
Александр Трекин

Региональный директор

+44-7920-026185

alexander.trekin@syncsort.com
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Какие Данные Важны для Вашей Организации?

Подумайте о важных данных, с которыми каждый день работает ваша 
организация.
• Продажи
• Складские запасы
• Выполнение заказов
• Прибыль и убытки
• Личная информация

Тип данных зависит от сферы деятельности, и на них может распространяться 
действие ряда законов и нормативных требований.
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Как Повлияют на Ваш Бизнес Указанные Ниже 
События?

Данные неточны.

• Какие бизнес-решения будут затронуты?

• Какую ответственность вы можете понести?

Данные недоступны:

• для вас;

• для ваших клиентов.

Ваши данные: 

• будут в распоряжении конкурентов;

• будут проданы (подумайте о номерах кредитных карт, номерах социального страхования (SSN) и 
медицинских данных);

• будут опубликованы в Интернете;

• будут проданы конкуренту.3



Требования Бизнеса
Целостность и точность данных

Доступность данных

Соответствие законам и нормативным требованиям

Конфиденциальность данных

Вполне вероятно, что, осознав незащищенность данных, компания захочет улучшить 
их защиту.

В достаточной мере ли вы финансируете меры безопасности?
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Сравнительное Исследование, Проспонсированное 
Корпорацией IBM и Независимо Проведенное Компанией 
Ponemon Institute LLC

Средняя стоимость утечки данных из расчета на одну скомпрометированную запись 
(по данным исследования стоимости утечки данных, проведенного компанией Ponemon Institute в 2016 г.)

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=SEL03094WWEN

Рис. 1. Средняя стоимость утечки данных в течение трех лет (за ед.)
Общее среднее за фин. год: 2016 — 158 долл. США, 2015 — 154 долл. США, 2014 — 145 долл. США
* Данные за прошлые периоды доступны не за все годы.
(2016 — 383, 2015 — 350, 2014 — 315)
В долл. США



Многоуровневая Безопасность: Модель Швейцарского 
Сыра

James T. Reason, University of Manchester, 1990

Мы Предполагаем, Что Есть Дыры, и Мы Не Можем Их Все 
Закрыть

Цель – Не в Том, Чтобы Закрыть Все Дыры

Многоуровневая Безопасность



Цель Состоит в Том, Чтобы Предотвратить 
Нарушение

Многоуровневая Безопасность



Внедрение современных 
технологий

чрезвычайно важно для 
обеспечения безопасности
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Внедрение Современных Технологий 
Крайне важно внедрять современные технологии.

•  Уровень версии IBM i

• Более старые выпуски невозможно обновлять.

• Новые изменения в технологиях нельзя откатить. 

• IBM i 6.1 не будет соответствовать стандартам PCI в 2018 году (в версии 6.1 не поддерживаются протоколы TLS 1.1 и TLS 1.2).

• Технологии с открытым исходным кодом быстро изменяются, и сообщество разработчиков таких технологий не 
разрабатывают исправления для старых версий.

• Java, OpenSSL/SSH, Apache и т. д.

•  Развитие технологий аппаратного обеспечения, новые разработки
• Маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэр, система обнаружения/предотвращения вторжений, переносные и настольные 

компьютеры, мобильные устройства, серверы и т. д.
9



Внедрение 
новейших 

исправлений
актуально как 

никогда!
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Уязвимости Безопасности 

Многочисленные независимые исследователи

Простой просмотр открытого исходного кода для поиска проблем

Распространенные операционные системы в ряде продуктов (Linux, Unix, Windows)
• Обнаруженная уязвимость, вероятно, будет характерна для всей системы. 

Наличие средств для использования технологий (поиска уязвимости)
• Инструменты хакеров, средства для испытаний на проникновение, сканеры кода

Тщательный анализ широко используемых средств, таких как Java, SSL и OpenSSL

Поставщики все чаще выполняют испытания на проникновение для поиска ошибок.

11

Сообщают о множестве уязвимостей безопасности... 
Heartbleed, Bash/Shellshock, Poodle, Ghost, Freak, Bar 

Mitzvah и многое другое!

С чем связана многочисленность таких уязвимостей?



Уязвимости Безопасности — IBM i 

Java (необходимость постоянной установки ежеквартальных обновлений)

OpenSSL / SSH

Веб-серверы и серверы приложений

Samba

Сетевые технологии и (редко) криптографические алгоритмы

ОС IBM i
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Технологические области IBM i с рядом выявленных (недавно) уязвимостей

Как правило, для устранения уязвимости необходимо установить PTF, 
исправление или обновление продукта. 

