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Решения по управлению безопасностью
Иван Бакланов, 
Ведущий технический консультант по продуктам безопасности, Oracle СНГ
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План презентации
• Бизнес-задачи по управлению информационной
безопасностью

• Препятствия на пути выполнения бизнес-задач
• Решение Oracle Identity Manager. Обоснование
применения

• Традиционные черты ИТ-ландшафта предприятия
• Решения Oracle
• Поддержка проекта со стороны Oracle
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Как определяются права доступа
ваших сотрудников? 

• а – дайте Ивановой
все, что есть
(было) у Петрова

• б – в соответствии с
ролями, 
атрибутами
и по запросам

• в – дайте все, что
попросит ее
начальник
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Кто самый привилегированный
пользователь в вашей компании?

• а – администратор
безопасности

• б – заместитель
руководителя по
финансовым
вопросам

• в – практикант, ныне
работающий у
вашего конкурента
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Во сколько обходится вашей
организации поддержание порядка?

• а – бесплатно; мы не
принимаем новых
сотрудников

• б – не спрашивайте
• в – не знаю
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Отраслевая специфика

• Банки - OIM, IRM, ESSO, OAAM, Database Vault
• ТЭК - OIM, IRM, ESSO
• Телеком – OIM, IRM, ESSO, Database Vault

• OIM – Oracle Identity Manager
• IRM – Information Rights Manager
• ESSO – Enterprise Single Sign-On
• OAAM – Oracle Adaptive Access Manager
• Database Vault – Опция БД
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Проблема №1
Защита периметра как ведущая
стратегия
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Проблема №2
Нет четкого представления, что именно нужно
защищать
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Проблемы№3 и 4
Не скоординированы усилия. 
Аудит разобщен
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Проблема №5
Перегруженность ИТ персонала

• Сложное окружение
• Поток регулятивных требований, 

проекты по соблюдению этих
требований

• Угрозы все возрастающей
сложности

• Соответствие требованиям
бизнеса: BC/DR (Business 
Continuity/Disaster Recovery), GRC, 
и т.д.

• Соответствие IT инновациям: SOA, 
виртуализация, мобильность, SaaS
(Software-as-a-Service), и т.д. 
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Oracle и требования российского
законодательства

• Основные положения Закона о персональных данных
• Обеспечение выполнения требований Закона и
Стандарта
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Основные положения Закона о
персональных данных

• Ст 7, 19. Конфиденциальность персональных данных, меры по
обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке

• Cт 14, 21. Аудит доступа к персональным данным, выявление
неправомерных действий над данными

• Ст 20. Возможность ознакомления субъекта с персональными
данными
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Сертификация решений Oracle по
требованиям безопасности информации

Сертифицировано:
• Identity and Access Management Suite- ТУ+1Г+2-й класс
ПД

• Oracle DB 10G+Label Security- ТУ+1В
• Oracle Enterprise Single Sign-On- ТУ+1Г+2-й класс ПД
• Oracle Information Rights Management- ТУ+1Г+2-й класс
ПД

На сертификации:
• Oracle DB 11G + Database Vault- ТУ+1Г+2-й класс ПД
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Решения Oracle по безопасности
способствуют выполнению
технических требований

Закона о персональных данных и
Стандарта Банка России

ВЫВОД
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Стандартные бизнес-задачи
• Защита электронных документов, где бы они не находились
• Обеспечение однократной регистрации (SSO)
• Централизация и ускорение управления доступом на основе
должностных обязанностей сотрудников

• Интеграция с HR-системой
• Обеспечение документооборота по согласованию и учету заявок
на предоставление доступа

• Аудит истории назначения прав и привилегий,  гибкая система
отчетов

• Мониторинг действий администраторов ИТ-систем по управлению
правами и привилегиями
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Решения Oracle



18

<Insert Picture Here>

Управление учетными
записями
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Где мы? 
Традиционная архитектура

ID пользователей
для Аутентификации

& Авторизации

LDAP или СУБД

Приложение

LDAP или СУБД

Приложение

LDAP или СУБД

Приложение

LDAP или СУБД

Приложение

Администраторы

Низкий уровень
безопасности и
высокая стоимость
управления:
• Приложения
разрозненны, их
разработка сложна

• Политики доступа не
унифицированы,
пользователи имеют
излишние привилегии

• Id данные пользователей
дублируются, высокая
трудоемкость
администрирования, 
«мертвые души»

• Аудит фрагментирован

Пользователи

ID пользователей
для Аутентификации

& Авторизации

ID пользователей
для Аутентификации

& Авторизации

ID пользователей
для Аутентификации

& Авторизации

АдминистраторыАдминистраторыАдминистраторы
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Что делать?
Пора защищаться!

