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ОПТИМИЗАЦИЯ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ  
И СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SAP 

 

   

 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Цельное решение для 

ролевого анализа, 

унифицирующее все 

этапы контроля 

полномочий 

пользователей SAP и 

обеспечивающее 

улучшение 

соответствия 

законодательным 

требованиям  

 Отличная 

расширяемость при 

подключении других 

систем и повторного 

использования в 

гетерогенном 

окружении каталогов, 

СУБД и различных 

приложений – как 

корпоративного 

уровня, так и 

собственной 

разработки 

 Ускоренный возврат 

инвестиций за счет 

защиты вашего 

стратегического 

бизнес-актива SAP 

ERP в течение трех 

месяцев  

 

 

 

 

 
Управление идентификационными данными и полномочиями играют 

важную роль при развертывании системы корпоративного уровня. 

Например, каждый пользователь должен получить необходимые привилегии 

для доступа к бизнес-приложениям SAP. При этом в соответствии с 

требованиями безопасности, он должен обладать только минимальным 

набором прав, достаточным для выполнения бизнес-функций. Из-за 

возрастающей сложности и увеличения числа внедряемых систем задача 

стандартизации привилегий и создания общекорпоративных ролей для 

унификации разрешений доступа и полномочий становится все более 

актуальной. К тому же, часто внутренние и внешние аудиторы требуют 

отчеты типа «кто к чему имеет доступ» и «кто на что выдал 

разрешение». Поэтому наличие процесса ресертификации прав доступа и 

оптимизированной ролевой модели позволяет не только уменьшить риски 

безопасности, но и снизить расходы на обеспечение соответствия 

законодательным требованиям. 

Описание решения 

Набор решений для обеспечения соответствия законодательным требованиям и 

оптимизации ролевой модели пользователей SAP предоставляет средства для 

простого, автоматизированного и настраиваемого анализа полномочий и ролей SAP. 

Решение улучшает наглядность существующих привилегий и позволяет 

организациям разрабатывать и применять целостные политики доступа для всех 

бизнес-функций SAP и всех категорий пользователей. Оно базируется на 

развернутых с использованием методологий Oracle Consulting технологиях Oracle 

Identity Analytics, настроенных и подогнанных под ваши специфичные требования. 

Решение использует комбинацию подходов для определения ролей «сверху вниз» и 

«снизу вверх» (так называемый гибридный подход) и закладывает основы для 

реализации процессов по их оптимизации, а также для претворения в жизнь 

принципов разделения обязанностей. И наконец, решение позволяет задействовать 

опционально настраиваемые процессы ресертификации прав доступа в соответствии 

с политиками безопасности организации. 

Дополнительная интеграция с решением по управлению жизненным циклом 

учетных записей на базе Oracle Identity Manager позволит автоматизировать 

изменения для идентификаторов, ролей и полномочий. Предлагаемое решение 

может быть расширено с целью поддержки дополнительных систем и приложений, 

таких, как LDAP-сервера, СУБД, Oracle eBusiness Suite, Siebel CRM и др.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕШЕНИЯ 

 Простой 

автоматизированный 

анализ полномочий 

SAP 

 Многоуровневая 

иерархическая 

ролевая модель для 

облегчения 

повторного 

использования 

элементов 

 Настраиваемые в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика этапы 

выявления ролей 

 Автоматизированное 

распространение и 

назначение ролей с 

помощью решения по 

администрированию 

учетных данных  

 Внедрение сценариев 

анализа «что, если» 

 Поддержка 

автономной 

операционной 

модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие Oracle Consulting  

Развертывание решения для обеспечения соответствия законодательным 

требованиям и оптимизации ролевой модели пользователей SAP включает в себя: 

 Инсталляцию и развертывание Oracle Identity Analytics 11g; 

 Опциональную установку и интеграцию Oracle Identity Manager (или 

интеграцию с уже развернутым решением по администрированию учетных 

записей) для автоматизации управления идентификаторами, ролями и 

полномочиями; 

 Импорт до 3500 глобальных пользователей из доверенного источника (плоского 

файла, отчета SAP в CSV-формате или из интегрированной системы по 

управлению жизненным циклом учетных записей) и создание повторяемой 

автоматизированной процедуры для последующих загрузок; 

