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Руководствo МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Введение
Во всем мире постоянно растет роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
работе организаций социального обеспечения. Основными целями внедрения ИКТ является
разработка и применение решений, обеспечивающих – предоставление качественных услуг,
удовлетворение ожиданий участников систем социальной защиты и совершенствование
эффективности ключевых процессов управления. Более того, вызовы, сопутствующие развитию
систем социального обеспечения ставят перед нами непростые задачи, для решения которых
требуется более интенсивное и неординарное использование технологий. В последние годы ИКТ
играли стратегическую роль в реализации программ социального обеспечения. Применение
ИКТ позволило не только автоматизировать отдельные процессы, но и преобразовать форматы
операций и услуг, повысив их производительность и улучшив качество работы органов социального
обеспечения.
Однако вопреки обнадеживающим результатам и появлению финансово доступных продуктов ИКТ,
применение средств автоматизации продолжает вызывать сложности у организаций социального
обеспечения. Общепризнано, , что сложность систем ИКТ постоянно возрастает, однако их
внедрение не всегда соответствует возложенным на них ожиданиям. К тому же стремительная
эволюция продуктов ИКТ и их взаимозависимость могут отрицательно сказаться на устойчивости
операционных процессов. Эти особенности заставляют задуматься как о соизмеримости затрат к
полученным результатам, так и о разработке более эффективных ИКТ-приложений.

Цели и задачи Руководства МАСО по информационнокоммуникационным технологиям
Следует выделить три основных аспекта, на которые необходимо обратить внимание при
корпоративном применении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
организациях социального обеспечения:
■■

Управление и администрирование ИКТ деятельности, направленной на комплексную
организацию, внедрение и функционирование систем ИКТ, включая широкий
спектр связанных с этим задач, в частности: определение принципов, методов и
ролей в комплексном управлении деятельностью, связанной с применением систем
ИКТ; разработка стратегий управления и процессов администрирования систем
ИКТ; управление инвестициями в ИКТ; управление данными и информационной
инфраструктурой; и обеспечение непрерывности бизнес процессов, и в особенности в
сфере оказания услуг населению.

■■

Осуществление функций социального обеспечения и необходимые для этого ресурсы, а
именно: управление процессами по выдаче пенсий и пособий, сбору взносов, управлению
и контролю за соблюдением финансовой дисциплины, с одной стороны; а с другой
стороны, управление внутренними службами, такими как отделы кадров и внутреннего
аудита; корпоративные информационные системы и платформы ИКТ, используемые
первыми в качестве корпоративных ресурсов.

