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Что такое IDM?
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Сотрудники
Классическая схема управления доступом к
ресурсам организации
Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Основные минусы:

Все приложения разрозненны
Политики доступа к ним не однородны
DB / LDAP
User ID

DB / LDAP
User ID

DB / LDAP
User ID

DB / LDAP
User ID

Учетные данные хранятся разрозненно,
появляются «мертвые души»
Большие затраты на администрирование

Администраторы ИТ -подразделения

Как работает IDM?
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Сотрудники
Управление доступом с использованием IDMрешения
Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Основные возможности:
Управление жизненным циклом учетных записей
пользователей в соответствии с кадровыми
событиями
Автоматическое управление правами доступа
пользователей на основе ролевой модели
Управление заявками на изменение прав доступа
пользователей к информационным ресурсам

Avanpost

IDM

Централизованное управление паролями
пользователей
Аудит прав доступа пользователей в управляемых
системах

Администратор
Отдел кадров

Зачем нужен IDM?
Автоматизация рутинной ручной работы по созданию большого количества учетных
записей и предоставления прав доступа в информационных системах
Организация автоматизированных процессов согласования и исполнения запросов,
связанных с изменением прав доступа
Одновременное предоставление или изменение прав доступа большому количеству
сотрудников

Контроль за предоставлением и изменением прав доступа сотрудников
и проведение расследований инцидентов информационной безопасности
Своевременное блокирование доступа уволенных сотрудников, что позволяет решить
проблему так называемых «мертвых душ»
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О системе
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Avanpost IDM – самая современная российская система централизованного управления учетными
записями и правами доступа в различных информационных системах компании.

Система позволяет автоматизировать процессы управления жизненным циклом идентификационных
данных, повысить уровень информационной безопасности и оптимизировать затраты на
администрирование ИТ-инфраструктуры

Для кого:

Возможности системы
Создание, блокирование и удаление
учетных записей на основе кадровой
информации и событий
Назначение, изменение и отзыв прав
в соответствии с ролевой моделью
Автоматическое назначение ролей
пользователям на основе кадровых
данных
«Ручное» назначение ролей через
консоль администратора IDM
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Обновление свойств учетных записей
при изменении кадровой информации

Управление парольными политиками
для каждого ресурса в отдельности

Сброс паролей учетных записей
пользователей через консоль
администратора IDM
Поиск изменений по учетным записям
и правам в целевых системах,
выполненных в обход IDM

Возможности системы
Автоматическое и «ручное»
устранение выявленных расхождений
по учетным записям и правам
Создание отчетов по историческим данным
с возможностью выгрузки в pdf и xls
Гибкая настройка бизнес-процессов
управления заявками на доступ
с помощью «конструктора», настраиваемых
Справочников и вычисляющих функций
Личный кабинет пользователя с
возможностью создания заявки на доступ,
изменения личных данных и сброса
паролей для своих учетных записей

6

Личный кабинет руководителя
с возможностью просмотра и
Изменения кадровых данных и
прав доступа его сотрудников
Кадровая консоль для создания
дополнительных подразделений
и должностей, а также учетной
карточки «внештатного» пользователя
Управление заявками на доступ разных
типов, отзыв прав, блокировка и
Разблокировка учетных записей,
изменение личных данных и др.)

Почтовые рассылки, настраиваемые
на события в IDM

Управление заявками
Развитый сервис самообслуживания позволяет:
o просматривать текущий набор своих учетных записей и прав доступа, а также прав доступа
подчиненных

o изменять пароли своих учетных записей через веб-интерфейс
o создавать заявки

Стандартный набор заявок включает следующие виды:

на предоставление /
отзыв доступа

на блокировку / разблокировку
учетной записи

на изменение
личных данных
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Управление бизнес-процессами
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Мощный движок управления бизнес-процессами позволяет:
o организовать как последовательную, так и параллельную обработку заявки группами
пользователей

o реализовать интеграцию бизнес-процессов со смежными системами
o контролировать и запускать активности по расписанию
o запускать бизнес-процесс по любому событию, полученному или сгенерированному в IDM

Построение ролевой модели
Avanpost Role Manager – уникальный инструмент Avanpost IDM, позволяющий
существенно упростить создание ролевой модели на предприятии любого
масштаба.

