Управление доступом
к системам SAP
Решение
SAP GRC Access Control

Управление рисками организаций

«Делойт» имеет значительный опыт
внедрения инструментов SAP
для контроля доступа и управления
процессом авторизации

•

Преимущества инструментов SAP
для контроля доступа и управления
процессом авторизации
Использование инструментов SAP для контроля
доступа и управления процессом авторизации
позволит Вашему бизнесу:
Повысить прозрачности системы
внутреннего контроля
Получить возможность подготовки отчетов
о нарушениях политик информационной
безопасности и контроля доступа
Создать единый процесс предоставления
и управления доступом, который будет
предотвращать несанкционированный
доступ к системе и снизит нагрузку на бизнес
департаменты и службу ИТ
Обрести уверенность, что ваши системы
соответствуют внутренним и внешним
требованиям
Снизить затраты на обеспечение соблюдения
требований путем автоматизации управления
доступом и контроля разделения полномочий

•
Надежная система авторизации, включая стратегию контроля доступа
и ее реализацию на практике, является ключевым элементом соответствия
•
конфигурации SAP требованиям Компании в области корпоративного
управления, управления рисками и обеспечения соблюдения нормативных
требований. Инструменты SAP для контроля доступа и управления процессом
авторизации предоставляют проверенные решения для управления и контроля
доступа, и являются одним из компонентов группы продуктов SAP GRC.
•
Комплекс инструментов SAP для контроля доступа и управления процессом
авторизации состоит из четырех модулей, реализующих следующую
функциональность:
•
Модуль Access Risk Analysis представляет собой инструмент
для автоматического анализа разделения полномочий, который
выявляет конфликты и сообщает о нарушениях, предоставляя
Как мы можем вам помочь
возможность выявлять причины конфликтов в режиме реального времени.
«Делойт» и SAP являются глобальными
партнерами по внедрению решений
Модуль Business Role Management позволяет формировать роли
SAP GRC. «Делойт» имеет признанный опыт
пользователей, выполнять их тестирование, поддержку и документирование.
построения систем внутреннего контроля
Инструмент предоставляет возможность совместной работы для бизнесв различных отраслях и внедрения продуктов
пользователей и администраторов информационных систем.
SAP в области контроля доступа и управления
процессом авторизации. «Делойт» разработал
Модуль Access Request Management обеспечивает возможность
четырехступенчатый подход к внедрению
назначения прав доступа пользователю на протяжении всего цикла от найма
решения SAP GRC Access Control:
до увольнения при помощи процесса утверждений на основе web-технологий.
Процесс утверждений, реализованный в системе, позволяет создавать запросы
на предоставление доступа, утверждать запросы, автоматически предоставлять 1 Быстрый запуск
• Анализ уже существующих рисков и системы
полномочий, подтверждать, что правила разделения полномочий не были
внутреннего контроля
нарушены, сообщать пользователям их пароли. Access Request Management
может использовать организационную структуру SAP HR, позволяя реализовать • Установка программного обеспечения и формирование первых отчетов для выявления приорисистему утверждения запросов на основе занимаемых должностей.
тетных областей, нуждающихся в изменениях
Модуль Emergency Access предоставляет средства контроля
чрезвычайных или требующих особого вниманий действий.
Подобные действия представляют собой либо специальные действия
сотрудников службы поддержки, либо ежемесячные/ежегодные действия,
доступ к которым требуется ограничить в остальное время. Все действия,
осуществляемые пользователями в рамках полномочий, полученных
для выполнения чрезвычайных или требующих особого внимания
действий (FireFighter), регистрируются, что позволяет увидеть все операции
и изменения данных, которые выполнил пользователь.
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2 Обеспечение статуса соответствия
• Проведение адаптации набора
стандартных правил
• Устранение конфликтов на уровне ролей
и на уровне пользователей
• Настройка конфигурации программного
обеспечения и отчетов
3 Работа с исключениями, привилегированным
доступом и внешним партнерам
• Определение процессов управления
исключениями и привилегированным доступом
• Определение процедур управления
доступом, предоставляемого третьим лицам
или внешним партнерам
4 Поддержка соблюдения статуса соответствия
• Определение связи между контролем доступа
и системой внутреннего контроля
• Включение инструментов контроля
доступа и управления процессом
авторизации в существующие процессы
управления изменениями
• Определение владельцев процессов
контроля доступа
• Передача ответственности за согласование
доступа владельцам бизнес-процессов
Помимо контроля доступа и управления
процессом авторизации в информационных
системах, «Делойт» может помочь Компании
провести оценку ключевых требований
по разделению полномочий (Segregation
of Duties, SoD) с учетом текущих бизнеспроцессов и ролей пользователей.
Услуги «Делойта»
«Делойт» может оказать вам поддержку
в создании концепции в области корпоративного
управления, управления рисками и обеспечения соблюдения нормативных требований,
в том числе:
• Разработка долгосрочной программы в области
корпоративного управления, управления рисками
и обеспечения соблюдения нормативных требований (Governance, Risk and Compliance, GRC);

Рис. 1 Модель контроля доступа и управления процессом авторизации
в системах SAP
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Средства контроля доступа и управления процессом авторизации

• Содействие по внедрению программы управления рисками и автоматизации процесса управления рисками;
• Разработка и совершенствование количественных методов оценки
уровня риска;
• Диагностика и совершенствование существующих систем и процессов
управления рисками;
• Разработка и проведение обучающих программ.
Выбирая сотрудничество с «Делойт», вы получаете команду специалистов, готовую предоставить действенные варианты решений и рекомендации в отношении интересующих вас вопросов, и такие преимущества
в совершенствовании практики управления рисками и корпоративного
управления:
• Использование проверенной методологии. Существует большое различие
между установкой программного обеспечения и внедрением системы.
«Делойт» имеет детально продуманную методологию внедрения
решений SAP по управлению рисками.
• Наличие необходимых технических навыков. В состав «Делойт»
входит крупнейший департамент по внедрению решений SAP. Мы
обладаем подтвержденным опытом внедрения SAP, обеспечения
контроля доступа и консультирования в области внутреннего контроля
и управления рисками.
• Участие в стратегическом партнерстве с SAP. «Делойт» связывают с SAP
стратегические отношения, позволяющие эффективно осуществлять
внедрение решений GRC.
Нам доверяет большое количество клиентов, мы оказываем профессиональные услуги в самых различных областях и это позволяет нам продуктивно использовать накопленный опыт.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ
и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний,
имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в
150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг,
позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 200 тыс. специалистов «Делойта» по
всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических
лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
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