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Проблемы парольной аутентификации

Компрометация паролей 
за счет открытого 

размещения

Использование 
слабых паролей

Психологический 
дискомфорт
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Большое количество приложений с собственным механизмом аутентификации

Сложность запоминания большого количества логинов и паролей пользователями

Забывание паролей 
после длительного 
неиспользования

Риск несанкционированного 
доступа

Нагрузка на 
ИТ-службу



Варианты решения
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Единый сервис 
авторизации на базе 
стандартных протоколов 
(Kerberos, SAML, OAuth)

Метод перехвата окон 
аутентификации 
информационных 
систем

Требует доработки 
информационных систем

Преимущественно используется 
при создании комплекса ИС 

«с нуля»

Легкая интеграция

Подходит для готовых 
ИТ-инфраструктур



Возможности Avanpost SSO
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На 42% снижаются расходы на 
администрирование

В 2 раза быстрее 
предоставляются и отзываются 
права доступа к приложениям

На 36% сокращается время 
доступа к приложениям

o Предоставление входа во все приложения с использованием одного идентификатора

o Централизованное управление паролями

o Разграничение прав доступа из единого центра

o Автоматизированная смена паролей пользователей согласно заданному графику

o Работа как с токенами, так и без них

o Поддержка любых типов унаследованных приложений: Web, Java, .Net и др.

o Предоставление и отзыв прав доступа к приложениям

o Отслеживание неавторизированные попытки доступа к приложениям



Результаты внедрения

Централизованное хранение и 
управление всеми логинами и 
паролями

Сокращение времени доступа к 
приложениям

Защищенное хранение паролей

Повышение производительности 
пользователей

Минимизация запросов в службу 
поддержки

Усиление парольной политики
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Снижение рисков 
несанкционированного доступа 
к корпоративным ИС



Почему Avanpost SSO?

Единственное российское решение,
имеющее подтверждённые 
масштабные внедрения и 
проверенное временем

Полностью российское решение
(входит в Единый реестр 
отечественного ПО), 
русскоязычный интерфейс

Соответствие всем требованиям
законодательных актов России

Масштабируемость и возможность
кастомизации

Гибкая политика лицензирования

Невысокие начальные затраты на
внедрение и низкая стоимость 
владения
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Простая интеграция с большинством 
ИС, представленным на 
российском рынке

Различные факторы 
аутентификации

Низкие требования к 
вычислительным мощностям

«Бесшовная» интеграция с другими
решениями линейки Avanpost
(IDM, PKI)
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Почему Avanpost SSO?



Задача: обеспечить однократную аутентификацию и механизм единого входа пользователей в 

корпоративные системы и приложения

Решение: 
o построена система управления аутентификацией пользователей, которая позволила для всех 

ключевых ИТ-систем заказчика (включая OEBS и 1C) реализовать единый механизм аутентификации
o реализована поддержка SSO-аутентификации в браузерах Chrome и Firefox
o совместное использование продуктов Avanpost IDM и SSO дает синергический эффект и позволяет 

реализовать в системе новые способы управления доступом

Бизнес-кейсы
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5 000
пользователей

2 года

Пользователям теперь необходимо 
знать всего один пароль вместо 
множества

Решены проблемы восстановления забытых 
паролей и контроля соблюдения парольной 
политики компании (смена паролей 
пользователей в интегрированных системах 
осуществляется по расписанию с применением 
парольных политик компании), тем самым 
позволив снизить издержки на 
администрирование и повысить уровень 
информационной безопасности. 

Отдел информационной безопасности 
получил доступ к системам и 
приложениям из единого центра



Продукты линейки Avanpost легко интегрируются друг с другом, образуя единый слаженный 

комплекс, который обеспечивает высокий уровень автоматизации всех процессов, связанных с  
контролем и управлением доступом.

Интеграция продуктов Avanpost
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Avanpost SSO включен в Единый реестр российского ПО

Регистрационный номер - 1286

Импортозамещение
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О компании Аванпост 

Аванпост - ведущий российский разработчик систем идентификации и управления доступом. 

Компания работает на рынке информационной безопасности с 2007 года и к настоящему моменту 
является технологическим лидером в сегменте Identity Management.

Более 10 лет 
опыта в ИБ

Более 70 
успешных проектов

Более 100 
партнеров

Более 2 млн
пользователей

o Avanpost IDM - система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам

o Avanpost PKI - система управления всеми элементами PKI-инфраструктуры из единого центра

o Avanpost SSO - система управления аутентификацией пользователей в корпоративных ресурсах

o Avanpost Web SSO - система управления аутентификацией пользователей в web-ресурсах

Наши решения
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Нам доверяют
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Крупные и средние
компании и корпорации

Государственные учреждения,
министерства и ведомства

Финансово-кредитные 
организации



Федеральная Налоговая Служба России

Федеральная Таможенная Служба России

РоссельхозБанк

Департамент Информационных 
Технологий г. Москвы

Avanpost IDM
Avanpost PKI

Avanpost PKI

Avanpost PKI

Avanpost IDM

150 000 пользователей

50 000 пользователей

300 000 пользователей

80 000 пользователей

Крупнейшие проекты
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Контакты
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