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Группа риска: 

• Сотрудники или подрядчики, случайно или специально некорректно 
использующие привилегированные учетные записи. 

• Бывшие сотрудники или подрядчики, чьи аккаунты все еще активны. 

• Злоумышленники, завладевшие учетными записями пользователей. 

Инструменты атаки: 

• Хакерское и зловредное программное обеспечение. 

• Социальная инженерия и ошибки персонала. 

Вектор атаки: пользователи/инсайдеры 



1. Получение контроля 
над аккаунтом с 

помощью подбора 
пароля 

2. Исследование 
других учетных 
записей Active 

Directory 

3. Получение 
привилегированных 

возможностей 

4. Создание 
аккаунта AD для 
осуществления 

атаки  

5. Похищение 
корпоративных данных 
и уничтожение следов 

Как действует 
злоумышленник? 

Анатомия атаки через Active Directory 



1. Получение контроля 
над аккаунтом с 

помощью подбора 
пароля 

2. Исследование 
других учетных 
записей Active 

Directory 

3. Получение 
привилегированных 

возможностей 

4. Создание 
аккаунта AD для 
осуществления 

атаки  

5. Похищение 
корпоративных данных 
и уничтожение следов 

- Несколько неудачных 
попыток авторизации и 
одна успешная 
- Авторизация с нетипичной 
рабочей станции 
- Авторизация в нетипичное 
время 

- Авторизации в 
несколько аккаунтов с 
одного IP-адреса 

- Добавление аккаунта 
AD в привилегированную 
группу 

- Создание нового 
аккаунта AD 
- Добавление аккаунта в 
в привилегированную 
группу 

- Доступ к нетипичным 
ресурсам 
- Нетипично большое 
количество обращений к 
файлам 

Как действует 
злоумышленник? 

Что происходит в 
системе? 

Анатомия атаки через Active Directory 



В логах есть все! А что дальше? 

Обнаружение угроз/атак на внутреннюю инфраструктуру: 
 

• Множество источников событий: разные форматы, дублирование, шум. 

• Неэффективность ручного анализа логов - медленно и неточно. 

• Необходимость в быстром и интеллектуальном инструменте 
корреляции. 

• Сложности с приоритезацией и построением моделей рисков.  

• Трудоемкий процесс расследования инцидентов. 



Решение: Quest Change Auditor 

Какой объект был изменен? (исходное и текущее значения) 

Откуда произошло изменение? Откуда возник запрос? 

ЧТО 

ГДЕ 

Кто сделал изменение? КТО 

 Когда было сделано изменение? КОГДА 

Подробный аудит изменений Windows-инфраструктуры  
в режиме реального времени 



Quest Change Auditor  



Аудит и контроль в режиме реального времени  

Quest Change Auditor это: 

• Глубокий аудит и унификация данных из логов и журналов Windows-
инфраструктуры. 

• Отслеживание действий администраторов на критических системах. 

• Защита от нежелательных (в т.ч. случайных) изменений объектов AD, 
почтовых ящиков, файлов и папок в Windows. 

• Оповещения в режиме реального времени (в т.ч. по электронной 
почте и SMS). 

• Восстановление единичных изменений. 

• Понятный интерфейс и ролевой доступ к системе. 



What`s next? 

Ограничения инструментов аудита и контроля изменений: 
 

• Увеличение количества событий от каждой системы повышают 
требования к качеству корреляции данных. 

• Правила обнаружения не корректируются автоматически для 
уменьшения ложных срабатываний. 

• Заранее заданные правила реагирования не отражают вариативность 
и развитие многоуровневых угроз. 

• Механизмы анализа событий не учитывают статистику прошлых 
периодов и ретроспективные выводы. 



Поведенческий анализ или Правила и политики?  



Технологии: pattern-based threat detection 

Change Auditor Threat Detection 
моделирует линии поведения и 
отслеживает цепочки действий 

пользователей, чтобы обнаружить 
подозрительную активность, исходящую 
от злонамеренных пользователей или 

скомпрометированных аккаунтов. 



Threat Detection для Windows-инфраструктуры 



Change Auditor Threat Detection: как это работает? 

1. Сбор и анализ логов (попытки авторизации, изменения в AD, действия 
с файлами); 

2. Создание базовых моделей поведения пользователей (на основе 30 
дней наблюдения);  

3. Обнаружение отклонений от базовых моделей и аномалий поведения; 

4. Корреляция событий и подтверждение инцидентов; 

5. Построение моделей рисков; 

6. Приоритезация рисков, отслеживание подозрительных 
пользователей. 



