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Рассматривается методика построения модели системы управления организации, 
служащей базой для создания СУИБ. 

Семинар № 11 
 

 
 предыдущих двух статьях 
цикла было показано, что по-

строение системы управления информа-
ционной безопасностью на базе модели 
системы управления предприятия (атла-
се процессов) является решаемой зада-
чей. Разработанные СУИБ на практике 
доказали свою эффективность в ключе-
вых отраслях нашей страны. В данной 
статье рассматриваются основные по-
ложения разработанной авторами мето-
дики построения моделей систем управ-
ления организаций. 

Очевидно, что корректно рассмат-
ривать модель системы управления 
организации как информацию об 
объекте управления. С точки зрения 
теории защиты информации, модель 
системы управления как информация 
должна обладать следующими свойст-
вами: 

• Модель должна быть важной, 
полной и релевантной - она должна 
отражать все существенные моменты 
реальной системы управления, которые 
учитываются при принятии 
управленческих решений, 

• Модель должна быть адекватной 
- она должна соответствовать текущему 
состоянию системы управления 
предприятия, 

• Модель должна быть толерант-
ной - представление должно быть ком-
пактным, легко воспринимаемым. 

Для нас важно, чтобы модель также 
отражала существенные аспекты, 
имеющие значение для СУИБ, такие, 
как информационные потоки, работу в 
средах разработки, тестирования, 
продуктовой среде, взаимодействие с 
внешними организациями, потребите-
лями. 

Не вызывает сомнения, что модель 
системы управления должна являться 
моделью взаимодействия процессов 
организации. Данный подход является 
общепринятым и зафиксирован в ряде 
международных стандартов, например, 
MS ISO 9001:2000. На сегодняшний 
день неформализованными являются во-
просы - как определять процессы, их 
границы (см., например [6]), нет 
устоявшейся методики представления 
схемы взаимодействия процессов (см., 
например, [1], [5]). 

Определение, содержащееся в MS 
ISO 9001:2000, «процесс – деятельность, 
преобразующая входы в выходы», мало 
помогает в решении перечисленных 
проблем. Например, под данное опреде-
ление подходит управление автомоби-
лем, станком и т.п. Очевидно, что для 
принятия решений в системе управления 
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подобная информация чаще всего не 
нужна. Отсутствие единого подхода в 
данной области приводит к тому, что 
процессом называют и строительство 
атомной станции, и заполнение клиен-
том финансового учреждения анкеты. 
Разница между этими видами деятель-
ности огромная. 

Мы предлагаем свое определение 
процесса: 

Определение: процессом называется 
идентифицируемая высшим ру-
ководством организации деятельность, 
необходимая для достижения целей 
организации, лица либо группы лиц, 
преобразующая входы в выходы, 
качественные и количественные ха-
рактеристики которой учитываются 
руководством при принятии решений.  

Существенным моментом этого оп-
ределения является требование одно-
значного определения целей/миссии 
организации. Под целью/миссией ор-
ганизации мы понимаем не только 
финансовые показатели, так близкие 
сердцу всех финансовых директоров, но 
и пути их достижения. С этой точки зре-
ния, строительство АЭС будет целью 
организации. Под целями мы понимаем 
также накопление знаний, позволяющих 
увеличить капитализацию организаций. 

Следует обратить внимание на то, 
что деятельность без участия лица или 
группы лиц процессом в системе 
управления не считается. 

Данное определение позволяет ре-
шить вопрос о том, как определять гра-
ницы процессов. Граница процесса оп-
ределяется высшим руководством на 
основании различий количественных и 
качественных характеристик, исполь-
зуемых при анализе эффективности ви-
дов деятельности. Очевидно, что грани-
цы процессов могут изменяться. В двух 
однотипных организациях процессы мо-
гут быть определены по-разному в зави-

симости от используемой системы пока-
зателей. Границы процессов могут сов-
падать или не совпадать с границами 
зон ответственности подразделений. 

Виды деятельности, из которых со-
стоит процесс, будем называть суб-
процессами или операциями.  

Субпроцесс – идентифицируемая 
высшим руководством деятельность 
внутри процесса, необходимая для 
достижения установленных количест-
венных и качественных параметров 
качества процесса, показатели которой 
могут приниматься во внимание 
высшим руководством при принятии 
решений. 

Под операцией мы понимаем не-
идентифицируемую высшим руково-
дством деятельность лица/группы лиц, 
необходимую для достижения 
установленных количественных и ка-
чественных параметров качества 
процесса/субпроцесса. 

Процесс может быть определен как 
совокупность или субпроцессов или 
операций. Субпроцесс всегда оп-
ределяется как совокупность операций. 