Пользователи

• Централизованное
хранение и управление
всеми Id данными
пользователей

• Централизованное, 
основанное на политиках, 
управление авторизацией
и аутентификацией

• Централизованный аудит, 
информация сохраняется в
БД, анализ и отчетность по
аудиту

• Однократная регистрация
• Быстрая разработка и
внедрение приложений

• Облегчение жизни
пользователям

ID пользователей для
Аутентификации & 

Авторизации

Администраторы Единые политики
безопасности

Приложения ПриложенияПриложения Приложения
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Поддерживаемые системы

Приложения

Каталоги

Сервера приложений / Web-сервера

Операционные системы

Средства коллективной работы

ACF-2 & TSS

Порталы

RACF
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Вход с одним паролем
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Oracle Enterprise Single Sign-On

Базы
данных

Сервера приложений

Mainframe

Unix

Web-
серверы

Сервер политики
единой точки входа

Сервер
аутентификации

Рабочие станции пользователей

Windows
Автоматический вход

пароль

PKI

биометрия

смарт-карты

токены
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Что дает Oracle Enterprise Single-Sign-
On?

• Пользователю необходимо знать ОДИН пароль

• Пользователь вводит пароль ОДИН раз и получает
доступ к необходимым ресурсам

• Интеграция со смарт-картами и токенами

• Готовая поддержка большинства приложений, 
быстрая интеграция с нестандартными приложениями

• Не требует изменений существующей ИТ-
инфраструктуры

• Интегрируется с Oracle Identity Manager
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Защита информации
(где бы она ни
находилась)
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Oracle IRM- защита электронных документов

Oracle IRM Server
«Запечатывание» документов и электронных сообщений

• Все документы, все копии в любом месте
• Включая копии документов и электронных писем, которые покинули организацию!

Централизованное управление правами доступа к документам и аудит их использования
(сервером Oracle IRM)

• Агент на рабочих станциях поддерживает политики доступа (встраивается в
приложения)

• Даже в случае использования offline-режима, когда сервер Oracle IRM недоступен (с
помощью автоматической синхронизации)
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Демонстрация №1
1) Демонстрация сложности защиты документов

Лёгкость передачи файла и возможные ошибки (без слайда)
Сложность контроля доступа к копиям документа (без слайда)

2) Контроль доступа к запечатанному документу
Чтение без агента
Чтение с агентом без доступа
Чтение без прав редактирования

3) Интеграция агента Oracle IRM в офис
Новые кнопки в MS Word, MS Excel и т.д.
Демонстрация доступа на редактирование

4) Интеграция Oracle IRM в операционную систему
Перехват печати экрана
Интеграция с Windows Explorer
Демонстрация поиска в запечатанных файлах
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1: Доступ к запечатанному файлу

Файл зашифрован.
Ни одно другое
приложение, кроме
агента Oracle Desktop
не может получить
доступ к документу
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2: Доступ с использованием агента
без прав доступа

У пользователя есть агент Oracle Desktop, но нет прав доступа
Либо отсутствует корпоративная аутентификация
Либо администратор не назначил права доступа
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3: Чтение документа без прав
редактирования и печати

У пользователя нет
никаких прав, кроме
чтения

Ненужные пункты
меню неактивны
(серенькие)
Не работают
комбинации клавиш
редактирования
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4: Интеграция с MS Office

В пакете MS Office появились новые кнопки и пункты меню
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5: Работа в принудительном режиме
редактирования

Принудительно
включается
режим «Track 
changes»
Пользователь
может только
отредактировать
и сохранить
документ (но не
сделать новый)
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6: Перехват обращения к оперативной
памяти (Print Screen, Remote Desktop)
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7: Интеграция с Windows Explorer
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8: Поиск в запечатанных документах

Встроенный поиск в Windows Explorer 
работает с учётом прав пользователя
на запечатанные документы
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Демонстрация №2