Однако могут понадобиться дополнительные действия.



Уязвимости Безопасности — Не Только ОС

ОС IBM i, LIC и продукты 

Разделы VIOS, IBM i, AIX, Linux 

HMC и микропрограммы

Сторонние приложения (приложения поставщиков)

SAN/хранилище, лента, принтеры

Сетевые коммутаторы, брандмауэры и маршрутизаторы

Каждый сервер, клиент (в том числе мобильный) и аппаратный компонент в организации
• Почти все содержит ОС и/или микропрограмму (уязвимость возможна при наличии кода) 
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Внедрение новейших исправлений — проблема не только 
клиента и сервера.

Уязвимости затрагивают почти все проодукты, используемые 
организацией. 



Установка Исправлений Безопасности
Группа PTF IBM i, связанная с безопасностью

• Не все PTF и исправления можно добавить в группу PTF, связанную с безопасностью, из-за требований к 
установке!

• Обновления Java

• IBM i Access для Windows

• Веб-серверы и серверы приложений

• Продукты Lotus

• Другое

Мои уведомления (подписки клиентов)

• Бюллетени по безопасности

• Технические заметки

• В разделе My Notifications (Мои уведомления) можно подписаться на бюллетени по 
безопасности для IBM i.
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Тенденция Отрасли — Многоуровневая 
Система Безопасности 
Защита конфиденциальных данных (*FILE, *STMF и т. д.) 
•  Полномочия на уровне объекта

Шифрование конфиденциальных данных 
•  Процедуры на уровне полей DB2, интерфейсы шифрования ОС, защита данных на 

носителях и т. д.

Аудит конфиденциальных объектов
•  CHGOBJAUD (см. раздел 9 документа security reference.pdf)

Развертывание продукта по обеспечению сетевой безопасности
•  Продукты для защиты точек выхода
•  Продукты с интерфейсом с поддержкой блокировки (FTP, Telnet, DRDA и т. д.)

•  http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/security/index.html 
                                   (вкладка с решениями от бизнес-партнеров)

Защитите конфиденциальные объекты, предоставив соответствующий 
уровень полномочий на уровне объекта!
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http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/security/index.html


GDPR и Enforcive в 
среде IBM i
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Обзор GDPR
Общие положения ЕС о защите данных (GDPR) — это будущие положения ЕС 2016/679, принятые Европейским 
парламентом и Советом Европейского союза. Они предоставляют людям («физическим лицам») право 
контролировать касающуюся их информацию («личные данные») и регламентируют защиту этой информации при 
обработке и перемещении данных. Эти положения были приняты 27 апреля 2016 г. Они вступают в силу 25 мая 
2018 г.
 
Эта реформа рассматривается как важный шаг на пути усиления защиты основополагающих прав граждан в 
цифровую эпоху и облегчения коммерческой деятельности путем упрощения правил для компаний, действующих на 
Едином цифровом рынке.
 
Положения Европейского парламента представляют собой юридически обязательный законодательный акт. Они 
должны применяться во всей своей полноте на территории всего Европейского союза. «Директива» — это 
законодательный акт, в котором устанавливается цель, которой должны достичь все страны ЕС. Государства-
участники обязуются обновить свое законодательство в соответствии с Директивой ЕС 2016/680 до 6 мая 2018 г.  
Однако отдельные страны должны принять собственные законы, направленные на достижение этих целей.

Несоответствие требованиям может привести к взысканиям, в том числе штрафам. Взыскания могут быть 
серьезными: неспособность защитить данные может в отдельных случаях повлечь за собой штрафы в размере до 20 
миллионов евро или 4 % дохода, полученного соответствующей организацией во всем мире.



Положения
Положения GDPR состоят из 173 пунктов декларативной части, в которых 
излагается обоснование предписывающих положений (т. е. статей), за 
которыми следуют 99 статей. В 14 пунктах декларативной части и 11 статьях 
прямо или косвенно упоминается необходимость технологий защиты данных, 
которые можно разделить на перечисленные ниже категории.

