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Специфика банковского бизнеса заставляет посто�
янно поддерживать высокий уровень ИТ, развёр�
тывая новые и модернизируя старые приложения,
платформы и службы от множества производите�
лей. Редко встретишь сетевую инфраструктуру, пост�
роенную на компонентах от одного производите�
ля или на одной платформе. 

Попытка приобретать все компоненты сети у одного
производителя хотя и может устранить некоторые
проблемы управления, но это решение ограничено

службами и продуктами, выпускаемыми одним производите�
лем. Кроме того, такой переход часто требует отказа от уже су�
ществующих систем с приемлемой функциональностью и раз�
вертывания абсолютно новых, для чего понадобятся значи�
тельные инвестиции в аппаратное, программное обеспече�
ние и обучение. 

Более эффективными являются решения, связывающие
вместе сетевые компоненты от нескольких производителей с
помощью кросс�платформенных интеграционных программ�
ных комплексов, которые во многих случаях не требуют зна�
чительных изменений уже существующей ИТ�инфраструк�
туры. Разработкой именно таких решений уже больше 20�ти
лет занимается компания Novell. На сегодняшний день Novell
предлагает банковским структурам широкий выбор про�
граммного обеспечения, решающего задачи от дата�центров
до небольших филиалов.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА 
К ВНУТРЕННИМ РЕСУРСАМ БАНКА

Для решения самых разных по своему характеру и слож�
ности задач организациям приходится использовать разно�
родное программно�аппаратное обеспечение. Для получения
максимальной отдачи от капиталовложений предлагается в
сетевой инфраструктуре использовать такой продукт, как 
Novell Identity Manager, который создаст один унифициро�
ванный каталог для управления доступом к большинству се�
тевых ресурсов в информационной системе (ИС) банка. 

Identity Manager — это динамическая служба обмена ин�
формацией в режиме реального времени, взаимодействующая
с каталогом Novell eDirectory и расширяющая круг выполня�
емых каталогом функций (рис. 1). Identity Manager способен
обеспечить надежный и защищенный обмен идентификаци�
онной информацией пользователей в кросс�платформенных и
межсетевых средах. 
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Identity Manager приводит в действие бизнес�пра�
вила организации, автоматизируя процесс выделения
ресурсов сотрудникам. Он связывает основные служ�
бы предприятия, такие как система учета кадров (HR),
системы электронной почты и коллективного взаимо�
действия, каталоги, сетевые ОС, решения по обеспе�
чению безопасности и даже системы физического дос�
тупа. Все учетные записи создаются автоматически,
и требования на ИТ�услуги оформляются сразу же,
как только имя нового сотрудника вводится в автори�
тетный источник, например в HR�систему.

Identity Manager решает также задачи в случае су�
ществования приложений и хранилищ информа�
ции, так называемые «задачи для служебного поль�
зования», доступ к которым обязательно должен ут�
верждаться несколькими лицами, разделяющими от�
ветственность за предоставление права доступа. Эта
задача решается модулем Provisioning Module, содер�
жащим компоненты управления процедурами согла�
сования, введением возможностей ручного и автома�
тического утверждения.

Provisioning Module, работая с политиками управ�
ления правами на основе ролей каталога Novell eDi�
rectory, предоставляет следующие возможности.

Процедуры согласования доступа. Запросы на
доступ проходят через заранее настроенные и конт�
ролируемые системой аудита схемы согласования. В
составе Identity Manager поставляются уже готовые
шаблоны согласований (последовательные с несколь�
кими лицами, параллельные и др.), что позволяет
значительно ускорить процесс настройки.

Ресурсы по заказу. Описанные механизмы утве�
рждения доступа используются при обслуживании
процессов заказа ИТ�ресурсов. При необходимости
доступа к дополнительным ресурсам ИС пользователь
может самостоятельно из браузера выбрать необходи�
мые ресурсы из предоставленного списка. После про�
хождения в Identity Manager сконфигурированных
процедур согласования сотрудник автоматически по�
лучает необходимые права в ИС.

Контроль процессов согласования. При прохож�
дении запросов по цепочкам согласования Identity
Manager обеспечивает интерфейсы контроля очере�
дей запросов на предоставление доступа как от име�
ни инициировавшего запрос, так и от имени лица, вы�
полняющего визирование. Набор пиктограмм, пока�
зывающих ход согласования, однозначно даёт ответ
в браузере о статусе запроса.

