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В 2010 году у нас уже выходил номер Jet Info, по-
свящённый Identity Management, и за прошедшее вре-
мя эта тема продвинулась далеко вперёд. Сейчас уже 
практически никому не нужно объяснять, что такое 
система IdM и зачем она нужна, появился массовый 
спрос на решения такого рода. На российском рынке 
сформировалась полноценная продуктовая ниша. 

Мы за это время получили колоссальный опыт во 
всём, что касается систем управления правами доступа. 
В экономическом обосновании, планировании, реали-
зации, сопровождении и развитии проектов внедрения 
Identity Management. За последние несколько лет наша 
компания реализовала IdM-проекты в Банке Москвы, 
«Киевстаре», «OTП Банке» (Украина) и других ком-
паниях России и СНГ. Мы прошли большой путь с 
нашими заказчиками и хотим поделиться этим опытом 
с вами. 

В этом номере мы постарались максимально под-
робно рассмотреть основные практические моменты 
внедрения IdM-систем, которые, хочется верить, будут 
вам весьма интересны и полезны.

ДМИТРИЙ БОНДАРЬ,  
менеджер по развитию направления IdM  
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»
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Компания «Инфосистемы Джет» 
создала Центр телекоммуника-
ционных продуктов и решений 
(ЦТПР) и выводит на рынок два 
собственных продукта: систему 
персонификации трафика абонен-
тов Jet Subscriber Manager (JSM) 
и приложение для тонкой настрой-
ки и персонализации операторских 
услуг Jet Toolbar. На базе этих 
продуктов уже реализованы два 
проекта у крупных телеком-опера-
торов, около десятка находятся в 
стадии пилотирования.

Телекоммуникационное на-
правление является для компании 
одним из стратегических. Сегод-
ня на счету интегратора сотни 
успешных проектов: от строи-
тельства дата-центров, техниче-
ской поддержки и аутсорсинга, 
обеспечения ИБ, до разработки 
стратегий непрерывности бизнеса 
(BCM) и внедрения бизнес-при-
ложений. В Центре аккумули-
рована экспертиза по решениям 
для телеком-операторов. ЦТПР 
отвечает за формирование и про-

движение продуктового портфеля 
для телеком-операторов, а также 
за развитие отношений с вендо-
рами. Все проекты реализуются в 
тесной связке с подразделениями 
Технического центра компании по 
различным технологическим на-
правлениям: сетевые решения, да-
та-центры, информационная безо-
пасность и т.д.

«Решение операторских биз-
нес-задач требует реализации 
комплексных систем управле-
ния трафиком с использованием 
целого ряда средств. При этом 
каждое из них должно быть 
интегрировано внутри самого 
комплекса и с существующими 
системами оператора, – коммен-

тирует ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ, директор 
Центра телекоммуникационных 
продуктов и решений компании 
«Инфосистемы Джет». – Опыт 
работы с системами управления 
трафиком, развитие DPI-те-
матики, понимание логики те-
лекоммуникационного бизнеса и 
оценка его тенденций послужи-
ли драйверами для разработки 
собственных продуктов, отве-
чающих насущным потребно-
стям операторов, и выделения в 
структуре компании самостоя-
тельного центра телекоммуни-
кационных компетенций».

На базе ЦТПР развернут 
полнофункциональный, эмули-
рующий инфраструктуру интер-
нет-провайдера демо-стенд, на 
котором демонстрируются воз-
можности собственных продук-
тов, в том числе в части интегра-

Новинки рынка – Jet Subscriber Manager и Jet Toolbar
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ции с решениями вендоров. На 
нем реализованы такие кейсы, 
как приоритизация и категориза-
ция трафика, обеспечение двусто-
ронней связи между абонентом и 
провайдером для предоставления 
таргетированных услуг. Созданы 
рабочие и тестовые зоны, в кото-
рых идет разработка и развитие 
решений, апробируются новые 
продукты и комплексные систе-
мы, проводится их нагрузочное 
тестирование. Для пилотных ин-
теграций в инфраструктуру за-
казчика и «боевой» демонстрации 
решений собраны специализиро-
ванные мобильные комплексы.

«Наличие собственных про-
дуктов позволяет нам усилить и 
обогатить свой интеграторский 
потенциал. Мы получаем возмож-
ность организовывать “живые”, 
кастомизированные под конкрет-
ного заказчика бизнес-кейсы и 
обеспечить необходимую эко-
номическую эффективность 
внедрений, – рассказывает ЕЛЕНА 
ФОМИНСКАЯ. – В нашем активе 
множество вендорских продук-
тов. Мы знаем их ограничения и 
внедряем только те из них, кото-

рые действительно необходимы 
заказчику, собирая “пазл” вокруг 
ядра собственных продуктов. Та-
кой подход позволяет нам успешно 
решать такие бизнес-задачи опера-
торов, как повышение доходности, 
снижение затрат (в том числе и 
за счет уменьшения себестоимо-
сти передачи данных), повышение 
лояльности и удержание абонен-
тов и пр.».

Собственные продукты – Jet 
Subscriber Manager и Jet Toolbar – 
отвечают насущным потребностям 
операторов, не имеют при этом 
недостатков коробочных решений 
и отличаются платформенностью: 
внедрение на их базе любого ново-
го сервиса не влияет на существу-
ющие бизнес-процессы.

Бизнес-приложение Jet Subscriber 
Manager – система класса PCRF 
(Policy & Charging Rules Function) – 
предназначено для управления 
трафиком на основании различ-
ных данных (профиля абонента, 
запросов от внешних приложе-
ний, состояния сессии, доступных 
ресурсов сети и т.п.). Его исполь-
зование позволит оператору повы-
сить гибкость тарифной политики, 

качество сервиса именно для тех 
услуг, приложений или ресурсов, 
которые востребованы абонентами 
в конкретный момент времени, ре-
ализовать дополнительные опции 
к тарифным планам, подключае-
мые абонентами на временной ос-
нове.

Jet Toolbar позволяет опера-
тору вставлять настраиваемые 
элементы (виджеты) в любые 
веб-страницы. Включение его в 
состав комплекса по управлению 
трафиком дает оператору воз-
можность получить дополнитель-
ный канал связи с абонентом для 
быстрой доставки персонифици-
рованной информации (предло-
жений, рекламы и т.п.). А для 
абонентов ускорит и упростит до-
ступ к наиболее актуальным для 
него сервисам.

В ближайших планах – попол-
нение портфеля компании решени-
ями класса SDP (Service Delivery 
Platform), расширяющими возмож-
ности оператора в части предостав-
ления узкоспециализированных, 
нишевых, неоператорских серви-
сов за счет кооперации с партне-
рами.  

Финансовая группа Лайф (го-
ловной банк – Пробизнесбанк) и 
компания «Инфосистемы Джет» 
победили в конкурсе Global CIO. 
Совместный проект по построению 
динамической ИТ-инфраструктуры 
признан «Лучшим проектом» в г. 
Москве. 

Конкурс «Проект Года» органи-
зован официальным интернет-пор-
талом ИТ-директоров России Global 
CIO при поддержке профессиональ-
ных ассоциаций СоДИТ, АПКИТ, 
НП «РУССОФТ», РАСПО и инно-
вационного центра «Сколково». 

Группа Лайф получила гиб-
кую ИТ-инфраструктуру, которая 

Победа в конкурсе «Проект года 2013» по версии Global CIO
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Корпорация Symantec предста-
вила новую версию своего реше-
ния по резервному копированию 
NetBackup, обладающую расши-
ренным функционалом, направлен-
ным на защиту масштабных вирту-
альных инфраструктур на основе 
VMware. NetBackup 7.6 – это про-
дукт для резервного копирования, 
который отвечает нуждам корпора-
тивных клиентов, способен обслу-
живать тысячи виртуальных машин 
и работать с петабайтами данных, 
позволяя при этом увеличить ско-
рость восстановления в 400 раз по 
сравнению со стандартными реше-
ниями за счет загрузки напрямую 
с резервного хранилища. 

По словам разработчиков, тех-
нология NetBackup Instant Recovery 
for VMware позволяет компани-
ям увеличить производительность 
благодаря запуску виртуальных 
машин прямо внутри NetBackup, 
делая их тем самым доступными в 
vSphere на протяжении всего про-
цесса восстановления. 

Решение NetBackup Accelerator 
for VMware устраняет необходи-
мость делать полные резервные 
копии за счет использования тех-
нологии отслеживания изменений 
блоков VMware. В результате кли-
ент получает автоматизированный 
процесс создания резервных ко-
пий, который в 35 раз быстрее по 
сравнению с традиционными под-
ходами, что позволяет увеличить 

производительность без каких-ли-
бо дополнительных затрат. 

NetBackup Replication Director 
for VMware позволяет защитить 
300 виртуальных машин за 300 
секунд за счет использования раз-
работанной компанией NetApp 
технологии создания моменталь-

ных копий на уровне массива. 
Это, в свою очередь, позволяет 
защищать виртуальные инфра-
структуры при сохранении воз-

можности восстановления дан-
ных. 

Дополнительный функционал 
включает в себя опции многополь-
зовательского хостинга для торго-
вых партнеров и поставщиков услуг 
с целью улучшения масштабируе-
мости, а также автоматическое ава-

рийное восстановление из физиче-
ской платформы в «облако» для 
обеспечения постоянной доступно-
сти и защищенности данных.  

Переход к современным ЦОД становится проще

позволяет своевременно отвечать 
на меняющиеся запросы бизнеса. 
Благодаря динамической ИТ-ин-
фраструктуре банки Группы теперь 
могут быстрее выводить новые про-
дукты на рынок, быстро трансфор-
мировать ИТ-инфраструктуру при 
поглощении новых бизнесов и т. п. 
Кроме того, повысилось качество 
технического обслуживания клиен-

тов: если в какой-то из систем прои-
зойдет сбой на уровне серверов при-
ложений или обнаружится нехватка 
дискового пространства, конечные 
пользователи этого даже не заметят.

В ходе проекта унифицированы 
и консолидированы компоненты 
ИТ-инфраструктуры бизнес-кри-
тичных приложений: системы про-
цессинга OpenWay и трех АБС 

(RSBank, FrontLife, Interbank). 
Внедрены механизмы автомати-
ческой миграции вычислительных 
задач между серверами и система-
ми хранения данных без останов-
ки бизнес-процессов (на случай 
нештатных ситуаций или проведе-
ния сервисных работ). Фактически 
созданы предпосылки для перехо-
да в облако. 
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На сегодняшний день Банк Мо-
сквы обслуживает более 100 тыс. 
корпоративных и 9 млн частных 
клиентов. При этом карточный 
портфель Банка по данным на 
конец 2013 года составил 6,4 млн 
штук. Банк Москвы обладает 
собственной разветвленной сетью 
банкоматов, насчитывающей более 
2000 устройств, в которой в 2013 
году проведено более 54,2 млн фи-
нансовых операций, а также се-
тью торговых терминалов, коли-
чество которых превышает 5700. 
Объемы обрабатываемых в пла-
тежных системах данных делают 
обеспечение их безопасности, в 
том числе приведение платежных 
систем Банка в соответствие тре-
бованиям стандарта PCI DSS, од-
ной из первостепенных задач. 

«Соответствие наших пла-
тежных систем высоким требо-
ваниям Visa и MasterCard – одна 
из важнейших составляющих 

комплексной информационной 
безопасности Банка и, как след-
ствие, безопасности наших кли-
ентов. Клиенты всегда доверя-
ют надежным и технологически 
развитым банкам, способным 
обеспечить сохранность персо-
нальной информации и гаран-
тирующим бесперебойность их 
платежных и карточных опера-
ций. В тесном сотрудничестве 
с Visa и MasterCard мы плани-
руем еще активнее развивать 
наши инновационные продукты 
и услуги», – подчеркивает СЕРГЕЙ 
МЕДНОВ, член Правления Банка 
Москвы.

Партнером проекта по обеспе-
чению соответствия Банка стан-
дарту стала компания «Инфосисте-
мы Джет», обладающая статусами 
Qualified Security Assessor (QSA) и 
Approved Scanning Vendor (ASV).

На первом этапе проекта экс-
перты компании «Инфосистемы 

Джет» провели предварительный 
аудит платежных систем Банка 
Москвы на соответствие требова-
ниям стандарта PCI DSS, а также 
оценили уровень их защищенно-
сти. По итогам обследования был 
сформирован план приведения 
ИТ-инфраструктуры Банка в со-
ответствие стандарту. Согласно 
ему были доработаны норматив-
но-распорядительные докумен-
ты, проведено сегментирование 
сети, внедрены дополнительные 
средства защиты информации. 
Это позволило обеспечить соот-
ветствие стандарту и повысить 
уровень информационной безо-
пасности Банка в целом.

«Руководствуясь принципом 
экономической обоснованности, 
в данном проекте мы по макси-
муму задействовали уже имею-
щиеся в банке средства защи-
ты, а дополнительные средства 
внедряли таким образом, чтобы 
они обеспечивали соответствие 
стандарту PCI DSS, не затруд-
няли работу информационных 
систем в целом и имели практи-
ческую ценность для обеспечения 
их реальной защиты. В част-
ности были внедрены решения 
класса SIEM, средства контроля 
целостности систем и т.п.», – 
комментирует ЕЛЕНА КОЗЛОВА, руко-
водитель направления Security 
Compliance.

Завершающим этапом проек-
та стал итоговый аудит, прове-
денный группой экспертов ком-
пании «Инфосистемы Джет», не 
принимавших участия в проект-
ных работах. Результаты ауди-
та приняты международными 
платежными системами Visa и 
MasterCard, а Банку Москвы 
выдан соответствующий серти-
фикат.   

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ БАНКА МОСКВЫ 
НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ PCI DSS 2.0



Основная цель деятельности 
ЭКСАР, созданного в 2011 г., – 
поддержка экспорта российской 
продукции и российских инве-
стиций за рубежом. Руководством 
компании было принято решение 
о проектировании и внедрении с 
нуля комплексной интегрирован-
ной информационной системы, 
автоматизирующей деятельность 
Агентства. Однако в связи с уни-
кальной и нетипичной для России 
сферой деятельности в компании 
имеется ряд бизнес-процессов, не 
подходящих под принципы клас-
сического страхования. На момент 
начала реализации проекта Агент-
ство находилось на этапе старта-
па. Таким образом, изменениям 
подвержены как бизнес-процессы, 
так и бизнес-модель в целом, что 
обуславливает необходимость в 
обеспечении высокой степени гиб-
кости ИТ-архитектуры. 

Руководствуясь бизнес-целями 
и исходя из принятой в компании 
стратегии развития информацион-
ных технологий, проектирование 
КИС предполагалось осущест-
влять по принципу автоматизации 
«сверху вниз»: от разработки и 
описания моделей бизнес-процес-
сов к определению конкретных 
ИТ-решений. Агентство объявило 
тендер на проектирование корпо-
ративной информационной систе-
мы, по результатам которого ис-

полнение проекта было доверено 
компании «Инфосистемы Джет».

На первом этапе специалисты 
интегратора провели анализ биз-
нес-процессов Агентства и опре-
делили, какие из них необходимо 
автоматизировать. Разработано 
описание целевой бизнес-архитек-
туры в виде набора моделей биз-
нес-процессов (9 управляющих, 
12 страховых и 10 поддерживаю-
щих) и схемы информационного 
обмена. 

Далее эксперты «Инфосисте-
мы Джет» создали функциональ-
ную модель КИС, на базе которой 
подготовили функциональные 
и технические требования к си-
стеме в целом и по каждой из 
ключевых подсистем (страховой, 
CRM, BI, СЭД, HRMS, ITSM, 
ESB, Личный кабинет клиента/
партнера). Совместно с предста-
вителями Агентства был прове-
ден ряд многоступенчатых про-
цедур выбора подходящих на 
рынке ИТ-решений по основным 
подсистемам КИС: определены 
возможные ИТ-решения, созданы 
тест-кейсы, подготовлены стенды 
и проведены демонстрации реше-
ний, выполнены их оценка и ран-
жирование в соответствии с раз-
работанной системой критериев. В 
результате для каждой из подси-
стем были составлены «короткие 
списки» конкретных решений. 

Исходя из них специалисты инте-
гратора разработали три варианта 
программно-компонентной архи-
тектуры КИС. 

Для всех вариантов были 
подготовлены требования к про-
граммно-аппаратному обеспече-
нию, портфель ИТ-проектов по 
переходу к целевой архитектуре 
КИС, а также план и бюджет его 
реализации. Эксперты «Инфо-
системы Джет» провели оценку 
оптимальности каждого проекта 
ИТ-архитектуры и рекомендова-
ли наиболее предпочтительный. 
Для сформированного портфеля 
ИТ-проектов были также выявле-
ны ключевые риски реализации и 
стратегия управления ими.