• Защита данных
• Конфиденциальность данных
• Целостность данных
• Шифрование и псевдонимизация
• Контроль доступа, злонамеренное 

и случайное повреждение

• Соответствие положениям
• Оценка рисков
• Ведение журналов и аудит
• Параметры и политика 

безопасности



Сопоставление Функций Enterprise Security с 
Категориями Положений GDPR

Категория GDPR Функция Enterprise Security
  Соответствие Контроль 

доступа к 
приложениям

Шифрование Централизованный 
аудит

Брандмауэр Временные 
ограничения

Оценка рисков 
безопасности

Центр 
оповещений

Создание 
отчетов

Аудит файлов

Защита данных   √ √   √ √        
Конфиденциальность   √ √     √        
Целостность данных   √   √       √ √ √
Шифрование и 
псевдонимизация     √              
Контроль доступа, 
злонамеренное и 
случайное повреждение

√ √     √ √   √ √ √
Соответствие 
положениям √ √   √            
Оценка рисков             √      
Журналы и аудит       √ √       √  
Параметры и политика 
безопасности √           √   √  



Предложение IBM i
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/ ES

Управление 
доступом к сети

Мониторинг 
системы

Порты и IP-адрес
• Управление 

брандмауэром

Точки выхода
• Анализ приложений
• Аудит приложений
• Контроль доступа к 

приложениям

Аудит
• Аудит систем
• Аудит инструкции SQL
• Аудит журнала QHST
• Аудит MSGQ
• Аудит файлов
• Централизованный аудит

Проверка
• Управление неактивными 

профилями
• Соответствие

Отчетность
• Создание отчетов
• Центр оповещений

Обеспечение 
соответствия 
нормативным 
требованиям

Проверка и 
управление
• Соответствие

Безопасность поля
• Шифрование

Журналы 
регистрации 
экспорта
• Источники данных 

системы System i

Инструменты 
администратора

Управление 
системой
• Профили пользователей
• Временные ограничения
• Шаблоны запросов

Управление 
Enforcive
• Управление
• Панель управления
• Административные роли



Дополнительные модули системы IBM i
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/ E
S

Заменено

Управление 
брандмауэром

Шифрование
Управление 

соответствием 
политикам

Источники 
данных 
системы 
System i

Само-
обслуживание 

паролей

Пакет средств 
для 

обеспечения 
соответствия

Фильтрация 
IP-пакетов

Маскирование 
полей



Уровни защиты 
данных
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Брандмауэр
Позволяет контролировать и 
защищать все входящие и 
исходящие соединения с 
использованием протоколов 
TCP/IP в среде IBM i.

Уровни защиты 
данных
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Брандмауэр
Позволяет контролировать и 
защищать все входящие и 
исходящие соединения с 
использованием протоколов 
TCP/IP в среде IBM i.

Безопасность сети
Обеспечивает аудит и защиту 
от несанкционированных 
операций, направленных на 
сеть TCP/IP или из нее.

Уровни защиты 
данных
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Брандмауэр
Позволяет контролировать и 
защищать все входящие и 
исходящие соединения с 
использованием протоколов 
TCP/IP в среде IBM i.

Безопасность сети
Обеспечивает аудит и защиту 
от несанкционированных 
операций, направленных на 
сеть TCP/IP или из нее.

Защита файлов
Эффективная функция, которая 
позволяет изнутри и извне 
управлять доступом к уровню 
записи, чтобы регистрировать 
объекты способом, дополняющим 
средство управления, 
обеспечиваемое 
интегрированными в 
операционную систему 
полномочиями на объект.

Уровни защиты 
данных
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Брандмауэр
Позволяет контролировать и 
защищать все входящие и 
исходящие соединения с 
использованием протоколов 
TCP/IP в среде IBM i.

Безопасность сети
Обеспечивает аудит и защиту 
от несанкционированных 
операций, направленных на 
сеть TCP/IP или из нее.

Защита файлов
Эффективная функция, которая 
позволяет изнутри и извне 
управлять доступом к уровню 
записи, чтобы регистрировать 
объекты способом, дополняющим 
средство управления, 
обеспечиваемое 
интегрированными в 
операционную систему 
полномочиями на объект.

Шифрование на уровне поля
Комплексная платформа для 
шифрования на уровне поля, а 
также для обеспечения 
безопасности, маскирования и 
кодирования. Она также 
обеспечивает шифрование файлов 
при сохранении. Уровни защиты 

данных
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Брандмауэр
Позволяет контролировать и 
защищать все входящие и 
исходящие соединения с 
использованием протоколов 
TCP/IP в среде IBM i.

Безопасность сети
Обеспечивает аудит и защиту 
от несанкционированных 
операций, направленных на 
сеть TCP/IP или из нее.