 Связывание учетных записей с их владельцами; 

 Выполнение анализа «сверху вниз» пользовательских атрибутов, 

характеризующих до 30 бизнес-подразделений, для определения категорий 

пользователей, их принадлежности к бизнес-подразделениям и создания первой 

версии выявленных бизнес-ролей; 

 Опциональная настройка и запуск задач ресертификации для периодической 

проверки полномочий SAP; 

 Анализ полномочий «снизу вверх» по подразделениям с использованием модуля 

OIA для поиска закономерностей и создание первой версии ролевой матрицы 

полномочий (уровень гранулярности определяется совместно с заказчиком); 

 Корреляция результатов по выявленным бизнес-ролям и ролям на основе 

полномочий; 

 Финализация дизайна ролей совместно с руководителями бизнес-подразделений 

и владельцами (администраторами) бизнес-приложений; 

 Определение и активация правил разделения полномочий при назначении 

полномочий и ролей; 

 Опциональная выгрузка сгенерированных ролей в решение по 

администрированию учетных записей и назначение этих ролей глобальным 

пользовательским идентификаторам. 

Опциональные этапы не входят в пакетное предложение и требуют как 

дополнительного времени консультантов, так и привлечения персонала. К тому же, 

количество импортируемых учетных записей или бизнес-подразделений может 

оказаться выше установленных порогов после обследования, выполняемого 

консультантами.  
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ПОЧЕМУ ORACLE 

CONSULTING? 

 Громадный опыт: 

собственная 

экспертиза Oracle в 

каждом из своих 

решений 

 Широкое покрытие: 

Полный спектр 

сервисных услуг по 

всем продуктам 

Oracle 

 Глобальное 

масштабирование: 

13000 экспертов 

Oracle в 145 странах 

оказывают услуги 

более чем 20 

миллионам 

пользователей 

 Унифицированная 

методология: высокое 

качество в сложных 

проектах за счет 

использования 

промышленных 

стандартов 

 Гибкие варианты 

реализации: на 

предприятии, 

удаленно, из-за 

границы вместе с 

инновационными 

решениями, такими 

как Быстрый Старт и 

Экспертные Услуги  

 
 

Этапы реализации  

Объем оказываемых услуг может быть подогнан под ваши специфичные 

требования, но обычно он включает следующие этапы: 

 Инсталляцию и развертывание Oracle Identity Analytics 11g:  

Этот этап включает установку и настройку OIA. Обязательные предварительные 

действия, такие как установка аппаратной платформы и операционной системы, 

подготовка экземпляра СУБД, могут быть выполнены в случае необходимости 

как дополнительные услуги. 

 Наполнение OIA информацией о пользователях, бизнес-подразделениях, 

учетных записях и полномочиях:  

Эти данные загружаются в OIA через импорт из плоского файла 

поддерживаемого формата или напрямую из опционально интегрированного 

Oracle Identity Manager. В результате получается сконфигурированный 

экземпляр OIA, содержащий всю необходимую информацию о сотрудниках 

заказчика и готовый выполнять задачи по выявлению бизнес-ролей и анализу 

полномочий. 

 Определение ролей: 

Этот этап необходим для выполнения нескольких итераций по выявлению ролей 

для группировки сотрудников заказчика на основе атрибутов Кадровой системы 

(указывающих, какие бизнес-роли им необходимо назначить), комбинированию 

назначений SAP и привязке их к бизнес-ролям. Выявление ролей – это 

длительный многоэтапный процесс, зависящий от заданных параметров 

анализа. Для определения необходимой гранулярности, их оптимальные 

значения (например, «не должно быть ролей, объединяющих менее 5 

сотрудников») должны быть уточнены с помощью руководителей бизнес-

подразделений после нескольких первых итераций.  

 Проверка (верификация) ролей: 

После определения ролей на основе требований заказчика, полученные 

результаты должны быть проверены совместно с руководителями бизнес-

подразделений и утверждены ими. Если ответственный бизнес-представитель 

согласен с проектом (дизайном) роли и уровнем ее гранулярности, то эта роль 

может быть назначена пользователям и опционально выгружена в решение по 

администрированию учетных записей. 