«Это уникальный комплекс-
ный проект, затрагивающий 
все сферы деятельности новой 
организации. Полученные по его 
итогам результаты позволили 
нам заложить прочный фунда-
мент как для внедрения КИС 
и развития информационных 
технологий в Агентстве, так и 
для систематизации деятель-
ности в целом», – комментирует 
ЕКАТЕРИНА НИЧИПУРОВИЧ, директор по 
ИТ компании ЭКСАР.

«Над проектом более года ра-
ботала команда специалистов 
численностью в пиковые перио-
ды до 15 человек. Глубина прове-
денного в ходе проектирования 
анализа (от стратегических 
бизнес-целей до детальных ар-
хитектурных решений и планов 
внедрения) говорит о масштаб-
ности выполненных работ и 
системном подходе компании 
ЭКСАР к построению информа-
ционной системы», – отмечает 
МАРИЯ УШАНОВА, директор Центра 
программных решений компании 
«Инфосистемы Джет».   

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭКСАР
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АЛЕКСЕЙ ЧУДАКОВ,  
руководитель отдела 

IdM-решений компании 
«Инфосистемы Джет»

IdM В РОССИИ – ПОРА 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

З а последние годы рынок 
IdM в России проделал 
большой путь: за 5 лет – с 

2009 г. – количество внедрений 
выросло в 6–7 раз. При этом 
изменилось не только число 
проектов (с 2–3 проектов в год 
в 2005–2007 гг. до нескольких 

десятков в 2012–1013 гг.), но и 
их качество.

Из эксклюзивных решений 
для наиболее крупных и зрелых 
компаний – гигантов рынка, 
насчитывающих десятки тысяч 
сотрудников, – IdM перешел в 
класс столь же привычно-обя-

зательных продуктов, как СЭД 
или ERP. Все больше внедрений 
проходит в компаниях с числен-
ностью персонала в несколько 
тысяч человек. Более того, растет 
спрос на решения этого класса и 
среди организаций, насчитываю-
щих менее 1000 сотрудников.



Что стало основной причиной 
такого изменения? Появилось 
понимание значимости проблем 
управления доступом для компа-
нии, роли системы IdM в инфра-
структуре организации и того, что 
компания может получить от её 
внедрения. Бизнес стал уделять 
больше внимания автоматизации 
рутинных процедур, повышению 
эффективности бизнес-процессов 
и т.д. Немаловажным фактором 
стал и успешный опыт внедрения 
и эксплуатации IdM в ведущих 
компаниях России. 

Нельзя не отметить и изме-
нения в причинах, по которым 
компании внедряют IdM. Сейчас 
это не просто следование тенден-
циям западного рынка, не просто 
дополнительное средство безопас-
ности, позволяющее контролиро-
вать доступ к информационным 
системам, но инструмент, кото-
рый дает возможность решить 
конкретные насущные проблемы 
компании: оптимизировать из-
держки бизнес-процессов, умень-
шить затраты на ИТ, закрыть 
вопросы управления доступом по 
требованиям регуляторов (PCI 
DSS, ISO и т.д.). 

Все чаще на первое место сре-
ди причин внедрения выходит со-
кращение времени на аудит прав 
доступа. Для компаний, у кото-
рых внешний аудит является обя-
зательной частью бизнеса (бан-
ки, публичные компании и т.п.), 
этот фактор становится главным 
драйвером для внедрения IdM. 
Данная тенденция полностью со-
ответствует мировой практике, 
где именно Compliance является 
причиной ¹ 1 для внедрения та-
ких решений.

Изменения, произошедшие с 
нашим рынком, заметили и вендо-
ры. Исторически на российском 
рынке IdM было представлено 
несколько решений наиболее из-
вестных западных игроков, и эта 
ситуация сохранялась достаточно 

долгое время. Возросший инте-
рес к теме IdM в нашей стране 
изменил это положение. Многие 
компании, ранее предлагавшие 
IdM-продукты на западных рын-
ках и не замечавшие российского, 
изменили свою политику и стали 
активно продвигать свои решения 
в России. Только за 2013 г. на 
наше поле вышли такие игроки, 
как SailPoint, CA Technologies, 
Dell (Quest) и др. Большинство 
из них уже не первый год входит 
в число мировых лидеров рынка 
IdM, постоянно попадая в лидер-
ский квадрант в исследованиях 
Gartner, но только сейчас они 
стали активно развивать партнер-
скую сеть в России и предлагать 
привлекательные условия для на-
ших компаний.

В то же время, несмотря на 
возросший интерес производи-
телей, наблюдается заметный 
неудовлетворенный спрос со сто-
роны нижнего сегмента крупных 
компаний (он начал формиро-
ваться в 2012–2013 годах и про-
должает расти). Это организа-
ции с численностью сотрудников 
500–2000 человек. Связано это с 
тем, что вендоры IdM-решений 
традиционно ориентируются на 
крупные организации, поэтому 
классические проекты по вне-
дрению IdM остаются довольно 
дорогостоящими для данного сег-
мента рынка. При этом далеко 
не все интеграторы, внедряющие 
подобные системы, способны со-
кратить затраты на проект за счет 
собственных ресурсов. Для удов-
летворения спроса необходимо 
иметь наработанные практики, 
которые можно тиражировать из 
проекта в проект. Это делает воз-
можным приведение стоимости к 
ожидаемой со стороны компании 
величине. 

Понимая все это, мы обобщи-
ли свой 7-летний опыт по внедре-
нию IdM-решений и разработали 
продукт для нижнего сегмента 

крупных компаний – Jet InView 
IdM. Он базируется на полно-
функциональном масштабируе-
мом западном решении одного 
из лидеров рынка IdM, в то же 
время позволяет минимизировать 
затраты на внедрение системы. 

На наш взгляд, появление 
решений, ориентированных на 
данный сегмент, приведет к даль-
нейшему развитию IdM-рынка в 
России. По нашим прогнозам, в 
ближайшие 2–3 года количество 
новых компаний, внедряющих 
подобные системы, вырастет в 5 
раз. Причем подавляющее коли-
чество проектов будет проходить 
в организациях с численностью 
от 500 до 3000 человек.

В заключение хочется подчер-
кнуть, что за последние годы на 
рынке IdM произошли коренные 
изменения. Значительно выросли 
количество и качество проектов. 
Поменялись основные драйве-
ры внедрения. На рынок вышло 
большое количество новых вендо-
ров. Появился спрос на IdM-ре-
шения со стороны компаний чис-
ленностью менее 1000 человек. 
Таким образом, можно сказать, 
что рынок IdM достиг своего со-
вершеннолетия.
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Динамично растущий рынок IdM позво-
ляет сделать и достаточно оптимистич-
ный вывод о состоянии всего российско-
го ИТ-сектора. Ведь успешное внедрение 
такого сложного интеграционного 
продукта возможно только в компаниях 
с хорошо налаженной ИТ-инфраструк-
турой и выстроенными процессами. 
Таким образом, IdM-рынок, по сути, 
является барометром всей ИТ-сферы и 
косвенно указывает на увеличившуюся 
ИТ-зрелость российских компаний.



Р ынок IdM-решений в настоя-
щее время переживает бур-
ный рост, его российский 

сегмент с каждым днём попол-
няется новыми вендорами, и 
выбрать подходящий продукт 
становится всё сложнее. В этой 
статье мы приводим оценку попу-
лярных IdM-систем с точки зре-
ния нашего опыта их внедрения и 

даем практические рекомендации 
по выбору IdM. 

Первое, с чего стоит начать, – 
это критерии оценки решений. За 
свою практику мы сталкивались 
с множеством разных подходов к 
сравнению продуктов. Для наше-
го обзора мы выбрали наиболее 
объективные из них: это оценка 
аналитических компаний, уро-

вень доверия к вендору, функци-
ональная зрелость, опыт исполь-
зования, стоимость вхождения. 
Поскольку показатели либо не 
измеряются численно, либо силь-
но зависят от конкретной ком-
пании, их оценка приводится в 
сравнительных величинах. 

Ниже мы подробнее расска-
жем о выбранных нами критери-
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ДМИТРИЙ БОНДАРЬ,  
менеджер по развитию направления IdM 
Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»

ПОПУЛЯРНЫЕ 
IdM-РЕШЕНИЯ: 
ЧТО И КАК 
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ях (в чём их суть, как их можно 
оценить, почему мы считаем их 
важными), а также о некоторых 
популярных подходах к сравне-
нию IdM, которые не попали в 
нашу оценку.

Оценки аналитических ком-
паний – это мнение западных 
экспертов, таких как Gartner и 
Forrester. Они дают хорошее пред-
ставление об общем состоянии и 
тенденциях развития современ-
ных IdM-решений, особенно по-
лезны в том случае, когда выбор 
необходимо сделать в короткие 
сроки, а также для его обоснова-
ния бизнес-руководству, особен-
но зарубежному. 

Уровень доверия к вендору 
учитывает риски, связанные с 
банкротством, с приобретением 
вендора другой компанией, с его 
уходом с рынка IdM, с ресурсны-
ми возможностями. Этот уровень 
измеряется финансовыми показа-
телями компании, известностью 
на российском и мировом рынке, 
составом продуктового портфе-
ля, возможностями локальной 
поддержки. Есть важная состав-
ляющая, которую мы учесть не 
можем, – это опыт взаимоотно-
шений с вендорами. Дело в том, 
что его нужно оценивать отдель-
но для каждого клиента. 

Уровень доверия является фун-
даментальным показателем: он 
определяет риски вложения инве-
стиций в определённую систему 
и срок её жизни в компании. В 
качестве примера можно упомя-
нуть один из российских банков, 
который приобрел IdM-решение 
у небольшого российского вен-
дора и оказался в ситуации, ког-
да в систему уже вложено много 
денег и времени, за новые дора-
ботки вендор просит непомерно 
много, а заменить его другим 
подрядчиком невозможно – 
можно только перейти на дру-
гую платформу. В конце концов 
банк сделал именно это.

Функциональная зрелость – это 
оценка удобства пользовательско-
го интерфейса, объёма функций 
системы IdM, соответствующих 
её назначению, и гибкости их на-
стройки. Данный показатель у 
решений мы оценивали на основа-
нии своего опыта внедрения IdM 
и ожиданий наших клиентов от 
продуктов. Удобство графическо-
го интерфейса очень важно, по-
скольку пользователями системы 
является подавляющее большин-
ство сотрудников компании. Если 
интерфейс будет недостаточно 
удобным, начнутся проблемы на 
стадии промышленной эксплуата-
ции IdM. 

Объём функций напрямую 
влияет на число задач, кото-
рые может решить система. Чем 
большим их количеством она об-
ладает, тем более значительные 
результаты можно получить от 

Отдельно хочется отметить тот факт, что 
отраслевая принадлежность компании 
на выбор системы IdM напрямую не вли-
яет. В той или иной степени задачи по 
управлению доступом  являются общим 
местом для организаций из самых 
разных секторов экономики, есть раз-
личия только в акцентах. Так, компании 
финансовой сферы больше внимания 
уделяют требованиям регуляторов, 
нефтегазовой отрасли – контролю прав 
доступа к информационным активам, 
представители ритейла – операционной 
эффективности управления правами до-
ступа, а страховые компании – контро-
лю прав доступа агентов и подрядчиков. 
Всё это – неотъемлемые функции любой 
зрелой системы IdM.

Рис. 1. Магический квадрант Gartner – вендоры IdM-решений



внедрения. Гибкость – едва ли 
не более важный показатель. По-
скольку от системы IdM требует-
ся адаптация под инфраструкту-
ру и бизнес-процессы компании, 
само по себе наличие некоторого 
функционала даёт не так много, 
как возможность реализовать его 
в соответствии с нуждами органи-
зации. Функциональная зрелость 
напрямую влияет на результа-
тивность внедрения IdM, на то, 
насколько компания сможет по-
высить эффективность своих 
процессов и снизить издержки, 
а также на стоимость проектных 
работ.

Опыт использования системы – 
это показатель ее работоспособ-
ности для решения реальных 
задач различных организаций. 

Он отражает готовность систе-
мы к enterprise-внедрениям, её 
способность интегрироваться и 
функционировать в информаци-
онной инфраструктуре предпри-
ятия, обеспечивать необходимые 
характеристики, в том числе от-
казоустойчивость и масштаби-
руемость. Работоспособность си-
стемы можно оценить только по 
реальным внедрениям. При этом 
при анализе опыта внедрения 
важно принимать во внимание 
такие особенности, как сектор 
экономики и величина компании, 
территориальное распределение и 
количество пользователей систе-
мы, место IdM в инфраструктуре. 

Опыт использования – один 
из ключевых показателей, по-
скольку только на его основании 

можно говорить о работоспо-
собности системы в целом, о её 
применимости для решения биз-
нес-задач. Здесь можно привести 
интересный пример: у одного из 
вендоров вышла новая версия си-
стемы IdM. Судя по документа-
ции, ее переработали достаточно 
серьезно, добавили много новых 
функций. Но когда мы начали ее 
внедрение в одной из компаний, 
столкнулись со следующим: если 
что-то работало не так, как опи-
сано в документации, вендор не 
дорабатывал продукт надлежа-
щим образом, а вносил измене-
ния в документацию, подгоняя 
ее под реальное положение дел. 
И даже в такой ситуации мы обе-
спечили необходимый компании 
функционал.

14  | март 2014

Функции
Oracle 

Identity 
Manager

IBM Tivoli 
Identity 
Manager

Microsoft 
Forefront 
Identity 
Manager

SailPoint 
IdentityIQ

Avanpost 
IdM

КУБ

Управление правами
Ручной ввод данных о сотрудниках в IdM Есть Есть Есть Есть Нет Нет

Ролевое управление доступом Есть Есть Нет Есть Есть Есть

Поддержка иерархии ролей Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Процессы управления ролями (создание, согласование, изменение, 
удаление)

Частично 
(согласование 
в отдельном 

продукте)

Есть Нет Есть Нет Нет

Контроль  SoD-конфликтов Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Аттестация (пересмотр прав доступа) Есть Есть Нет Есть Есть Нет

Контроль изменений в системе, выполненных в обход IdM
Есть (через 

отчёты)
Есть Нет Есть Есть Есть

Контроль активности пользователей в целевых системах Нет Нет Нет Есть Нет Нет

Контроль рисков доступа  пользователей Есть Нет Нет Есть Нет Нет

Поддержка нескольких учётных записей для сотрудника в одной 
системе

Есть Есть Есть Есть Нет Нет

Управление сервисными учётными записями Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Разграничение доступа к функциям IdM (настройка функциональных 
ролей)

Есть Есть Есть Есть Нет Нет

Табл. 1. Сравнение функционала IdM-решений
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Функции
Oracle 

Identity 
Manager

IBM Tivoli 
Identity 
Manager

Microsoft 
Forefront 
Identity 
Manager

SailPoint 
IdentityIQ

Avanpost 
IdM

КУБ

Разграничение областей видимости прав/ролей (кто, что может 
запрашивать)

Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Разграничение видимости форм интерфейса и их полей Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Динамическое вычисление значений полей в формах интерфейса Есть Нет Нет Есть Нет Нет

Сброс пароля по контрольным вопросам Есть Есть Есть Есть Нет Нет

Сброс пароля при входе в ОС Windows
Нет

(в отдельном 
продукте)

Нет Есть Есть Нет Нет

Заявки
Создание заявок на предоставление дополнительных прав Есть Есть Нет Есть Есть Есть

Запрос прав на время Нет Нет Нет Есть Нет Нет

Запрос прав «как у другого сотрудника» Нет Нет Нет Есть Нет Нет

Запрос нескольким сотрудникам нескольких ролей в одной заявке Есть Нет Нет Есть Нет Есть

Согласование заявок Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Согласование части запрошенных в заявке ролей Нет Нет Нет Есть Нет Нет

Массовое согласование заявок Есть Нет Нет Нет Нет Нет

Возможность разбивать заявку на составные части для отдельного 
согласования и собирать их в единую заявку

Нет Нет Нет Есть Нет Нет

Электронно-цифровая подпись заявок Нет Нет Нет Есть Есть Есть

Делегирование согласования заявок на период отпуска Есть Есть Нет Есть Есть Есть

Уведомления по электронной почте Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Назначение заявок на исполнение вручную Есть Есть Нет Есть Нет Есть

Запрос прав по преднастроенному шаблону заявки Есть Нет Нет Нет Нет Нет

Отчётность
Отчёты Есть Есть Нет Есть Есть Есть

Отчётность о состоянии прав на определённую дату в прошлом Есть Нет Нет Есть Нет Нет

Использование гистограмм и графиков в отчётах Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Настройка
Конструктор отчётов Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Изменение формы сотрудника Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Изменение формы заявки Есть Нет Нет Нет Нет Нет

Добавление собственных сущностей и форм Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Индивидуальная компоновка интерфейса Есть Нет Нет Есть Нет Нет

Инструменты построения ролевой модели (Role Mining)
Нет (в отдель-
ном продукте)

Есть Нет Есть Есть Есть
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Стоимость вхождения – это 
оценка стоимости «входа», за-
трат на первый этап внедрения 
системы. Другими словами, этот 
показатель отображает объём фи-
нансовых вложений в создание 
фундамента IdM. После этого, 
как правило, идут этапы разви-
тия и поддержки. Стоимость по 
каждому решению мы оценивали 
исходя из нашего опыта их вне-
дрения. Отметим, что компании 
гораздо сложнее пойти на риск 
внедрения новой системы, если 
объём инвестиций в неё превыша-
ет ожидаемые рамки. Этот пока-
затель необходимо рассматривать 
в тесной связи с другими, такими 
как функциональная зрелость. 
Если продукт обладает низкими 
стоимостью и функциональной 
зрелостью, основные расходы на 
него придутся на этапы развития 
и поддержки. 

