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ORACLE
Oracle Audit Vault

• Óìåíüøàåò ðèñêè çà ñ÷åò
îïîâåùåíèé î ïîäîçðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè

Oracle Audit Vault позволяет компании решить главную на сегодня проблему по
обеспечению безопасности - как защитить данные от внутренней угрозы при
помощи контроля за действиями пользователей и соблюдения требований аудита по соответствию стандартам области. Oracle Audit Vault - это мощное
решение по аудиту на уровне всей компании, помогающее повысить уровень безопасности и соответствия стандартам и обеспечивающее эффективное
управление данными аудита: сбор, мониторинг, контроль, составление отчетов. Oracle Audit Vault предоставляет возможность собирать данные по аудиту и критическим событиям в единый централизованные репозиторий из различных источников, таких как базы данных, серверы приложений, приложения
и операционные системы.

• Êîíòðîëèðóåò èçìåíåíèÿ, ñäåëàííûå
ïðèâèëåãèðîâàííûìè
ïîëüçîâàòåëÿìè

×òî òàêîå Oracle Audit Vault?

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà:
• Ñîáèðàåò äàííûå àóäèòà èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, âêëþ÷àÿ
Oracle 9i Release 2 è ïîñëåäóþùèå
ðåëèçû áàçû äàííûõ
• Ïðåäîñòàâëÿåò îò÷åòû ïî
áåçîïàñíîñòè è ñîîòâåòñòâèþ
ñòàíäàðòàì ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòà
áàçû äàííûõ

• Çàùèùàåò äàííûå ñ Oracle Database
Vault
• Ïîääåðæèâàåò íå-Oracle èñòî÷íèêè
äàííûõ íà îñíîâå Ñ è Java SDK

Соответствие стандартам отрасли и нормативным актам, таким как Sarbanes-Oxley (SOX) в США, Gramm-Leach-Bliley (GLBA), Закон о преемственности страхования и отчетности в сфере здравоохранения (Healthcare Insurance Portability and
Accountability Act, HIPAA) в США, стандарт безопасности данных в отрасли платежных карт (PCI, Payment Card Industry), японский закон о безопасности информации (Privacy Law) и директива ЕС о конфиденциальности данных (EU Privacy Directive) требует от компании обеспечения безопасности бизнес-данных и
информации о клиентах, сотрудниках и партнерах, а также соответствие этим
стандартам пользователей, их действий и информации, с которой они работают.
Существует множество систем, баз данных и приложений, которые создают
огромный объем данных журналов аудита. Для того чтобы иметь полную
картину о доступе к данным компании, необходимо собирать и вести
мониторинг всех этих данных аудита. Аудиторы должны в короткое время
проводить анализ данных журналов аудита из разрозненных и гетерогенных
систем. Для облегчения этого процесса, необходимо собрать информацию
аудита из всех разрозненных источников в единый репозиторий, безопасный,
масштабируемый, надежный и в то же время доступный.
Oracle Audit Vault решает эти проблемы безопасности и аудита путем:
• Сбора информации аудита из различных систем компании
• Контроля за изменениями данных информационных систем, проведенными
обычными и привилегированными пользователями
• Защиты данных аудита от изменений и несанкционированного доступа

Ñáîð, çàùèòà è ìîíèòîðèíã äàííûõ àóäèòà ïóòåì
îáúåäèíåíèÿ èíôîðìàöèè
Традиционно безопасности данных аудита уделяется мало внимания, так что
привилегированные пользователи системы могут без труда получить к ним доступ. В действительности, данные аудита могут стать мощным средством контроля, если их собрать из различных источников и систематизировать с целью создания отчетности в соответствии со стандартами. Oracle Audit Vault позволяет
компаниям собирать данные аудита из различных источников, систематизировать и хранить их в безопасном репозитории, определять состояние данных и
создавать необходимые отчеты на основе этой информации.
Oracle Audit Vault предоставляет механизмы для сбора данных аудита, генерируемых Oracle 9i Database Release 2, Oracle 10g Database Release 1 и Oracle 10g Database Release 2. Данные могут поступать из таблиц аудита базы данных Oracle,
файлов аудита баз данных, операционных систем и истории операций (Redo
log) до\после изменений. Сбор и управление данными аудита из не-Oracle баз
данных и приложений производится с помощью инструментария Oracle Audit
Vault Software Development Kit.
Так как внешние или внутренние несанкционированные пользователи могут «заметать следы» путем изменения записей журнала аудита, особенно важно защитить и обеспечить безопасность этих данных от изменений и несанкционированного доступа.
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Çàùèùàòü, Îáúåäèíÿòü,
Îïðåäåëÿòü, Êîíòðîëèðîâàòü,
Óïðàâëÿòü, Îïîâåùàòü è
Ñîçäàâàòü îò÷åòû
Èíôîðìàöèîííûå ïàíåëè àóäèòà

Oracle Audit Vault предоставляет «шлюзовой» репозиторий аудита, единственная
цель которого - обеспечивать сохранность и безопасность данных. Доступ к
Oracle Audit Vault могут получить только пользователи с новыми, преднастроенными учетными записями: администратор Audit Vault, аналитики аудита, аудитор
и архитектор аудита. Все остальные пользователи, включая администратора базы данных (DBA) не имеют доступа к данным аудита.

