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С каждым годом объем данных хранимых
в системах SAP по всему миру неуклонно
растет, также увеличивается число сотрудников кто использует и обменивается
этими данными. Компании вынуждены
анализировать данные в системах, чтобы
гарантировать
соблюдение
требований
финансовой и информационной безопасности.

Анализ Лицензий
Назначение лицензий пользователям пересмотрено в зависимости от актуальности и действительного системного использования.

Набор сервисов RBEPlus User&Role Analysis
поможет Вам проанализировать действия
пользователей и их полномочия, оценить
корректность назначения и степень использования ролей и лицензий.
Теперь Вы можете управлять лицензиями
SAP и выявлять потенциальные источники
сокращения затрат на лицензирование.
КАКИЕ СЕРВИСЫ ВКЛЮЧЕНЫ?
Анализ деятельности пользователей
Проводится сравнение существующих авторизаций пользователей с действиями, которые
они в действительности выполняют.
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Анализ ролей
Оценка назначения и использования одиночных и композитных ролей.
Проверка безопасности
Анализируются критические действия и полномочия на соответствие внутренним стандартам
безопасности и внешним требованиям согласно
закону Sarbanes-Oxley Act.
База данных исследования ролей
Результаты анализа RBE Plus подготовлены в ви-

де базы данных; это предоставляет Вам платформу для использования, как стандартных
отчетов, так и создания своих собственных.
Авторизованные пользователи по отношению
к активным пользователям.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Оценка ситуации с лицензированием
Сравнивая лицензионные данные с фактическими действиями пользователей, становится
возможным сделать оценку правильности присвоения/использования лицензий и снизить
потенциальные затраты.
Пересмотр стратегии авторизаций
RBE Plus документирует действия пользователей в контексте назначенных им авторизаций.
Вы получите исчерпывающую информацию о
том, как в действительности используется Ваш
Концепт полномочий.
Проверка и поддержка безопасности
RBE Plus предоставляет Вам информацию о потенциально критических транзакциях и назначенных авторизациях. Могут быть обнаружены
нарушения в двойном принципе контроля, исправление которых приведет к улучшениям в
вопросах безопасности.

Проверка безопасности
 оценка потенциально критических
комбинаций действий пользователей
(segregation of duties);
 анализ потенциально критических
авторизаций (например, доступ к журналу
наличности);
пересмотр принципов паролей и авторизации.
: info@rbe-plus.ru ● Web: www.rbe-plus.ru
Использование ролей
 продолжительность использования ролей;
 настройка ролей;
 роли неактивных пользователей;
 неиспользованные транзакции / отчеты по
ролям;
назначение профилей.

Оптимизация системного использования
Результаты RBE Plus дают Вам возможность регулировать вашу стратегию авторизаций, чтобы
удовлетворять
оперативным
потребностям
пользователей. Именно с этого начинается
эффективное использование SAP-системы.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ?
Анализ деятельности
 список активных/неактивных пользователей;
 выявление неиспользованных авторизаций;
 выделение пользователей с потенциально
критическими профилями;
 степень использования;
 список пользователей по прикладным
областям/ транзакциям.
Анализ лицензий
 присвоение и актуальность лицензий;
 активность пользователей по прикладным
областям
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Список топ- 10 одиночных ролей, содержащих
неактивных пользователей

База данных исследования ролей
Гибкая, настраиваемая оценка результатов.