Приведем пример: крупный 
российский банк выбирал систе-
му IdM и остановился на решении 
западной компании, которая со-
гласилась предоставить лицензии 
практически даром. Выбранная 
платформа не обладала необхо-
димой функциональностью, мы 
пытались убедить в этом банк, но 
безуспешно. В результате после 
нескольких лет внедрения, смены 
исполнителей, подключения вен-
дора, когда система так и не за-
пустилась в необходимом объёме, 
банк сам пришел к такому выводу. 
Компания вложила в создание си-
стемы большое количество денег, 
потратила массу времени, а ожида-
емого эффекта так и не получила. 

Теперь поговорим о распро-
странённых критериях, которые 
периодически встречаются в срав-
нениях IdM-решений, но не во-
шли в нижеследующий обзор. Их 
множество, но мы остановимся 
только на самых заметных.

Первый – это количество адап-
теров к информационным си-
стемам. У большинства развитых 

IdM-решений их перечень более 
или менее одинаков. Для круп-
ных промышленных систем, на-
пример, ERP, польза от штатных 
модулей интеграции есть не всег-
да: при внедрении их зачастую все 
равно необходимо адаптировать, 
так что они не решают постав-
ленных задач. Поскольку опре-
делённая часть адаптеров разра-
батывается при внедрении, этот 
показатель на выбор платформы 
значительно не влияет.

Второй – наличие сертифика-
тов ФСТЭК или ФСБ. Система 
IdM, по сути, является средством 
автоматизации деятельности по 
управлению учётными записями 
и заявками на доступ. Хранить 
в ней конфиденциальные либо 
персональные данные высокой 
степени критичности нет необхо-
димости, поэтому требования к 
наличию соответствующих сер-
тификатов редко применяются в 
коммерческом секторе.

«ГЕРОИ IdM И МАГИИ»
Какие же решения будут пред-
ставлены в нашем обзоре? Пре-
жде всего это традиционные 
представители российского рын-
ка IdM: Oracle Identity Manager, 
IBM Security Identity Manager 
и Microsoft Forefront Identity 
Manager. Также рассмотрим не-
сколько новых для нашего рынка 
решений, которые мы уже успе-
ли апробировать: это решения 
SailPoint IdentityIQ, Avanpost IDM 
и КУБ.

Предлагаем ознакомиться с 
результатами сравнения IdM-ре-
шений из аналитического отчё-
та компании Gartner «Identity 
Governance and Administration», 
составленного в конце 2013 г. 
(см. рис. 1 на стр. 13 – магиче-
ский квадрант). Мы использова-
ли их для оценки первого кри-
терия. Отметим, что в отчёте 
Gartner рассматривается большое 

количество вендоров IdM, их ос-
новная часть на российском рын-
ке не представлена, нас же инте-
ресует оценка только выбранных 
нами продуктов. 

Также представляем вам со-
ставленную нашими экспертами 
таблицу, демонстрирующую функ-
циональные возможности систем 
(см. табл. 1 на стр. 14–15).

В таблице представлены все 
наиболее востребованные функ-
ции, которые встречаются в про-
ектах внедрения IdM, и оценка 
их наличия в каждом отдельном 
продукте. Отсутствие определён-
ного функционала не означает 
невозможности его доработки, но 
в этом случае имеет смысл учи-
тывать показатели гибкости си-
стемы, чтобы оценить необходи-
мые ресурсы для её реализации.

ORACLE  IDENTITY  MANAGER

Продукт Oracle получил одну из 
самых высоких оценок аналити-
ков. Oracle – транснациональная 
компания с высоким уровнем 
доверия в мире и в России. Из 
особенностей можно отметить то, 
что сегодня у Oracle очень ши-
рокий стек программно-аппарат-
ных решений, что снижает ТСО 
и упрощает поддержку. Вместе с 
тем IdM – возможно, не самая за-
метная часть стека Oracle, поэто-
му это направление заслуживает 
дополнительного продвижения и 
привлечения внимания. 

Критерии оценки Оценка

Оценка аналитических компаний 4/5

Уровень доверия к вендору 5/5

Функциональная зрелость 4/5

Опыт использования 5/5

Стоимость вхождения 1/5
* Мы оценивали продукты по 5-балльной шкале, 
от 1 до 5, где 5 – это отлично (эффективно, 
недорого и т.д.).



Функционально продукт зре-
лый, функционал Role Management 
представлен в отдельном продук-
те Oracle Identity Analytics, кото-
рый поставляется только в соста-
ве пакета Oracle Governance Suite. 
Из преимуществ можно отметить 
возможность создания массовых 
заявок, наличие исторической 
отчётности, гибкую систему раз-
граничения прав. Из функцио-
нальных недостатков: как и прак-
тически у всех рассматриваемых 
нами решений, отсутствует воз-
можность запроса доступа на вре-
мя (обходной путь – это настрой-
ка сертификации доступа), Oracle 
Identity Manager также обладает 
нетривиальной системой журна-
лирования событий, на основании 
данных которой иногда непросто 
узнать причины тех или иных 
действий с правами. Отдельные 
недостатки есть у системы согла-
сования заявок: они проходят со-
гласование либо целиком, либо по 
каждой роли отдельно. В первом 
случае, если пользователю запро-
сили сто ролей, каждому владель-
цу роли придёт на согласование 
вся заявка целиком, даже если он 
отвечает только за одну роль из 
ста. Во втором: заявка распадёт-
ся на отдельные роли, и если вла-
делец роли отвечает за пятьдесят 
из ста запрошенных, ему придёт 
пятьдесят заявок – отдельно по 
каждой роли. 

Продукт имеет очень высокую 
степень гибкости, особенно в ча-

сти изменения пользовательско-
го интерфейса, самостоятельной 
разработки коннекторов к не-
стандартным системам (напри-
мер, можно настроить согласо-
вание заявки из письма), но при 
этом требует высокой квалифи-
кации персонала. Внешний вид 
интерфейса на уровне, но зача-
стую компании хотят доработать 
его под себя. Здесь оказываются 
весьма полезными широкие воз-
можности настройки. Также есть 
некоторые неудобства, связан-
ные со скоростью работы интер-
фейса пользователя.  

Опыт использования реше-
ния в мире и в России очень 
большой, на нашем рынке более 
половины внедрений IdM прихо-
дится на продукты Oracle. Рос-
сийский опыт их использования 
включает компании с несколь-
кими десятками тысяч человек, 
из различных секторов, террито-
риально распределённые по всей 
стране. Стоимость вхождения для 
продуктов Oracle достаточно вы-
сока.

IBM SECURITY IDENTITY MANAGER
Продукт IBM получил среднюю 
оценку аналитиков. IBM – круп-
ная транснациональная компа-
ния, хорошо известная в России, 
и сомнений в доверии не вызыва-
ет. Из особенностей можно отме-
тить широкий портфель продук-
тов без видимого фокуса на IdM. 

Объём функций в системе 
достаточно большой. Из преи-
муществ хочется отметить боль-
шие возможности разграничения 
доступа к функциям системы, 
обработки несогласованных пол-
номочий, просмотра журнала 
всех действий в системе с ото-
бражением причины события, 
предыдущего и нового значений. 
Из недостатков: штатно нет от-
чётности на определённую дату в 
прошлом, запроса ролей на вре-
мя, массового запроса доступа, 
частичного согласования заявок. 
Из-за одновременного использо-
вания двух хранилищ данных – 
СУБД и LDAP – продукт имеет 
недостатки, связанные с отчётно-
стью: чтобы информация в отчё-
те была актуальной, необходимо 
синхронизировать данные между 
хранилищами. 

Гибкость продукта на высоком 
уровне, есть хорошие возможно-
сти доработки, но и недостатки, 
например, невозможность измене-
ния формы заявки. Можно отме-
тить относительно высокую слож-
ность разработки адаптеров к 
информационным системам: они 
разрабатываются в универсаль-
ном инструменте для интеграции 
данных и требуют специальной 
подготовки. Графический интер-
фейс решения довольно простой 
и понятный, внешний вид – на 
высоте. 

Опыт использования решения 
в мире достаточно большой, в 
России вполне заметный. Россий-
ский опыт включает внедрения в 
нескольких крупных компаниях 
из финансового, телекоммуни-

Рис. 2. Запрос полномочий в Oracle Identity Manager
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Критерии оценки Оценка

Оценка аналитических компаний 3/5

Уровень доверия к вендору 5/5

Функциональная зрелость 4/5

Опыт использования 4/5

Стоимость вхождения 3/5
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кационного и государственного 
секторов, с десятками тысяч со-
трудников, географически рас-
пределённых по всей России. 
Стоимость вхождения для реше-
ния IBM невысока.

MICROSOFT FOREFRONT IDENTITY MANAGER
Решение Microsoft как таковое не 
включено в актуальный аналити-
ческий отчёт Gartner, а в отчёте 
за прошлый год получило весьма 
посредственную оценку. Уровень 
доверия к компании Microsoft 
достаточно высокий, компания 
имеет безупречную репутацию в 
инфраструктурных решениях, но 
в некоторых других продуктовых 
сегментах всё не так однозначно. 

Функционально продукт бли-
же к платформе для синхрониза-
ции атрибутов учётных записей, 
чем к IdM. Из преимуществ мож-

но отметить возможность сбрасы-
вать пароли прямо в окне входа в 
ОС Windows и согласовывать за-
явки непосредственно в письмах 
в Outlook. При этом в продукте 
нет большого количества функ-
ций, привычных для IdM-систем. 
Например, нет отчётности, нет 
ролей, нет возможности создать 
заявку на доступ из интерфей-
са самообслуживания. Соответ-
ственно, нет вытекающего из это-
го функционала: запроса ролей 
на время, исторической отчётно-
сти, контроля конфликтов полно-
мочий и т.д. Система согласова-
ния заявок очень проста, она не 
позволяет выполнять делегирова-
ние и эскалацию заявок. 

Отдельно хочется отметить 
работу решения с полномочиями 
в управляемых системах: она не 
допускает несогласованных пол-
номочий и не может не управлять 
отдельными правами. Например, 
если управлять через IdM груп-
пами доступа пользователей, а 
группой Administrators управлять 
вручную, то IdM при очередном 
цикле синхронизации просто 
выкинет всех пользователей из 
группы Administrators. Гибкость 
продукта на среднем уровне, мно-
жество вещей можно реализовать 

путём самостоятельной разработ-
ки, но есть ограничения среды 
её функционирования. Графиче-
ский интерфейс воспринимается 
нормально, но не хватает дина-
мических компонентов и возмож-
ности настройки форм. 

Есть определённый опыт вне-
дрения решения и в мире, и в 
России. В нашей стране это не-
сколько внедрений в финансовом, 
ритейл- и транспортном сегмен-
тах, без серьезного географиче-
ского распределения, с тысячами 
пользователей. Стоимость вхож-
дения для решения Microsoft до-
вольно невелика.

SAILPOINT IDENTITYIQ 
Продукт SailPoint получил наи-
высшие оценки зарубежных экс-
пертов. SailPoint – это крупная 
американская компания, не очень 
известная в России, основное ре-
шение в ее портфеле – система 
IdM. Существенным недостатком 
является отсутствие локального 
офиса в нашей стране. 

Функционально это одно из 
самых зрелых решений. Из пре-
имуществ: наиболее полный на-
бор функций для IdM, включая 
запрос ролей на время, созда-
ние заявки на предоставление 
прав «как у другого сотрудни-
ка», многодоменная ролевая мо-
дель, функционал динамиче-
ского анализа рисков доступа. 
Из недостатков можно отметить 
отсутствие возможности массо-
вого согласования заявок и из-
менения их формы. Гибкость 

Рис. 3. Новый интерфейс запроса полномочий IBM Security Identity Manager
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продукта на высоком уровне, мож-
но отметить, что большая часть 
функционала настраивается не-
посредственно через графический 
интерфейс, без необходимости сто-
роннего программирования. Поль-
зовательский интерфейс довольно 
удобный, с возможностью индиви-
дуальной настройки, хорошо вос-
принимается, однако у вендора нет 
его перевода на русский язык.

Опыт использования решения в 
мире достаточно большой, в компа-
ниях различных секторов, насчи-
тывающих десятки тысяч пользо-
вателей. Опыт внедрения в России 
ограничен несколькими текущими 
проектами. Стоимость вхождения 
для решения SailPoint на среднем 
уровне.

AVANPOST IDM
В аналитическом отчёте Gartner 
решение Avanpost не представле-
но. Уровень доверия к вендору 
невысокий. Из преимуществ – 
разработка и поддержка продук-
тов осуществляется в России. Из 
недостатков – это небольшая и 
относительно молодая компания с 
высокими рисками ухода с рынка.

У вендора своё видение функ-
ционала IdM, которое отличается 
от концепции западных решений. 
Система ориентирована на управ-
ление ЭЦП и генерацию служеб-
ных записок. Функционал IdM в 
продукте представлен в минималь-
ном виде: функции автоматическо-
го создания учётных записей по 
кадровым данным, запроса и со-
гласования прав, а также провер-
ки их соответствия между IdM и 
целевой системой. Примерно та-
кого же результата можно достичь 
путем разработки скриптов к си-
стеме документооборота. То есть 
назвать это решение полноцен-
ным IdM довольно трудно. Функ-
ционал представлен «как есть» и 
практически не настраивается. 
Система не имеет специализиро-

ванных средств настройки, а её 
доработка и поддержка осущест-
вляются силами самого вендора. 
Графический интерфейс системы 
очень сдержанный, не содержит 
большого количества функций. 
Кроме того, интерфейс не еди-
ный, есть несколько «толстых» 
клиентов для определённых 
групп пользователей, например, 
администраторов безопасности.

Решение на рынке IdM совсем 
недавно, опыт его использования 
ограничен несколькими небольши-
ми инсталляциями в России. Прак-
тически все внедрения – в госу-
дарственном секторе. Стоимость 
вхождения маленькая.

КУБ
В аналитическом отчёте Gartner 
решение КУБ не представлено. 
Доверие к вендору мы оцениваем 
как невысокое. Из положитель-
ных моментов – разработка и 
поддержка продукта в России. Из 
отрицательных – вендор неболь-
шой, относительно молодой, на 
рынок IdM переориентировался 
недавно.

У этого вендора также своё 
особое видение функционала IdM. 
Изначально продукт позициони-
ровался как система документо-
оборота, поэтому его концепция 
сформировалась вокруг заявок 
и инструкций. Вследствие этого 
решение «управляет» доступом 
к половине систем путём отправ-
ки инструкции администратору. 
Функционал IdM представлен 
в базовом виде: автоматическая 
обработка кадровых событий, со-

Рис. 4. Запрос полномочий в SailPoint IdentityIQ
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здание и согласование заявок. Из 
плюсов можно отметить функцио-
нал непрерывного контроля изме-
нений на стороне целевых систем. 
Тем не менее с функциональной 
точки зрения это решение пред-
ставляет собой систему доку-
ментооборота для специалистов 
информационной безопасности. 
Продукт не имеет промышленных 
средств конфигурации, его дора-

ботка осуществляется силами 
вендора. Графический интерфейс 
системы весьма примитивен и не 
очень удобен для пользователей.

На рынок IdM решение вышло 
недавно. Опыт его применения 
представлен несколькими не-
большими инсталляциями в рос-
сийских государственных учреж-
дениях. Стоимость вхождения 
небольшая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мы провели обзор основных 
IdM-решений, представленных на 
российском рынке, рассмотрели 
традиционных участников рын-
ка и новых вендоров, у которых 
есть проекты в нашей стране.

Подводя итоги, можно от-
метить, что традиционные для 
России IdM-решения от Oracle и 
IBM остаются на высоком уров-
не. Это хорошие проверенные 
решения, выбор между которы-
ми лежит, скорее, в идеологиче-
ской плоскости. 

IdM-решение от Microsoft се-
рьёзно отстало от конкурентов. 
Несмотря на низкую стоимость, 
для построения на её базе полно-
ценной системы IdM потребуется 
несколько лет, что в совокупно-
сти может нивелировать потен-
циальную выгоду.

