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Кому нужен FIM? 

300 3 
Более 

Сотрудников 

Более 

Инф. систем 

Наличие развитых  
служб ИТ и ИБ 

Множество различных 
структурных 

подразделений 

Высокая «текучесть» 
кадров. 

Частые реорганизации 
подразделений 



Типичная реализация без IDM 

Большое количество рутинных операций 

 Разнородность данных о пользователе 

 длительное время ожидания согласования заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить новое рабочее место  
(ПК + ПО, телефон, etc.) 

Создать доменную  
Учётную запись 

etc …. 

Business 
Application 1 

SD 

Mail 

Новый 
сотрудник 

HR 

Business 
Application 2 

Руководители,  
Офицеры ИБ 

Предоставить доступ к … 

Создать 
заявку 

Утвердить 
заявку 

Обработать 
заявку 

О Ж И Д А Н И Е . .  
Администраторы ИС 



Жизнь без FIM 

Нет централизованного 
источника данных 

Нет механизма 
актуализации данных 

Нет механизма автоматической 
авторизации -деавторизации 

Нет механизма ведения истории 
и аудита изменений 

идентификационных данных 

Большой объем рутинных операций по 
согласованию и предоставлению прав 

доступа в ИС 

Ручное предоставление и изъятие прав 
доступа в ИС 

Большие задержки между принятием 
решения об изменении прав доступа и 

его реализацией 

Решение без IdM-системы 

Сложности и высокие  трудозатраты 

Ограничения 

Проблемы 

Простой сотрудников Риски НСД к системам Отсутствие централизованного аудита 



Результаты внедрения FIM 

Автоматизируется большое количество рутинных операций: 

 упрощается процесс 

  сокращается время ожидания 

 Снижаются риски НСД 

 

 

 

 

 

 

 

 
etc …. 

Business 
Application 1 

SD 

Mail 

Новый 
сотрудник 

HR 

Business 
Application 2 

Руководители,  
Офицеры ИБ 

Предоставить доступ к … Установить новое рабочее место  
(ПК + ПО, телефон, etc.) 

Обработать 
заявку 

Инженер ИТ 

FIM 

Импорт 
Создать УЗ и назначить права согласно 

Ролевой Модели 

Согласовать 

Экспорт 



Что получает Банк? 

Информационная безопасность: 

 автоматизация правил разделения прав и 
обязанностей 

 отчеты по сотрудникам о предоставленных 
доступах в ИС 

 история согласования заявок 

 аудит  

 

Бизнес (Руководство): 

 однократное согласование ролевой модели 
подразделения 

 сводная отчетность о предоставленных правах 
сотрудникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТ: 

 автоматизация рутинных операций 
(изменение прав доступа, блокировка учетных 
записей и тп.) 

 

Пользователи: 

 актуальный список прав доступа в ИС 

 сброс пароля 

 создание заявок + отслеживание статуса 
исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проекты 

 
Заказчик 

 

 
Решение 

 

 
Численность 

 

 
Описание 

 

ВСК FIM 2010 7000 5 информационных систем 

Банк Санкт-Петербург FIM 2010 3000 8 информационных систем 



Почему мы? 

Профессиональная компетенция 

 

Собственные наработки/дополнения для FIM и Indeed-ID 

 

Нас рекомендует Microsoft 

 

«Проекты под ключ»  

 

Проектируем/Внедряем/Сопровождаем/Консультируем по направлению FIM 
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