■■

Применение ключевых технологий в системах социального обеспечения, которые
позволят оказывать интегрированные, безопасные и доступные услуги, основанные
на ИКТ. Применение технологий, обеспечивающих технологическую совместимость,
защищенность и конфиденциальность данных, а также использование мобильной связи,
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крайне важно для успешного и внедрения эффективных и высокопроизводительных
систем социального обеспечения.
Кроме того – это касается всех трех задач – знакомство с международными стандартами и передовой
практикой использования ИКТ (например, ISO, COBIT®, ITIL®, DAMA, CMMI, W3C, OASIS, Dublin Core,
OMG и т.п.) позволит органам социального обеспечения применить строгие и всеобъемлющие
методы решения сложных задач при внедрении средств ИКТ в крупных организациях и организациях
с непрерывными циклами работы.
Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям затрагивает специфичные
вопросы применения ИКТ и предоставляет соответствующие рекомендации органам социального
обеспечения. Главной целью Руководства является обеспечение эффективности и надежности
услуг социального обеспечения, их результативность и стандартизация. Кроме того, оно призвано
облегчить внедрение международных стандартов и передовой практики в сфере применения ИКТ
органами социального обеспечения в рамках программы МАСО по комплексному использованию
руководств МАСО, призванных обеспечить эффективное администрирование институтов
социального обеспечения.
Данные рекомендации описывают как основные аспекты управления и администрирования, так
и ключевые технологии систем ИКТ. Они затрагивают вопросы автоматизации основных функций
систем социального обеспечения и требуемые для этого ресурсы. При этом рекомендации
принимают во внимание наличие целого ряда различных схем социального обеспечения, а
также многообразие полномочий и организационных особенностей институтов социального
обеспечения. Рекомендации разрабатывались с учетом отмеченного выше многообразия. Для того
чтобы разработанные рекомендации были достаточно универсальными для применения всеми
организациями социального обеспечения, они сопровождаются технической документацией, а
также примерами из передовой практики и анализом конкретных случаев. Данные рекомендации
будут постоянно совершенствоваться и отражать, наряду с другими факторами, , разнообразие схем
социального обеспечения и сопутствующих административных процессов. В рекомендациях будут
рассмотрены зависимости между функциями социального обеспечения и их компьютеризацией и
автоматизацией.
Важно подчеркнуть, что выполнение перечисленных задач требует участия не только специалистов
и технического персонала в области ИКТ, но и специалистов в области социальной защиты,
сотрудников отделов по работе с подрядными организациями, внутреннему аудиту, работе с
персоналом, также руководства организаций (правления, генерального директора, директорараспорядителя и т.п.).
Учитывая исключительную роль ИКТ в администрировании систем социального обеспечения,
очень важно чтобы правление институтов социального обеспечения тесно сотрудничало с
менеджерами, непосредственно вовлеченными в процесс управления институтами социального
обеспечения с тем, чтобы обеспечить приобретение эффективных платформ ИКТ, соответствующих
нуждам этих организаций. Несмотря на то, что фундаментальные задачи администрирования
систем социального обеспечения остаются, практически, неизменными, а именно, своевременное
предоставление услуг и платежей лицам, обладающими правом на социальную защиту,
способы предоставления услуг стремительно меняются и динамично развиваются. Организация
социального обеспечения, правление и администрация которой хорошо информированы и умело
пользуются возможностями и преимуществами ИКТ, хорошо знакомы с последними тенденциями
и достижениями в этой области, гораздо лучше подготовлена к тому, чтобы используя возможности
ИКТ, повысить эффективность управления, а также механизмов доставки социальных выплат,
эффективно реализуя принципы равенства и справедливости.
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Стандарты ИКТ и рамки их применения
Огромное количество приложений ИКТ, разрабатываемых во всем мире способствовало к
разработке стандартов и рамочных условий их применения. В частности, этим занималось
Международная организация по стандартизации (ISO), COBIT® (Задачи информационных и
смежных технологий ), ITIL® (библиотека инфраструктуры информационных технологий®), DAMA
(Международная система управления данными), OASIS (Организация по продвижению стандартов
для структурирования информации), W3C (Консорциум всемирной паутины), OMG (Группа по
управлению объектами), Движение «Дублинское ядро метаданных» и CMM/CMMI (Модель
зрелости процессов разработки программного обеспечения). Эти стандарты и рамки применения
достаточно универсальны и предназначены для широкого спектра приложений, а потому подходят
для любого вида деятельности.
Общепринято, что внедрение средств управления ИКТ и определение условий для их применения
в организации начинается с принятия стандарта ISO/IEC 38500, который устанавливает шесть
принципов высокого уровня, для обеспечения «эффективного корпоративного управления
ИТ». Этот стандарт определяет роль и ответственность правления организации при управлении
системами ИКТ. Однако этот стандарт не учитывает специфичные процессы управления и
администрирования, описанные в других стандартах и рекомендациях.
COBIT® определяет общие процессно-ориентированные требования и охватывает все аспекты
управления и администрирования систем ИКТ. Рекомендации COBİT , пользуются широким
международным признанием. ITIL® – это интегрированный пакет рекомендаций по передовым
практикам с акцентом на управление жизненным циклом ИКТ-услуг в соответствии с нуждами
организации. DAMA-DMBOK – это подробное руководство, охватывающее все виды деятельности
в сфере управления данными. Вопросы разработки программных приложений рассматриваются в
рекомендациях CMM/CMMI . В свою очередь, в рекомендациях OASIS, W3C, OMG и «Дублинского
ядра»основное внимание уделяется техническим стандартам, касающихся вопросов совместимости/
мобильности, метаданных, семантики и сетевых технологий.
Международные стандарты и рамки применимости позволяют организациям социального
обеспечения применить целостный и системный подход при решении сложных задач по
использованию ИКТ (например, в крупных организациях или организациях с непрерывными
цикламиработы). Поскольку представленные стандарты и рекомендации пользуются возрастающей
популярностью во всем мире, их применение позволит организациям социального обеспечения
воспользоваться мировыми знаниями, опытом, а также услугами квалифицированных кадров.
С другой стороны, применение этих стандартов в организации требует значительных
административных усилий и зачастую приводит к изменениям в управленческой культуре и
традиционных бизнес процессах. Сложности, связанные с реализацией подобных реформ,
зачастую оказывают негативное влияние и оказываются серьезным препятствием для внедрения
этих стандартов. Поэтому, эти рекомендации следует внедрять в рамках среднесрочных проектов,
связанных с усилением потенциала в приоритетных для организации областях, особенно в тех,
которые имеют отношение к реализации программ социального обеспечения и предоставлению
услуг. Следует также отметить, что эти стандарты не охватывают все аспекты администрирования
систем социального обеспечения.
Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям призвано помочь
организациям социального обеспечения в применении системного и целостного подхода при
управлении и администрировании систем ИКТ и предлагает общий план применения стандартов.
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Рекомендации позволят определить и применить общие требования и правила, применимые в
системах социального обеспечения.