IdM от SailPoint – это новый 
интересный продукт, который 
предлагает большое количество 
инноваций в области функцио-
нала и usability, обладает при-
емлемой стоимостью, но пока 
крупные российские компании  
не ставили себе целью его внедре-
ние.

Отечественные разработчики 
IdM в силу своей молодости и 
весьма ограниченного опыта вне-
дрения ещё не могут предложить 
рынку полноценный продукт. 
Их решения не обладают необхо-
димым набором функций и, что 
важнее, нужной степенью гибко-
сти. Помимо высокой стоимости 
развития системы, это приводит 
к высокой степени зависимости 
от производителей и их ресур-
сов, к невозможности отказаться 
от единого поставщика. Они смо-
гут догнать западные решения 
по уровню зрелости через 3–5 
лет при условии, что заказчики 
будут готовы внедрять эти про-
дукты и, соответственно, косвен-
но вкладываться в их совершен-
ствование.    

Рис. 6. Запрос полномочий в КУБ

Рис. 5. Запрос полномочий в Avanpost IdM



БОРИС РОМАНОВ,  
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«Инфосистемы Джет»

ШАГ  ЗА  ШАГОМ –  
ОТ «ВРУЧНУЮ» К  IdM

Л юбая современная инфор-
мационная система (ИС) 
имеет встроенные средства 

контроля доступа. И с функцио-
нальной точки зрения их доста-
точно для управления полномо-
чиями пользователей – любому 
сотруднику можно выдать любые 
полномочия, предусмотренные 
моделью доступа рассматривае-
мой системы. Но отсюда не следу-
ет, что это будет быстро и удобно.

В то же время информация о 
правах доступа пользователей не-
прерывно изменяется. В относи-
тельно небольших организациях 
несложно настраивать и поддер-
живать актуальность прав вруч-
ную: добавлять и блокировать 
учетные записи (УЗ) по мере не-
обходимости, периодически про-

сматривать списки УЗ и полно-
мочий, чтобы убедиться, что нет 
никого лишнего, и т.п. С ростом 
организации количество систем и 
работающих с ними сотрудников 
увеличивается. Объем информа-
ции о разрешениях растет лави-
нообразно. Контроль над тыся-
чами учетных записей в десятках 
ИС – уже очень нетривиальная 
задача.

Выполняемые вручную опе-
рации с УЗ не застрахованы от 
ошибок. А то и вовсе отклады-
ваются на потом и так никогда и 
не выполняются. Постепенно на-
капливаются незаблокированные 
учетные записи давно уволенных 
сотрудников, не отозванные пра-
ва доступа к критичным данным, 
оставшиеся после перевода пер-

сонала в другие подразделения, 
и т.п. Объем данных в системах 
настолько велик, что обнаружить 
и исправить ошибки вручную ста-
новится практически невозмож-
но. Если управление полномочи-
ями все еще не автоматизировано, 
особенно заметными становятся 
две проблемы: 

1. Очень сложно контролиро-
вать факты и причины изменения 
прав доступа.

Если не вести учет, совер-
шенно невозможно понять, по-
чему и зачем офис-менеджер На-
талья неожиданно имеет права 
доступа к персональным данным 
VIP-клиентов.

2. Большие затраты на фак-
тическое выполнение операций с 
учетными записями.
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Администратор Сергей вруч-
ную добавляет права досту-
па после звонков сотрудников, 
создает УЗ для новых специа-
листов, блокирует аккаунты 
уволенных и т.п. Это медленно, 
неэффективно, ненадежно.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕТ-
НЫМИ ЗАПИСЯМИ
Первое и самое очевидное решение 
проблемы управления большим 
количеством УЗ – это автоматиза-
ция процессов, связанных с предо-
ставлением доступа. Сначала в ход 
идут сценарии, автоматизирующие 
выполнение рутинных операций с 
УЗ. Теперь создание учетной запи-
си для нового сотрудника во всех 
основных системах – дело одной 
минуты. И можно быть уверенным, 
что у всех созданных УЗ будут оди-
наковые наименование и пароль, 
ведь вводится он только один раз.

Есть простое решение и для кон-
троля над изменениями прав досту-
па – это система учета и контроля 
исполнения заявок на предостав-

ление доступа. Когда сотруднику 
требуются дополнительные пол-
номочия, он регистрирует в си-
стеме заявку, которая проходит 
необходимые согласования и по-
ступает в ИТ-службу. Все заявки 

хранятся в системе, для каждой 
определены заявитель, исполни-
тель, статус, запрошенное право 
и другие необходимые атрибуты. 
Теперь администратор Сергей при-
нимает заявки на изменение прав 
доступа не по телефону, а только в 
системе учета. 

Используя поиск по системе 
учета заявок, в любой момент мож-
но узнать:

1. Какие дополнительные права 
доступа были запрошены для со-
трудника? 

2. Кто разрешил предоставить 
запрошенный доступ?

3. Какие заявки на изменение 
прав доступа еще не выполнены?

Также доступны ответы на мно-
гие другие, не менее актуальные 
вопросы. 

По этому пути идут многие 
организации. В качестве системы 
учета заявок часто используются 
HP Service Manager, AssystNET и 
другие средства автоматизации ра-
боты ИТ-службы.

Такая система ощутимо снижа-
ет издержки на управление полно-
мочиями.

Рис. 1. ИТ-подразделение – узкое место во всех процессах управления доступом

Рис. 2. Автоматизация процесса выдачи полномочий



КОНТРОЛЬ ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ
Казалось бы, все хорошо. Однако 
давайте на минуту представим, 
что фактические полномочия уже 
упоминаемого выше офис-менед-
жера Натальи расходятся с теми, 
что должны быть назначены в со-
ответствии с зарегистрированны-
ми в системе заявками. Наталья 
имеет доступ к информации Х, 
хотя нет ни одной заявки с запро-
сом этих полномочий. Почему же 
так случилось, ведь процесс их на-
значения автоматизирован? К со-
жалению, подобная ситуация не 
исключена. Вот лишь несколько 
возможных причин:

1. Система учета заявок была 
недоступна из-за обновления, в 
это время администратору Сер-
гею позвонил начальник и потре-
бовал срочно выдать Михаилу 
доступ к Х. Сергей подчинился.

А это был точно начальник?
2. Сергей получил заявку 

на предоставление доступа к Х 
для Михаила. Но он сегодня не 
выспался и случайно, по ошибке 
выдал запрошенный доступ На-
талье.

Михаил еще потом возму-
щался, почему у него не появил-
ся доступ к Х. Сергей удивился 
и выдал права Михаилу еще раз. 
А у Натальи права так и оста-
лись.

Принципиальная возможность 
подобных расхождений говорит 
нам, что полученная система управ-
ления полномочиями не является 
надежной. Мы можем с доста-
точной степенью достоверности 
контролировать статусы заявок. 
Благодаря автоматизации опера-
ций с полномочиями в ИС можно 
быть уверенными в синхронно-
сти вносимых изменений. Однако 
перенос данных между системой 
учета заявок и прикладными си-
стемами осуществляется только в 
одну сторону, причем вручную. 
Изменения, сделанные непосред-
ственно в прикладных ИС, не бу-

дут отображены в системе управ-
ления заявками.

Средства автоматизации по-
зволяют снизить издержки и по-
лучить контроль над заявками 
на предоставление доступа, но 
не дают контроля над фактиче-
скими полномочиями. Чтобы его 
получить, необходимо включить 
в систему инструменты контроля 
выданных прав доступа.

Идеальным вариантом была 
бы возможность автоматического 
отслеживания соответствия фак-
тических прав доступа согласо-
ванным заявкам на предоставле-
ние полномочий. Однако в связи 
с тем, что заявки на предоставле-
ние прав описываются совсем в 
других терминах, нежели факти-
ческие назначения полномочий в 
прикладных системах, эта задача 
довольно сложно реализуема как 
с технической, так и с организа-
ционной точки зрения. На прак-
тике обычно применяется другой 
подход: для каждого права до-
ступа определяются ответствен-
ные сотрудники, которые долж-
ны контролировать корректность 
назначений. Контроль осущест-
вляется двумя путями: 

1. Согласование заявок на вы-
дачу права доступа.

2. Регулярный пересмотр вы-
данных прав доступа.

Например, у руководителя 
подразделения находятся под 
контролем полномочия всех его 
подчиненных. Через него прохо-
дят все заявки на предоставле-
ние доступа своим сотрудникам, 
также в его обязанности входит 
регулярный пересмотр фактиче-
ских полномочий.

Другой пример – сотрудник, 
ответственный за одну из кор-
поративных ИС. В его сфере от-
ветственности – выданные права 
доступа к этой системе. Он согла-
сует заявки на предоставление 
доступа к ней, периодически пе-
ресматривает и проверяет акту-
альные списки сотрудников, име-
ющих доступ.

В результате мы имеем систе-
му, в которой все полномочия 
находятся под контролем ответ-
ственных сотрудников. Если у 
кого-то появились лишние права 
доступа, отклонения будут обна-
ружены и устранены при следую-
щем пересмотре полномочий. Для 
уменьшения вероятности ошибок 

Рис. 3. Контроль фактических полномочий с помощью регулярного пересмотра
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целесообразно разделять зоны 
контроля таким образом, что-
бы одно и то же полномочие на-
ходилось в ведении нескольких 
сотрудников. Так, права доступа 
к корпоративной ИС в примере 
выше контролируются одновре-
менно непосредственным руково-
дителем и владельцем системы.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ
Получение контроля над полно-
мочиями сотрудников дает воз-
можность перейти к следующему 
шагу – построению таких про-
цессов управления доступом, ко-
торые обеспечивают выполнение 
определенных условий. Условия 
могут определяться корпоратив-
ными стандартами безопасности 
или рекомендациями регулято-
ров. Для примера рассмотрим, 
как можно обеспечить выпол-
нение следующего требования 
(один из пунктов требований 
стандарта PCI DSS 2.0).

Доступом к вычислительным 
ресурсам и информации о дер-
жателях карт должны обладать 
только те сотрудники, которым 
он необходим в соответствии с их 
должностными обязанностями. 
Ограничения доступа должны 
включать:

a. Предоставление доступа 
пользователей только к тем дан-
ным, которые необходимы им для 
выполнения своих должностных 
обязанностей.

b. Подписание уполномочен-
ными лицами заявки о предо-
ставлении прав доступа.

c. Внедрение автоматизирован-
ной системы контроля доступа.

Применение системы учета 
и согласования заявок на пре-
доставление доступа позволяет 
обеспечить выполнение пункта 
«b». Пункт «с» закрывает автома-
тизированная система контроля 
доступа к информации о держа-

телях карт. Но если управление 
полномочиями в системе выпол-
няется вручную, контролировать 
выполнение указанных ограни-
чений практически невозможно. 
Без контроля фактических пол-
номочий мы не можем гарантиро-
вать их соответствие каким-либо 
условиям. Для полного соответ-
ствия указанному требованию 
необходимо, чтобы права досту-
па к информации о держателях 
карт находились под наблюде-
нием, например, непосредствен-
ных руководителей сотрудников, 
которые будут периодически пе-
ресматривать и контролировать 
соответствие выданных полномо-
чий должностным обязанностям 
подчиненных.

Но при построении сложных 
процессов управления доступом 
на базе полученной системы в 
большой компании мы неизбеж-
но сталкиваемся с проблемой. 
Процесс пересмотра занимает 
так много времени, что выпол-
нять его с требуемой частотой 
оказывается невозможно. Узким 
местом снова становится ИТ-под-

разделение, которое просто не 
успевает готовить списки для пе-
ресмотра полномочий достаточно 
регулярно. 

Следующим шагом оптими-
зации системы управления пол-
номочиями является внедрение 
комплексного IdM-решения, объе-
диняющего в себе систему управле-
ния заявками, средства автомати-
зации для работы с прикладными 
системами, а также средства для 
подготовки данных для регуляр-
ного пересмотра. Сотрудникам 
становится доступен простой, 
единый для всех ИС пользова-
тельский интерфейс управления 
полномочиями, причем понят-
ный всем, а не только техниче-
ским специалистам. Теперь руко-
водитель может самостоятельно 
управлять разрешениями своих 
подчиненных (в отведенных ему 
рамках), а сотрудники – запраши-
вать себе дополнительные полно-
мочия, не привлекая технарей. Все 
запрошенные изменения полномо-
чий проходят необходимые согла-
сования, после чего операции с УЗ 
выполняются автомати чески.

Рис. 4. Все заявки на создание, блокировку и удаление учетных записей проходят через IdM-
систему. Сотрудники ИТ занимаются сопровождением и мониторингом информационных систем



С использованием IdM про-
цессы управления учетными за-
писями и полномочиями изме-
няются кардинальным образом. 
IdM становится ключевым местом 
для управления всеми процес-
сами, связанными с созданием и 
блокированием УЗ, изменения-
ми их полномочий и т.п. Никто 
не дает поручений сотрудникам 
ИТ-службы, что необходимо со-
здать учетную запись для нового 
сотрудника. IdM-решение само от-
слеживает изменения в кадровой 
системе, и пока сотрудник идет 
от отдела кадров до своего рабо-
чего места, автоматически созда-
ет ему УЗ с необходимыми при-
вилегиями, в соответствии с его 
должностными обязанностями. 
Сотрудники ИТ-службы получа-
ют возможность спокойно зани-
маться своими непосредственны-
ми обязанностями – обеспечением 
работоспособности информацион-
ных ресурсов организации. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ
IdM-система позволяет настроить 
и реализовать самые сложные 
процессы управления доступом. 
Без внедрения такого центрально-
го узла контроля полномочий поч-
ти невозможно добиться гарантии 
соответствия процедур управле-
ния доступом необходимым тре-
бованиям. Однако при внедре-
нии централизованных политик 
управления полномочиями часто 
приходится сталкиваться с расхо-
ждением внедряемых процессов с 
уже принятыми практиками.

При ручном или полуавто-
матическом управлении многие 
процессы формируются не так, 
как они могли бы быть построены 
при использовании IdM-решения. 
Это может быть связано с трудо-
емкостью ручных операций, не-
доступностью определенной ин-
формации и т.д.

Рассмотрим управление до-
ступом к сетевым папкам обще-
го доступа. Удобно давать раз-
решения целым группам, чтобы 
доступ к папке имели сразу все 
сотрудники подразделения. При 
необходимости можно добавлять 
в список доступа и индивиду-
альных сотрудников. Но такой 
подход крайне затрудняет про-
ведение пересмотра. Чтобы вы-
яснить, кто именно имеет доступ 
к конкретной папке, приходит-
ся проходить по всей иерархии 
вложенных групп. Еще сложнее 
понять, к каким именно папкам 
имеет доступ конкретный сотруд-
ник, ведь он может входить в 
множество групп, причем каждая 
из них может быть указана в спи-
ске доступа той или иной папки. 
Чтобы получить список папок, к 
которым имеет доступ сотрудник, 
придется перебрать все и рекур-
сивно просмотреть список разре-
шений. 

Решение, которое позволяет 
контролировать связь между пап-
кой и имеющими к ней доступ со-
трудниками, состоит в том, чтобы 
для каждой папки завести отдель-
ную группу и дать разрешение на 
доступ к папке только этой груп-
пе. Полномочия на папку выда-
ются пользователям путем добав-
ления учетной записи в группу 
доступа, соответствующую папке. 
Однако удобное для контроля, 
при работе вручную это решение 
неудобно с точки зрения назна-
чения полномочий. Папки часто 
создаются и удаляются, нужно 
поддерживать синхронность па-
пок и соответствующих им групп, 
нет возможности добавлять пол-
номочия сразу группам пользова-
телей. При работе вручную выбор 
часто делается в пользу удобного 
решения в ущерб контролю. IdM 
позволяет выбрать оптимальный 
вариант. Все необходимые опера-
ции автоматизированы, поэтому 
сложности с управлением полно-

мочиями просто не возникают.
Когда в организации есть уже 

сложившиеся ручные процессы 
управления доступом, существу-
ет большой соблазн сохранить 
их, просто автоматизируя некото-
рые операции с помощью IdM-си-
стемы. Это не всегда является 
хорошим решением, поскольку 
оптимизированные с точки зре-
ния ручных операций процессы 
могут быть неоптимальны в слу-
чае применения автоматизиро-
ванных средств. Процессы могут 
включать в себя лишние шаги, не 
гарантировать соответствия не-
обходимым требованиям. Кроме 
того, выстроенные в изоляции 
процессы могут плохо ложиться 
на модель управления полномо-
чиями, принятую в IdM-системе.