Стоит обратить внимание на то, что 
данное определение возлагает от-
ветственность за идентификацию 
процессов на высшее руководство 
предприятия. Очевидно, что высшее 
руководство может ошибаться, и в этом 
случае система управления не будет 
эффективной.  

Определение процесса и все при-
веденные после этого рассуждения 
являются идеологической основой 
построения моделей систем управления, 
позволившей обеспечить важность, 
полноту и релевантность создаваемых 
моделей. 

Для того чтобы добиться приемлемо-
го уровня толерантности моделей, необ-
ходимо было выбрать наглядный способ 
их представления. Общепризнано, что 
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текстовое описание признается неэф-
фективным (см. [1]). 

ИСО в качестве базового способа 
описания процессов рекомендует ис-
пользовать IDEF0 (полное описание ме-
тодологии представлено в Федеральном 
стандарте США INTEGRATION DE-
FENITION FOR FUNCTION MODEL-
ING (IDEF0), 1993, декабрь 21). Данное 
описание дает правила построения мо-
делей, но не содержит указаний по 
сбору информации для построения 
моделей и шаблонов, которые можно 
было бы принять в качестве базы для 
построения собственных моделей, т.е. 
отсутствует репозиторий моделей. По 
оценке авторов, специалистов, 
разрабатывающих модели, и заказчиков 
подобных моделей модели систем 
управления, разрабатываемые на базе 
IDEF0, с одной стороны, перегружены 
малозначимыми деталями, с другой 
стороны, модели не отражают ключевые 
отношения.  Вероятно, поэтому до сих пор не 
прекращаются попытки отражать 
процессы управления верхнего уровня в 
другой форме. Подход компании IBM к 
идентификации процессов приведен на 
рис. 1. Очевидно, что данное 
представление не отражает информа-
ционных потоков и не может быть взято 
в качестве основы для создания СУИБ. 
Другие подходы к построению моделей 
рассмотрены в [1], [9]. 

Для описаний операций метод IDEF0 
не годится из-за недостаточной 
информативности. В этих случаях 
лучше работают IDEF3, методология 
ARIS и другие (см. [1],[3],[5],[9]). 

Все это привело к тому, чтобы в ка-
честве методологии построения модели 
системы управления была выбрана но-
тация IDEF0, но была проведена ее су-
щественная модификация. Модифика-
ция в основном была сведена к отказу 
при построении модели системы управ-
ления от отражения малозначащих дета-

лей, была осуществлена увязка модели и 
организационной структуры, отражены 
моменты, имеющие значение для СУИБ. 
Пример модели приведен в предыдущей 
статье. Качество полученных моделей 
было высоко оценено руководителями 
предприятий, аудиторами второй и 
третьей сторон. Отмечается, что созда-
ваемые на базе модифицированной ме-
тодологии IDEF0 модели имеют сле-
дующие существенные характеристики: 

• Отражают иерархичность 
процессов управления: более важные 
процессы располагаются выше по схеме, 

• Отражают организационную 
структуру предприятия, 

• Отражают информационные 
потоки, 

• На моделях нетрудно провести 
группировку процессов по таким 
важным для ИБ понятиям, как среда 
разработки, среда тестирования, продук-
товая среда, 

• Отражают вовлеченность в 
бизнес-процессы основного ресурса - 
человеческого ресурса, 

• Отражают, что является внут-
ренним информационным простран-
ством компании и что является полным 
информационным пространством 
компании. 

Метод построения моделей требует 
гораздо меньших затрат по сравнению с 
другими методами, получаемые модели 
буквально в течение 3-5 минут стано-
вятся прозрачными для пользователя. 

Пока мы не объяснили, как нам уда-
лось добиться должного уровня адек-
ватности разработанной модели управ-
ления. Данная проблема очень непроста. 
Построение модели возможно только на 
базе достоверной информации о системе 
управления. 



 
 
Рис. 1. Разработка программного обеспечения, стратегический процесс (взято из [5]) 
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Проблема состоит в том, что любая 
собранная информация о системе 
управления начинает немедленно ус-
таревать. 

Существующие методики обеспе-
чения адекватности собранной ин-
формации, например, при построении 
ERP систем, требуют: 

• 100% опроса всех сотрудников 
компании, 

• замораживание каких-либо 
организационных изменений. 