Оповещение. Одной из задач Provisioning Mod�
ule, призванных повысить скорость и качество обра�
ботки запросов, является оповещение лиц, выполня�
ющих визирование. Предусмотрено два варианта. Пер�
вый обеспечивает автоматическое появление необра�
ботанных запросов на утверждения в специальном
разделе web�портала Identity Manager. Второй обес�
печивает оповещение по электронной почте. В пись�
мо автоматически вкладывается специальный URL,
переводящий контролёра в нужную точку согласова�
ния на web�портале.

Делегирование полномочий. Во избежание зато�
ров в цепочках согласования, вызванных неспособ�
ностью части контролёров быстро утвердить запро�
сы на предоставления доступа (например, из�за не�
ожиданной командировки, болезни и т. п.), сущест�
вует возможность контролёру самостоятельно
делегировать свои права визирования другим лицам.
Данная процедура контролируется системой аудита.

Автоматическое удаление/блокирование учетных
записей (что гораздо критичнее, чем регистрация) поз�
воляет удалять все (или определённые) копии элект�
ронной персоны, внеся изменение в единственном мес�
те и немедленно отменив любые привилегии доступа,
как только прекращаются отношения с данным ра�
ботником. Это значительно уменьшает риски, предо�
твращая возможность доступа бывших работников,
партнеров и других контрагентов к информации, а
также экономит средства, исключая продолжение ис�
пользования удалённых доступов в сеть и других кор�
поративных ресурсов. 

Identity Manager поставляется с двумя инструмен�
тами для развёртывания и управления: Novell iMan�
ager — общий для eDirectory и Identity Manager web�
инструментарий управления содержимым каталога и
его отображением, и Identity Designer (рис. 2) — ос�
нованный на структуре Eclipse инструмент, позволя�
ющий визуально отобразить всю схему управления
электронными персонами, а затем управлять ее кон�
фигурацией. 

ДОСТОИНСТВА IDENTITY MANAGER
Снижение стоимости управления идентификаци�

онной информацией. С помощью Identity Manager
можно устранить рутинную ручную работу по вводу
и модификации идентификационной информации
пользователей во множестве различных систем и при�
ложений банка. После оценки введённой информа�
ции и определения уровня взаимодействия с други�
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Рис. 1. NOVELL IDENTITY MANAGER
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ми системами eDirectory отправляет ее с помощью
Identity Manager в другие каталоги, базы данных и
приложения. Это позволяет Вам быть уверенными в
том, что вся идентификационная информация одина�
кова во всех хранилищах данных.

Повышение продуктивности работы администра�
торов. Одной операцией можно разрешить или зап�
ретить доступ к сети, электронной почте, приложе�
ниям и другим ресурсам. Это не только сокращает
администрирование сети, но и ускоряет доступ к ре�
сурсам, необходимым пользователям для работы.

Снижение риска нарушений защиты. Удаление
или модификация информации о пользователях и их
полномочиях отражается во всех источниках данных.

Использование существующих инвестиций. Рас�
сматриваемая технология не требует значительных из�
менений существующей сетевой инфраструктуры, сох�
раняя ранее вложенные в программное и аппаратное
обеспечение инвестиции.

Существуют интеграционные модули для: Novell
eDirectory, Microsoft Active Directory, Microsoft NT
Domains, iPlanet Directory Server, IBM SecureWay Di�
rectory, Innosoft Directory Services, CP Directory Server,
другие LDAP�совместимые каталоги; Lotus Notes, Mi�
crosoft Exchange, Novell GroupWise; Oracle, MSSQL,
MySQL, Informix, SyBase, DB/2, SAP/R3, SAP�HR,
Delimited Text Files и др.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯМИ, 
ЕДИНЫЙ ЛОГИН И РАСШИРЕННЫЕ 
МЕТОДЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ

Служба каталога Novell eDirectory защищает дос�
туп к сетевым службам банка, требуя от пользовате�
лей аутентификации при регистрации в сетевом ок�
ружении. Каталог позволяет определить политики па�
ролей, которые являются более конкретными и нам�
ного более обязательными, чем любые инструкции о
необходимости соблюдения безопасности в корпора�
тивном руководстве по защите. Политика паролей
представляет собой совокупность правил создания и
замены паролей, определяющих критерии разрешен�
ного качественного пароля.

После аутентификации пользователя в сети следу�
ющая аутентификация (при доступе к другим серве�
рам или службам) обрабатывается eDirectory в фо�
новом режиме и, таким образом, является прозрачной
для пользователя. Для обеспечения такой же разовой
аутентификации при работе с другими приложения�
ми (устаревшими или не спроектированными для вза�
имодействия с какими�либо службами каталога) пред�
лагается использование ПО Novell SecureLogin во всей
сети или на рабочих местах, работающих с большим
количеством конфиденциальных ресурсов сети бан�
ка (как правило, руководителей, начальников депар�
таментов и отделов). 

