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Для получения несанкционированного доступа к бизнес-процессам и конфиденциальным 
данным систем SAP, злоумышленники, помимо известных уязвимостей SAP, закрываемых 
периодически выходящими обновлениями, могут также использовать ряд действий, которые, 
как правило, не вызывают подозрений у администраторов и не могут быть выявлены 
большинством представленных на рынке средств обеспечения информационной 
безопасности. В особенности это касается действий так называемых «внутренних 
нарушителей», т.е. непосредственно сотрудников организаций, имеющих доступ к системам 
SAP. 
 
В этих случаях для обеспечения безопасного функционирования наиболее значимых для 
бизнеса информационных систем, реализованных на технологиях SAP, и предотвращения 
несанкционированного доступа к конфиденциальным данным целесообразно использовать 
ПК «Базис». 
 
ПК «Базис» является сертифицированным программным средством, предназначенным для 
выполнения требований ФСТЭК Российской Федерации для автоматизированных систем 
класса защищенности до 1Г включительно и для защиты информации в информационных 
системах персональных данных, реализованных на базе программных продуктов компании 
SAP, до 1 класса включительно.  
 
«Базис» разработан на языке ABAP/4 и имеет возможность интегрироваться в действующие 
системы SAP без какого-либо вмешательства в логику работы имеющихся бизнес-
приложений. Он обеспечивает создание в системе SAP преднастроенного АРМ 
Администратора информационной безопасности, реализующего единую консоль управления 
функциями безопасности системы SAP. 
 
Ниже приведены несколько примеров предотвращения вредоносных действий в системах 
SAP с помощью ПК Базис. 
 
1. Нарушитель пытается получить привилегированный доступ к системе SAP с помощью 
подбора пароля. 
 
2. Нарушитель пытается получить доступ к системе SAP с компьютера или мобильного 
устройства, не являющегося рабочей станцией, принадлежащей организации и 
закрепленной за данным пользователем. 
 
2. Нарушитель производит запуск отладчика в продуктивной системе SAP с целью обхода 
встроенного механизма защиты систем SAP и получения доступа к конфиденциальным 
данным. 
 
3. Нарушитель производит открытие манданта1 на изменение в продуктивной системе SAP 
с целью внесения изменений в работу настроенных бизнес-процессов. 
 
4. Нарушитель производит запуск транзакции разработки (SE80) или транзакций на 
изменения данных в таблицах с целью модификации программных модулей или данных в 
продуктивной системы SAP. 
 
5. Нарушитель вносит изменения в программные модули продуктивной системы SAP, 
используя сторонние средства, например, доступ к таблицам SAP на уровне базы данных. 
 

                                                   
1  Мандант - организационно независимая часть в системе SAP, имеющая собственную среду данных, 
собственные основные и переменные данные, присвоенные основные записи пользователей, планы счетов и 
специфические параметры настройки. Как правило, на уровне манданта хранятся общие данные всего 
предприятия. 
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7. Нарушитель производит изменения системных параметров в профиле инстанции 
продуктивной системы SAP, например, разрешает использование учетной записи 
привилегированного пользователя SAP* со стандартным паролем. 
 
8. Нарушитель производит изменение данных таблиц продуктивной системы SAP с целью 
внесения изменений в работу настроенных бизнес-процессов. 
 
9. Нарушитель выполняет в продуктивной системе SAP программы, отчеты или транзакции, 
с целью получения доступа к конфиденциальным данным. 
 
10. Нарушитель осуществляет выгрузку файлов, содержащих конфиденциальные данные, 
из системы SAP на рабочую станцию или мобильное устройство. 
 
11. Нарушитель меняет полномочия других пользователей системы SAP. 
 
В этих и других случаях, ПК «Базис» при соответствующих настройках может производить 
разрыв активной сессии нарушителя, блокировку его учетной записи, фиксировать событие 
в журнале безопасности системы SAP и отображать событие на консоли администратора 
безопасности.  
 
ПК «Базис» позволяет гибко настраивать собственные инциденты на основе событий, 
фиксируемых в журнале безопасности системы SAP, позволяя тем самым расширять спектр 
возможных  сценариев использования данного средства в соответствии с принятой в 
организации политикой информационной безопасности. 

ПК «Базис» представляет собой уникальное, надежное и мощное решение для защиты 
финансовой информации, данных о сотрудниках, клиентах, держателях карт, а также 
интеллектуальной собственности, хранящейся в корпоративных ERP-системах. 
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