Предположим, что мы при по-
строении СУИБ в проектирующей 
организации, в которой смена техно-
логии проектирования происходит раз в 
1,5 года, среднегодовой рост 50-70 %, 
предложим заморозить изменения. 
Реакция будет резко отрицательной. 
Было принято принципиально важное 
решение не пытаться в ходе 
обследования угнаться за изменениями, 
а активно влиять на изменения. 
Руководителям организаций 
предлагалось совместить обследование 
системы управления с переходом к 
системе управления, обеспечивающей 
устойчивый рост. В ходе обследования 
разрабатывались и реализовывались 
меры по приведению системы 
управления в соответствие с моделью 
устойчивого роста.  Следует отметить, что приведенная в 
предыдущей статье модель системы 
управления не является моделью ус-
тойчивого роста. 

Лежащее на поверхности решение 
выбора в качестве базы для разработки 
модели устойчивого роста требованиий 
MS ISO 9001:2000 не является коррект-
ным. Соответствие требованиям MS ISO 
9001:2000 обеспечивает производство 
продукции с качеством, требуемым по-
требителем, но не гарантирует стабиль-
ность компании. Данный вывод под-
тверждается практикой, каждый может 
вспомнить случай, когда компания, 

имеющая сертификат соответствия, пре-
кращала свое существование.  

Причины этого состоят в том, что 
стандарт ISO 9001:2000 никак не затра-
гивает вопросы определения миссии 
предприятия, стратегических целей, 
анализа условий внешней среды (анализ 
требований потребителя не равняется 
анализу условий внешней среды), 
управления организационной структу-
рой. В ISO 9001:2000 роль человеческих 
ресурсов в успехе компании явно недо-
оценена. Есть претензии к структуре са-
мого стандарта.  

Это приводит к тому, что на Западе 
компания, выбирающая своих постоян-
ных партнеров, значительно расширяет 
список предъявляемых к ним 
требований. При этом сертификация на 
соответствие требованиям MS ISO 
9001:2000 подразумевается. Широкую 
известность получила система 
требований компании Xerox. Авторы 
имели возможность ознакомиться с 
требованиями РУР Газ, HP, IBM, Nortel. 
В целом, структура требований 
западных компаний повторяет 
структуру требований компании Xerox.  

Существенным моментом является тот 
факт, что стандарт ISO 9001:2000 не 
предусматривает управление фи-
нансами, в результате чего создается 
впечатление, что основной целью ор-
ганизации является только удовлетво-
рение потребителей, а получает при 
этом организация прибыль или нет - не-
важно. 

На сегодняшний день в мире боль-
шую популярность приобретает концеп-
ция обучающейся организации, которая 
во многом закрывает недостатки MS 
ISO 9001:2000. Основные положения 
концепции на русском языке можно 
найти в работах [4], [7],[11]. Важно, что 
данная концепция содержит принципы 
управления организационной структу-
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рой, менеджмента персонала как основ-
ного ресурса, определяет управление 
организацией через систему финансо-
вых показателей. Концепция обучающей 
организации гармонично дополняет тре-
бования MS ISO 9001:2000. Основным 
недостатком концепции, с нашей точки 
зрения, является то, что авторы концеп-
ции называют ее философией и отдель-
но отмечают, что она однозначно не оп-
ределяет модель управления.  

Выходом из ситуации явился япон-
ский стандарт JIS/TR Q 0005:2005, 
однозначно определяющий модель ус-
тойчивого роста предприятия. Рус-
скоязычное изложение основных по-
ложений стандарта приведено в №10 
ММК за 2005 г. К сожалению, данный 
стандарт появился только в 2005 г., и 
значительную часть работ авторам 
пришлось выполнить параллельно с 
разработкой стандарта. Данный стан-
дарт получил признание в Европе и взят 
за основу новой версии стандарта ИСО 
9004, которая будет принята в 2008 г.  

Взяв за базу положения данного 
стандарта, авторы считают моделью, 
обеспечивающей устойчивый рост, 
систему управления предприятием, 
соответствующую уровню 3 стандарта 
JIS/TR Q 0005:2005.  

Уровень 3 предполагает, что тре-
бования MS ISO 9001:2000 выпол-
няются, организационная структура 
управляема, организация научилась 
накапливать знания и ими управлять, 
разработала бизнес-стратегию, регу-
лярно оценивает условия внешней 
среды. 

Сильно упрощенная модель устой-
чивого роста, разработанная в со-
ответствии с требованиями JIS/TR Q 
0005:2005, приведена на рис. 2. Ее 
основное отличие в том, что в качестве 
основного процесса рассматривается 
процесс накопления знаний.  

Как говорилось в предыдущей ста-
тье, реальные модели систем управле-
ния состоят из 14-17 процессов. Реаль-
ные модели также учитывают требова-
ния отраслевых стандартов.  