При работе с SecureLogin имена пользователей и
пароли шифруются и сохраняются в атрибутах поль�
зователя в eDirectory, и только сам сотрудник может
получить к ним доступ. Чтобы получить доступ к се�
тевым службам и приложениям, пользователь реги�
стрируется в eDirectory один раз, а SecureLogin затем
автоматически получает из eDirectory и автоматичес�
ки предоставляет соответствующие имя и пароль за�
пускающимся приложениям. Такой процесс повыша�
ет безопасность, исключая необходимость запомина�
ния и записи большого количества паролей в блокно�
тах или локальных незащищённых файлах. 

Чтобы уменьшить риски защиты, связанные с па�
ролями, можно использовать альтернативные методы
регистрации, основанные на факторах из категорий
«что у Вас есть» и «кто Вы есть» (смарт�карты, токе�
ны, отпечатки пальцев и др.). 

КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ИТ�ИНФРАСТРУКТУРЫ БАНКА

Реалии ведения бизнеса требуют от банков более
эффективного управления средой безопасности как от�
дельных ресурсов сети, так и всей инфраструктуры в
целом. С другой стороны, усиление давления со сторо�
ны регулирующих органов, а также желание повысить
прозрачность своего бизнеса вынуждают предприятия
искать решения, которые позволили бы повысить сте�
пень прозрачности своей ИТ�инфраструктуры.

Novell Sentinel — это гибкий набор хорошо масш�
табируемых механизмов обработки (агрегирование,
анализ в реальном времени, реагирование, отчётность
и др.) событий, связанных с безопасностью функцио�
нирования различных сетевых ресурсов. Sentinel обес�
печивает централизованный мониторинг всей инфор�
мационной инфраструктуры (содержащей различные
решения от разных производителей), значительно
уменьшая затраты и риски, связанные с нарушения�
ми информационной безопасности предприятия.

Мониторинг безопасности 
и соответствие нормативам

Sentinel предоставляет интегрированную автома�
тизированную систему обработки событий сетевой
инфраструктуры, состоящей из различного сетевого
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Рис. 2. NOVELL IDENTITY DESIGNER
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оборудования, серверных и настольных ОС, СУБД,
антивирусных систем, систем обнаружения вторже�
ния, брандмауэров и др., а также естественную интег�
рацию с решениями Novell в области безопасности и
идентификации. Компоненты Sentinel обеспечивают
в реальном времени агрегирование и анализ связан�
ности тысяч событий в секунду.

Sentinel предоставляет инструментарий централи�
зованного анализа (в реальном времени или в задан�
ный период) и графического отображения состояния
безопасности отдельных ресурсов сети или всей инф�
раструктуры целиком, а также степень соответствия
заданным критериям/нормам безопасности предпри�
ятия (в частности, Sarbanes�Oxley, HIPAA, GLBA,
FISMA, NISPOM, DCID 6/3 и DITSCAP).

Заказчики, использующие Sentinel, смогут легко
выполнять ранее трудоёмкие и подверженные ошиб�
кам процессы мониторинга и управления, реализуя
более строгие предопределённые политики и нормы
информационной безопасности предприятия.

Отчётность и автоматизация 
разрешения инцидентов

Компоненты Sentinel, базирующиеся на проверен�
ных технологиях (в частности, на Crystal Report Server),
предоставляют оперативные и консолидированные
статистические данные, необходимые руководству
компании для оценки ИТ�безопасности предприятия.

Встроенные шаблоны предопределённых и меха�
низмы построения собственных отчётов позволяют
гибко анализировать данные.

Sentinel позволяет оперативно в автоматическом
режиме выявлять и устранять инциденты (компонент
iTRAC), связанные с нарушением безопасности, бла�
годаря централизованному сбору и анализу инфор�
мации об угрозах и соблюдении установленных пра�
вил и маршрутов обработки.

Компонент Exploit Detection позволяет немед�
ленно сообщать об атаках на уязвимые системы, что
существенно повышает эффективность и результатив�
ность реагирования на инциденты.

Подсистема обработки инцидентов Sentinel iTRAC
может работать совместно с популярными системами
сервисного обслуживания — Remedy Help Desk и HP
OpenView Service Desk.

В результате компания получает актуальную ин�
формацию о состоянии безопасности ИТ�инфраструк�
туры, непрерывный мониторинг всех систем, упроще�
ние принятия решений и ответных мер при возник�
новении угрозы, планирование мер по предотвраще�
нию потерь, минимизацию рутинных операций и
человеческих ошибок, прозрачность деятельности ИТ�
службы для руководства, акционеров и внешних ау�
диторов.

Олег Павленко
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