Структура Руководства МАСО по информационнокоммуникационным технологиям
Настоящее Руководство состоит из трех частей:
Раздел A, «Управление и администрирование ИКТ», включает пять разделов:
A.1. Управление ИКТ
A.2. Администрирование ИКТ
A.3. Инвестиции в ИКТ и управление эффективностью
A.4. Предоставление услуг с помощью ИКТ
A.5. Управление данными и информацией
Раздел Б, «Ключевые технологии», включает три раздела:
Б.1. Совместимость/переносимость
Б.2. Защита и конфиденциальность данных
Б.3. Мобильные технологии
Раздел С, «Направления ИКТ в социальном обеспечении, включает два раздела:
С.1. Управление мастер-данными и администрирование мастер-данных
С.2. Реализация международных соглашений на основе ИКТ
Каждый раздел содержит рекомендации, сгруппированные с учетом специфики рассматриваемых
вопросов. Они представлены следующим образом:
Рекомендация. Рекомендации сформулированы максимально ясно и четко.
Структура. Предлагается определенная архитектура системы ИКТ, имеющая целью помочь
в практическом применении рекомендации и продвижении предложенных принципов
управления. Для эффективной работы ИКТ необходимо разработать четкую архитектуру
системы. Она должна обеспечить строгое разделение операционных и управленческих
функций, а также помочь в подборе кадров, обладающими необходимыми профессиональными
качествами и навыками. .
Механизм. Существуют различные пути применения рекомендации. Предложенные в
данном случае механизмы имеют целью обеспечить: должный контроль, определить этапы и
процессы внедрения, определить механизмы отчетности и стимулирования персонала и т.д.,
способствующие принятию качественных решений, своевременному и точному исполнению
принятых решений, получению высоких результатов , проведению регулярного мониторинга
и оценке результатов.
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В приведенных ниже рекомендациях под группой ИКТ подразумевается персонал, ответственный
за разработку технических спецификаций, внедрение и эксплуатацию систем ИКТ. Группа ИКТ
может существовать в различном формате, в зависимости от организационной структуры института
социального обеспечения. Она может состоять из сотрудников института социального обеспечения
или же внешних экспертов, нанятых для решения поставленных задач. Для реализации положений
данной рекомендации организация может создать специальное подразделение/группу,
ответственное за внедрение системы ИКТ.
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A. Управление и администрирование
Структура
Внедрение ИКТ в организациях социального обеспечения требует применения строгих системных
методов при разработке политики управления и практических рекомендаций, связанных с
решением широкого спектра ИКТ задач. Политики управления и рекомендации по внедрению
систем ИКТ хорошо описаны в учебных пособиях по управлению и администрированию ИКТ. Эти
учебные пособия призваны оказать информационную поддержку организациям (в особенности
средним и крупным) желающим повысить производительность и эффективность своих предприятий
посредством внедрения средств ИКТ.
Управление ИКТ это комплекс процессов, обеспечивающих эффективное и успешное
использование ИКТ для достижения поставленных перед организацией целей. Здесь следует
выделить два основных аспекта:
■■

ИКТ управление потребностями для приведения стратегии ИКТ в соответствие с бизнес
целями организации («совершать правильные дела»)

■■

ИКТ управление поставками («делать всё правильно»).

