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Идентификация, доступ и управление для 
современного мира 
Развитие новых информационных технологий, таких как 

облачные сервисы и мобильные устройства, изменили 

способ предоставления ИТ-услуг бизнесу. Возникают 

новые задачи, связанные с идентификацией, управлением 

доступом и производительностью сотрудников, что 

усложняет работу ИТ-специалистов. Без 

автоматизированного управления учётными данными ИТ-

персоналу нелегко проводить политику комплексного 

доступа в гибридных средах.  

Баланс контроля доступа и 
производительности  

Рост угроз безопасности и соответствующее 

государственное регулирование в области защиты 

данных и политики внутреннего управления заставляют 

ИТ-команды уделять внимание управлению доступом и 

идентификацией больше, чем когда либо. 

Автоматизируя все, от управления привилегированным 

доступом до приема на работу и увольнения 

сотрудников на основе идентификационных данных, ИТ-

отдел сможет сбалансировано настроить соблюдение 

соответствия требований и стандартов управления, 

предоставляя при этом сотрудникам гибкость 

предоставления услуг.  

Ivanti Identity Director, предоставляет основанный на 

атрибутах подход к идентификации и доступу с 

автоматизированной доставкой ПО, рабочими 

процессами и самообслуживанием. С Ivanti сотрудники 

получают корректный уровень доступа на основе их 

идентификационных данных, с соблюдением всех 

стандартов безопасности без ущерба продуктивности. 

 

Центральное хранилище идентификационных данных 

объединяется с существующими системами, поэтому 

ИТ-отдел может автоматически предоставлять 

необходимые сервисы для бизнеса, а сотрудники могут 

использовать портал самообслуживания, 

поддерживаемый автоматизированными рабочими 

процессами. Identity Director повышает эффективность и 

качество обслуживания, упрощает регистрацию 

сотрудников в компании, а также даёт ИТ-

подразделению необходимую информацию для 

контроля соответствия стандартам управления.  

 

Ключевые функции: 

Контроль доступа – Управляйте доступом на основе 

атрибутов идентификации и контекстных политик,  для 

обеспечения продуктивности и безопасности  

 

Автоматическое предоставление сервисов– 

Автоматизируйте предоставление бизнесу требуемых 

сервисов в соответствии с политиками и рабочими 

процессами 

 

Самообслуживание – Предоставляйте услуги бизнесу 

через портал самообслуживания или мобильное 

приложение  

 

Гибкое администрирование – Упростите управление 

сложных гибридных сред  

 

Управление –  видимость  и аналитика помогут 

уменьшить риски и обеспечить соответствие стандартам 
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Одно решение, множество пользователей  

Идентификация пользователя является центральным 

аспектом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Автоматизация задач и рабочих процессов, связанных 

с управлением идентификациями и доступом, приносит 

много преимуществ. В конечном счёте, Ivanti Identity 

Director, может расширить возможности ИТ-

специалистов, повышать производительность труда, 

снижать риски безопасности и несоответствия 

стандартам, а также эффективно предоставлять 

поддержку и услуги для бизнеса. 

Основные задачи и сценарии использования решения:  

 
 

 
Управление идентификацией на основе атрибутов:  

Единое хранилище идентификаторов объединяется с 

существующими источниками данных и позволяет 

обеспечить корректный доступ к сервисам и 

приложениям на основе атрибутов идентификации.  

Настройте доступ на основе привилегий атрибутов на 

протяжении всего жизненного цикла идентификатора. 

 

Снижение рисков угрозы безопасности: 

Предоставьте своим сотрудникам возможность работать 

так, как им удобно без ущерба для безопасности. 

Автоматизация настроек предоставления услуг и 

сервисов помогает избежать необходимость обращения 

сотрудниками к «теневым ИТ» и устраняет риск 

возникновения человеческих ошибок. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Аудит соответствия стандартам: Демонстрация 

соблюдения нормативных стандартов защиты данных, 

таких как GDPR, HIPAA и PCI. Легкий доступ к аудиту и 

отчетам во время процесса выборки упрощает 

отчетность аудита и уменьшает количество задач 

ручной аттестации, связанных с соблюдением 

требований к управлению.  

 

Самообслуживание: Обеспечьте автоматизированное 

предоставление ИТ-услуг для управления бизнес-

процессами и политиками. Предложите сотрудникам 

воспользоваться порталом самообслуживания и 

мобильным приложением  для запроса доступа и других 

ИТ-сервисов. В результате вы получите общую для ИТ и 

бизнеса видимость запросов и рабочего процесса. 

 

Автоматизация гибридной инфраструктуры: 

ИТ-департамент сможет консолидировать, 

контролировать и управлять привилегиями доступа, 

независимо от того, где размещаются приложения. 

Благодаря видимости, обеспечивающей возможность 

централизованного устранения неполадок в гибридной 

среде, будущие изменения инфраструктуры смогут 

быть упрощены и автоматизированы. 

 

Поскольку ваша компания и ваши сотрудники 

становятся все более зависимыми от ИТ-услуг, 

обычные подходы к управлению идентификацией, а 

также доступу и предоставлению услуг 

пользователям просто не справляются с задачей. 

Внедрив Ivanti Identity Director, ваша компания легко и 

эффективно справится с растущими требованиями.  
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