атаки даже без специалистов по защите AD. Платформа 
Tenable.ad позволяет отслеживать подозрительные изменения в среде AD, выявлять риски, угрозы, атаки, 
ошибки конфигурации и усилять групповые политики даже опытным AD-администраторам, у которых есть 
нет специальных знаний в сфере ИБ. Tenable.ad может поставляться и как управляемая услуга, так что 
директорам или командам ИБ нужно максимум полчаса на ознакомление с отчетами по уязвимостям, и 
этого будет достаточно, чтобы понять, где и почему необходимо внести исправления.

TENABLE.AD — ЭФФЕКТИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЗАЩИТА ACTIVE DIRECTORY 
Компания Tenable предлагает платформу Tenable.ad для активной защиты инфраструктуры на базе Active 

Directory в реальном времени. Tenable.ad отличается от других решений тем, что реализует 

автоматизированный «умный» подход к защите AD, основанный на отслеживании изменений в 

инфраструктуре, а не на журналах событий Windows.

Платформа Tenable.ad состоит из трех компонентов:

1—Индикаторы киберриска (IoE) и индикаторы атак (IoA)
Индикаторы киберриска указывают на потенциальные векторы угроз, которыми злоумышленники могут 
воспользоваться для проникновения в сеть, например, ошибки конфигурации или уязвимости. Индикаторы 
угроз в реальном времени выявляют атаки на AD, такие как DCSync, DCShadow, Kerberoasting и другие.

2—Проактивный непрерывный анализ и рекомендации по исправлению
Tenable.ad проводит проактивное сканирование и мониторинг среды AD для обнаружения известных 
или новых угроз. Так администраторы в реальном времени получают алерты о проблемах, которые 
повышают киберриски и могут прервать бизнес-процессы. В то же время Tenable.ad помогает 
командам ИБ устранять первопричины ошибок и предлагает планы по исправлению, которые были 
разработаны экспертами по безопасности AD компании Tenable.

3—Удобный интерфейс для принятия решений 
Платформа Tenable.ad обеспечивает администраторов и директоров ИБ ценной контекстной и 
консолидированной информацией о киберрисках в среде AD и показывает рекомендуемые планы по 
исправлению. Решение также интегрируется с SIEM- и SOAR-системами, предоставляя простой в 
использовании и интуитивно понятный интерфейс.

Индикаторы киберриска (IoE) 
и индикаторы атак (IoA)

Проактивный непрерывный 
анализ и рекомендации по 
исправлению

Удобный интерфейс для 
принятия решений
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УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ACTIVE DIRECTORY БЛАГОДАРЯ 
TENABLE.AD

Команда специалистов по защите AD из Tenable непрерывно улучшает платформу, добавляя в нее 
данные о новых техниках атак и лучших практиках в сфере ИБ. Решение Tenable.ad предоставляет 
корпоративным клиентам продвинутые возможности обнаружения еще до того, как они действительно 
понадобятся во время атаки. Интеграция по API со сторонними СЗИ, такими как SIEM и SOAR, 
обеспечивает защиту сред AD в рамках единых процессов.

Tenable.ad подключается к контроллерам домена в корпоративной инфраструктуре AD, и для этого не 
требуется установка агентов. Платформа сканирует и анализирует каждый объект в среде AD через 
непривилегированный аккаунт и тут же выявляет IoE и IoA. Всего лишь за час любая организация может 
получить реальное представление о слабых местах в своей среде AD и понять, где нужно устранить 
самые серьезные пробелы. 

После первичного базового анализа Tenable.ad переходит в режим мониторинга и обнаруживает 
возможные эксплойты, оповещая о них администратора. Администратор может воспользоваться 
плейбуком от Tenable или применить другую проверенную в отрасли практику для ликвидации 
потенциальных угроз.

