
Управление правамидоступа

в интересах ИТ, ИБ и бизнеса



Что такое IdM/IAM системы?

Identity – Персональные данные, учетные записи

IdM – Identity Management 
IGA – Identity Governance and Administration (Gartner)
IAM – Identity and Access Management 

Governance – автоматизация процессов 
согласования и сертификации доступа 

Provisioning – автоматизация базовых процессов 
управления учетными записями

Функционально:



Возможности IdM систем

Provisioning:

• Синхронизация актуальной орг.структуры, 
пользователей, должностей и др. атрибутов 
в «доверенном источнике» и целевых 
системах.

• Регистрация УЗ и выдача нужных прав с 
учетом атрибутов пользователя

• Отзыв прав и блокировка УЗ

• Управление паролями в целевых системах

• Запись логов значимой информации и 
истории изменений 

Governance:

• Управление учетными записями

• Создание и согласование заявок на доступ

• Создание правил и рабочих-процессов 
(Workflow)

• Визуализация состояния прав в различных 
представлениях (пользователь, роль, ИС и т.д.)

• Аудит и различные отчеты

• Периодический пересмотр прав сотрудников 
руководителями, ответственными ресурсов и 
процессов. 



Когда актуально

От 1000 пользователей ИС и выше

Внушительный парк систем и приложений 

Распределенная филиальная структура

Высокий риск мошенничества и инцидентов ИБ

Динамично меняющиеся рабочие-процессы

Частая ротация сотрудников



Проблемы управления учетными записями

Служба ИТ

Служба ИБ

• Новые сотрудники долго ждут доступ

• Сложно понять что и как запрашивать

• Заявки исполняются очень долго

• Рутинная ручная отработка

• Большой поток заявок на доступ

• Риск ошибок

• Нарушение политик безопасности

• Невозможно понять, кто к чему имеет доступ

• Активный доступ у уволенных сотрудников

• Нет архива состояния прав на определенную дату

• Невозможно оперативно отследить инциденты

• Конфликты разграничения полномочий

Пользователи



Ручное управление доступом

Служба ИТ

Служба ИБПользователи

• Запрашивают и согласуют 
доступ по телефону, почте и т.д.

• Исполняют заявки
• Готовят выгрузки из всех систем
• Поддержка пользователей

Системы

• Учетные записи
• Роли

• Согласуют заявки на доступ
• Ручная подготовка отчетов на основе 

выгрузок из разных систем



Автоматизированное управление доступом

Служба ИТ

Служба ИБПользователи

• Подают заявки за себя или 
подчиненных через IdM

• Согласуют заявки (Workflow)

• Поддержка пользователей

Системы

• Учетные записи
• Роли
• Политики

• Согласуют заявки на доступ
• Анализ готовых отчетов в IdM

IdM



Жизненный цикл учетной записи

Изменение статуса сотрудника в HR системе –
доверенном источнике:
• Прием на работу
• Отпуск
• Больничный
• Изменение обязанностей
• Увольнение
• …

IdM система вносит изменения в учетные 
данные информационных систем:
• создание, 
• блокирование, 
• удаление учетных записей,
• изменение прав доступа
• …

Уточнение требуемых прав доступа через 
портал согласования:
• Формирование запроса
• Согласование ИТ, ИБ, владельцами ИС, 

руководителями
• Понижение привилегий
• Запрос нетипичного доступа
• …

Периодический аудит и пересмотр 
привилегий:
• Аудит учетных записей и прав
• Сертификация привилегий
• Удаление неактуальных учетных записей и 

излишних прав
• …



Пример архитектуры

Сервер IdM

Кадровая система

База данных IdM

Управление

Портал 
самообслуживания 

Кадры
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ИБ

Руководитель Пользователь ИС

Отчеты/аудит
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Коннекторы
ИС



Примеры применения IdM для решения задач

Позволяет быстро и эффективно развернуть IT-
инфраструктуру новых офисов, подразделений, филиалов.