Указанные методы управления позволят организациям оценить свои нужды и цели, уточнить и
согласовать цели организации с задачами по внедрению ИКТ, расставить приоритеты, принять
необходимые управленческие решения и сравнить полученные результаты с поставленными
изначально целями .
Администрирование ИКТ тесно связано с управлением, но главным для него является
планирование, развитие, осуществление и контролирование деятельности в направлении,
избранном на уровне ИКТ управления, а также достижения намеченных целей.
Управление и администрирование ИКТ позволяет организациям социального обеспечения
повысить эффективность ИКТ процессов и решить проблемы сложных систем ИКТ за счет
применения системных и стандартизированных методов управления. Эти цели разделяют и другие
крупные организации, оказывающие услуги гражданам, в первую очередь государственные. Тем не
менее, отдельные аспекты управления и администрирования особенно важны для организаций
социального обеспечения, поскольку:
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■■

Социально экономическая значимость и возрастающая сложность социальных программ
обусловливают введение надежных и строго управляемых электронных услуг, с тем чтобы
максимально повысить их качество и обеспечить устойчивость;

■■

Стратегическая роль, которую играет ИКТ в реализации значимых социальных программ
требует от правления и администрации организаций социальной защиты активного
участия в принятии ключевых решений в вопросах применения ИКТ;

■■

Многочисленность участников, продуктов и услуг, вовлеченных в разработку и
эксплуатацию программного обеспечения систем социального обеспечения требует
применения строгих, стандартизированных методов для координации действий и
обеспечения требуемого качества предоставляемых услуг;
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■■

Для обеспечения финансово и технологически значимых результатов необходимо
применение методов, основанных на стандартах;

■■

Масштаб и сложность проектов социального обеспечения требует учета среднесрочных и
долгосрочных перспектив при выборе технологий и методологий.

Будучи бесценным инструментом администрирования систем социального обеспечения, ИКТ
позволяет выявить , какие услуги и процессы поддаются автоматизации , а какие нет. Это касается
как процессов внутри самой организации, так и межогранизационных взаимоотношений и
отношениях с внешними партнерами. По этой причине правлению и администрации следует
осознать стратегические последствия от применения ИКТ в области социального обеспечения и
обеспечить внедрение эффективных платформ ИКТ, способных решить поставленные перед ними
задачи.
Следующие рекомендации представлены в пяти разделах:
Раздел A.1, Управление ИКТ, начинается с определения понятий и рамок применения,
связанных с управлением ИКТ и базирующихся на принципах Руководства МАСО по
добросовестному управлению, ISO/IEC 38500 и COBIT®. Целью данного раздела является
оказание помощи организациям социального обеспечения в выработке собственных
принципов управления. Затем приводится определение процессов управления ИКТ.
Раздел A.2, Администрирование ИКТ, обосновывает важность процессов администрирования
систем ИКТ, подчеркивает важность определения ИКТ стратегий и обеспечения принципа
непрерывности услуг. В разделе также приводятся примеры ИКТ решений для организаций
социального обеспечения.
Раздел A.3, Инвестиции в ИКТ и управление стоимостью, посвящен особенностям
рассмотрения предложений по инвестициям в ИКТ системы. Вначале затрагиваются вопросы
оценки потенциального эффекта от внедрения ИКТ - соотношение затрат к прибыли,
оценка доходности по инвестициям, процессы инвестирования в ИКТ, применение методов
инвестиционного портфеля. Затем подчеркивается важность мониторинга и оценки
результатов инвестирования.
Раздел A.4, Предоставление услуг ИКТ, рассматривает вопросы по разработке и эксплуатации
программного обеспечения, включая анализ корпоративных механизмов и систем по
обработке запросов пользователей и предоставления услуг. Иными словами е. в данном разделе
рассматриваются специфичные темы, связанные с миссией и услугами, ориентированными на
пользователей системы социального обеспечения.
Раздел A.5, Администрирование данных и информации, затрагивает вопросы управления
данными, оценки качества данных, механизмы поиска и анализа информации, а также
применение систем управления данными в сфере социального обеспечения.