Индикаторы угроз 

46 миллионов 

событий 

443 

индикатора угроз 

55 

оповещений 

42 

подозрительных 

пользователя 

7 000 пользователей AD 

Анализ за 45 дней 

Действия пользователей, подпадающих 
под наблюдение и корреляцию: 

• Нестандартное время обращения к файлам 

• Нестандартное или массовое обращение к файлам 

• Нестандартное или массовое открытие папок 

• Массовое перемещение файлов 

• Нестандартное время для авторизации 

• Несколько неудачных попыток авторизации подряд 

• Одновременные авторизации в различные системы 

• Массовое изменение паролей AD 

• Массовое изменение атрибутов AD 



Построение моделей рисков 

Сочетание определенных подозрительных действий увеличивают уровень риска 



Change Auditor Threat Detection 

• Определение 
потенциально опасных 
пользователей в режиме 
реального времени 

• Автоматическая 
приоритезация 
оповещений 
безопасности 

• Уменьшение ложных и 
ложно-положительных  
срабатываний 

 



Change Auditor Threat Detection: интеграция 

 

Change Auditor 

для Active 

Directory 

 

Change Auditor для 

Windows File Server/ 

EMC/ NetApp 

 

Change Auditor для 

Logon Activity 

Change 
Auditor 
Threat 
Detection 



Ситуация 

• Пользователь обращается к 
системам или файлам, которые не 
относятся к его рабочим 
обязанностям. При этом, доступ к 
таким ресурсам для него не 
запрещен. 

Индикаторы 

• Большое количество обращений к 
файлам за короткий промежуток 
времени. 

• Обращения к серверам, папкам 
или файлам, к которым этот 
пользователь обращался очень 
редко (или никогда). 

Пользователь хотел получить 
доступ к данным из любопытства 
или с целью добыть 
конфиденциальную информацию 
компании. 

Change Auditor Threat 
Detection оповещает о 
попытке пользователя 
получить доступ к 
нетипичным для него 
данным. 

Шпионящий пользователь 



Пользователь-шпион: обнаружение 



Ситуация 

• Неавторизованное копирование 
или перемещение данных на 
файловом сервере пользователем. 

• Злонамеренное удаление 
корпоративных данных. 

Индикаторы 

• Чрезмерное количество 
обращений к файлам или попытки 
их перемещения. 

• Чрезмерное количество событий 
об удалении объектов. 

Пользователь может 
быть злоумышленником 
или его аккаунт 
скомпрометирован. 

Change Auditor Threat 
Detection на раннем этапе 
идентифицирует 
пользователя, 
осуществляющего попытки 
похитить или удалить 
данные компании. 

Похищение или удаление данных 



Похищение или удаление данных: обнаружение 



Change Auditor Threat Detection: применение 

File 

Activity 

Расширение полномочий 
• Попытки / изменения в 

привилегированных группах 

Подозрительная активность в AD 
• Большое количество неудачных 

изменений в AD 

Продвижение внутри сети 
• Подозрительное создание 

аккаунтов 

• Попытки добавления юзеров в 

привилегированные группы 

Неправомерное использование 

привилегированного аккаунта 
• Чрезмерное количество попыток / 

изменений в группах 

Active 

Directory 

Подбор пароля (атака brute-force) 
• Несколько неудачных попыток 

авторизации и одна успешная 

Подозрительный доступ 
• Авторизация в нестандартное 

время 

• Авторизация с нетипичной (другой) 

рабочей станции 

• Авторизация в системе в первый 

раз (впервые за долгое время) 

Продвижение внутри сети 
• Массовые попытки авторизации на 

разные серверы 

Потенциальный вредитель 
• Попытки авторизации к разным 

аккаунтам с одного сервера 

Шпионящий пользователь 
• Пользователь обращается к 

файлам, не относящимся к его 

рабочим обязанностям 

Похищение данных 
• Большое количество обращений к 

данным за короткий промежуток 

времени 

Уничтожение данных 
• Резкое увеличение событий 

удаления  

Потенциальный зловред 
• Большое количество 

переименований файлов за 

короткий промежуток времени 

Logon 

Activity 



Аналитическая платформа обнаружения угроз  
в инфраструктуре Windows на основе поведенческого и 
статистического анализа, а также машинного обучения. 

 

• Повышает точность детектирования подозрительных событий, 
уменьшает количество ложных срабатываний. 

• Определяет потенциально опасных пользователей на основе их 
поведения с учетом исторических данных. 

• Интегрируется с существующими модулями Change Auditor. 

• Не требует изменения инфраструктуры. 

Change Auditor Threat Detection 



Обсудим? 