 

***
Итак, по мере развития систе-
мы управления правами досту-
па сотрудников рано или поздно 
потребуются пересмотр и карди-
нальные изменения многих суще-
ствующих процессов управления 
полномочиями. IdM-системе до-
ступна более полная информация, 
и это даст возможность исключить 
из процессов те или иные шаги, 
выполняя их автоматически. Без 
внесения изменений в бизнес-про-
цессы управления доступом и пре-
одоления возможных сложностей, 
связанных с этим, невозможно 
получить все преимущества, ко-
торые может дать комплексное 
IdM-решение.   

IDM-СИСТЕМА 
ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРОИТЬ 
И РЕАЛИЗОВАТЬ САМЫЕ 
СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
УПРАВЛЕНИЯ  
ДОСТУПОМ
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ДМИТРИЙ БОНДАРЬ,  
менеджер по развитию направления IdM 
Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»

А НАМ МНОГО И НЕ НАДО,  
ИЛИ IdM ДЛЯ 
СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА



С итуация на современном 
рынке IdM такова, что все 
основные вендоры ориен-

тированы на компании Large 
Enterprise как на наиболее типо-
вого заказчика подобных реше-
ний последних лет. За это время 
уже сформировались опреде-
лённые практики и подходы к 
внедрению систем IdM, удовлет-
воряющие потребностям этого 
сегмента бизнеса. И сейчас мы 
видим ситуацию, когда компа-
нии поменьше хотят построить 
у себя IdM, но не могут этого 
сделать, поскольку для них это 
слишком дорого. На рынке нет 
сформированных решений и 
подходов, подходящих для ком-
паний средней величины.

КОНЦЕПЦИЯ
Исходя из нашего опыта построе-
ния систем управления доступом, 
мы понимали, что, с одной сто-
роны, стандартные IdM-решения 
слишком тяжеловесны для ниж-
него сегмента крупных компа-
ний. Они имеют гораздо больше 
функций, чем это необходимо. С 
другой, коробочный продукт не 
в состоянии полноценно решить 
проблемы управления доступом. 
Чтобы он приносил пользу, его 
требуется существенно адаптиро-
вать под конкретные инфраструк-
туру и процессы. Для компаний, 
насчитывающих 500–2000 чело-
век, необходимо нечто среднее, 
продукт, который бы обладал 
только самой необходимой функ-
циональностью и в то же время 
отвечал реальным потребностям. 

Чтобы создать такое решение, 
мы взяли гибкую IdM-платформу 
от IBM и, используя свои лучшие 
практики внедрения IdM-систем, 
реализовали на её базе функцио-
нал, наиболее востребованный у 
наших клиентов. Разработка ре-
шения с нуля отняла бы огром-
ное количество времени, и нам 

пришлось бы заново изобретать 
колесо. Поэтому мы и воспользо-
вались опытом западных коллег 
в виде современной технологиче-
ской платформы. В итоге мы по-
лучили продукт, который решает 
80% проблем управления досту-
пом за 20% стоимости обычного 
IdM-решения. Он получил назва-
ние Jet inView Identity Manager и 
ориентирован на компании сред-
ней величины. Основные особен-
ности продукта:

• Решает все основные пробле-
мы контроля и управления пра-
вами доступа пользователей «из 
коробки»:

- проблемы длительности пре-
доставления доступа сотрудни-
кам;

- проблемы высокой нагрузки 
на администраторов;

- проблемы с избыточным и 
несогласованным доступом к си-
стемам;

- проблемы трудоёмкости ау-
дита и расследования инциден-
тов. 

• Содержит лучшие практики 
построения процессов управле-
ния доступом, сформированные 
на основе нескольких десятков 

проектов внедрения IdM. Вам 
не потребуется изобретать про-
цессы управления доступом с 
нуля, вы можете воспользовать-
ся опытом других компаний. Это 
значительно сокращает время 
внедрения новых процессов и по-
зволяет выстроить их оптималь-
ным образом.

• Имеет гибкую и расширя-
емую технологическую плат-
форму, позволяющую развивать 
систему и масштабировать её с ро-
стом бизнеса. Функциональные 
возможности Jet inView Identity 
Manager не ограничены тем, что 
предлагается «из коробки». Плат-
форма имеет большое количество 
функций и инструментов их на-
стройки, которые позволяют на-
ращивать функционал системы 
в соответствии с потребностями 
компании. При возникновении 
новых потребностей и бизнес-за-
дач в части управления досту-
пом вам не потребуется менять 
платформу или приобретать до-
полнительные модули. Их мож-
но решить средствами Jet inView 
Identity Manager.

• Стоит $200 000 для компа-
нии со штатом 1000 человек.
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Рис. 1. Основные особенности Jet inView Identity Manager



ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Jet inView Identity Manager инте-
грируется с кадровой системой 
для получения и обработки ка-
дровой информации и с целевы-
ми информационными системами 
(ИС) для управления учётными 
записями. Технологическая плат-
форма имеет большое количество 
модулей интеграции с ИС запад-
ного производства. Помимо этого, 
мы разработали собственные мо-
дули для взаимодействия с наи-
более популярными российскими 
системами. Логика обработки 
кадровых событий и управления 
учётными записями целевых си-
стем настраивается в процессах 
управления доступом. 

Система поддерживает управ-
ление несколькими типами со-
трудников: штатные сотрудники, 
внештатники и технологические 
учётные записи. Для каждого 
типа используются отдельные 
формы графического интерфейса 
и процессы управления досту-
пом. Для сотрудников, не пред-
ставленных в кадровой системе, 
например, внештатников, в на-
шем IdM предусмотрен интер-
фейс ручного заведения. Набор 
поддерживаемых типов сотруд-
ников можно расширить.

В продукте реализованы все не-
обходимые процессы управления 
доступом. Из основных – «приём 
на работу», «перевод по должно-
сти», «увольнение», «запрос прав», 
«отзыв прав», «запрос прав на 
время», «пересмотр прав», «свер-
ка», «контроль SoD-конфликтов». 
При приёме сотрудника на рабо-
ту ему выдаётся базовый набор 
учётных записей и полномочий в 
соответствии с его должностью и 
подразделением. При переводе по 
должности набор назначенных 
полномочий пересматривается. 
При увольнении все права доступа 
у сотрудника автоматически отзы-
ваются, а учётные записи блоки-
руются. При запросе прав доступа 

создаётся электронная заявка на 
предоставление дополнительных 
прав, которая после прохождения 
процесса согласования автома-
тически исполняется. Аналогично 
происходит с отзывом прав доступа. 

При запросе ролей на время 
указывается срок, до которого за-
прашиваются определённые права. 
При его наступлении соответству-
ющие права будут автоматически 
отозваны. Процесс пересмотра 
прав доступа состоит в том, что 
линейные руководители перио-
дически просматривают права 
доступа своих подчинённых и от-
мечают те из них, которые более 
не актуальны. Как правило, это 
проводится раз в год. Процесс 
сверки состоит в обнаружении 
несогласованных (избыточных) 
полномочий в ИС. При их выяв-
лении автоматически создаётся 
запрос на ответственное лицо для 
разбора инцидента. Все эти про-
цессы, включая логику автомати-
зации и согласования, реализо-
ваны в соответствии с моделью 
процессов управления доступом, 
функционирующей у большин-
ства наших клиентов.

В Jet inView Identity Manager 
реализована иерархическая ро-
левая модель с поддержкой мно-
жества типов ролей. Роль может 

включать в себя другие роли, а 
также полномочия в одной или 
нескольких целевых системах. 
Роли могут назначаться как авто-
матически, на основании данных 
сотрудника, так и вручную – че-
рез заявки. При этом их назначе-
ние сотруднику приводит к предо-
ставлению ему соответствующих 
прав доступа в целевых системах.

Система обладает единым 
пользовательским интерфейсом, 
посредством которого осущест-
вляется как работа с ней, так и её 
настройка. Доступ ко всем элемен-
там пользовательского интерфей-
са и функциям разграничивается 
на основании ролей, состав кото-
рых настраивается. Управление 
доступом осуществляется очень 
гранулярно, для каждого атри-
бута можно определять, видит 
его пользователь или нет, и какие 
действия с ним можно выполнять. 
Штатно в системе реализованы 
следующие роли: «Сотрудник», 
«Руководитель», «Владелец ре-
сурса», «Администратор ИБ», 
«Администратор».

Через интерфейс сотрудник 
может посмотреть свои права 
доступа и учётные записи в ин-
формационных системах, статус 
своих заявок на доступ, сбросить 
пароль. Создание и согласование 
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Рис. 2. Автоматизация процессов в Jet inView Identity Manager



заявок на доступ также осущест-
вляются в интерфейсе IdM. Если 
сотрудник является руководите-
лем, то, помимо своих прав досту-
па, он может управлять правами 
доступа своих подчинённых.

Все действия в системе журна-
лируются, при этом в журналах 
отображаются дата и время со-
бытия, инициатор, объект изме-
нения, старое и новое значения. 
Просмотр журналов событий осу-
ществляется как интерактивно, 
через графический интерфейс, 
так и посредством построения от-
чётов.

В Jet inView Identity Manager 
есть несколько десятков отчётов, 
которые позволяют получить ин-
формацию о текущем состоянии 
прав доступа пользователей и 
истории их изменения, об актив-
ных и согласованных заявках, о 
различных процессах и объектах. 
Помимо этого, мы разработали 
дополнительные отчёты, которые 
часто требуются для проведе-
ния расследований инцидентов и 
ИТ-аудита. К их числу относятся 
отчёты о состоянии прав доступа 
сотрудника на определённую дату 
в прошлом, об истории согласова-
ния и изменения прав сотрудника 
с момента приёма на работу, о пер-

сональной истории согласования 
заявок.

Настройка форм пользователь-
ского интерфейса, автоматизиро-
ванных процессов и отчётов осу-
ществляется в специализированных 
графических инструментах.

Система функционирует в со-
ставе сервера приложений Java, 

использует для хранения данных 
службу каталогов и СУБД. Все 
необходимые компоненты входят 
в состав решения.

***
Итак, Jet inView Identity Manager 
представляет собой полнофунк-
циональное IdM-решение, ори-
ентированное на компании со 
штатом в 500–2000 сотрудников. 
Продукт будет интересен пре-
жде всего финансовым органи-
зациям, поскольку они имеют 
высокий уровень развития ИТ, 
уделяют большое внимание без-
опасности и попадают под тре-
бования стандартов. Он также 
представляет интерес для стра-
ховых компаний и компаний 
ритейл-сектора в силу наличия 
у них высоких рисков утечки 
информации и большого количе-
ства внешних торговых предста-
вителей, за доступом которых к 
корпоративным ИС необходимо 
следить особенно тщательно. В 
целом наша IdM-система подхо-
дит всем компаниям, которые 
хотят снизить операционные рас-
ходы на ИТ и риски несанкцио-
нированного доступа к информа-
ционным системам.   
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Подход к внедрению Jet inView Identity 
Manager заключается в использовании 
заложенных в него принципов постро-
ения процессов управления правами 
доступа. Это позволяет получить лучшие 
рыночные практики автоматизации 
процессов управления доступом и зна-
чительно сократить сроки и стоимость 
проекта. При внедрении используются 
процессы, формы, отчёты и типы 
пользователей, уже реализованные в 
продукте. Допускаются незначительные 
изменения, такие как исключение опре-
делённых шагов согласования заявок в 
процессах, изменение состава атрибутов 
в формах и т.д. Интеграция с информа-
ционными системами осуществляется 
по типовым техническим требованиям. 

Рис. 3. Отчёт о сотрудниках, имеющих доступ к информационному ресурсу
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ПАВЕЛ КУДРИН,  
руководитель группы 

внедрения IdM-решений  
компании «Инфосистемы Джет»

10 ШАГОВ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО  
ВНЕДРЕНИЯ  
IdM-СИСТЕМ

П роекты по внедрению IdM-си-
стем иногда сопровождаются 
большими усилиями, сры-

вами запланированных сроков и 
бюджетами, превышающими сум-
му, которая планировалась вна-
чале. В то же время весомая часть 
проектов завешается в заплани-
рованные сроки, с минимальным 
сроком опытной эксплуатации и 

укладывается в бюджет. Если это 
получается у одних, что мешает 
другим? Мы предлагаем вашему 
вниманию перечень основных 
особенностей и рекомендаций, 
которые нужно учитывать при 
подготовке к проекту внедрения 
IdM для того, чтобы оно прошло 
с максимальной отдачей и мини-
мальными рисками. Некоторые 

рекомендации применимы не 
только к IdM, при этом наш опыт 
показывает, что им не всегда уде-
ляют должное внимание. Про-
хождение всех 10 шагов, конечно, 
не даст 100%-ной гарантии, что 
проблем на проекте не будет, но 
головная боль при внедрении зна-
чительно снизится. Итак, что же 
необходимо сделать?



1 Во-первых, нужно зафик-
сировать цели и границы 
внедрения. Внедрение IdM, 

как и любой другой масштабной 
информационной системы, необ-
ходимо начинать с определения 
его целей и понимания его необ-
ходимости. В связи с тем, что та-
кие проекты довольно длительны, 
четкое формулирование целей 
позволит избежать подмены ори-
ентиров в процессе реализации. 
Но при всей очевидности данного 
подхода у клиента зачастую все 
равно возникает желание расши-
рить изначально заявленные гра-
ницы применения системы. 

Приведу пример: в одном из 
проектов инициатором и заказчи-
ком системы являлась ИТ-служба 
компании, которой требовалась 
автоматизация процессов. Требо-
вания, цели, границы проекта они 
устанавливали самостоятельно, 
хотя и согласовывали их с сотруд-
никами службы информационной 
безопасности (ИБ). Когда проект 
уже подходил к сдаче, ИБ-шники 
решили расширить его цели – до-
бавить соответствие контролей 
(Compliance). В итоге срок сдачи 
затянулся на 3 месяца, а изначаль-
ные требования были скорректи-
рованы. После согласования необ-
ходимых контролей специалисты 
ИБ решили дополнительно опти-
мизировать процессы назначения 
полномочий, что опять же не вхо-
дило в изначальные цели. Проект 
был сдан с серьезным опозданием 
и деморализованной ИТ-службой, 
так как их задачи из-за допол-
нительных требований коллег и 
фиксированного бюджета были 
решены не полностью. 

2 Также нужно учитывать воз-
можности архитектуры систе-
мы. Одна из основных про-

блем, с которой ИТ-специалисты 
сталкиваются при внедрении, – это 
желание компании использовать 
IdM не по прямому назначению. 

По просьбе клиента исполни-
тели пытаются реализовать на 
продукте функционал, который 
противоречит общей архитектуре 
системы. То есть они вынуждены 
вносить значительные изменения 
в функционал решения, кото-
рое для этого не приспособлено. 
Тем самым увеличивается риск 
возникновения непредвиденных 
ошибок и удорожания поддержки 
системы. 

Понимание возможностей ре-
шения позволит четко понять 
объем возможных доработок и 

кастомизаций, которые дадут 
возможность реализовать макси-
мальный функционал без серьез-
ных доработок архитектуры. Это 
позволит проводить доработки 
в сжатые сроки в ходе внедре-
ния, а в процессе эксплуатации 
не снизит стабильность работы 
решения. Чтобы не допустить по-
явления проблем, связанных с 
ограниченностью архитектурных 
возможностей системы, необходи-
мо до внедрения больше внима-
ния уделить изучению не только 
ее плюсов, но и минусов. При этом 

Рис. 1. Эффективное внедрение IdM-cистем 
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консультироваться стоит не толь-
ко с вендорами, но и с интеграто-
рами, которые имеют реальный 
опыт работы с решением.

3 Заручиться поддержкой 
топ-менеджмента. IdM-про-
екты почти всегда отличают-

ся длительностью, требуют уча-
стия различных департаментов и 
управлений, и если у части сотруд-
ников нет заинтересованности в 
изменениях, заставить их можно 
будет только директивным путем. 
Без поддержки высокого руко-
водства сделать это не получится. 
Также необходима единая точка 
принятия решений в ситуациях, 
когда появляются конфликты 
между интересами различных 
подразделений. Коллегиальная 
ответственность в таких случаях 
превращается в коллективную 
безответственность, что приво-
дит к отклонениям от целей и 
границ проекта и существенному 
затягиванию сроков.

4 Учесть возможные измене-
ния процессов. Во многих 
компаниях процессы управ-

ления доступом формируются 
стихийно, и заявки на запрос/
отзыв прав доступа носят нефор-
мальный характер, т.е. заявку мо-
жет понять только живой человек 
(ее исполнитель). Если такую си-
стему попытаться автоматизиро-
вать без значительных изменений, 
это может привести к автомати-
зации хаоса, что в дальнейшем 
сильно снизит гибкость решения 
и качество поддержки. Чтобы не 
допустить такой ситуации, не-
обходимо быть готовыми к тому, 
что значительную часть процес-
сов управления правами придется 
пересмотреть, переписать, переде-
лать, заменить и внедрить новые. 

