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Проблемы формирования системы 
управления ИБ

– Присутствие множества разнородных средств защиты информации;
– Объем критических информационных систем;
– Несовместимость средств защиты информации друг с другом;
– Отсутствие для каждого частного случая универсальной системы

управления информационной безопасностью.



Перечень элементов 
реализующих функции 
безопасности

- Идентификация и аутентификация;

- Управление доступом;

- Администрирование;

- Регистрация и учет;

- Контроль устройств;

- Контроль целостности;

- Самодиагностика.



Решение поставленной задачи

– Передача управления информационной безопасности отдельной подсистеме, способной к 

адаптивному и оперативному управлению информационной безопасностью.

– Сведение комплексной задачи - формирования вариантов организационно-функциональной 

структуры системы управления безопасностью к задаче разбиения исходного графа на подграфы 

с учетом предварительной группировки контролируемых объектов. Таким образом, разделив 

исходный граф на подграфы и введя дополнительные вершины для каждого подграфа, можно 

смоделировать возможные варианты организационно-функциональной структуры системы 

управления безопасностью и разной степени сложности. 



Алгоритм формирования структуры СУИБ

Шаг 1. Строится матрица смежности для очередного варианта графа до¬пустимого организационного состава и

структуры.

Шаг 2. Строится матрица смежности для графа структуры функций автоматизированной системы управления.

Шаг 3. По матрицам смежности рассматриваемого допустимого варианта организационного состава и структуры и

структуры функций, а также с учетом ограничений строится и запоминается матрица смежности полного графа

всех допустимых вариантов организационно-функциональной структуры.

Шаг 4. Из полного графа всех допустимых вариантов организационно-функциональной структуры выделяется

граф отдельного допустимого варианта организационно-функциональной структуры.

Шаг 5. Проверяется, все ли допустимые варианты организационно-функциональной структуры построены для

очередного варианта организационного состава и структуры. Если не все, то переход на шаг 4.

Шаг 6. Проверяется, все ли варианты организационного состава и структуры ТС рассмотрены. Если не все, то

переход на шаг 1.

Шаг 7. Строятся графы допустимых вариантов организационно-функциональной структуры по полученным

матрицам смежности.



Итоговый граф 

Полученный в результате 

проведенных операций итоговый 

граф организационно-

функциональной структуры СУИБ
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