Помогает выявлять нарушения политики разделения 
полномочий (SoD) в нескольких системах сразу для 
исключения мошенничества или критических ошибок

Сокращает время централизованного предоставления прав 
в филиалах, без необходимости держать большой штат ИТ 
специалистов на местах

Обеспечивает безопасность данных и высокую скорость 
подготовки проектов с привлечением временных 
сотрудников и субподрядчиков



Реальный кейс 

При аудите системы прав пользователей информационных 
систем, было выявлено, что более 35% учетных записей -
бесхозные, а самая активная учетная запись принадлежала 
уволенному более 5 лет назад сотруднику

Автоматическое выявление
бесхозных учетных записей

Автоматизация жизненного 
цикла учетной записи от приема 
до увольнения

?



Реальный кейс 

В удаленном колл-центре средний срок работы нового 
сотрудника 2-3 месяца, из них 1-2 недели тратится на 
предоставление доступа. Минимум 15% фонда ЗП 
расходуется неэффективно

Автоматизация процесса 
выдачи базового набора 
учетных записей и прав на 
основе кадрового события

Согласование между 
сотрудниками удаленных 
офисов доступа
дополнительных прав



Реальный кейс 

Начальнику отдела банка понадобилась информация из 
учетной записи ERP уволенного подчиненного, по его просьбе 
была разблокирована. Независимый аудит безопасности 
обнаружил забытую активную учетную запись. 

Аудит и выявление прав и 
привилегий, полученных в 
обход IdM и системы 
согласования

Создание временных 
учетных записей и прав с 
автоматической блокировкой



Реальный кейс 

Вирус шифровальщик зашифровал важные файлы на сетевых 
ресурсах. Расследование показало, что пользователю, с ПК 
которого действовал вирус, доступ к сетевым ресурсам 
изначально не полагался и не был согласован

Уведомления о 
избыточных правах и 
нарушениях политик

Сертификация прав 
доступа руководителем и 
собственником ресурсов 
по расписанию



One Identity



Quest теперь независимая компания

• Инвестиционные компании Francisco Partners и Elliott 
Management приобрели One Identity, Quest и SonicWALL

• One Identity - самое быстрорастущее направление Dell 
Software по финансовой выручке

• Стратегия новой компании: инвестиции и фокус на 
развитии One Identity

• Dell продолжит продвижение технологий новой 
компании

• Полностью сохраняется разработка, поддержка. Команда 
управленцев будет дополнена представителями FP и EM



Преимущества One Identity

• 20 лет развития продукта 

• Поддержка русского языка «из коробки»

• Лучший коннектор для SAP и MS AD (Gartner)

• Скорость внедрения - конфигурирование vs. кодирование

• Портал самообслуживания по принципу интернет-магазина

• Сильная команда внедрения в Softline, есть референсы



Аналитика

Gartner 2016 Forester 2016



Аналитика. Продолжение

KuppingerCole 2015



Solar inRights



Преимущества Solar inRights

• Решение наиболее зрелое из российских

• Поддержка Postgre SQL и Linux

• Возможно внедрение без «допиливания» кода без в ходе 

проекта

• Конфигурация отчуждаемая от ядра, не мешает обновлениям

• Простое и понятное лицензирование по пользователям



С чего начать?

Проект изначально дорогой, потому есть смысл 
оценить возврат инвестиций и ТЭО 

Пилотирование ресурсоемко, но мы готовы 
провести на нескольких распространенных 
системах

Мы готовы подобрать решение для каждого 
заказчика исходя из требований, задач и 
бюджета



Вопросы

Иван Молотилов
Руководитель направления управления доступом

Департамент информационной безопасности
Т +74952320023 доб. 1836 

Ivan.Molotilov@softlinegroup.com



Типовая картина до внедрения IdM систем 

Часть систем авторизуется через Active Directory, но часть имеет свою 
систему аутентификации. 

В среднем, у каждого пользователя по 3 учетные записи. 
Итого 3000 учетных записей. 

Каждый пользователь имеет по 7-10 ролей в ИС. 
Итого 10000 -15000 назначений ролей пользователям. 

В компании свыше 1000 пользователей, около 3-4 систем и в каждой 
системе более 10 разных привилегий. 

Каждая роль выдана с определенной целью,
пересмотр ролей производится в редких случаях