Защита файлов
Эффективная функция, которая 
позволяет изнутри и извне 
управлять доступом к уровню 
записи, чтобы регистрировать 
объекты способом, дополняющим 
средство управления, 
обеспечиваемое 
интегрированными в 
операционную систему 
полномочиями на объект.

Шифрование на уровне 
поля

Комплексная платформа для 
шифрования на уровне поля, а 
также для обеспечения 
безопасности, маскирования и 
кодирования. Она также 
обеспечивает шифрование 
файлов при сохранении.

Управление командами
Уровень управления доступом к 
системным командам, который 
применяется в дополнение к 
полномочиям на объект, 
контролируемым операционной 
системой.

Уровни защиты 
данных
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Брандмауэр
Позволяет контролировать и 
защищать все входящие и 
исходящие соединения с 
использованием протоколов 
TCP/IP в среде IBM i.

Безопасность сети
Обеспечивает аудит и защиту 
от несанкционированных 
операций, направленных на 
сеть TCP/IP или из нее.

Защита файлов
Эффективная функция, которая 
позволяет изнутри и извне 
управлять доступом к уровню 
записи, чтобы регистрировать 
объекты способом, дополняющим 
средство управления, 
обеспечиваемое 
интегрированными в 
операционную систему 
полномочиями на объект.

Шифрование на уровне 
поля

Комплексная платформа для 
шифрования на уровне поля, а 
также для обеспечения 
безопасности, маскирования и 
кодирования. Она также 
обеспечивает шифрование 
файлов при сохранении.

Управление командами
Уровень управления доступом к 
системным командам, который 
применяется в дополнение к 
полномочиям на объект, 
контролируемым операционной 
системой.

Управление соответствием 
требованиям

Позволяет отслеживать безопасность 
на уровне объекта и выполнять 
обновление с помощью графического 
интерфейса пользователя.

Уровни защиты 
данных
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Кроссплатформенные Решения для Обеспечения Безопасности с Общим Графическим Интерфейсом
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ES
Безопасность корпоративных 

систем

CPA
Кроссплатформенный аудит

CPC
Кроссплатформенное соответствие

PSS
Самообслуживание паролей

Безопасность
для ОС AIX

Автономная защита, аудит 
и обеспечение соответствия 

для IBM i

Управление журналами и 
мониторинг операций баз данных

GRC (Регулирование, управление 
рисками и обеспечение соответствия)

Безопасность и аудит
для IBM AIX

Использование
• Windows
• Unix (AIX и Solaris)
• Linux
• IBM i (OS400 и DB2)
• z/OS
• MS SQL Server
• Oracle
• DB2
• Sybase
• MySQL
• Progress
• Syslog
• Формат 

неструктурированного 
файла

Кроссплатформенное 
управление паролями

Использование
• Базовый продукт ES

• Безопасность в точках выхода
• Мониторинг системы
• Оповещение
• Отчетность
• Средства администрирования

• Управление брандмауэром
• Шифрование на уровне поля
• Соответствие политикам
• Предоставление данных
• Самообслуживание паролей
• Пакет средств для обеспечения 

соответствия

Использование
• Windows
• AIX
• IBM i (OS400 и DB2)
• MS SQL Server
• Oracle
• Linux

Использование
• Базовый продукт AIX

• Контроль доступа
• Защита файлов
• Аудит системы
• Аудит событий

Средство оценки рисков 
безопасности

Использование
• IBM i (OS400 и DB2)
• Windows Active Directory
• Linux
• AIX
• OpenLDAP 



Новое в MIMIX 
для IBM i
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MIMIX Availability
Промышленный стандарт для доступности IBM i

Защищает ваш бизнес от высокой стоимости и последствий простоя

31

Обеспечивает соблюдение нормативных требований по защите 
данных и доступности

Обеспечивает выбор инфраструктуры и гибкость

Масштабируется от объёмов малого бизнеса до крупных 
предприятий

Поддержка многих топологий и технологий репликации / 
переключения на резерв

Сокращает время администрирования доступности до минут в 
день



«Топ-12» Основ MIMIX
 Основан на IBM i Remote Journaling
 Обеспечивает почти нулевой RTO и нулевой RPO
 Поддерживает репликацию между различными аппаратными 

моделями, системами хранения и версиями ОС
 Аудит реплицируемых данных с самовосстановлением
 Постоянно контролирует реплицированные данные
 Простота установки и настройки
 Графический интерфейс, основанный на браузере, с цветовыми 

индикаторами статусом 
 Представления уровня приложения
 Встроенный настраиваемый процедур для выполнения общих 

