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Облачная служба Identity Cloud Service — это полнофункциональная 
облачная платформа Oracle нового поколения для управления 
идентификационной информацией. Она разработана как составная часть 
каркаса корпоративной безопасности и обеспечивает актуальные средства 
идентификации для современных приложений. В службе предусмотрен 
широкий набор средств гибридной идентификации, поддерживающих 
единый идентификатор для каждого пользователя в локальной среде и в 
облачных службах в сочетании с удобным пользовательским интерфейсом.

Введение
Oracle Identity Cloud Service Management представляет собой инновационную, 
полностью интегрированную службу, предоставляющую все основные возможности 
управления идентификационной информацией и доступом с помощью 
мультиарендной облачной платформы. В основе облачной службы Identity Cloud 
Service (IDCS) лежит архитектура микросервисов, которая естественным образом 
согласовывается с облачными принципами масштабируемости, адаптивности, 
отказоустойчивости, легкого развертывания, функциональной гибкости, освоения 
технологий и соответствия задачам в рамках организации.

Служба Oracle Identity Cloud Service разрабатывалась для удовлетворения 
потребностей организаций в ряде типичных сценариев использования, таких 
как облачные вычисления (с использованием одного и того же набора средств 
управления для защиты как локальных, так и облачных ресурсов), мобильный 
доступ (с аутентификацией в нативных и браузерных приложениях), защита 
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ресурсов интрасети для сотрудников и экстрасети для заказчиков.

Oracle Identity Cloud Service предоставляет следующие функциональные 
возможности, лицензируемые и включаемые по мере необходимости:

•  Единый вход. Пользователи однократно выполняют вход в службу Identity Cloud 
Service и получают мгновенный доступ к приложениям.

•  Управление идентификационной информацией и доступом. Администраторы 
могут централизованно управлять пользователями и их доступом к разным 
приложениям. Администраторы также могут немедленно отключить доступ к 
приложениям.

•  Интеграция с локальной системой AD/OAM. Для организаций, в которых 
имеются корпоративные системы, такие как Active Directory, администраторы 
могут использовать автоматическую синхронизацию атрибутов пользователей и 
единый вход.

•  Служба аутентификации пользователей. Эта служба реализует типовые 
сценарии трехэтапной аутентификации пользователей OpenID Connect (OIDC) 
в дополнение к стандартному протоколу OAuth2. В интерактивных нативных и 
веб-приложених используются типовые браузерные сценарии OIDC для запроса 
аутентификации пользователя, получения маркеров идентификации на основе 
стандарта JWT и передачи проверенных идентификационных данных.

•  Служба федеративной идентификации. Эта служба обеспечивает поддержку 
стандартных профилей входа и выхода SAML2 с использованием метода POST в 
HTTP-запросах.

•  Служба маркеров. Эта служба поддерживает стандартные двухэтапные и 
трехэтапные взаимодействия, включающие такие операции как аутентификация 
пользователя, получение его согласия, распространение идентификационных 
данных и авторизация веб-служб.

•  Служба отчетов. Эта служба формирует сведения информационной панели и 
создает отчеты из собранных данных аудита.

Открытая интеграция на основе стандартов
Служба Oracle Identity Cloud Service обеспечивает стопроцентный охват API 
всех возможностей продуктов для широкой интеграции с пользовательскими 
приложениями. Она предусматривает совместимость с такими открытыми 
стандартами, как SCIM (System for Cross-domain Identity Management), REST, OAuth 
и OpenID Connect для упрощенной интеграции приложений. Заказчики могут легко 
применять эти API в своих приложениях и использовать преимущества средств 
управления идентификационными данными.

Мощные средства безопасности
Служба Oracle Identity Cloud Service предоставляет надежный механизм 
безопасности, с помощью которого заказчики могут защитить все приложения IaaS, 
SaaS и PaaS. Она обеспечивает защиту пользовательских приложений PaaS и 

Б Р О Ш Ю РА  O R A C L E

СЛУЖБА ORACLE IDENTITY CLOUD SERVICE

OpenID Connect 2.0

•  Единый вход в приложения 
Oracle Public Cloud, 
внешние приложения 
SaaS, локальные и 
пользовательские 
приложения

•  Возможность 
использования локальных 
систем AD и OAM 
для федеративной 
аутентификации

•  Служба аутентификации 
посредством IDCS как 
SAML IDP и поставщик 
Open ID Connect

