
Февраль 2023

ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА ИЛИ КАК СТАТЬ 
ОХРАННИКОМ
Опыт использования Keycloak в Enterprise.
Доклад о технологии Keycloak для разработчиков и DevOps инженеров.

Блок интеграционных решений 
ЦК Служба поддержки интеграционных и инфраструктурных решений
Доклад подготовил: Teamlead SRE - Константин Белкин



l SRE TeamLead в РСХБ-Интех. В 
IT с 2005 года. Работал в 
качестве CTO и TeamLead в 
нескольких крупных компаниях. 
TECH STACK: Kubernetes, 
Operators, Helm, Prometheus, 
Grafana, ELK, Keycloak etc...

l Управляю поддержкой 
платформы APP.FARM, контуром 
CI/CD.

Константин Белкин — руководитель службы SRE банка РСХБ



Обзор технологий используемых в SSO APP.FARM
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l Проблема децентрализованной авторизации и аутентификации

l Нет единых подходов к хранению данных пользователей.

l Отсутствуют подходы к шифрованию данных.

l Системам сложно интегрироваться друг с другом.

l Проблема блокировки пользователей, если система не интегрирована 
ни с Active Directory банка, ни с IDM.

l Затраты на интеграцию возрастают за счет того, что каждая система 
должна будет интегрироваться с другой смежной системой без единой 
точки обмена.

Какие проблемы есть у Банка в части авторизации.
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l Единый центр авторизации и аутентификации пользователей банка.

l Единый центр авторизации и аутентификации клиентов банка.

l Единый центр авторизации и аутентификации систем банка.

l Единый центр авторизации и аутентификации сервисов банка.

l Единый центр безопасности для получения стандарта входа и 
стандарта аналитики безопасности.

l Стандартизируем политики безопасности.

l Единый инструмент выдачи прав для администраторов систем.

Какую проблему мы решаем?
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l Платформенная архитектура хорошо накладывается на архитектуру 
банка;

l Платформа повторяет лучший опыт структурирования Блоков \
Отделов (ЦК) \ Систем;

l Внешняя система — тоже система;

l Единый слой авторизации и прохода пользователя среди всех систем: 
как платформенных так и внеплатформенных;

l Архитектура платформы дает лучший опыт отказоустойчивости и 
масштабирования.

Как центр авторизации и аутентификации связан с платформой 
App.Farm?
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Три проекта под одной эгидой:
l Интеграционная платформа 2.0

l CI\CD as a Service

l OpenAPI as a Service

Но потом пришел еще SSO

Немного о платформе и о том как мы пришли к такой модели
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App.Farm как трансформер
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App.Farm как трансформер
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l Infrastructure as code — как основа всего, что мы делаем.

l Система описывается декларативно на основе местоположения 
репозитория

l Роли системы также описываются через yaml манифесты

l Пример: 

Фундамент платформы — декларативность и открытость
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l Аутентифицируют, авторизуют пользователя и предоставляют вход к 
какому-то базовому функционалу.

l Можно делать открытые функции, например, показ статистики, если 
она публична.

l А для пользователей с назначенными ролями предоставлять уже 
закрытый функционал, например, доступ к админке.

l Невозможно обратиться к другим сервисам, у публичных клиентов 
отсутствует сервис-аккаунт.

Обзор клиентских функций Keycloak — Публичные клиенты
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l В остальном все тоже самое, что и в публичном клиенте;

l Имеют функциональность сервис-аккаунта, тем самым могут 
взаимодействовать: проходить авторизацию и аутентификацию у других 
систем для получения данных.

Обзор клиентских функций Keycloak — Конфиденциальные клиенты
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Схема работы центров авторизации и аутентификации
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l Информацию о пользователе получаем строго из Active Directory

l Имеем возможность автоматизированно управлять ролями через Identity 
Manager

l Постоянно синхронизируем информацию о статусах пользователей и новых 
пользователях из Active Directory

Пользовательские паттерны - Пользователь Банка
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Паттерн пользователя Банка
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l Являемся объединяющим центром хранения клиентских У\З. 

l Храним соответствия персональных данных общего характера 
(Телефон, ФИО, Email) посредством интеграции с CDI.

l Предоставляем единую точку входа для клиентов за счет одного 
Realm слоя и передачи информации о получении токена в соседние 
системы. (Если это разрешено).

Пользовательские паттерны - Клиент Банка
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Паттерн клиента Банка

16



l Несет информацию о ролях системы

l Будет публичным клиентом, если система имеет точку входа.

l Умеет определять скоуп, который будет предоставлен, если 
пользователь авторизуется у данной системы

l Несет индивидуальные настройки токена для клиента

Жизненный цикл клиентов — Клиент внутренней системы (ISYS)
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l В основном используется для авторизации сервиса в других системах, 
используя сервис-аккаунт.

l Может использоваться как публичный клиент, если в скоупе 
прописаны необходимые роли для определения входа.