A.1. Управление ИКТ
Внедрение ИКТ обеспечивает по определению «внедрение эффективных методов управления
для руководства организаций, оптимизацию организационных структур и бизнес-процессов,
внедрение стандартов и обеспечение соответствия им. Всё это, в свою очередь, обеспечивает
реализацию принятых стратегий и достижение поставленных целей» (Calder, 2005).
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Стандарт ISO/IEC 38500 определяет корпоративное управление ИКТ как «систему, с помощью
которой осуществляется управление и контроль над текущим и будущим применением ИКТ». Сюда
входит оценка и регулирование использования ИКТ в соответствии с целями организации. Данный
стандарт включает в себя стратегию и методы использования ИКТ в организации.
Стандарт ISO/IEC 38500 устанавливает шесть принципов эффективного корпоративного управления
систем ИКТ. Эти принципы описывают качества, необходимые при принятии управленческих решений.
Принцип 1: Ответственность. Лица и группы, ответственные за принятие решений в
организации понимают и берут на себя ответственность в обеспечении соответствия «спроса
и предложений» в средствах ИКТ. Лица, ответственные за принятие решений должны также
обладать соответствующими полномочиями для реализации принятых решений.
Принцип 2: Стратегия. Бизнес-стратегия организации учитывает современные и будущие
возможности ИКТ; стратегические ИКТ-планы согласуются с текущими и будущими бизнесстратегиями организации.
Принцип 3: Приобретение. ИКТ-закупки осуществляются с учетом хорошо продуманных целей,
устанавливаемых в ходе непрерывных и тщательно проводимых исследований, а также
путём принятия ясных и прозрачных решений. Решения по ИКТ приобретениям должны
обеспечивать определённый баланс между техническими преимуществами ИКТ технологий,
возможностями организации, стоимостью закупок, а также рисками, вероятными как в
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Принцип 4: Производительность. ИКТ поддерживает деятельность организации в
предоставлении различного уровня качественных услуг, с учётом текущих и будущих
требований к ведению бизнеса.
Принцип 5: Соответствие. Применение ИКТ осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства и с учётом соответствующих нормативных документов. Цели и задачи,
решаемые посредством ИКТстрого определены и неукоснительно соблюдаются при внедрении
и эксплуатации автоматизированной системы.
Принцип 6: Участие человека. Стратегии и методы применения ИКТ учитывают участие человека
как на нынешнем этапе развития системы, так и в будущем в процессе принятия решений на
всех уровнях управления.
Данный раздел содержит следующие рекомендации:
1. Способы управления ИКТ
2. Процессы управления ИКТ
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Рекомендация 1. Способы управления ИКТ
Организация разрабатывает и утверждает на высшем уровне свод правил по управлению
системой ИКТ, регламентирующей обязанности ответственных сотрудников организации.
При разработке соответствующего регламента рекомендуется придерживаться положений
Руководства МАСО по эффективному управлению, а также принципов ИКТ, принятых в
соответствующих с международных стандартах.

Структура
■■

Правлению организации следует утвердить регламент по управлению ИКТ, разработанный
при содействии администрации и отдела ИКТ.

■■

Регламент управления ИКТ должен соответствовать целям организации и ее
структуре управления.

■■

Регламент управления ИКТ должен соответствовать положениям Руководства МАСО
по добросовестному управлению и международных стандартов (таких как ISO/IEC
38500 и COBIT®), а также учитывать опыт удачного применения ИКТ в других странах и
организациях.

Механизм
■■

■■

Правлению совместно с администрацией организации следует подготовить и издать
программное заявление о введении регламента по управлению ИКТ, которая будет
определять основные принципы и методы управления. Этот регламент должен:
•

Следовать
принципам
ответственности,
стратегии,
приобретения,
производительности, соответствия и участия человека, определенным в стандарте
ISO/IEC 38500;

•

Охватывать все сферы деятельности организации, интегрируя механизмы
управления ИКТ с механизмами управления организации в целом, охватывая при
этом все профильные функции и процессы;

•

Способствовать проецированию миссии организации в практически осуществимую
стратегию, преобразуя абстрактные цели организации в легко осуществимые, ясные
цели ИКТ по управлению конкретными процессами и решению конкретных задач.

Администрации и отделу ИКТ, при поддержке профильных отделов, следует разработать
регламент управления ИКТ, устанавливающий:
•

Ответственность и обязанности на высшем уровне, с целью:
–– Оценить текущее и будущее использование ИКТ, с учётом инновационных
социальных программ;
–– Подготовить и реализовать политику и планы управления, обеспечивающие
использование ИКТ в соответствии с целями организации;
–– Осуществлять мониторинг по обеспечению соответствия политике управления и
принятым нормам по производительности;

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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–– Внутренние правила и нормы, обеспечивающие реализацию вышеперечисленных
и иных принципов, характерных для организации.
■■
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Правление должно утвердить регламент управления системой ИКТ и проинформировать
сотрудников организации об особенностях нововведения.
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Рекомендация 2. Процессы управления ИКТ
Организация устанавливает процессы управления ИКТ, связанные с целями управления
организацией, включающие механизмы оценки стратегических направлений, определяющих
пути использования ИКТ и методы контроля результатов.
Процессы управления должны обеспечивать согласованность целей заинтересованных сторон с
целями организации, регламентировать процедуры по применению ИКТ систем и устанавливать
требования по ассортименту услуг устанавливать механизмы по определению приоритетов и
принятию решений, а также следить за выполнением намеченных целей и планов .