Сравнивает существующие наборы прав пользователей по принципу
похожести и нахождения сотрудников на одинаковых должностях
Выявляет различия в правах между сотрудниками с одинаковыми
должностными обязанностями
Предлагает предварительную ролевую модель с возможностью ручного
редактирования до необходимого результата
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Почему Avanpost IDM?
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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

Кроссплатформенность
(поддержка Windows, Linux)

Гибкая политика лицензирования

Инструмент автоматического создания
ролевой модели в комплекте

Невысокие начальные затраты на
внедрение и низкая стоимость владения

Почему Avanpost IDM?
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Наличие большого количества готовых
коннекторов к информационным
системам, представленным на
российском рынке

Регулярный выпуск релизов
с учетом текущих потребностей
заказчиков

Возможность разработки коннекторов
по требованиям заказчиков

Открытые документированные
API и развитые возможности
интеграции

Низкие требования к
вычислительным мощностям

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

Эффективность Avanpost IDM
Сокращение среднего времени
согласования и исполнения заявки
на изменение доступа

с 5-ти дней до 2-х часов
Создание учетных записей и
предоставление базовых прав
пользователю в течении нескольких
минут с момента проведения приказа
о приеме на работу в кадровой системе

Предоставление нового права
или заполнение атрибута учетной записи
в системе в течении 1 часа
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Снижение нагрузки
на группу администраторов почтовой
системы на 40% (по данным
сервис-деск)
Управление ролевой моделью,
включающей более 3000 бизнес-ролей

и более 5 000 000 атомарных прав
и полномочий в отдельных
информационных системах

Достаточно 2-х виртуальных серверов
для управления инфраструктурой,
включающей 30 000 пользователей,
4 ИТ-ресурса, 2 500 ролей,600 заявок в день

Архитектура системы
Доверенные
источники
данных

Сервисы
метакаталога

Модуль исполнения
политик

Механизм проверки
соответствия

Процессы
согласования

Модель
политик

Ролевая
модель

Основные компоненты и сервисы

…………..............

Модуль управления
Бизнес-процессами

Управляемые
системы

…………..............

API

…………..............

Метакаталог

Консоль
администратора
безопасности

Консоль
администратора

Модуль
управления доступом

…………..............

Сервис
синхронизации

Портал
самообслуживания

…………..............

Редактор
каталога

Коннекторы
к управляемым
системам

…………..............…………..............…….........

…………..............

…………..............

Кадровая
система

…………..............

Файл

Коннекторы
к источникам
данных
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LDAP

Custom

SCIM

Интерфейс системы
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Бизнес-кейсы
Задача: обеспечить быстрый и прозрачный процесс изменения прав доступа работников
операционных офисов.

Решение:

30 000
пользователей

6 месяцев

o разработан и согласован обобщенный процесс запроса прав доступа, включающий несколько
видов заявок
o для каждого из видов заявок был создан маршрут согласования и исполнения, включающий
согласование руководителями, определяющимися на основании данных кадровой системы и
ответственными, гибко вычисляемыми в контексте запрошенных прав и ресурса
o Были автоматизированы действия администраторов, процессы согласования заявок и проверки
SOD-конфликтов в момент подачи заявки.
Среднее время согласования
и исполнения запроса
пользователя сократилось
до 3 часов

Количество отклоняемых
согласующими заявок
упало с 30% до 5%,

80% запросов на изменение
прав доступа или состояния
учетной записи стали
исполняться автоматически

Бизнес-кейсы
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Задача: объединить все географически распределенные предприятия холдинга в единую систему
управления и контроля доступа.

Решение:

30 000
пользователей

1 год

o Создана единая система централизованного управления и контроля доступа, охватывающая
центральный офис и все дочерние предприятия холдинга.
o Для централизованного управления учетными записями и правами доступа к IDM в полном
объеме был подключен лес доменов холдинга, почтовая система и VoIP-сервис Skype for
Business.
o Avanpost IDM была интегрирована с системой Сервис-деск холдинга в части исполнения заявок
на предоставление доступа.
Важным направлением развития системы является совместное использование заказчиком
IDM-решения и продукта Avanpost Web SSO. При этом Avanpost Web SSO формирует масштабируемый
централизованный механизм аутентификации сотрудников холдинга, не имеющих учетных записей в
домене, в нужных этим сотрудникам корпоративных информационных системах. Также Web SSO
предоставляет средства централизованного управления паролями таких сотрудников, в том числе
смену пароля, восстановление пароля по контрольным вопросам и через SMS.
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Бизнес-кейсы