Стоит отметить, что высшее руко-
водство, как правило, хорошо понимает, 
из каких видов деятельности состоит 
процесс, поэтому каждый процесс, пред-
ставленный на модели, обычно 
описывается диаграммой 
взаимодействия субпроцессов, выгля-
дящей аналогичным образом.  

В рамках задачи обеспечения адек-
ватности модели и сокращения сроков 
обследования было принято решение в 
соответствии с методиками, описанными 
в [10] и [11], совместить обследование 
системы управления с разработкой плана 
совершенствования системы управления и 
реализацией этого плана.  

Кроме совмещения процессов сбора, 
анализа и совершенствования системы 
управления, для повышения качества 
собираемой информации и сокращения 
сроков обследования использовались: 

• технологии SPIN (см. [2]), 
• метод Дельфи при оценке 

полноты и достоверности собранной ин-
формации, 

• статистические методы для 
оценки достаточности собранной ин-
формации. 

Основной причиной применения для 
сбора информации технологии SPIN бы-
ла низкая эффективность применения 
каких-либо анкет, во-просников и т.п. 
Технология SPIN – это технология 
больших продаж, метод работы с клиен-
том в целях совершения им большой по-
купки. Согласно требованиям SPIN, ав-
торы в ходе обследования тщательно го-
товились к встречам, вникали в пред-
метную область, изучали публикации о 
передовом опыте в области знаний, в 
которой работает собеседник. 



Рис. 2 Модель системы управления ИТ-организации финансового сектора, обеспечивающей устойчивый рост 

Процессы и услуги обеспечения жизнедеятельности подразделений финансового предприятия

Би
зн
ес

-п
од
ра
зд
ел
ен
ия

 п
ре
дп
ри
ят
ия

/к
ли
ен
ты

 В
С

, в
ен
до
ры

, п
ос
та
вщ

ик
и,

 с
уб
по
др
яд
чи
ки

Би
зн
ес

-п
од
ра
зд
ел
ен
ия

 п
ре
дп
ри
ят
ия

/к
ли
ен
ты

 В
С

, в
ен
до
ры

, п
ос
та
вщ

ик
и,

 с
уб
по
др
яд
чи
ки

1

Координация 
деятельности 
организации

4

Управление знаниями

5

Упраление 
взаимодействием с 
пользователями ВС

6

Проектирование, 
верификация и 

валидация разработок

7

Ведение закупок и 
управление активами

2

Координация работы 
СУИБ

3

Планирование 
деятельности  

(обработка рисков)

8

Эксплуатация и 
обслуживание АБС

Высшее руководство Руководитель службы ИБ Руководители подразделений Ключевые специалисты Персонал подразделенийВладельцы ИТ-сервисов

Процессы управления 

Процессы удовлетворения требований потребителей

1

2

2

2

2

2

2

2

2

А – оперативная информация о результатах основных процессов по удовлетворению 
потребителей, решения, требующие согласования на уровне высшего руководства
1 – распоряжения и приказы руководителей учреждения , нормативные документы 
2 – требования пользователей ВС , бизнес-подразделений финансового преприятия , 
предложения партнеров, вендоров, субподрядчиков
3 – требования законов РФ , МС ИСО 9001:2000, МС ИСО 27001:2005, МС ИСО 17799:2005, 
нормативных актов правительства, ЦБ РФ, международных платежных систем
4 – информация для высшего руководства предприятия о результатах деятельности
5 – управленческие решения, знания как направления развития
6 – требования внутренних нормативных документов
7 – накопленные знания с оценкой эффективности
8 – планы деятельности (риски и меры по их уменьшению)
9 –  аналитические документы по результатам деятельности , идентифицированные знания
10 – закупаемые МТЦ и ПО
11 – заявки на услуги, необходимые для удовлетворения бизнеса и пользователей ВС
12 – информация, предоставляемая бизнес-подразделениям /поддержка пользователей ВС, 
документы по закупкам, сводные результаты деятельности финансового предприятия за 
операционный день 
13 – указания по коррекции деятельности в целях удовлетворения бизнес -подразделений/
пользователей ВС
14 -  требования к закупаемому ПО и оборудованию 
15 - технологии представления ИТ-сервисов
16 – требования к закупаемому оборудованию / организации эксплуатации ВС/ 
верифицированные результаты проектирования, верифицированное специализированное ПО
17 – закупленное оборудование, ПО, услуги
18 - ИТ-сервисы для организации работы с потребителем /выполнения основных функций 
бизнес-подразделений
19 – ИТ-сервисы для бизнес-подразделений

3

4

3

3

3

3

3

3

3

5

6

7

7

7

8

9
13

9

9

9

11

14

19

17

12А

А

А

А

А

10

А

15

16

10

14
18

Персонал подразделений Персонал подразделений



 174 

Беседы проводились путем погру-
жения в проблемы собеседника, со-
вместно искались решения для иден-
тифицируемых проблем. Это приводило 
к возникновению атмосферы доверия, 
собеседник в процессе проведения 
интервью часто становился автором 
предлагаемых изменений. Записи о 
беседах обрабатывалась консультантами 
и представлялись для рецензии собе-
седнику. 