ИСТОРИЯ УСПЕХА TENABLE.AD

Туристическая компания из Европы, ведущая деятельность в 40 странах, 
испытывала большие проблемы в управлении 20 разными информационными 
системами по всей организации. Отсутствие консолидирующей платформы, 
которая бы централизовала это управление, привело к недостаточному уровню 
мониторинга за правами конечных пользователей и администраторов в среде AD, 
что было критично для бизнеса и представляло серьезные риски для безопасности. 
Без унифицирующей платформы для обнаружения ошибок конфигурации AD 
команда под руководством директора ИБ-департамента была вынуждена 
положиться только на open-source инструменты, которые предоставляли неполную 
картину инфраструктуры AD и проблем безопасности. Но даже при обнаружении 
какой-либо проблемы, директору ИБ было сложно найти свободные ресурсы для 
ее решения и реагирования на инцидент.

Глава ИБ-департамента понимал, что безопасность AD играет критическую роль 
в развитии бизнеса, поэтому он принял решение внедрить Tenable.ad в рамках 
своей стратегии по ускоренному повышению зрелости защиты для сред AD. 

Развертывание безагентной платформы Tenable.ad заняло меньше дня без 
серьезного вмешательства в систему при подключении к контроллеру домена AD. 
Предварительные результаты сканирования инфраструктуры AD были получены в 
течение суток. Tenable.ad выявил все ошибки конфигурации и уязвимости, из-за 
которых компания могла подвергнуться таким же атакам, как и Norsk Hydro, 
Maersk, FedEx, Target и Национальный комитет Демократической партии США.

После внедрения решения директор ИБ-департамента мог следить за 
активностью системы и с помощью динамических отчетов в реальном времени 
получать актуальные данные об инфраструктуре AD в его компании. 
Рекомендации Tenable.ad по устранению потенциальных угроз и ошибок 
конфигурации помогли существенно сократить количество серьезных факторов 
киберриска, которые оставались необнаруженными.

Active Directory хранит ключи от вашего бизнеса, но насколько она защищена?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Active Directory — это критический для бизнеса компонент современной ИТ-инфраструктуры как в 

частных, так и в публичных организациях по всему миру. Лучшие практики в отрасли ИБ говорят о том, что 

бизнесу и государственным структурам, использующим AD, необходимо в реальном времени следить за 

ИТ-гигиеной в средах AD, что включает в себя наблюдение за аккаунтами пользователей и 

администраторов, их политиками и правами доступа, аномальным поведением, нарушением политик и 
случайными ошибками конфигурации в среде  

И хотя часто этого пытаются достичь с помощью скриптов PowerShell, такой подход обременителен, 
затратен и часто приводит к ошибкам, в итоге не обеспечивая обнаружения неправильных 
конфигураций,  уязвимостей и угроз в режиме реального времени. Применение умных 
автоматизированных решений по защите Active Directory, таких как Tenable.ad, может стать отправной 
точкой для организаций на пути к зрелой системе безопасности AD с полным пониманием и контролем 
ИТ-инфраструктуры. Кроме того, такое решение снизит киберриски до того, как они превратятся в 
реальные атаки и смогут навредить бизнес-операциям и повлиять на объем прибыли.
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Frost & Sullivan, компания по развитию партнерских отношений, сотрудничает с клиентами 

для внедрения смелых инноваций, которые могут решить глобальные проблемы и 

предоставить связанные с этим возможности развития, которые решат судьбу нынешних 

игроков на рынке. На протяжении более 50 лет Frost & Sullivan разрабатывает стратегии 

роста для компаний из списка Fortune Global 1000, для нарождающегося бизнеса, 

государственного сектора и инвесторов. Готова ли ваша компания к следующей 

масштабной волне отраслевой конвергенции, прорывных технологий, к ужесточению 

конкуренции, глобальным мегатрендам, прогрессивным практикам, переменам в общении 

с клиентами и появлению новых экономик?

Для получения информации о разрешении пишите по адресу:

Frost & Sullivan: 3211 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95054

SILICON VALLEY  

Тел. +1 650.475.4500 | Факс +1 650.475.1571

SAN ANTONIO |  

Тел. +1 210.348.1000 | Факс +1 210.348.1003

LONDON |  

Тел. +44 (0)20 8996 8500 | Факс +44 (0)20 8994 1389