задач HA
 Виртуальное переключение для тестирования HA без влияния на 

бизнес
 Отчёты по защите данных с целью принятия возможных действий
 Уведомления по электронной почте и SNMP для мониторинга без 

оператора
32



• Переработанная адаптивная графическая панель
• Анализ ключевых показателей (RPO/RTO) 
• Более быстрая и эффективная репликация
• Интеграция с консолями мониторинга
• Более быстрые, эффективные и более управляемые аудиты
• Упрощённые возможности распространения данных
• Расширенная поддержка объектов IBM i  

Новое в MIMIX 9 



Новое в MIMIX 9: 
Переработанная Адаптивная Графическая Панель



Новое в MIMIX 9:
Анализ RPO/RTO
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Новое в MIMIX 9:
Многопоточное Применение Транзакций

Files 1 – N
are dynamically and evenly distributed 
across threads for fastest processing

ONE
Apply 
Job
---

Controlling
Thread

MANY
Threads

Threads respond back to 
Controlling Thread when 

complete and wait for next 
request

Thread 1

Thread 2

Thread 3

Thread 4

Thread 5

Thread 6

Thread 7

Thread 8

Thread 9

Thread 10

Thread 11

Thread 12

Thread …



FUSION



Ваши вопросы
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Хорошего дня!
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Спасибо!



Оригинальные разделы положений GDPR и соответствующие категории

Раздел GDPR Категория
Декларативная часть (6) Защита
Декларативная часть (7) Защита
Декларативная часть (15) Защита
Декларативная часть (28) Шифрование
Декларативная часть (39) Конфиденциальность, контроль доступа
Декларативная часть (49) Повреждение, целостность, контроль доступа
Декларативная часть (71) Конфиденциальность, риски
Декларативная часть (78) Соответствие положениям, шифрование
Декларативная часть (83) Риски, шифрование, повреждение, конфиденциальность, целостность, контроль доступа
Декларативная часть (84) Риски
Декларативная часть (87) Параметры, журналы/аудит
Декларативная часть (90) Риски, параметры , защита, соответствие положениям
Декларативная часть (108) Защита
Декларативная часть (162) Контроль доступа
Статья 5 1(f) Целостность, конфиденциальность, повреждение
Статья 6 4(е) Шифрование
Статья 24 Все категории
Статья 25 Защита, шифрование, контроль доступа
Статья 28 Все категории
Статья 30 Журналы/аудит, параметры безопасности

Статья 32
Риски, шифрование, целостность, параметры безопасности, повреждение, конфиденциальность, контроль 
доступа

Статья 34 Шифрование
Статья 35 Риски, настройки, защита, соответствие положениям
Статья 47 Целостность, защита
Статья 71 Параметры безопасности



Защита данных
Защита данных прямо упоминается или однозначно подразумевается в пунктах 6, 
7, 15, 90 и 108 декларативной части, а также в статьях 24, 25, 28 и 47, в которых 
рассматриваются обязательные технические и организационные меры, 
необходимые для внедрения политик защиты данных. Ответственность за защиту 
данных несут как контролирующая, так и обрабатывающая организация (см. 
определения в разделе «К кому применяются эти положения?»). К методам и 
принципам защиты данных относятся псевдонимизация, ограничение целей, 
сведение объема данных к минимуму, ограничение периодов хранения и качество 
данных.
 
Пакет Enforcive/Enterprise Security предусматривает ряд функций, обеспечивающих 
соблюдение требований к защите данных, в том числе перечисленные ниже.
 

• Контроль доступа к приложениям, включая защиту файлов
• Шифрование
• Брандмауэр и фильтрация IP-пакетов
• Временные ограничения



Конфиденциальность данных
Конфиденциальность данных упоминается или однозначно
подразумевается в пунктах 39, 71 и 83 декларативной части, а также в 
статьях 5, 28 и 32, в которых излагаются требования к 
предотвращению несанкционированного разглашения таких данных 
или доступа к ним и требования к обработке личных данных с 
обеспечением их безопасности и конфиденциальности с помощью 
надлежащих технических средств или организационных мер. 
Перечисленные ниже функции пакета Enterprise Security позволяют 
достичь этих целей.
 

• Шифрование
• Временные ограничения
• Контроль доступа к приложениям, включая защиту файлов



Целостность данных
Целостность данных рассматривается в пунктах 49 и 83 декларативной части, 
а также в статьях 5, 32 и 47. Среди прочего, положения включают требования 
к внедрению технических мер для обеспечения целостности личных данных 
и их защиты от случайной потери, уничтожения или повреждения. 
Целостность данных обеспечивается с помощью аудита и оповещений, а 
также защиты. Перечисленные ниже функции пакета Enterprise Security 
помогают гарантировать целостность данных.
 