 Оптимизация ролей и соответствие полномочий законодательным 

требованиям: 

Для систематизации задач разработки, утверждения и назначения ролей, 

организации необходимо реализовать решение по управлению жизненным 

циклом ролей. С использованием средств автоматизации OIA на этом этапе 

можно снизить риски безопасности, связанных с «бесхозными» привилегиями 

SAP, облегчить задачи, связанные с процессами периодической ресертификации 

ролей по обладателям и полномочиям, утверждения изменений в ролях, 

идентификации конфликтов разделения обязанностей, назначения ролей новым 

сотрудникам и переназначения ролей при изменении обязанностей 

пользователя. Реализация этого этапа позволит также значительно снизить 



ORACLE DATA SHEET 

4  

издержки при проведении внутреннего и внешнего аудита за счет замены 

склонного к ошибкам ручного труда автоматизацией и опционального 

внедрения регулярной ресертификации. 

 Передача знаний: 

Команда заказчика будет обучена для проведения обслуживания системы и для 

выполнения типичных задач по управлению жизненным циклом ролей и 

пользователей. Она получит необходимую экспертизу для возможного 

расширения проекта по оптимизации ролей в будущем. 

Условия работы 

Реализация пакета услуг предполагает следующие допущения: 

 Заказчик обеспечивает удаленный доступ ко всем значимым системам в течение 

первой недели проекта в случае возможного удаленного оказания услуг; 

 Заказчик выполняет все требования, необходимые для разворачивания OAI 

(экземпляр СУБД с выделенной схемой), а также приобретает все необходимые 

для этого лицензии; 

 Заказчик назначает контактное лицо для решения вопросов по: 

o Управлению процессом, 

o Системной архитектуре и безопасности, 

o Привлечению представителей задействованных бизнес-подразделений; 

 Oracle будет импортировать данные из одного экземпляра SAP; 

 Данные Кадровой системы должны содержать аккуратную, актуальную, четко 

определенную информацию об иерархии в организации. Качество данных из 

целевых систем должно позволять проводить автоматизирование связывание 

информации (после краткого обследования Oracle может предоставить 

рекомендации по очистке данных). 

Итоговые материалы 

Результатом реализации проекта будут следующие подготовленные Oracle 

Consulting материалы: 

 Краткий анализ среды Заказчика с точки зрения ролевого управления; 

 Развернутый сервер OIA, наполненный информацией о пользователях, 

структуре бизнес-подразделений и полномочиях учетных записей; 

 Набор согласованных IT-ролей и бизнес-ролей, назначенных пользователям; 

 Инструкции для обслуживания пользователей и оптимизации ролей.  

При обеспечении вышеуказанных условий работы Oracle Consulting может довести 

качество решения до уровня промышленной эксплуатацию приблизительно за три 

месяца. На продолжительность проекта может оказать влияние предварительное 

исследование его осуществимости и изменение рамок проекта. 
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Подход к реализации проекта 

Oracle Consulting использует Oracle Unified Method, примененный к решениям по 

администрированию учетных записей. Методология OUM основывается на 

промышленном стандарте Rational Unified Method, целью которого является 

повторяемость результатов различных сценариев работы. В зависимости от объема 

проекта, каждый оптимизируемый процесс разбивается на составляющие его 

элементы, и по каждому из них добиваются четких результатов и бизнес-

преимуществ. 

Чем мы отличаемся 

Команда Oracle Consulting эксклюзивно фокусируется на технологиях Oracle и 

включает экспертов, которым другим приходится привлекать для использования 

лучших практик при крупных внедрениях программных решений Oracle. Мы знаем 

Oracle лучше всех и можем поддержать ваш бизнес тесно интегрированными, 

всеобъемлющими, высококлассными услугами, обогатить ваш опыт владения 

нашими технологиями и сэкономить как ваше время, так и деньги. Плотное 

взаимодействие с различными подразделениями Oracle – консультантами, 

разработчиками, тренерами, центром глобального предоставления услуг – 

позволяют нашей команде успешно реализовывать проекты и способствовать 

вашему успеху! 

С чего начать 

Сделайте свои первые шаги для изучения и использования методов, инструментов и 

опыта Oracle! Свяжитесь с представителем Oracle Consulting, например, Оксаной 

Кругловой по электронной почте oxana.kruglova@oracle.com, по телефону +7-495-

6411400 или посетите www.oracle.com/ru/products/consulting/index.html.  
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