5 Выработать подход к внедре-
нию. Как бы гладко ни шло 
внедрение IdM, это будет не 

дешево и не быстро. С этим нуж-
но смириться и принять как есть, 
так как подобные кейсы одни из 
самых сложных с точки зрения 
проектного управления. Дело в 
том, что в процессе внедрения за-
трагиваются большое количество 
информационных систем и почти 
все отделы компании. 

Ускорение сроков, пропуск 
этапов или сокращение опытной 
эксплуатации крайне не рекомен-
дуется, это может привести не 
только к срыву сроков или превы-
шению бюджетов, но и к неоправ-
давшимся ожиданиям и, как итог, 
к закрытию проекта на стадии 
разработки или после завершения 
работ. Исходя из нашего опыта 
мы можем сказать, что наиболее 
предпочтительный вариант вне-
дрения состоит из трех этапов. 

I Этап. Обследование, раз-
работка технического задания, 
подключение основных инфор-
мационных систем, автомати-
зация процессов управления пра-
вами доступа (автоматическое 
заведение учетной записи (УЗ) 
при приеме на работу, автома-
тический отзыв прав при уволь-
нении или переводе сотрудника 
по должности). Этот этап очень 
важен для успешного внедрения, 
так как он позволяет выявить 
большое количество расхождений 
между регламентной документа-
цией и фактическим состоянием 
дел. Если им пренебречь и сразу 
внедрить весь функционал, вклю-
чая обработку заявок, сверку и 
т.д., есть риск, что решение будет 

неработоспособным и потребуют-
ся героические усилия на спешное 
исправление ситуации. 

II Этап. Подключение допол-
нительных систем, реализация 
процессов согласования прав до-
ступа, ролевая модель. На этом 
этапе разрабатываются конне-
кторы к оставшимся информа-
ционным системам, внедряются 
интерфейсы самообслуживания, 
ролевая модель, отчетность. Вто-
рой этап самый сложный в реали-
зации и внедрении, так как имен-
но в это время системой начинают 
пользоваться рядовые сотрудни-
ки. Осуществить его значитель-
но проще, если к этому времени 
завершен предыдущий этап: в 
системе уже вычищены ошибки 
и недочеты кадровой информа-
ции, найдены владельцы боль-
шинства УЗ, удалены УЗ уволен-
ных сотрудников. Если первый 
этап позволяет снизить издержки 
компании за счет автоматизации 
рутинных задач, то второй дает 
возможность использовать все 
преимущества IdM: 

- отчеты позволяют соответст-
во вать необходимым контролям; 

- информационная безопас-
ность получает инструмент кон-
троля над выданными полномо-
чиями; 

- администраторы систем полу-
чают возможность автоматическо-
го управления доступом. 

III Этап. Расширение, дора-
ботки, пожелания. На третьем и 
последующих этапах система уже 
полностью настроена, требуются 
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Рис.  2. Этапы внедрения IdM-системы 



лишь различные улучшения ра-
ботоспособности, доработки ин-
терфейсной части, подключения 
оставшихся систем. 

Отметим, что часто клиенты 
стараются совместить первый и 
второй этапы ради экономии бюд-
жетов и времени, у некоторых это 
получается, но риск не всегда 
оправдан.

6 Подготовить проектную ко-
манду. В том, что исполни-
тель проекта должен обла-

дать квалифицированной командой 
специалистов, никто не сомневает-
ся. Но на стороне клиента также 
желательно иметь команду, кото-
рая будет понимать функциональ-
ные возможности продукта. Если 
у команды заказчика нет необхо-
димой квалификации, есть риск, 
что внедренное решение не будет 
учитывать специфики и нюансов 
всех процессов компании и в ре-
зультате будет неудобным в ис-
пользовании. Не страшно, если 
изначально знания будут неглубо-
кими и неполными, важно, чтобы 
на начальном этапе было хотя бы 
общее понимание. 

По нашему опыту, редко быва-
ет так, чтобы один человек отве-
чал за весь процесс внедрения со 
стороны заказчика, чаще всего это 
команда, состоящая из менеджера 
проекта, специалиста по кадрам, 
специалиста по ИБ и различных 
экспертов по интегрируемым с IdM 
системам. В любом случае обяза-
тельно нужен специалист, который 
будет непосредственно отвечать за 
успех проекта, принимать реше-
ния по вариантам реализации и 
аккумулировать всю информацию 
о будущей системе (чаще всего эту 
роль на себя берет менеджер про-
екта). Если компания уже приняла 
решение внедрять IdM, желатель-
но выделить сотрудника, который 
посетит несколько ИТ-выставок, 
на которых проводятся обзоры 
IdM-систем, по возможности оз-

накомится с уже реализованными 
решениями у партнеров по бизне-
су, проведет обзор продуктов раз-

ных вендоров.

7 Актуализировать данные в 
кадровой системе. Кадровая 
информация для IdM явля-

ется непогрешимым источником 
данных, и если в ней есть ошиб-
ки или неточности, они автома-
тически перейдут в IdM и далее 
распространятся по всем систе-
мам. Чтобы этого не произошло, 
необходимо перед загрузкой ка-
дровых данных провести провер-
ку информации на корректность. 
Еще необходимо позаботиться о 
том, чтобы фактические кадро-
вые данные и данные в кадровом 
источнике не отличались друг от 
друга. 

У некоторых клиентов на на-
чальных этапах проекта кадро-
вые данные сильно различались с 
фактическими и содержащимися 
в кадровом источнике. Это приво-
дило к тому, что заявки терялись, 

шли на других людей, в первое 
время присутствовала сильная 
неразбериха относительно путей 
согласования. Пришлось ввести 
альтернативный кадровый источ-
ник, так как текущую кадровую 
структуру поменять не получи-
лось.

8 Обеспечить готовность инфор-
мационных систем (необхо-
димы интерфейсы взаимодей-

ствия между IdM и управляемыми 
системами). 

Одной из основных работ в 
проектах внедрения IdM является 
интеграция с управляемыми си-
стемами. Прежде всего на сторо-
не систем должны быть доступны 
внешние интерфейсы управления 
доступом (создание, блокирова-
ние учетной записи, назначение/
отзыв прав и т.д.). Если система 
самописная, есть большая веро-
ятность, что таких интерфейсов 
у нее нет, и их придется разра-
батывать самостоятельно. Для 
этого нужно заранее уточнить, 
справятся ли с задачей собствен-
ные специалисты или потребуется 
привлечение сторонних экспертов. 
Кроме интерфейсов, в информа-
ционных системах могут быть еще 
две проблемы: гранулированный 
доступ и нестандартизированные 
названия ролей. 

Гранулированный доступ яв-
ляется особенностью больших 
и сложных систем, таких как 
ERP, он выдается не одной ро-
лью, а набором фильтров и га-
лочек. Если каждый фильтр 
выделять в отдельную роль, это 
приведет к тому, что количество 
ролей, доступных для запроса, 
разрастется до 50 тыс. Понятно, 
что пользоваться такой системой 
невозможно. Чтобы этого избе-
жать, из всех 50 тыс. выделяется 
100–200 типовых ролей, обычно 
это покрывает 99% всех потреб-
ностей, а оставшийся процент 
заявок выполняется вручную, 
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IdM-ПРОЕКТЫ ПОЧТИ 
ВСЕГДА ОТЛИЧАЮТСЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ТРЕБУЮТ УЧАСТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТОВ, ЕСЛИ У 
ЧАСТИ  СОТРУДНИКОВ  НЕТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В 
ИЗМЕНЕНИЯХ, ЗАСТАВИТЬ 
ИХ  МОЖНО  БУДЕТ 
ТОЛЬКО ДИРЕКТИВНЫМ 
ПУТЕМ. БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
ВЫСОКОГО РУКОВОДСТВА 
СДЕЛАТЬ ЭТО НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ 
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либо при запросе нестандартно-
го доступа сначала формируется 
новая роль, а затем уже проходит 
сам запрос.

Отсутствие стандартов на на-
звание ролей в определённой си-
стеме приводит к невозможности 
автоматизации управления пра-
вами доступа в ней. Это проис-
ходит, например, в тех случаях, 
когда доступ в компании запра-
шивается в свободной форме, 
через письма или СЭД, а далее 
такие заявки разбираются адми-
нистратором. Так, на одном из об-
следований мы были свидетелями 
того, как администратору при-
шла заявка с запросом полномо-
чий: «Я хочу быть админом моего 
ноутбука». Обычно подобные об-
ращения без вопросов отклоняют 
по причине их бессмысленности. 
Но администратор, даже не мор-
гнув, поставил статус «Выпол-
нено» и включил пользователя в 
группу локальных администрато-
ров. В итоге присланная заявка 
и фактически назначенные пра-
ва для непосвящённого человека 
(например, аудитора) никак друг 
с другом не согласуются, что в 
период пересмотра прав доступа 
или внешнего аудита может при-
вести к появлению нежелатель-
ных вопросов и дополнительных 
проверок. Другая крайность, ког-
да вместо человеческого: «Доступ 
к цветному принтеру HP в ком-
нате 329», пользователь оформ-
ляет заявку: «Прошу включить 
мою учетную запись в группу 
CN=HPLaser12,OU=Маркетин-
г,DC=foo,DC=org». Отметим, что 
примеры взяты из практики. 

9 Навести порядок с учёт-
ными записями. Одной из 
самых распространенных и 

болезненных проблем при вне-
дрении IdM является отсутствие 
идентификаторов у УЗ и правил, 
по которым можно определить, 
какому сотруднику принадлежит 

учетная запись в подключаемой к 
IdM системе. Приведем пример: 
у одной компании в подключае-
мой системе было 12 тыс. актив-
ных учетных записей вида: ddd1, 
petrov.f.r, firewall_192 и т.д., из 
которых 8 тыс. принадлежали 
уволенным сотрудникам, а около 
сотни являлись «кем-то создан-
ными» и «для чего-то нужными» 
технологическими УЗ, и не было 
ни одного опознавательного атри-
бута, по которому можно было бы 
определить владельцев. В итоге 
процесс поиска ответственных 
и блокировки уволенных занял 
больше месяца. Но даже после 
длительной и кропотливой рабо-
ты остались несколько десятков 
УЗ, для которых не нашли хозя-
ев, их заблокировали и восстано-
вили те, по которым пришли жа-
лобы, что пропал доступ или не 
работает сервис. 

Универсального решения про-
блемы поиска владельцев нет, 
если известно, что такая проблема 
существует, нужно заранее поза-
ботиться о том, чтобы установить 
ответственных. Во внедряемых 
ИТ-системах необходимо сразу 
ввести регламент добавления к 
учетным записям атрибута, по ко-
торому можно точно определить, 

кто и зачем создавал запрос на но-
вые УЗ. Это может быть табель-
ный номер, ФИО, e-mail и т.д.

10 Подготовиться к пере-
ходу на новую модель 
управления доступом. 

С начала внедрения IdM жизнь 
в компании хоть и не кардиналь-
но изменится, но точно пойдет 
по-новому. Появятся новая систе-
ма, новые правила и, что самое 
«плохое», новые ответственности 
и контроль. Сотрудникам, при-
выкшим к старым процессам, пе-
рестроиться будет непросто, и на 
начальном этапе в компании долж-
ны быть внедрены соответству-
ющие регламенты, подготовлены 
инструкции, проинформирована 
поддержка. Самое главное, чтобы 
в период внедрения регламенты 
свели к минимуму любые альтер-
нативные пути получения прав 
доступа. Подчеркнем: какие бы 
меры по адаптации интерфейсов 
ни применяли, какое бы обучение 
ни проводилось, сотрудники пер-
вые месяцы сопротивляются вне-
дрению новой системы, по-преж-
нему стараются запросить права 
доступа по-старому (по телефону, 
письмом и т.д.), мотивируя это 
тем, что новая система не работа-
ет. Такое поведение нормально, и 
к этому нужно быть готовыми.

***
Внедрение IdM, как и любой дру-
гой крупной корпоративной ИС, 
которая охватывает информаци-
онные системы и бизнес-процес-
сы, – непростая задача. Поэтому 
к проекту нужно подготовиться 
заранее. Если на старте учесть 
все вышеперечисленные рекомен-
дации, можно быть уверенными, 
что внедрение пройдет значитель-
но проще, и вы получите ожидае-
мый результат. И в конце сможе-
те сказать, что, несмотря на все 
усилия, оно того стоило!   

КАДРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ IdM ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕПОГРЕШИМЫМ 
ИСТОЧНИКОМ 
ДАННЫХ, И ЕСЛИ В 
НЕЙ ЕСТЬ ОШИБКИ 
ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, 
ОНИ АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПЕРЕЙДУТ В IdM И ДАЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЯТСЯ ПО 
ВСЕМ СИСТЕМАМ



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
IdM

ДМИТРИЙ БОНДАРЬ,  
менеджер по развитию направления IdM 
Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»

П роекты внедрения IdM зача-
стую требуют больших вло-
жений, и часто у заказчиков 

возникают вопросы: насколько эти 
инвестиции оправданы, окупится 
ли проект, что мы получим в ито-
ге? В нашей статье мы рассмотрим 
основные составляющие эффекта 

от внедрения IdM. Основой для 
этого служит наш опыт, отзывы 
наших клиентов и фактические 
показатели, полученные по ре-
зультатам выполненных проектов. 

Эффект от внедрения IdM 
можно разделить на три катего-
рии: снижение рисков, сокраще-

ние времени ожидания доступа 
и уменьшение ручного труда. 
Сокращение рисков – это всевоз-
можные инциденты безопасно-
сти, которые с внедрением IdM 
становятся невозможными или 
менее вероятными. Эту катего-
рию достаточно сложно однознач-
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но перевести в денежный эквива-
лент, и каждая компания должна 
самостоятельно оценивать ее зна-
чение для себя. Сокращение вре-
мени ожидания доступа – это 
ускорение процесса предоставле-
ния прав сотрудникам. Здесь с 
финансовой точки зрения можно 
оценить время простоя персона-
ла. Под сокращением ручного 
труда подразумеваются потенци-
альные действия сотрудников, ко-
торые система выполняет автома-
тически. Эта категория достаточно 
понятным образом переводится в 
финансовую плоскость – через сэ-
кономленные человеко-дни. Теперь 
подробнее рассмотрим каждую ка-
тегорию.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
IdM сокращает риски доступа в ин-
формационные системы компании 
под незаблокированными учётными 
записями (УЗ), с несогласованны-
ми полномочиями, с избыточными 
правами доступа, с полномочиями, 
предоставляющими возможности 
для злоупотреблений, и т.д.

К незаблокированным учёт-
ным записям относятся актив-
ные УЗ уволенных сотрудников 
и лишние неучтённые УЗ. Со 
временем, без специального кон-
троля, таких учётных записей в 
системах накапливается довольно 
много. Это приводит к рискам не-
правомерного доступа к информа-
ции: что может быть проще, чем 
воспользоваться существующей 
УЗ. У наших клиентов возника-
ли инциденты, когда самая боль-
шая активность производилась 
от учётных записей сотрудников, 
которые уже не работают в компа-
нии. IdM автоматически блокиру-
ет доступ при увольнении сотруд-
ников и ведёт персональный учёт 
владельцев УЗ. Поэтому после 
внедрения IdM подобные риски 
доступа исключаются.

Отметим, что несогласованные 
полномочия – это права доступа, 
которые не были согласованы для 
сотрудника в соответствии с ре-
гламентом предоставления досту-
па. Они могут стать следствием 
ошибки при вводе данных (чело-
веческий фактор) или нарушения 
регламентов. Это приводит к 

тому, что пользователи получают 
неучтённый избыточный доступ. 
IdM автоматически исполняет 
заявки, исключая человеческий 
фактор, и отслеживает несогласо-
ванные полномочия. 

Избыточные права доступа по-
являются у сотрудников по мере 
смены должностей, если их не 
пересматривать при каждом пе-
реводе, и за счёт временных прав 
доступа, которые в результате не 
отзываются. Мы периодически 
сталкиваемся с ситуациями, когда 
человек переходит, например, из 
ИТ-департамента в финансовый 
с сохранением имеющихся пол-
номочий и в результате получает 
возможности для злоупотребле-
ний. Чтобы бороться с избыточ-
ным доступом, некоторые компа-
нии вводят ежегодный пересмотр 
прав доступа руководителями (он 
также предписывается стандар-
том ISO 27001). Однако, по отзы-
вам наших заказчиков, он отни-
мает столько времени и сил, что 
его предпочитают не проводить. 
IdM автоматизирует процессы 
пересмотра прав доступа при 
переводе по должности, а также 
периодического пересмотра прав 
доступа руководителями. 