Задача: обеспечить контроль прав доступа для специализированных ИТ-систем корпоративного
и промышленного назначения, а также единый вход в приложения

Решение:

5 000
пользователей

2 этапа
в течении года

o Более 10 информационных систем компании интегрированы в единую систему управления
доступом.
o Отдел информационной безопасности получил инструмент контроля доступом к
информационным ресурсам.
o Учетные записи пользователя автоматически создаются в AD при приеме на работу, доступ к
остальным ИС предоставляется через Workflow.
o Реализована технология единого входа в приложения на базе модуля Avanpost SSO.
Повысилось удобство для
пользователей

Регламентирован и автоматизирован
процесс предоставления доступа

Снизились риски компрометации паролей
и несанкционированного доступа

Обеспечен постоянный контроль за
правами доступа сотрудников

Бизнес-кейсы
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Задача: обеспечить управление правами доступа в децентрализованных организационной и ИТинфраструктурах

Решение:

80 000
пользователей

2 этапа
в течении года

o Каждый орган исполнительной власти получил интерфейс, с помощью которого администраторы
могут управлять доступом сотрудников в информационные системы, принадлежащие данному
органу, а также запрашивать доступ к системам других органов и управлять состоянием аккаунтов
сотрудников.
o Владельцы систем, получили возможность согласовывать заявки на доступ госслужащих и
сотрудников подведомственных организаций в свои информационные системы.
o Пользователи теперь пользуются едиными логином и паролем для входа в информационные
системы.
Сократились издержки
на администрирование
пользовательских
аккаунтов

Функции управления учетными записями сотрудников
в информационных системах Правительства Москвы
делегированы на уровень органов исполнительной
власти, при этом владельцы систем сохранили контроль
за доступом к своим ресурсам

Возможности интеграции
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Интеграция Avanpost IDM с информационными ресурсами организации осуществляется
посредством модулей, отвечающих за взаимодействие IDM с внешними системами —коннекторов,
которые позволяют связать IDM с любыми прикладными элементами корпоративной информационной
системы.

Коннекторы к доверенным
источникам

Коннекторы к целевым системам

Кадровые системы: 1C ЗУП, SAP HR,

СУБД: Oracle, My SQL, PostgreSQL, Informix, InterBase

Oracle HR, Босс Кадровик, Диасофт,

Платформы и прикладное ПО: Exchange, Lotus,

Галактика и др.

SharePoint, SAP, 1C, Directum

Прочие: LDAP, Excel, SCV, XML и др.

Веб-сервисы: SCIM, SOAP, REST

ОС: Windows, Linux

Интеграция продуктов Avanpost
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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.

Сертификация
ФСТЭК
Сертифицирован по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных
возможностей и может быть использован в автоматизированных
системах до класса защищенности 1Г включительно и информационных
системах персональных данных до 1 класса включительно

ФСБ
Сертифицирован на корректность встраивания криптоалгоритмов (КС2)

ОАЦ, Республика
Беларусь

Сертифицирован на соответствие требованиям Технического регламента
ТР2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014, СТБ 34.101.3-2014)
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Импортозамещение
Avanpost IDM включен в Единый реестр российского ПО
Регистрационный номер - 1288
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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.

Наши решения
o
o
o
o

Avanpost IDM - система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам
Avanpost PKI - система управления всеми элементами PKI-инфраструктуры из единого центра
Avanpost SSO - система управления аутентификацией пользователей в корпоративных ресурсах
Avanpost Web SSO - система управления аутентификацией пользователей в web-ресурсах

Более 10 лет

Более 70

Более 2 млн

Более 100

опыта в ИБ

успешных проектов

пользователей

партнеров
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Нам доверяют

Крупные и средние
компании и корпорации

Государственные учреждения,
министерства и ведомства

Финансово-кредитные
организации
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Крупнейшие проекты
Федеральная Налоговая Служба России

Avanpost IDM
Avanpost PKI

150 000 пользователей

Федеральная Таможенная Служба России

Avanpost PKI

50 000 пользователей

РоссельхозБанк

Avanpost PKI

300 000 пользователей

Департамент Информационных
Технологий г. Москвы

Avanpost IDM

80 000 пользователей

Контакты

Олег Губка
Директор по развитию Аванпост
Раб: +7 (495) 641-80-80 (доб. 2003)

Моб: +7 (903) 193-00-44
Ogubka@avanpost.ru

www.avanpost.ru
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