Îò÷åòû àóäèòà
Îò÷åòû ïîëüçîâàòåëåé
Ïðåäóïðåæäàþùèå îïîâåùåíèÿ
Óïðàâëåíèå ïîëèòèêîé àóäèòà
Àäìèíèñòðèðîâàíèå àóäèòà
Äîáû÷à è àíàëèç äàííûõ
Óïðàâëåíèå àðõèâîì àóäèòà
Ñáîð äàííûõ àóäèòà
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Äàííûé äîêóìåíò ïðåäñòàâëåí èñêëþ÷èòåëüíî
â èíôîðìàöèîííûõ öåëÿõ è åãî ñîäåðæàíèå ìîæåò
áûòü èçìåíåíî áåç óâåäîìëåíèÿ. Ýòîò äîêóìåíò
íå ãàðàíòèðóåò îòñóòñòâèå îøèáîê è íå ïîäðàçóìåâàåò
íèêàêèõ ãàðàíòèé èëè óñëîâèé, âûðàæåííûõ ÿâíî
èëè ïîäðàçóìåâàåìûõ çàêîíîì, âêëþ÷àÿ êîñâåííûå
ãàðàíòèè è óñëîâèÿ îêóïàåìîñòè èëè ïðèãîäíîñòè
äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíîé çàäà÷è.
Ìû îòêàçûâàåìñÿ îò ëþáîé îòâåòñòâåííîñòè,
ñâÿçàííîé ñ ýòèì äîêóìåíòîì, è íèêàêèå äîãîâîðíûå
îáÿçàòåëüñòâà íå ìîãóò áûòü îôîðìëåíû, ïðÿìî
èëè êîñâåííî, íà îñíîâàíèè äàííîãî äîêóìåíòà.
Ýòîò äîêóìåíò íå ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåí èëè
ïåðåäàí â ëþáîé ôîðìå è ëþáûìè ñðåäñòâàìè,
ýëåêòðîííûìè èëè ìåõàíè÷åñêèìè, äëÿ ëþáûõ
öåëåé, áåç íàøåãî ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ.
Oracle ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì òîâàðíûì çíàêîì
êîðïîðàöèè Oracle è/èëè âõîäÿùèõ â íåå êîìïàíèé.
Äðóãèå íàèìåíîâàíèÿ ìîãóò áûòü òîâàðíûìè çíàêàìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ âëàäåëüöåâ.

Ìîíèòîðèíã è îïðåäåëåíèå èçìåíåíèé, ïðîèçâåäåííûõ
ïðèâèëåãèðîâàííûìè ïîëüçîâàòåëÿìè
Постоянно усложняющийся характер краж информации и внутренних угроз безопасности заставляет бизнес не только повышать защищенность важной информации, но и контролировать доступ к ней со стороны привилегированных
пользователей, так как они имеют постоянный и прямой доступ к важной информации. Контроль над этими действиями необходимо осуществлять для выполнения соответствующих стандартов безопасности.
Oracle Audit Vault позволяет проследить, кто, какие операции и с какими данными производил - включая привилегированных пользователей, имеющих прямой
доступ к базе данных. Понимание того, кто может изменить, обновить, удалить
или просто просмотреть критическую информацию, является важным компонентом в обеспечении безопасности данных и соответствии стандартам. Oracle
Audit Vault дает возможность контролировать действия пользователей, создавать
отчеты на основе истории изменений данных привилегированными пользователями, определять схемы изменений и даже уровень доступа к данным.
В соответсвии с принятой политикой безопасности при помощи Oracle Audit
Vault можно определять политики и настройки аудита для источников данных и
управлять ими в рамках всей компании. Кроме повышения защищенности данных, централизованное управление политиками и настройками аудита снижает
стоимость и сложность самого процесса аудита на всех уровнях бизнеса.
Функционал Oracle Audit Vault также предусматривает возможности по созданию, управлению и настройке системы оповещений о подозрительных действиях, для того, чтобы снизить риск внутренних угроз. Возможности настройки позволяют привязать оповещения к событиям определенной системы или действиям определенного пользователя. Например, оповещение может быть создано,
когда привилегированный пользователь создает новую учетную запись без разрешения на это или просматривает важную информацию. Oracle Audit Vault постоянно контролирует доступ ко всей собранной информации и создает оповещения обо всех чрезвычайных событиях или несанкционированных действиях.
Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì è ñîçäàíèå îò÷åòíîñòè
ïî áåçîïàñíîñòè
Веб-интерфейс Oracle Audit Vault дает возможность эффективно собирать данные аудита и информацию о деятельности пользователей, управлять этими данными и информацией, создавать оповещения и отчеты на их основе. Аудиторы
и сотрудники безопасности ИТ могут использовать встроенные отчеты, основанные на доступе пользователя к информации и других его действиях, таких
как неудачные попытки входа в систему, использование привилегий и изменения структур базы данных. Встроенные возможности позволяют просмотреть
такие детали событий аудита, как что, где, когда и кто. Также для контроля над системой оповещений и событиями аудита на всех уровнях бизнеса можно использовать информационные панели Oracle Audit Vault.
* Ñáîð äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ Oracle Audit Vault SDK, ïðåäîñòàâëÿåìîãî
â ðàìêàõ ðåøåíèé ïàðòíåðîâ èëè ñëåäóþùåãî ðåëèçà ïðîäóêòà.
Èþíü 2006, âåðñèÿ 1
Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò îñíîâíûå âîçìîæíîñòè ïðîäóêòà. Âñå îïèñàíèÿ
ïðåäîñòàâëåíû èñêëþ÷èòåëüíî ñ èíôîðìàöèîííîé öåëüþ è íå ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû â êîíòðàêòàõ è äîãîâîðàõ.