Последняя существенная кате-
гория рисков, которые IdM позво-
ляет снизить, – это SoD-конфлик-
ты, или конфликты разделения 
полномочий. Их суть в том, что 
человек может получить взаи-
моисключающие с точки зрения 
бизнес-процесса полномочия, ко-
торые дают ему почву для злоу-
потреблений. Примерами могут 
быть права на проведение финан-
совых операций и на их аудит, 
на выбор подрядчика и на его 
утверждение, на выпуск пласти-
ковых карт и на прикрепление 
их к счетам клиентов. Если такие 
конфликты в организации опре-
делены, IdM позволяет обеспе-
чить их контроль и управление.

Рис. 1. Основные векторы возврата инвестиций от IdM



СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ 
ДОСТУПА
IdM-решение автоматически пре-
доставляет сотрудникам доступ 
к информационным системам 
при приёме на работу, ускоряет 
согласование заявок на доступ 
и автоматически их исполняет. 
Это значительно сокращает вре-
мя ожидания предоставления 
прав доступа. Для новых сотруд-
ников это означает более быстрое 
включение в бизнес-процесс, для 
остальных – незначительное повы-
шение производительности труда. 
Эффект можно оценить, посчитав 
время простоя новых сотрудни-
ков. Чем крупнее компания, тем он 
будет больше. При этом эффект 
можно рассматривать как для 
времени исполнения заявки, так 
и для всего процесса предостав-
ления доступа в целом. Распро-
странённый KPI на исполнение 
ИТ-службой заявок на доступ 
составляет 3 дня. IdM сокращает 
это время до нескольких минут. 
Если говорить о процессе в це-
лом, мы можем привести пример 
одной крупной географически 
распределённой компании: полу-
чение прав доступа ее сотрудни-
ками, включая согласование, до 
появления IdM в среднем зани-
мало 2 недели. После внедрения 
IdM время сократилось до 3 дней.

УМЕНЬШЕНИЕ РУЧНОГО ТРУДА
Наиболее очевидным результа-
том внедрения IdM в части со-
кращения ручного труда явля-
ется автоматическое создание 
и блокирование УЗ пользова-
телей. Когда человек приходит 
на работу, IdM автоматически 
создаёт ему базовый набор УЗ, 
устанавливает им пароли и на-
значает полномочия. Аналогично 
при увольнении сотрудника IdM 
автоматически блокирует все его 
учётные записи. Объём заявок, 
который таким образом перекла-

дывается с администраторов на 
IdM, можно оценить на основа-
нии текучки кадров. Уволенный 
сотрудник обычно заменяется но-
вым. Для первого все учётные за-
писи необходимо заблокировать, 
второму – создать новые. Взяв за 
основу среднее количество УЗ у 
сотрудника, можно оценить эф-
фект такой автоматизации. Для 
компании с 5000 сотрудников, 
текучкой кадров в 30% и пятью 
УЗ на сотрудника мы получаем 
15 000 заявок по отдельным учёт-
ным записям в год.

Вторым по значимости резуль-
татом является автоматическое 
исполнение заявок на доступ. 
Когда пользователь запраши-
вает себе дополнительные пра-
ва доступа либо переводится по 
должности, в IdM создаются со-
ответствующие заявки. После 
прохождения процесса согласова-
ния IdM автоматически исполня-
ет их и применяет необходимые 
изменения в информационных 
системах. По нашему опыту, 
количество заявок на дополни-
тельные права доступа в течение 
года равно примерно половине от 
числа сотрудников. Объём пере-
водов по должности в среднем 
составляет 30% от численности 
персонала. Таким образом, в ком-
пании с 5000 сотрудников набега-

ет 4000 заявок в год, каждая из 
них может затрагивать несколько 
систем.

Третьим является сбор дан-
ных для расследования инциден-
тов информационной безопасно-
сти и ИТ-аудита. Сюда относится 
получение информации об акту-
альных правах доступа пользо-
вателей, об истории согласова-
ния прав, о владельцах учётных 
записей, различной информации 
для ИТ-контролей. В IdM все эти 
данные доступны в виде отчётов. 
Объём таких задач зависит от ча-
стоты возникновения инцидентов 
и проведения аудитов. По опыту 
наших заказчиков, сбор данных 
по одному инциденту может за-
нимать 1–2 дня, а на проведение 
аудита или процедуры периоди-
ческого пересмотра прав доступа 
ИТ-подразделение тратит 1,5–2 
месяца.

Ещё одним аспектом автома-
тизации является сервис восста-
новления паролей. Если пользо-
ватель забыл пароль, он обычно 
звонит в службу поддержки. IdM 
даёт пользователям возможность 
восстановить его самостоятель-
но, с помощью контрольных во-
просов. Такая автоматизация 
позволяет сократить количество 
обращений в службу поддержки, 
что особенно важно компаниям, 
которые приобретают эту услугу 
у сторонних организаций. Объём 
сэкономленных часов можно рас-
считать на основании статистики 
сброса паролей.

***
Итак, мы рассмотрели основные 
экономические преимущества ис-
пользования IdM, основываясь 
на результатах наших проектов. 
Эти данные могут помочь оценить 
эффект от внедрения системы 
IdM, а также обосновать экономи-
ческую целесообразность ее вне-
дрения бизнес-руководству.  

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
IdM МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ 
НА ТРИ КАТЕГОРИИ:  
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ, 
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ОЖИДАНИЯ ДОСТУПА И 
УМЕНЬШЕНИЕ РУЧНОГО 
ТРУДА

март 2014 |  37



38  | март 2014

ДМИТРИЙ БОНДАРЬ,  
менеджер по развитию направления IdM 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

КАК ПОСТРОИТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ 
СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ



П од эффективной системой 
управления доступом мы по-
нимаем такую систему, кото-

рая решает свои задачи, не отягощая 
при этом жизнь бизнес-пользовате-
лям. Это решение должно охваты-
вать все основные этапы доступа 
сотрудников к корпоративным ин-
формационным ресурсам: вход в 
корпоративную сеть, доступ к ин-
формационным системам и рабо-
ту с данными. На каждом из них 
оно должно обеспечивать процесс 
аутентификации, контроль прав 
доступа пользователей и аудит их 
действий. 

Эффективная система управ-
ления доступом включает в себя 
несколько классов решений: си-
стему автоматизации управления 
жизненным циклом идентифика-

ционных данных – IdM (Identity 
Management), систему аутентифи-
кации с механизмом однократной 
аутентификации SSO (Single Sign-
On), систему управления приви-
легированными учётными запи-
сями – PIM (Priviledged Identity 
Management), а также систему 
контроля корпоративных храни-
лищ – UDM (Unstructured Data 
Management). Интегрированное 
решение на базе этих технологий 
позволяет получить много боль-
ше, чем их применение по отдель-

ности, и реализовать всесторон-
нее управление доступом.

Системы аутентификации ре-
шают две основные проблемы. 
Первая – это необходимость 
запоминать множество иденти-
фикационных данных и вводить 
их в каждое приложение. Вто-
рая – ненадёжность парольной 
аутентификации. Подобные реше-
ния обеспечивают сквозную ау-
тентификацию в приложениях и 
достоверную идентификацию на 
рабочих станциях. Интеграция 
системы с IdM гарантирует такой 
сценарий работы пользователей, 
при котором они не знают своих 
паролей. Это имеет ряд преиму-
ществ, например, пользователи 
не могут их забыть, передать ко-
му-нибудь другому и т.д.

Системы управления приви-
легированными учётными запи-
сями (УЗ) решают проблему со-
вместной работы под групповыми 
УЗ, под которыми может работать 
несколько человек. Как правило, 
такие УЗ используются для адми-
нистрирования информационных 
систем. Этот класс продуктов ре-
шает задачи, сходные с задачами, 
стоящими перед IdM. IdM обе-
спечивает контроль и управление 
доступом сотрудников, а система 
управления привилегированны-

ми учётными записями – кон-
троль и управление деперсонифи-
цированным доступом.

Системы контроля корпора-
тивных хранилищ данных реша-
ют проблемы контроля доступа к 
данным, действий пользователей 
с ними, а также эффективного ис-
пользования ресурсов хранилищ. 
Они предназначены для сбора и 
анализа информации о правах 
доступа пользователей, об их дей-
ствиях с данными на файловых 
ресурсах, порталах SharePoint, в 
системе Exchange. Как дополне-
ние к IdM, эти системы предостав-
ляют несколько преимуществ. 
Во-первых, позволяют навести 
порядок с правами доступа и из-
быточным доступом пользовате-
лей, чтобы в IdM можно было обе-
спечить полноценное управление 
этими правами. Во-вторых, они 
решают задачу определения неис-
пользуемых полномочий (из тех, 
что есть у пользователя), которая 
часто встречается в проектах вне-
дрения IdM.

Теперь перейдём к более под-
робному описанию функций и 
решаемых этими технологиями 
задач.

СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ
В обычных условиях у пользо-
вателя есть множество учётных 
записей в различных корпора-
тивных информационных систе-
мах. Ему приходится держать их 
в голове и достаточно часто вво-
дить. Если пароли сложные и их 
требуется периодически менять, 
пользователи постоянно их забы-
вают. Если требований к паролям 
нет, сотрудники чаще всего ис-
пользуют одинаковые несложные 
пароли, что создаёт проблемы с 
информационной безопасностью. 

Например, по статистике, опу-
бликованной компанией «Лабора-
тория Касперского», 19% сотруд-
ников используют для всех своих 
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Рис. 1. Концепция эффективной системы управления доступом



УЗ один пароль, а 48% – от двух 
до четырёх паролей. При этом 
34% используют нестойкие паро-
ли, которые легко подобрать. Это 
популярные комбинации клавиш, 
имя, день рождения, кличка до-
машнего животного и т.д.

Решения по однократной ау-
тентификации автоматизируют 
ввод идентификационных дан-
ных в приложения. Это позволя-
ет соблюдать сложность и частоту 
смены паролей на необходимом 
уровне, при этом облегчая жизнь 
пользователям. Однако это не по-
зволяет полностью отказаться от 
паролей – у пользователя остаёт-
ся пароль для входа на рабочую 
станцию.

Чтобы полностью избавиться 
от подобных недостатков, одно-
кратную аутентификацию лучше 
всего совмещать с технологиями 
надёжной аутентификации. Их 
много, с разными показателя-
ми надёжности, безопасности и 
стойкости к утере. Наиболее по-
пулярные – это аутентификация 
по пропускам, смарт-картам или 
токенам, одноразовым паролям. 

Средствами системы аутенти-
фикации можно осуществлять 
подтверждение критичных тран-

закций в приложениях и аутенти-
фикацию на основе данных о вхо-
де в помещение. Пример первого 
применения: человек аутентифи-
цировался на рабочей станции по 
паролю, вошёл в бухгалтерскую 
программу и начал осуществлять 

проводку. Перед выполнением 
операции система запрашива-
ет у пользователя дополнитель-
ный аутентификатор, например, 
смарт-карту, проводка происхо-
дит только в случае успешного 
подтверждения личности. При-
мер реализации второй возмож-
ности: под учётной записью поль-
зователя нельзя будет войти в 
систему, если в СКУД нет данных 
о том, что он вошёл в соответству-

ющее помещение.
По нашему опыту, для раз-

личных категорий пользователей 
лучше использовать разные тех-
нологии аутентификации и их 
комбинации. Например, у одного 
нашего клиента для аутентифи-
кации сотрудников call-центра 
используются пропуска, для со-
трудников бухгалтерии – то-
кены и отпечатки пальцев для 
подтверждения транзакций, для 
топ-менеджмента – мобильные 
генераторы одноразовых паролей. 
Другой наш заказчик использует 
аутентификацию по пропускам 
для быстрого переключения сес-
сий продавцов в салонах продаж: 
продавец подходит к терминалу, 
кладёт свой пропуск на считы-
ватель, у него автоматически от-
крывается персональная сессия, 
когда он забирает пропуск со счи-
тывателя, его сессия  автоматиче-
ски приостанавливается.

Объединение этих техноло-
гий с IdM обеспечивает замкну-
тый контур управления доступом 
к информационным системам. 
IdM-решение создаёт сотруднику 
учётные записи и прописывает их 
пароли в систему аутентифика-
ции. Пользователю выдаётся пер-
сональный аутентификатор, на-
пример, пропуск или смарт-карта, 
по которому он может войти на 

рабочую станцию. На ней он ра-
ботает со всеми своими приложе-
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Рис. 2. Статистика использования паролей в российских компаниях

Рис. 3. Считыватель смарт-карт со вставленной 
картой

Рис. 4. Генератор одноразовых паролей – каж-
дый пароль может быть использован только 
один раз



ниями прозрачно, без необходи-
мости знать и вводить свои пароли 
в информационные системы.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВИЛЕГИРО-
ВАННЫМИ УЧЁТНЫМИ ЗАПИСЯМИ
Подобные системы решают про-
блему каталогизации, установле-
ния и разделения ответственности 
при работе с деперсонифициро-
ванными  УЗ. 

Задача управления админи-
стративными УЗ предписывается 
определенными стандартами, та-
кими как PCI DSS, SOX. Но ино-
гда она представляет проблему и 
сама по себе. Например, у одного 
из наших заказчиков  в случае 
увольнения одного из системных 
администраторов все остальные 
выходили на работу в выходные 
и занимались сменой паролей от 
всех основных информационных 

систем. Это работающий подход, 
но в силу отсутствия объектив-
ного контроля нельзя быть уве-
ренным, что у уволенного сотруд-
ника не осталась запасная УЗ, о 
которой никто не знал.

Технология обеспечивает по-
иск и каталогизацию привиле-
гированных учётных записей, 
а также управление доступом к 
ним. Когда привилегированная 
УЗ переводится под управление 
системы, её пароль автоматиче-
ски сбрасывается. С этого мо-
мента никто не может восполь-
зоваться этой учётной записью в 
обход решения. Когда УЗ требу-
ется сотруднику для работы, он 
запрашивает доступ к ней через 
интерфейс системы. При запросе 
доступа можно указать желае-
мое время. Если предусмотрено, 
запрос доступа потребует согла-
сования. После этого система за-

пускает администратору консоль 
управления от имени этой приви-
легированной УЗ, и человек мо-
жет работать в обычном режиме. 
По окончании срока предостав-
ления доступа или сеанса работы 
учётная запись возвращается в 
пул, и её пароль снова сбрасыва-
ется. 

В результате появляются учёт 
и разделение ответственности при 
работе с деперсонифицированны-
ми учётными записями. Всегда 
известен актуальный перечень 
привилегированных УЗ, в любой 
момент времени можно устано-
вить, кто именно и когда работал 
с определённой учётной записью. 
В случае увольнения ответ-
ственного можно автоматически 
сменить все необходимые паро-
ли. С помощью этой технологии 
также можно обеспечить передачу 
паролей пользователям и запись 
сеанса работы.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
ХРАНИЛИЩ
С корпоративными хранилища-
ми, такими как файловые ресур-
сы, Exchange и SharePoint, есть 
ряд известных проблем. Во-пер-
вых, сложно понять, у кого и куда 
есть доступ. Обычно это связано 
с тем, что доступ можно давать 
как напрямую, на файловой си-
стеме, так и через группы. Групп 
довольно много, и они имеют 
определённую вложенность. В ре-
зультате возникает неразбериха, 
кто и куда может «ходить», это 
приводит к тому, что люди име-
ют доступ к данным, не предна-
значенным для их глаз. В наших 
проектах довольно часто встреча-
ется ситуация, когда к конфиден-
циальным ресурсам, таким как 
бюджеты или информация о кон-
трактах, имеют доступ все поль-
зователи (Domain Users).

Во-вторых, действия пользова-
телей с данными не отслеживают-

Рис. 5. Каталог привилегированных учетных записей в системе ERPM от Lieberman Software
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ся. Кто-то удалил или, наоборот, 
выложил важные данные, а кто и 
когда это сделал, установить прак-
тически невозможно. Например, в 
ходе одного из наших проектов 
обнаружилось, что два совер-
шенно посторонних сотрудника 
имели доступ к личной папке ди-
ректора одного из департаментов 
и пару раз в неделю копировали 
её содержимое. В другой компа-
нии сотрудники имели доступ к 

почтовому ящику руководителя, 
соответственно, читали его почту. 
Стандартными средствами отсле-
дить такие вещи просто невоз-
можно.

В-третьих, хранилища часто 
переполняются. Этого можно было 
бы избежать и увеличить срок их 
полезного «действия», если от-
слеживать неиспользуемые дан-
ные или те, которые запрещено 
выкладывать на корпоративное 

хранилище. Устаревшие данные 
можно удалять или переносить 
на более дешёвые накопители, на-
пример, в архив. 

Системы контроля корпора-
тивных хранилищ решают эти 
задачи. Они отображают консо-
лидированную информацию об 
актуальных правах доступа поль-
зователей. Такая система проводит 
анализ использования полномо-
чий: можно понять, какими права-
ми сотрудник не пользуется (они 
избыточны), и отозвать их. Также 
идет отслеживание всех действий 
пользователей с данными, неис-
пользуемой или запрещённой ин-
формации. С помощью решения 
вы узнаете, не находятся ли кон-
фиденциальные данные в откры-
том доступе. В общем, это весьма 
полезный инструмент, для того 
чтобы всегда быть в курсе, что 
происходит с вашими данными.