1) Аудиторские отчёты
Отчёты по работе администраторов
Отчёты по работе с документами
Отчёты по конкретным документам
(с переименованием исходных файлов)
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1: Отчёты по работе администраторов
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2: Отчёты по работе с документами

Показана запись по операции печати документа с первоначальным именем
News_01.sdoc и текущим положением «c:\Ворованный файл.sdoc»
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3: Выбор отчётов по документам

Отчёты можно делать по пользователям (или группам пользователей)
и по файлам (или группам файлов)
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Демонстрация №3
1) Корпоративная аутентификация

Пользователи Active Directory
Внешние пользователи
Интеграция с LDAP-каталогами

2) Демонстрация гибкости администрирования
системы

Off-line периоды
Роли пользователей на доступ к документам
Роли администраторов
Демонстрация работы под локальным
администратором
Демонстрация работы аудитора
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1: Windows-аутентификация

Можно напрямую привязать пользователя Oracle IRM к пользователю
Active Directory или пользователю рабочей станции Windows
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2: Метод интеграции с LDAP-каталогами

Пакетная
синхронизация
пользователей
Oracle IRM с LDAP-
каталогами. 
Выполняется
встроенным в IRM
продуктом Oracle 
Directory Gateway.
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3: Интеграция с LDAP-каталогами



45

4: Роли пользователей на доступ к
документам

Роли пользователей определяются на каждый тип документов
отдельно с разными off-line периодами и свойствами
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5: Редактирование ролей на доступ к
документам
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6: Правила копирования информации
в запечатанных файлах

Disallow:
Конфиденциальная информация может
копироваться только внутри конкретного
документа
Restricted - Context:
Конфиденциальная информация может
копироваться только в пределах
запечатанных документов одного типа
Restricted – Server:
Конфиденциальная информация может
копироваться в пределах любого
запечатанного файла
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7: Отдельно определяются учётные
записи разного рода администраторов



49

8: Ограниченный интерфейс аудитора
и локального администратора
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Управление рисками и
усиленная
аутентификация
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Oracle Adaptive
Strong Authenticator

• Взаимная аутентификация с
помощью настраиваемых
представлений

• Виртуальный аутентификатор
защищает пароли, PINы и
ответы на ключевые вопросы
от перехвата с помощью
журналирования, фишинга и
программ оптического
распознавания

• Случайное расположение
аутентификатора на экране
пользователя



52

Oracle Adaptive Risk Manager
• Отслеживание web-трафика в
реальном масштабе времени, 
построение профиля
«нормального поведения
пользователей»

• Контекстная проверка
активности пользователей
относительно правил

• Генерация запросов на
дополнительную
аутентификацию или
контрольные вопросы

• Блокирование доступа или
извещение администраторов в
случае вероятного
мошенничества

• Экспертный анализ данных
аудита в отключенном режиме
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Опции БД
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Oracle Database Vault

• Контроль над привилегированными
пользователями

• Ограничить доступ
привилегированных пользователей к
данным приложений

• Установить Разделение
Обязанностей

• Безопасность для консолидации
данных и информации

• Управление доступом в реальном
времени

• Управление тем, кто, когда и как
получает доступ к данным

• Принятие решений, основанных на
IP, времени, данных
аутентификации

Отчеты

Зоны безопасности

Многофакторная
Аутентификация

Разграничение
обязанностейПодсистема

правил

Соответствие законам, политикам и стандартам,
Защита от инсайдеров

Аудит
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Текущие и завершенные проекты Oracle 
IAMS в России

• Русал
• Аэрофлот
• Вымпелком
• СУЭК
• ВТБ
• Сибур
+ ~10 проектов в различных стадиях



56

Решения Oracle в области
безопасности

• OIM – Oracle Identity Manager
• IRM – Information Rights Manager
• ESSO – Enterprise Single Sign-On
• OAAM – Oracle Adaptive Access Manager
• Database Vault – Опция БД
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Что забыли?

• ORM – Oracle Role Manager
• OAM – Oracle Access Manager
• OVD – Oracle Virtual Directory
• ES – Entitlement Server
• OAAM – Oracle Adaptive Access Manager
• Audit Vault – Опция БД
• Label Security – Опция БД
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123317, Россия, Москва, Пресненская наб, 10, Блок С
+7 (495) 641-1400 Ivan.Baklanoff@oracle.com

Вопросы?