Для снижения трудоемкости об-
следования полученная на предыдущих 
интервью информация всегда в 
ненавязчивой форме сообщалась 
очередному собеседнику, и ему пред-
лагалось дать оценку корректности 
данной информации. После достижения 
заданного уровня достоверности на 
основании статистической обработки 
качества собранной информации 
обследование в подразделении 
прекращалось. Собранные предложения 
по изменениям обобщались и вы-
носились на окончательное обсуждение 
руководству предприятия. Результатом 
совещания у руководства было решение 
о том, что система обследованного 
подразделения к моменту окончания 
обследования будет выглядеть опреде-
ленным образом. При проведении 
обследования в следующем 
подразделении консультанты исходили 
из того, что система обследованного 
ранее подразделения выглядит так, как 
это решило руководство. 

Еще одним важным вопросом было 
решение проблемы учета организации-
онных изменений. Была выбран также 
активный метод влияния на проблему. 
Руководству предприятий предлагалось 
строить управление организационной 
структурой на определенных принци-
пах. 

В большом количестве публикаций 
по данной тематике ([1],[3],[4],[7],[8]) 
рассматриваются вопросы управления 

организационной структурой исходя из 
принципов доходности, норм управляе-
мости, географического рас-положения, 
продуктовой направленности. Общепри-
знанным является положение о том, что 
для организации, функционирующей в 
изменчивой среде, наиболее подходя-
щим является адаптивная система 
управления, построенная на проект-
ном/матричном принципе. При этом 
звучат призывы полностью отказаться 
от функциональной структуры и перей-
ти к плоской структуре. Но в этих же 
работах, например, [1], говорится, что 
реализовать на практике данный метод 
очень сложно. В этих работах также не 
учитывается тот факт, что функцио-
нальная структура наилучшим образом 
обеспечивает рост квалификации персо-
нала, который, в свою очередь, является 
основным ресурсом, определяющим ус-
пех компании. 

Учитывая все это, был разработан 
метод управления организационной 
структурой. Организационная структура 
строится «сверху-вниз» (определено 
ГОСТ) и «слева-направо» в соответст-
вии со схемой взаимодействия 
процессов. На подразделения возла-
гаются функции, обеспечивающие 
выполнение представленного на схеме 
процесса. Для подразделения ус-
танавливается порог рентабельности. 
Создание новых подразделений про-
исходит в случае превышения норм 
управляемости, ликвидация подраз-
деления – при не достижении уста-
новленного порога в течение дли-
тельного периода времени. В случае 
ликвидации подразделения его функции 
передаются подразделениям, располо-
женным слева или справа от него на 
атласе процессов. Если это невозможно, 
для выполнения функций привлекается 
внешняя организация. 
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Очевидно, что решение данной за-
дачи потребовало решения проблем 
учета трудозатрат, разработки систе-
мы финансовых показателей эффек-
тивности и доведения данной инфор-
мации до руководителей подразделе-
ний. В том случае, если организация 
не является коммерческой, управле-
ние может производиться по другому 
критерию/групп-пе критериев.  

Разработанные методы сбора и 
анализа информации, учета органи-
зационных изменений позволили 
обеспечить соответствие времени, от-
водимого на сбор и анализ сведений о 
системе управления и построения 
модели, с темпом изменений в орга-
низациях.  

Это все основные положения, обес-
печивающие эффективность разрабо-

танных моделей управления. Очевидно, 
что данные модели могут эффективно 
использоваться не только для решения 
задач построения СУИБ, но и систем 
экологического мониторинга, систем 
обеспечения безопасности труда и т.д. 
Очень перспективно использование ме-
тода при создании ERP систем. 

Изложенные в статье подходы и ме-
тоды были применены достаточно мас-
сово. Во всех случаях получены поло-
жительные реальные результаты, метод 
построения модели системы управления 
«ушел» в народ, к сожалению, «после-
дователи» не понимают, что он не рабо-
тает без метода сбора и анализа инфор-
мации. Описанная методология получи-
ла признание на Западе, в первую оче-
редь в Германии.
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