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НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ!
М. С. Савельев, Г. А. Долин, компания «Информзащита»

Сегодня в организациях перед специалистами IT*подраз*
делений ставится широкий перечень задач, связанных
с поддержкой средств инфокоммуникаций и корпоратив*
ной сети. Это установка и настройка ПО, поддержка и ока*
зание помощи пользователям, контроль работы сетевого
оборудования и телефонной связи и другие обязанности
по обеспечению функционирования практически любой
техники, вплоть до ксероксов и кофеварок.

З

АЧАСТУЮ для решения этих вопросов создается целый отдел, однако из-за большого числа эксплуатируемых систем каждой конкретной
задачей/
прикладным
программным
обеспечением занимается единственный специалист.
Из чего же складывается ежедневная работа этих
людей? Прежде всего, это устранение проблем
и подгон системы под желания пользователей. Не
будем рассматривать случаи, когда пользователи не
смогли совладать с настройками MS Word. Тогда
в поле нашего зрения остается управление настройками различного программного обеспечения и полномочиями пользователей при доступе к ресурсам
информационной системы (ИС).
Для решения этих задач необходимо найти нужного специалиста очно или по телефону и попытаться объяснить ему то, что мы хотим получить. Однако, как правило, обычному человеку сложно
объяснить специалисту суть проблемы. Сотрудник
компании и IT-специалист мыслят в разных плоскостях: один – в терминах своих задач (не вижу отчетов, не могу достучаться до архива), другой – в терминах информационной системы (сервер, каталог,
IP-адрес, учетная запись).
Потом надо дождаться требуемого специалиста,
а для этого либо, встретив его, вести за собой за руку (иначе его перехватят по пути другие «жалобщики»), либо запастись терпением. Причем с ростом компании, усложнением операционной системы
увеличиваются не только ресурсы, но и требования
по внесению изменений: кого-то приняли на работу, и ему необходимо обеспечить допуск к информации; кто-то получил повышение в должности,
и ему нужно организовать работу с расширенным
набором данных; кто-то ушел в отпуск, и его полномочия необходимо временно передать назначенному заместителю. Вот только количество администраторов остается постоянным.

Из-за нехватки IT-специалистов нередко текущие
задачи решаются по методу «латания дыр»: главное – «заставить работать вот это и прямо сейчас».
При этом многие задачи по внесению изменений выполняются с опозданием, не в полном объеме или
о них просто забывают.
Как следствие – постоянные сбои в работе информационной системы, недостаточная эффективность действий компании или даже утечка важных
данных. Причем именно в таком порядке, ибо говорить хоть о какой-то попытке значимого разграничения доступа в такой ситуации просто невозможно.
Многие организации пытаются решить указанные проблемы введением регламента изменений,
который начинается, но, к сожалению, и быстро заканчивается из-за банального документооборота.
Что-то необходимо – пишите заявки в IT-подразделения, специалисты разберутся. Но получается презабавная ситуация: регламент есть, а проблемы не
сняты. Точно так же необходимо звонить и выяснять, когда же там займутся вашей заявкой. Объяснение этого парадокса простое: появился регламент, а языковая проблема осталась. Потеря
времени и неразбериха возникают из-за попыток
понять требования обычных сотрудников, разобраться в тонкостях организации их доступа к ресурсам в соответствии со служебными полномочиями и т. п.
Есть ли выход из этой ситуации? Для решения
указанных проблем предлагается не ограничиваться только введением регламента процедуры
предоставления сотруднику доступа к ресурсам информационной сети. Нам нужен универсальный переводчик, этакий «Милофон» из детского фильма,
который позволит объяснить IT-специалисту пожелания сотрудников.
К сожалению, создание такого устройства – пока удел фантастов. Но приблизиться к заветной цели можно. Ведь если разобраться, в организации
хоть и большое, но счетное число ресурсов и пользователей. Кроме того, эти ресурсы сгруппированы по тематикам, по принадлежности к штатным
подразделениям и т. д. Сотрудники тоже объединены в подразделения, рабочие группы. Остается только формализовать все эти понятия, и общаться уже
станет легче! Останется назвать кто (отдельный соИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 2 (44) 2006 51