• Контроль доступа к приложениям, включая защиту файлов и аудит приложений
• Централизованный аудит с осуществлением консолидации журналов из 

различных источников данных для аудита: точек выхода, QAUDJRN, журнала 
файлов, инструкций SQL и т. д.

• Центр оповещений
• Создание отчетов
• Аудит файлов



Шифрование и псевдонимизация
Необходимость в шифровании и псевдонимизации неоднократно 
упоминается в положениях GDPR, например в пунктах 28, 78 и 83 
декларативной части, а также в статьях 6, 25, 32 и 34. Модуль шифрования в 
пакете Enterprise Security позволяет применять оба этих метода. С его 
помощью можно физически зашифровать выбранные поля баз данных, 
используя защищенный ключ, состоящий из нескольких частей, и один из 
ряда алгоритмов шифрования. Кроме того, модуль позволяет маскировать 
или кодировать поле, то есть применить один из двух методов замены 
символов или цифр в приложениях в одном или нескольких 
расположениях, что требуется при псевдонимизации. Можно также 
сочетать оба метода, то есть шифрование полей с маскированием или 
кодированием. Кроме того, можно настроить доступ пользователей к 
функции обновления поля в зависимости от их роли.



Контроль доступа, злонамеренное и случайное повреждение

Контроль доступа — центральный компонент любого требования к защите данных и 
является его неотъемлемой частью. Кроме этого, положения GDPR содержат ряд явных 
ссылок на контроль доступа в пунктах 39, 49 и 162 декларативной части, а также в статье 25, 
в которых упоминаются технические средства и организационные меры обеспечения 
доступа для обработки личных данных только при необходимости. Они включают контроль 
доступа в отношении времени и места доступа к данным, а также лиц, которым 
предоставляется доступ. Контроль доступа можно внедрить с учетом необходимости 
предоставления данных определенным лицам. Схожая стратегия используется для 
предотвращения намеренного и ненамеренного повреждения данных. Контроль доступа 
обеспечивают перечисленные ниже функции Enterprise Security.

• Управление соответствием политикам 
(проверка и исправление полномочий и 
настроек системы)

• Контроль доступа к приложениям, 
включая защиту файлов

• Брандмауэр
• Временные ограничения

Реализацию мониторинга и аудита
для контроля доступа обеспечивают 
следующие компоненты.
• Центр оповещений
• Аудит файлов
• Создание отчетов



Соответствие положениям
Хотя каждый абзац этих положений подразумевает обязательность
соответствия положениям, а в пункте декларативной части 78 упоминается 
необходимость соответствующих технических и организационных мер, именно в пункте 
90 декларативной части
рассматривается оценка соответствия положениям.
Ниже перечислены функции Enterprise Security, связанные
с соответствием положениям.
 
• Управление соответствием политикам (проверка и исправление полномочий и 

настроек системы)
• Контроль доступа к приложениям, включая защиту файлов
• Централизованный аудит с консолидацией журналов из различных источников данных 

для аудита
• Кроссплатформенный аудит с консолидацией журналов нескольких серверов IBM i 

или логических разделов в одном репозитории, расположенном на выделенном 
сервере



Оценка рисков
В пунктах 71, 83, 84 и 90 декларативной части, а также в статьях 32 и 
35 оценка рисков (включая меры для их предотвращения) 
упоминается как мероприятие, необходимое для определения 
требуемого уровня безопасности. Для этих целей можно 
использовать отдельный продукт Enforcive Security Risk Assessment, 
который позволяет создать комплексный отчет о рисках системы.



Ведение журналов и аудит
Статья 30 «Записи о действиях по обработке» обязывает 
регистрировать все операции, связанные с обработкой. Это 
требование можно выполнить с помощью ряда аудитов, доступных в 
пакете Enterprise Security. К ним относятся централизованный аудит, 
встроенный аудит в брандмауэре и модуль создания отчетов.



Параметры и политика безопасности
Статьи 30, 32, 35 и 71 посвящены поддержке политики безопасности 
и созданию связанных отчетов, а также оценке этой политики. 
Модуль «Соответствие политикам», отдельный продукт Security Risk 
Assessment и модуль «Создание отчетов» — основные средства, 
используемые для соблюдения этого требования.
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