Структура
■■

Правление должно поручить администрации и отделу ИКТ установить процессы
управления ИКТ.

■■

Следует основать профильную организационную структуру, подотчетную администрации
или ее включающую, для координации процессов управления ИКТ. В целях подотчетности
следует определить и документально зафиксировать роли и сферу ответственности
подразделений внутри данной структуры.

■■

Процессы управления ИКТ должны соответствовать регламенту управления ИКТ,
принятому организацией, а также и международным стандартам и передовым практикам
(например, ISO/IEC 38500 и COBIT®).

Механизм
■■

■■

Администрации при содействии отдела ИКТ следует определить процессы управления
ИКТ с целью:
•

Проанализировать и сформулировать требования по всему комплексу вопросов,
связанных с управлением системы ИКТ, учредить необходимые структуры и
обеспечить эффективность их работы, утвердить принципы, процессы и методы
управления с четко прописанными сферами ответственности и полномочиями;

•

Оптимизировать инвестиции, необходимые для реализации миссии организации
путём чёткого определения бизнес-процессов, ИКТ-услуг и ИКТ средств;

•

Гарантировать, что вопросы устойчивости организации к потенциальным рискам
строго определены и ясно сформулированы. Возможные последствия от наступления
событий, содержащих элементы риска и вызванные применением ИКТ обсуждены и
находятся под контроль (это особенно важно для социально значимых программ);

•

Гарантировать привлечение необходимых ИКТ-ресурсов (квалифицированных
специалистов, оборудования, программного обеспечения), обеспечивающих
эффективное решение стоящих перед организацией задач при оптимальных
затратах;

•

Обеспечить прозрачность отчётов по оценке эффективности системы и соответствию
функций ИКТ установленным требованиям.

Правлению следует самому создать или перепоручить администрации решение
вопросов по созданию управленческих структур в области ИКТ, определению процессов
автоматизации и применению передовых практик в сфере управления ИКТ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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A.2. Администрирование ИКТ
Согласно стандарту ISO/IEC 38500, управление – это «система средств контроля и необходимых
процессов, обеспечивающих достижение стратегических целей, поставленных руководством
организации. Администрация должна следовать политике управления и осуществлять мониторинг
в рамках механизмов корпоративного управления».
Согласно COBIT®, администрирование ИКТ состоит в планировании, разработке, эксплуатации и
мониторинге активностей в соответствии с целями, установленными руководством организации.
Данный раздел рекомендации следует рассматривать как отправную точку при рассмотрении
вопросов по применению механизмов управления ИКТ в целом, и функций социального
обеспечения на базе ИКТ, в частности. В данном разделе будет дано определение понятий
«стратегия ИКТ» и «непрерывное управление бизнесом».
Понятие «стратегия ИКТ» (Рекомендация 3) особенно важна для организаций социального
обеспечения. С одной стороны, масштаб и сложность проектов в области социального обеспечения
требует рассмотрения технологий и ИКТ продуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Во-первых, обеспечение совместимости (переносимости) различных ИКТ-систем требует
применения ориентированных на перспективу подходов, а также принятия корпоративных
стандартов,, которым можно будет следовать в долгосрочной перспективе. К тому же, учитывая
быстрое устаревание ИКТ-продуктов, необходимо проводить комплексный анализ, принимая во
внимание длительность жизненного цикла и простоту обновления и развития этих продуктов. С
другой стороны, учёт финансовых и технологических факторов при выборе новых технологий и
продуктов требует принятия среднесрочных и долгосрочных стратегий управления ИКТ-портфелем.
Задача ИКТ-стратегии состоит в увязывании ИКТ планов со стратегическими целями и задачами
организации. Она определяет архитектуру ИКТ системы на основе структуры организации, включая
внешние сервисы и соответствующий инструментарий для обеспечения быстрого, надежного
и эффективного решения стратегических задач. С этой целью ИКТ стратегия переплетает
возможности информационных технологий с потребностями бизнеса и предлагает планирование
бизнес процессов, обеспечивающее повышение эффективности операционных процессов за счёт
внедрения инновационных подходов.
Ключевым вопросом в деятельности организации социального обеспечения является автоматизация
и компьютеризация функций социального обеспечения (Рекомендация 4). В основном это сводится
к разработке и внедрению ИКТ-планов и проектов в рамках целей и стратегических планов
организации. Характер реализации, в конечном счете, будет зависеть от множества сопутствующих
факторов. В этой связи, в руководстве приводятся описания группы типовых функций социального
обеспечения, которые будут рассмотрены в контексте автоматизации.
Под непрерывностью услуг (Рекомендация 6) понимается непрерывное функционирование
ключевых процессов, от которых зависит работа критичных функций, обеспечение доступности
данных на приемлемом уровне в случае серьезного сбоя. Эти проблемы отражены в международных
стандартах (ISO/IEC 22301, COBIT® и ITIL), а также документах МАСО.
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Характерные рекомендации данного раздела:
3. ИКТ-стратегия и инновационные перспективы
4. Реализация функций социального обеспечения посредством ИКТ
5. Процессы администрирования ИКТ
6. Управление непрерывностью услуг
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Рекомендация 3. ИКТ стратегия и перспективы
инновационного развития
Организация разрабатывает ИКТ-стратегию и изучает инновационные перспективы, закладывая
основу для целостного представления о текущем состоянии бизнеса, будущем состоянии
ИКТ-среды и действий, необходимых для достижения желаемой ИКТ-среды.