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
трудник, целая группа) куда (к какому ресурсу) и с какими правами должен иметь доступ. Можно пойти еще
чуть дальше: объединить сущности
ресурса и прав доступа в обобщенное понятие роли. Тогда простота
или сложность формулировки заявки будет зависеть от благозвучности и понятности названия роли.
В предлагаемом подходе управление изменениями прав на доступ
к компонентам ИС организации будет также осуществляться через заявки, однако теперь они будут составляться формализованно.
Проследим весь путь – жизненный
цикл заявки.
Создание заявки на изменение.
Необходимо иметь единую точку
приема заявок, например, специализированную страничку на корпоративном сайте.
Во избежание конфликтных ситуаций любая заявка, после того как
она была создана, должна пройти
цикл согласования, например, с владельцами тех информационных ресурсов компании, изменение доступа к которым было запрошено.
В случае успешного согласования заявки и утверждения ее службой безопасности на соответствие политике безопасности, она поступает
к IT-специалистам на исполнение.
Далее на основе заявки генерируются инструкции для ответственных
операторов для каждой из подсистем, к ресурсам которых происходит
распределение доступа. Эти инструкции содержат перечни конкретных
действий по изменению настроек
различных систем. Важно, что на
этом этапе заявка, описанная в терминах реальной предметной области, понятных любому человеку, ав-

томатически интерпретируется
(транслируется) в инструкции, сформулированные в терминах информационной системы, более понятные
инженерам и техническим специалистам, обслуживающим ИС.
Инструкция поступает в службу
автоматизации к администратору,
ответственному за тот или иной
компонент информационной системы и наделенному полномочиями
на внесение изменений, которые
содержатся в заявке. В инструкции
стоит время ее исполнения. После
внесения сотрудником службы автоматизации необходимых изменений
в ИС информация об этом передается руководителю подразделения
и администратору безопасности. Все
произведенные изменения документируются и хранятся в системе.
Контроль выполнения заявки-инструкции можно организовать либо
на доверительном уровне, когда администратор просто отчитается о ее
выполнении, либо внедрить специальных программных агентов, контролирующих все изменения
ИС. При таком подходе каждое изменение настроек анализируется на
предмет легитимности (было ли
это изменение запрошено и согласовано установленным порядком).
Если изменение произошло вопреки заявкам, то это воспринимается
как противоречие. Кроме того, если после окончания срока действия
заявки ожидаемые изменения не
произошли, то также делается вывод о существующих противоречиях. Эти противоречия фиксируются
в журналах, и об этом немедленно
сообщается всем заинтересованным лицам, например, администратору безопасности, службы IT и ру-
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ководителям подразделений – владельцев ресурса.
По окончании исполнения заявку-инструкцию сдают в архив, откуда она в любой момент может быть
извлечена для аудита или контроля,
то есть IT-специалисты всегда в курсе всех фактов воздействия на информационную систему. При этом
надо понимать, что специалисты заинтересованы получать отчеты по
следующим категориям:
• отчеты по заявкам: кто и когда создал, чего хотел, кто и когда согласовал, кто и когда актуализировал;
• различные срезы по объектам информационной системы: по правам
доступа пользователей к ресурсам
ИС. Причем эти срезы интересны
как в направлении от пользователя (разобраться, к каким данным
конкретный человек имеет доступ), так и в направлении от ресурса (кто и какой доступ имеет
к этой папке).
Использование описанного подхода к управлению документооборотом приведет к серьезным изменениям в привычном ритме работы
информационной системы и организации в целом. Но затраченные усилия с лихвой окупятся. Выгоды от
внедрения системы очевидны. Прежде всего, это повышение управляемости и защищенности ИС за счет
того, что отныне все производимые
изменения настроек будут контролироваться и производиться в точном
соответствии с политикой информационной безопасности организации.
Дополнительным бонусом будет сокращение издержек на управление
документооборотом.
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