***
Как правило, построение 

интеграционного решения для 
управления доступом начина-
ют с системы IdM, поскольку 
она решает наиболее фундамен-
тальную проблему – обеспече-
ние корректности прав доступа. 
Если у посторонних есть права 
доступа к системе, всё осталь-
ное уже не так важно. Однако 
иногда компания ощущает него-
товность к внедрению системы 
такого класса, и ей требуется 
некоторый толчок, с которого 
можно было бы начать. Первым 
таким шагом может стать реа-
лизация одного из смежных ре-
шений. Если же компания уже 
построила у себя систему IdM и 
получила от неё всё, что хотела, 
имеет смысл обратить внимание на 
смежные решения. Они закроют 
пробелы в инфраструктуре, решат 
ряд смежных проблем и помогут 
обеспечить всесторонний контроль 
и управление доступом.    

Рис. 6. Статистика по неструктурированным данным в компаниях

Рис. 7. Графический отчет о доступе пользователей к файлам в Varonis DatAdvantage



Сегодня мы беседуем с Василием Окулесским, к. т. н., начальником управления инфор-
мационной безопасности Департамента по обеспечению безопасности Банка Мо-
сквы, о причинах и нюансах внедрения в банке IdM-решения.

J.I.: Василий Андреевич, как 
Банк пришел к пониманию необ-
ходимости внедрения IdM?

В.О.: Каждый день мы стал-
киваемся с вопросами о том, к 
каким ресурсам имеет доступ тот 
или иной сотрудник и в каком 
объеме. На сегодняшний день в 
Банке параллельно существует и 
исполняется множество бизнес-про-
цессов, реализованных в различ-
ных автоматизированных системах 
управления. ИТ-инфраструктура 
Банка представляет собой слож-
ный и распределенный комплекс,  
включающий в себя большой парк 
оборудования и масштабный на-
бор используемого программного 
обеспечения. 

Зачастую, чтобы получить, 
казалось бы, простые ответы на 
вопросы «Кто имеет доступ к 
данному ресурсу?», «В каком 
объеме сотруднику предоставлен 
доступ к конкретному ресурсу?», 
«Какие риски имеют место, если 
сотрудник обладает доступом к 
нему?», требуется масса усилий 
и времени специалистов всех ав-
томатизированных систем Банка. 
Процесс представляет собой мно-
жество бумажных и электронных 
запросов администраторам систем, 
затем каждый администратор со-
бирает внутри своей системы ин-
формацию о правах доступа ин-
тересующего наше Управление 
сотрудника, после чего отправляет 

необходимые сведения по почте. 
Такое положение дел приводит к 
тому, что много времени тратит-
ся на сбор нужной информации, 
ее приходится агрегировать вруч-
ную. Это лишь вершина айсбер-
га. Есть более важные вопросы: 
«Когда и на каком основании 
были выданы те или иные права 
сотруднику?», «Кто согласовал 
необходимость иметь такие пра-
ва?». В Банке существует система 
управления заявками, которая по-
строена по схеме: бумажная заяв-
ка–сканированная копия–система 
управления заявками–бумажное 
подтверждение. Бумажный до-
кументооборот позволяет более 
привычным образом составлять 
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заявки на исполнение, но, к со-
жалению, отслеживать процессы 
назначения прав при этом крайне 
сложно, а в некоторых случаях 
практически невозможно, так как 
информация в бумажной заявке 
и фактически назначенные права 
могут отличаться. 

В первый раз понимание необ-
ходимости внедрения единой си-

стемы, которая сможет управлять 
заявками, выдавать права доступа, 
а самое главное, контролировать 
процессы выдачи этих прав, воз-
никло еще в 2006 году, когда про-
водилось первое крупное рассле-
дование, причиной которого было 
нанесение значительного ущерба 
из-за избыточности прав доступа. 
За последние несколько лет коли-
чество систем в Банке значительно 
выросло, а вместе с тем возрос и 
уровень угроз. Если раньше было 
бы достаточно иметь такую систе-
му, чтобы сделать процесс выдачи 
прав более прозрачным, то сейчас 
это просто необходимость. С од-
ной стороны, бизнес понимал не-
обходимость иметь такую систему, 
а с другой – были разногласия в 
вопросах, кто будет владельцем 
системы, какие риски несет в себе 

это внедрение, будет ли какая-то 
явная выгода от использования 
решения такого класса, кроме 
получения ответов на вопросы 
безопасности. Длительное время 
доводы против, риски и опасения 
перевешивали. В течение пяти 
лет Банк рассматривал возмож-
ные варианты усеченных систем 
управления доступом, частично 

автоматизировал бизнес-процессы 
контроля прав доступа, пытался 
оценить целесообразность разра-
ботки своей узкоспециализирован-
ной IdM-системы. После взвеши-
вания всех «за» и «против» Банк 
принял решение начать проект по 
внедрению полноценной системы 
управления правами доступа со-
трудников к ресурсам. 

J.I.: Какие цели ставил Банк 
перед внедрением? 

В.О.: После окончательно при-
нятого решения о том, что проек-
ту по внедрению системы класса 
управления доступом – быть, 
были сформулированы задачи и 
расставлены приоритеты их ре-
шения. В первую очередь система 
IdM для Банка – это комплексная 
система с полным циклом управ-

ления правами доступа пользо-
вателей, автоматизированными 
процессами согласования заявок 
на предоставление прав доступа и 
системой отчетности. Выбирая та-
кую автоматизацию, мы планиро-
вали получить возможность стан-
дартизировать, унифицировать и, 
самое главное, контролировать 
процессы управления правами до-

ступа пользователей в информаци-
онных системах путем их полной 
или частичной интеграции с IdM. 
Нам было важно сократить объем 
бумажной работы по согласова-
нию и время на предоставление 
прав доступа, снизить нагрузку 
на подразделения ИТ. Другим 
важным аспектом использования 
IdM является снижение угроз на-
рушения ИБ, связанных с процес-
сами управления правами доступа 
пользователей в информацион-
ных системах, рисков, связанных 
с наличием в системах активных 
учётных записей уволенных со-
трудников, а также рисков не-
санкционированного доступа к 
информационным ресурсам. 

J.I.: Как вы выбирали вендора 
и интегратора?
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В.О.: Внедрение системы управ-
ления правами доступа – это се-
рьезный шаг для компании такого 
уровня и масштаба, как наш Банк. 
В ходе длительных прений о не-
обходимости иметь такую систему 
мы рассматривали варианты ПО 
различных вендоров: КУБ, IBM 
Tivoli, Oracle Identity Manager. 
Чтобы принять решение о том, 
какое программное обеспечение 
использовать как платформу для 
IdM, были проведены пилотные 
проекты, их результатами стала 
демонстрация работы каждого из 
продуктов. Выяснилось, что все 
они требуют значительной адап-
тации под потребности и биз-
нес-процессы Банка. Также рас-
сматривался вариант собственной 
разработки аналогичной системы, 
но расчетная стоимость такого 
проекта оказалась слишком вы-
сокой, требовала найма большого 
количества специалистов и сильно 
отодвигала сроки внедрения. 

В итоге мы остановили свой 
выбор на IdM-продукте компа-
нии Oracle. Во-первых, в Банке 
использовался широкий спектр 
решений указанного вендора, 
во-вторых, выбранный продукт 
предоставлял наиболее гибкие ин-
струменты для доработки штатно-
го функционала под требования 
бизнеса, в-третьих, лучшие прак-
тики крупных российских органи-
заций также говорили об исполь-
зовании именно Oracle Identity 
Manager как платформы, на базе 
которой строится система управ-
ления правами доступа пользова-
телей. 

Внедрение IdM-системы было 
доверено  компании «Инфосисте-
мы Джет», которая давно зареко-
мендовала себя одним из лидеров 
в области внедрения систем такого 
уровня, а также имеет большой 
опыт и базу решений, максималь-
но удовлетворяющих потребно-
стям и специфике банковской де-
ятельности.  

J.I.: Как шёл проект, в чем со-
стояли проблемы и каковы были 
их решения? Как Вы можете 
охарактеризовать эффективность 
внедрения IdM и сроки проекта?

В.О.:  Изначально реализация 
проекта планировалась в два этапа. 
Первый этап включал автоматизацию 
ключевых бизнес-процессов: прием 
на работу, увольнение и перевод по 
должности, а также работы по инте-
грации с Microsoft Active Directory и 
Microsoft Exchange. В качестве дове-
ренного источника данных высту-
пила кадровая система БОСС-Ка-
дровик. Второй этап предполагал 
работы по интеграции IdM с двумя 
ключевыми бизнес-системами Бан-
ка. Ожидания по срокам внедре-
ния оценивались в 10 месяцев. 

В ходе проекта мы столкнулись 
с тем, что автоматизировать суще-
ствующие сложные бизнес-процес-
сы не так просто, как мы ожидали. 
Разное видение процессов согласо-
вания доступов ключевыми специа-
листами различных подразделений 
Банка привело к увеличению сро-
ков сбора и формализации требова-
ний к системе. В ходе реализации 
проекта корректировалось видение 
работы IdM, сформировавшееся 
внутри Банка первоначально, на 
этапе обсуждения проекта. На про-
тяжении первой стадии проходило 
тесное знакомство с IdM, проясня-
лись вопросы управления права-
ми доступа в срезе этой системы, 
стали более прозрачными процес-
сы согласования и управления 
правами доступа. Была построена 
тесная взаимосвязь между кадро-
выми данными, которые ведутся в 
Банке, и реальными процессами, 
которые должны срабатывать в 
зависимости от имеющейся в ка-
дровом источнике информации. 
Зачастую отсутствие каких-либо 
данных, которые не отслеживались 
в БОСС-Кадровике за ненадоб-
ностью, приводило к повторному 
обследованию  и более глубокому 
изучению процессов. 

Первый этап внедрения по-
казал хорошие результаты. Ста-
тистика использования системы 
говорит о том, что ее применя-
ют. Время выдачи минимальных 
прав – создание учетной записи в 
Active Directory и почтового ящи-
ка при приеме на работу нового 
сотрудника – занимает минуты. 
Непосредственный руководитель 
участвует в формировании запро-
са дополнительных прав и в про-
цессе согласования, если запросы 
инициированы самими пользова-
телями. Время согласования пре-
доставления прав сократилось в 
несколько раз на каждом шаге 
согласования. Управление инфор-
мационной безопасности является 
финальным согласующим и кон-
тролирует процессы предоставле-
ния/отъема прав. Не дожидаясь 
окончания проекта, мы приняли 
решение расширить его на всех 
пользователей головного офиса.    

В данный момент внедрение  
IdM подошло к завершающей 
стадии, система переведена в про-
мышленную эксплуатацию, и ею 
активно пользуются бизнес-поль-
зователи. 

Хочется перечислить, какие ос-
новные результаты были достиг-
нуты в процессе внедрения IdM: 

1) Мы получили единую точку 
управления доступом. Это дало 
нам возможность в любой момент 
времени понимать, кто, куда и ка-
кой доступ имеет. Автоматическое 
создание учетных записей при за-
ведении новых сотрудников и их 
удаление при увольнении позво-
лило не иметь бесхозных учетных 
записей. Теперь мы обладаем ак-
туальной информацией о сотруд-
никах и их статусах как в Active 
Directory, так и в интегрируемых 
бизнес-системах. 

2)  Мы имеем в своем распоря-
жении эффективный инструмент 
контроля соответствия запрошен-
ных и текущих прав доступа. 

3) Автоматическое назначение 
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базового (или необходимого) на-
бора прав сотруднику при прие-
ме на работу позволяет сократить 
фактическое время организации 
ему технического доступа и сни-
зить затраты на администрирова-
ние специалистов ИТ-службы. 

4) В ходе обследования про-
веден аудит существующих, под-
час не регламентированных биз-
нес-процессов Банка. Специалисты 
Банка провели большую работу по 
их документированию и оптимиза-
ции, затем последовала их  автома-
тизация в системе IdM силами экс-
пертов «Инфосистемы Джет». Как 
следствие, были обеспечены описа-
ние и автоматизация фактических 
процессов Банка, которые не рас-
ходятся с действительностью. 

5) В рамках внедрения систе-
мы были выявлены некоторые 
недостатки текущих бизнес-про-
цессов Банка, в результате чего 
были разработаны и приняты 
меры по их улучшению, которые 
уже привели к положительным 
результатам. Например, решен 
вопрос организации работы со-
трудника, который замещает ре-
ферента VIP-руководителя. Если 
раньше процесс ухода референта 
в отпуск сопровождался техниче-
скими трудностями, то сейчас его 
заместителю по факту ухода рефе-
рента в отпуск выдается новый па-
роль, а старому ставится признак 
«изменить пароль при первой ав-
торизации». 

 
J.I.: Какие ожидания оправда-

лись, а какие – нет?
В.О.: Сейчас, оглядываясь на-

зад и вспоминая, какие цели ста-
вились перед внедрением IdM,  
мы понимаем, что не все задуман-
ное удалось на 100%. Например, 
планировалась полная интеграция 
и автоматизация управления кри-
тичными бизнес-системами. Но в 
силу архитектурных особенностей 
решений интеграция была про-
ведена частично. Также удалось 

реализовать только частичное ро-
левое управление в этих системах, 
так как процесс совершенство-
вания ролевых моделей требует 
длительного времени. Но хочется 
отметить, что появление системы 
управления доступом в Банке по-
зволило поменять существующие 
акценты. Те аспекты, на которые 
при обычных и привычных про-
цессах в Банке мы вообще бы не 
обратили внимания, сейчас обрели 
большую значимость. Если рань-
ше сама процедура управления за-
явками пугала своей сложностью 
и бесконтрольностью (напомню, 
бумага, скан, электронная версия, 
опять бумага), то сейчас она пол-
ностью автоматизирована. Проект 
по ходу своего выполнения потре-
бовал от нас усовершенствования 
бизнес-процессов, повысился уро-
вень компетенций специалистов в 
части методики управления права-
ми, а также произошло качествен-
ное изменение отношения к про-
цессу управления доступом. 

Хочется отметить, что внедре-
ние IdM позволило выявить другой 
класс проблем, которые по значи-
мости превосходят трудности, с 
которыми пришлось столкнуться в 
ходе проекта. Например, сама ор-
ганизация бизнес-процессов в части 
их непрерывности: отсутствие на 
месте ключевого согласующего не 
должно привести к остановке про-
цесса выдачи прав доступа. В ходе 
проекта было замечено, что макси-
мальный эффект от использования 
IdM достигается при формировании 
и использовании ролевой модели. 
Те бизнес-системы, где существу-
ет ролевая модель предоставления 
доступа, позволяют четко реализо-
вать правила разграничения прав в 
IdM и гибко настраивать процессы 
согласования. В ходе обследова-
ния также были выявлены те биз-
нес-процессы, уровня детализации 
и глубины описания которых не до-
статочно для ролевого управления.  
Подчеркну, что только благодаря 

IdM эти вопросы стали рассматри-
вать и решать. 

При этом основные задачи, ко-
торые ставились перед системой, 
решены. А именно: сотрудники 
получают права автоматически, 
согласно бизнес-процессам Банка, 
этот процесс контролируется, и 
сейчас время для поиска ответов 
на вопросы о доступе того или ино-
го сотрудника занимает несколько 
минут. Более того, электронный 
документооборот по заявкам на 
права доступа позволяет хранить 
историю и в последующем исполь-
зовать ее для расследования инци-
дентов нарушения безопасности. 

J.I.: Какие выводы после вне-
дрения IdM можно сделать?

В.О.: Подводя итог, хочет-
ся отметить, что продукт в Банке 
нужен. Можно сделать однознач-
ные выводы о внедрении IdM: да, 
это достаточно дорого по причине 
сложной и узкоспециализирован-
ной кастомизации, долго, так как, 
по сути, в рамках проекта прово-
дятся аудит и оптимизация всех 
бизнес-процессов Банка, относя-
щихся к управлению правами до-
ступа, и не просто. Но оно того 
стоит. Сейчас системой активно 
пользуются более шести тысяч со-
трудников Банка. Раньше мы не 
обладали никакой информацией о 
текущих правах доступа сотрудни-
ка, но зато имели большое количе-
ство рисков и мирились с этим, как 
следствие, сегодня мы понимаем, 
что IdM – это не роскошь, а необ-
ходимая информационная система. 
В современном мире автоматиза-
ции ИТ-процессов одной из глав-
ных отличительных особенностей 
после функциональности является 
безопасность информационной си-
стемы, так как появляется возмож-
ность уменьшения рисков влияния 
человеческого фактора.  

J.I.: Василий Андреевич, боль-
шое спасибо за беседу!
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