Структура
■■

Правлению следует поручить администрации выработать ИКТ-стратегию и инновационные
перспективы организации.

■■

Следует создать профильную организационную структуру, подотчетную администрации,
которая будет управлять процессами, связанными с ИКТ-стратегией и инновациями. В
целях подотчетности необходимо четко определить и регламентировать роли и сферу
ответственности входящих в эту структуру отделов.

■■

Процессы управления ИКТ должны соответствовать принципам управления и
стратегическому плану организации, а также основываться на международных стандартах
и практиках (например, COBIT®).

Механизм
■■
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Администрации при содействии отдела ИКТ и профильных отделов следует определить
и перейти к реализации как ИКТ-стратегии так и инновационных перспектив, с тем чтобы:
•

Определить стратегический план и дорожную карту по разработке ИКТ в соответствии
со стратегическими целями организации;

•

Разработать архитектуру корпоративной системы, состоящую из бизнес-процессов
всех уровней, информации, данных, приложений, относящихся к различным уровням
технологической цепочки, для эффективной реализации стратегий организации и ИКТ;

•

Оценить возможности по внедрению инновационных методов или
усовершенствованию имеющейся системы управления, вызванные появлением на
рынке новых технологий, услуг или связанных с ИКТ бизнес-инноваций;

•

Установить корпоративные стандарты по ИКТ, определив, какие системные
технологии и продукты будут использованы;

•

Определить структуру инвестиций в ИКТ, добившись того, чтобы отдел ИКТ и другие
операционные отделы одинаково понимали потенциальные возможности ИКТ для
развития и ее поддержки корпоративной стратегии;

•

Продолжать следить за тенденциями развития в сфере информационных технологий
и соответствующих сервисов, определяя возможности для инновационного развития.

■■

ИКТ-стратегия и перспективы инновационного развития должны быть включены в
стратегический план организации.

■■

Администрация должна четко изложить ИКТ-стратегию организации, чтобы сотрудники
поняли задачи и принцип распределения ответственности, а стратегические возможности
ИКТ были выявлены, структурированы и интегрированы в бизнес-планы организации.
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Рекомендация 4. Реализация функций социального
обеспечения посредством ИКТ
Организация реализует функции социального обеспечения, используя для исполнения свои
общих целей и задач отдельные планы и конкретные операции ИКТ.

Структура
■■

Администрации следует установить систематический подход по реализации миссии и
общих целей организации посредством ИКТ-методов, обеспечивающих их осуществление.

■■

Единая архитектура, определенная в рамках ИКТ-стратегии и планах по инновационному
развитию, должна использоваться в качестве основы для объединения элементов ИКТ и
социального обеспечения.

■■

Подход, принятый для реализации миссии и общих целей организации, должен быть
согласован с ИКТ-стратегией организации, а также целями и задачами по управлению ИКТ.

Механизм
■■

Отдел ИКТ, при содействии руководителей проектов (если таковые имеются) и
специализированных отделов, должны определить и применить систематический подход
по определению ИКТ-методов, обеспечивающих реализацию функций социального
обеспечения, с учетом:
•

Общих характеристик функций, связанных с:
–– Положений политики и стратегии управления, относящиеся, как правило, к
полномочиям правления и администрации;
–– Процессом управления программами и процессами, разрабатываемыми
операционными отделами;
–– Предоставлением услуг, ориентированных на внутренних и внешних
пользователей (например, граждан); и механизмы, облегчающие применение
установленных организацией процедур – особенно тех, благодаря которым
реализуются функции социального обеспечения;

•

Выполнения межпрограммных процессов;

•

Интеграции различных систем и процессов;

•

Разработке корпоративных ресурсов организации, таких как основные (мастер)
данные или регистры, играющих ключевую роль при реализации функций
социального обеспечения.