Жизненный цикл клиентов — Клиент внутреннего сервиса (PSVC)
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l Несет информацию о ролях системы.

l Будет публичным клиентом, если система имеет точку входа.

l Умеет определять скоуп, который будет предоставлен, если 
пользователь авторизуется у данной системы.

l Несет индивидуальные настройки токена для клиента.

Жизненный цикл клиентов — клиент внешней системы (EXSYS)
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Схема ролевых взаимоотношений клиентов
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Пример 
конфиденциального 
клиента, который 
имеет набор ролей 
для доступа в 
EXSYS1, а так же 
может обращаться 
в собственную 
систему и получать 
данные из ISYS2



l Оператор управляет созданием ролевых сущностей в Keycloak на 
основе манифестов в «Описании информационной системы»(ISYS)

l Сервис-аккаунты создаются автоматически при создании 
«Платформенного сервиса»(PSVC).

l На сервис-аккаунте сервиса назначаются роли для доступа каким-
либо данным, для которых следует представиться.

Сервис-аккаунты и как мы их готовим
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l Предоставляем тот же набор функций, что и для 
внутриплатформенной системы.

l Декларируем роли также по модели IAC.

У нас уже есть потребители на текущий момент, например:

l АСУОР

l СКФЛ-Брокер

l Свое-фермерство

l Свой-бизнес

Ролевая модель внешних систем (Внеплатформенные сервисы)
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l Позволяет проверить токен перед обработкой запроса сервисом: 

l Валидация токена;

l RBAC.

l Разработчику больше не нужно встраивать spring-security или подобные библиотеки и осуществлять их 
настройку. Упрощает локальную отладку приложения без использования авторизации для проверки.

l Пример простого манифеста:

psvc:

name: "Скрининг ПС: bff"

description: "Скрининг ПС: Backend for frontend"

roleMapping:

- endpoint: /api/baseDictionaries/search/getByBaseDictionaryTypeCodeAndCode

roles:  admin,developer,auditor-sva,user-dkk2,user-dkk1,user-controller-dkk

methods: GET

zones: external

- endpoint: /api/baseDictionaries/search/getByBaseDictionaryTypeCodeAndCode/*

Как ISTIO защищает наши поды и упрощает жизнь разработчику
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Если честно, у нас почти получилось забросить проект внешнего SSO, 
ввиду низкой вовлеченности смежных систем
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Но потом появился план
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l SSO модуль для внешних пользователей. 
l Мы предоставляем аутентификацию (В том числе двух-

факторную), авторизацию и регистрацию.
l Возможность сквозных переходов пользователей между 

системами банка, без повторных аутентификаций.
l RSHB ID

l Единый аккаунт для сквозной идентификации пользователя во 
всех системах банка.

l Создан также на основе Keycloak.
l Имеет возможность подключения не только к системам банка, но 

и к сторонним сайтам (Еще не реализовано).

Внешнее SSO. Что? Зачем? Почему?
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l Идентично внутреннему SSO, оператор также управляет созданием 
клиентов в Keycloak по декларативной модели.

l Оператор так же управляет ролями во внешнем Keycloak в случае 
наличия клиентов публичной системы (PUBSYS).

l Существует отдельный механизм управления сетевой доступностью 
для внешних подключений.

Внешнее SSO. Что? Зачем? Почему?

28



l Интеграционный модуль:

l Необходим для сопоставления и предоставления RSHB ID 
пользователям, авторизующимся через «Точки входа экосистем 
РСХБ».

l Модуль аутентификации:

l Необходим для двух-факторной авторизации. На основе SMS или 
Email.

Внешнее SSO. Примеры использования модулей, расширяющих 
API Keycloak
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l OpenSource;
l Стандарт, который используют многие;
l Расширяемое API by design;
l Единый центр аутентификации и авторизации для разных систем;
l Общепризнанные модели авторизации OAUTH, OIDC и SAML;
l Федеративность — возможность использовать разные внешние 

провайдеры для стягивания пользователей в один Keycloak;
l Скорость обработки;
l Подходит под любые проекты и задачи;
l Multi-use.

Keycloak и его плюсы
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l OpenSource;
l Явно требуются доработки, если вы сидели на LDAP и надо 

переезжать на OIDC или SAML;
l Для энтерпрайза всегда требуются доработки и расширение API;

l Документация для доработок в части API скудная;

l Нужно всегда смотреть код;
l Есть места в Keycloak, где можно непреднамеренно уничтожить 

Keycloak;
l Обязательно нужна тестовая зона;

Keycloak и его минусы
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l Keycloak может стать надежной системой входа для всех типов 
пользователей.

l Keycloak может стать надежным центром предоставления доступа к 
обмену данными.

l Keycloak жизнеспособная система энтерпрайз уровня.

l Keycloak может стать единой точкой входа для всего слоя программных 
продуктов банка.

Выводы
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E-mail: belkinkb@intech.rshb.ru
Telegram: @Quadexx 

Спасибо за внимание!
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