Управление 
приложениями

•   Единое 
администрирование 
и представление для 
конечного пользователя 
подключенных приложений

•  Встроенное 
средство управления 
приложениями Oracle 
Public Cloud (SaaS/PaaS): 
отсутствуют затраты 
на дополнительное 
администрирование

•  Интеграция с внешними 
приложениями SaaS

•  Возможность добавлять 
собственные приложения: 
сборка и развертывание из 
любого места, управление 
из IDCS

•  Управление локальными 
приложениями: 
продолжайте использовать 
локальные коннекторы 
вашей IDM-системы

Поддержка 
отраслевых 
стандартов

•  OpenID Connect 
для аутентификации 
пользователей через 
браузер

•  OAuth2 для защиты 

2



2 |

Б Р О Ш Ю РА  O R A C L E

СЛУЖБА ORACLE IDENTITY CLOUD SERVICE3
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идентификаторов с 
учетными данными 
локальных приложений

•  SAML для обеспечения 
единого входа в 
междоменные приложения

•  SCIM для упрощения 
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самообслуживания и 
единого входа.

•  Многоканальный доступ 
в гибридной среде: 

Служба Oracle Identity Cloud Service может интегрироваться с локальным средством 
администрирования учетных данных путем использования OIM Connector для 
синхронизации идентификаторов данных и с OAM для федеративного доступа. 
Благодаря такому подходу заказчики могут воспользоваться как преимуществами 
локального решения по администрированию учетных данных для сертификации 
доступа, разделения обязанностей и создания отчетов о соответствии нормативным 
требованиям, так и эффективностью облачной службы для интеграции с облачными 
приложениями. Это дает им возможность самим определять момент переноса 
идентификационных данных из локальной среды в облако.

Простой доступ к облачным приложениям
Служба Identity Cloud Service обеспечивает интеграцию с любой службой, способной 

IaaS, а также служб IaaS, SaaS и PaaS, на базе решений Oracle на логическом и 
физическом уровнях и на уровне данных. Заказчики могут определять собственные 
средства управления безопасностью, задавая политики аутентификации и 
авторизации. Интеграции службы с системами анализа поведенческих рисков, 
ведения журналов аудита, контекста идентификационных данных и нарушений 
политик от других поставщиков в политиках доступа к приложениям способствуют 
соответствующие слои API.

Управление идентификационными данными в гибридной 
среде
Служба Oracle Identity Cloud Service легко интегрируется с локальными 
идентификаторами из Active Directory для обеспечения единого входа в облачные и 
локальные приложения. С помощью компонента Identity Bridge служба IDCS может 
синхронизировать все идентификационные данные и группы из Active Directory со 
своим хранилищем идентификационных данных в облаке. Это дает организациям 
возможность использовать свои прежние инвестиции в Active Directory и расширить 
службы до платформы Oracle Public Cloud и внешних приложений SaaS.
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За счет управления собственным профилем и возможности восстановления пароля 
заказчики могут снизить расходы на службу поддержки и при этом повысить качество 
обслуживания и степень удовлетворенности своих клиентов. Современные приложения 
могут использовать преимущества внешней аутентификации, авторизации и поддержки 
открытых стандартов платформы междоменного управления идентификационными 
данными (SCIM)
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мгновенный доступ ко всем 
локальным и облачным 
службам. Управление 
подключениями ко всем 
локальным и облачным 
приложениям с помощью 
простого в использовании 
интерфейса 
самообслуживания.

•  Упрощение ИТ-
инфраструктуры и 
сокращение затрат 
вследствие использования 
существующей 
инфраструктуры каталогов 
и расширения до SaaS. 
Никаких апгрейдов, 
никакого обслуживания.
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к реализации технологии единого входа посредством SAML и OpenID Connect. 
Администраторы смогут управлять пользователями в разных приложениях с 
одной панели управления, а конечные пользователи смогут получать доступ к 
приложениям одним щелчком мыши.

Модернизация приложений в облаке
Заказчики, желающие модернизировать свои приложения в облаке, могут размещать 
идентификационные данные в облаке и использовать Identity Cloud Platform в 
качестве службы проверки идентификаторов (IDP). Такие заказчики смогут быстро 
построить приложения и защитить их с помощью облачного IDM за считанные 
минуты, а не долгие месяцы.


