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УДК 004 

ERP-СИСТЕМА В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ахатов Р.Р.  

науч.рук. Аюпова А.Р.  

к.ф. – м.н., доцент  

Нефтекамский филиал БашГУ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена ERP-система, еѐ основные механизмы 

обеспечения информационной безопасности, использование и значение для 

организаций, предприятий, в которых требуется надежная система управления 

информационными ресурсами. Элементы ERP-системы содержат критичную 

для деятельности информацию, конфиденциальность и целостность которой 

имеет большое значение.  

Ключевые слова: информационная безопасность, система управления 

информационными ресурсами, элементы ERP-системы, конфиденциальность, 

целостность, звено ERP-системы. 

 

ERP SYSTEM IN INFORMATION SECURITY 

Akhatov R.R. 

Abstract: The article deals with the information security of ERP-systems, its 

main mechanisms of support, use and importance for organizations, enterprises, 

which require a reliable system of information resources management. The elements 

of the ERP system contain information critical to the operation, the confidentiality 

and integrity of which is of great importance. That is why it is important that each 

link of the ERP system should be securely protected. 

Key words: information security, information resources management system, 

ERP system elements, confidentiality, integrity, ERP system link. 

 

В ERP-системе, как и в центральной информационной системе 

предприятия, сосредоточен большой объем информации для повседневной 
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деятельности сотрудников. Она включает финансовую информацию, данные о 

клиентах, о персонале и т. д. Очевидно, что многие из этих данных являются 

конфиденциальной информацией, и их раскрытие может нанести значительный 

ущерб предприятию. Поэтому проблемы информационной безопасности 

особенно актуальны для ERP-систем. 

ERP-система представляет собой набор интегрированных приложений, с 

помощью которых можно создать единую среду для автоматизации: 

планирования, учета и контроля, а также анализа всех основных бизнес-

процессов в организации. Вся информация хранится в единой базе данных, 

откуда она может быть получена в любое время по запросу [1].  

Задачами информационной безопасности ERP-системы являются: 

 уменьшение рисков потери/разглашения важной информации; 

 защита целостности данных; 

 защита от внешних и внутренних угроз; 

 защита серверов и пользователей ERP-системы. 

Современная ERP-система состоит из трех уровней: 

 уровень базы данных; 

 уровень приложений; 

 уровень представления. 

Данные хранятся в базе данных (уровень базы данных), они 

обрабатываются на сервере приложений (уровень приложений) и, наконец, 

непосредственное взаимодействие с пользователем происходит через 

клиентскую программу с графическим интерфейсом (уровень представления). 

В роли такой клиентской программы в последнее время часто используется веб-

браузер. 

Обеспечение защиты информации возможно на каждом из этих уровней, 

вопрос лишь в предъявляемых требованиях к конечной системе [2]. 

Связывающей средой для компонентов, расположенных на разных уровнях 

архитектуры ERP, является сетевая инфраструктура. В результате условно 

можно выделить следующие основные аспекты безопасности: 
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 сетевая безопасность; 

 безопасность баз данных; 

 безопасность на уровне сервера приложений; 

 защита информации на клиентском компьютере. 

Эти уровни в совокупности составляют ERP, как систему. 

Обеспечение информационной безопасности сетевой инфраструктуры 

состоит в том, что многие современные ERP-системы используют протокол 

HTTPS. Этим протоколом обеспечивается шифрование трафика, 

аутентификация пользователя на основе цифровых сертификатов. Например, 

такие ERP-системы, как SAP NetWeaver и Oracle e-Business Suite позволяют 

привязывать сертификат к учетной записи пользователя. Для использования 

протокола HTTPS на основе криптоалгоритмов RSA, DES и т.д. достаточно 

встроенных средств операционной системы [3].  

Одним из главных компонентов ERP-системы является база данных. Базу 

данных можно разместить на том же физическом сервере, на котором работает 

и сервер приложений. Операционная система, под которой работает система 

управления базами данных ERP-системы, должна быть настроена таким 

образом, чтобы доступ к базу данных был открыт только серверу приложений. 

Ни один пользователь ERP-системы не должен иметь прямой доступ к базе 

данных. Также важно позаботиться о физической защите серверов баз данных – 

эти компьютеры должны быть размещены в отдельном помещении с контролем 

доступа [4]. 

Самым уязвимым элементом ERP-системы является сервер приложений, в 

котором происходит обработка данных и авторизация пользователей, то есть, 

запрещает или разрешает доступ к различным информационным объектам 

системы. В большинстве случаев в ERP-системе применяется так называемая 

модель RBAC (Role-Based Access Control), контроль доступа на основе ролей. 

Еѐ функция заключается в распределении действий пользователя и прав 

доступа к определенным бизнес-объектам. В модели RBAC решения о 

предоставлении доступа пользователю принимаются на основе функций, 
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которые пользователь выполняет в организации. Роль, назначенная 

пользователю, состоит из набора полномочий, пользователь может иметь 

несколько ролей. Следует отметить, что необходимые роли и их 

соответствующие полномочия должны основываться на четко определенных 

бизнес-процессах, которые компания стремится автоматизировать с помощью 

ERP-системы. 

Можно сделать следующий основной вывод: практически для любой ERP-

системы требуются дополнительные программные продукты, включая 

криптографические средства защиты информации. Ни одно из самых сложных 

средств само по себе не обеспечит безопасность. Роли и обязанности персонала 

в отношении информационной безопасности являются ключом к успеху в 

любой программе безопасности. Четкое определение этих ролей и обязанностей 

необходимо и должно быть закреплено на этапе внедрения ERP-системы. 

Таким образом, учитывая характер современных угроз, система защиты в 

системе ERP должна строиться на основе практического подхода, который 

заключается в предвидении угроз и инцидентов информационной безопасности, 

а не в борьбе с их последствиями. 
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