■■

Установленный метод может опираться на общую карту функций и ресурсов социального
обеспечения (например, на общую архитектуру, описанную в рамках ИКТ-стратегии),
которые могут служить основой при разработке ИКТ-решений.

■■

Результаты использования данного подхода должны включать реализацию планов,
связанных с деятельностью в области ИКТ.

■■

Администрации следует донести до сведения сотрудников информацию о сути
применяемого подхода и планах его реализации.
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Рекомендация 5. Процессы администрирования ИКТ
Организация осуществляет администрирование ИКТ системы, в рамках ИКТ деятельности
связанной с планированием, разработкой, эксплуатацией и мониторингом, охватывающими
весь спектр ИКТ-услуг организации.

Структура
■■

Правлению следует поручить администрации и отделу ИКТ организовать процессы
администрирования ИКТ.

■■

Следует создать профильную структуру, подотчетную администрации организации или в
её составе, ответственную за координацию процессов управления ИКТ. Для обеспечения
подотчетности подразделений новой структуры, все позиции, сфера ответственности,
формы отчетности и прочие административные вопросы должны быть строго и ясно
регламентированы.

■■

Процессы администрирования ИКТ (планирование, разработка, эксплуатация и
мониторинг) должны быть приведены в соответствие с целями и задачами, решаемыми
правлением организации.

■■

Процессы администрирования ИКТ должны соответствовать принципам и стратегии
управления ИКТ, а также соответствовать международным стандартам и практикам
(например, COBIT®).

Механизм
■■

Администрация, при содействии отдела ИКТ и профильных отделов, должна определить
процессы администрирования ИКТ, охватывающие вопросы планирования, разработки,
эксплуатации и мониторинга ИКТ деятельности, а также ИКТ-сервисы, предоставляемые
организацией.

■■

Процессы администрирования должны охватывать области, связанные с:
•

Приведением всех структурных элементов ИКТ-в соответствие с целями организации,
а также планированием и организацией всех связанных с ИКТ задач, включающих:
–– Управление ресурсами, особенно бюджетом и затратами, кадрами, поставками,
активами и договорами о предоставлении услуг;
–– Управление качеством, особенно в сфере ключевых процессов социального
обеспечения и активов;
–– Управление рисками, особенно по ключевым операциям в сфере социального
обеспечения;
–– Управление безопасностью;

•
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Разработка, приобретение и внедрение программного обеспечения, ИКТ-платформ
и необходимого оборудования, инициация проектов по совершенствованию
механизмов управления. Перечисленные виды деятельности предполагают
администрирование процессов по управлению программным обеспечением,
проектов, разработке технических заданий, приобретению необходимых знаний и т.д.;
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■■

•

Доставку, поддержку и обеспечение непрерывности ИКТ-услуг;

•

Мониторинг, анализ и оценку производительности ИКТ-систем в целом и их
соответствия целям организации и нормативным актам.

Администрация организации должна определить организационную структуру,
оптимизировать распределение ИКТ функций, регламентировать роли и зоны
ответственности своих подразделений.
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Рекомендация 6. Управление непрерывностью услуг
Организация обеспечивает непрерывность своих услуг, особенно тех, которые связаны
с критически важными операциями, и обеспечивает приемлемый уровень доступности
информации в случае серьезного сбоя.

Структура
■■

Следует разработать и внедрить механизмы, ограничивающие негативные последствия от
аварийных ситуаций в системе управления для обеспечения непрерывности критически
важных процессов и ИКТ-услуг, а также обеспечения доступности информации на
необходимом для организации уровне.

■■

Защитные механизмы должны гарантировать восстановление ключевых сервисов с
учётом принятых временных интервалов и требований бизнес процессов .

■■

Следует создать специализированную организационную структуру, подотчетную
ИКТ-администрации, которая будет обеспечивать непрерывность ИТ-услуг. В целях
подотчетности следует четко регламентировать роли, функции и сферу ответственности
подразделений внутри данной структуры.

■■

Действующие практики ИКТ должны соответствовать принципам управления ИКТ и
стратегическому плану организации, а также опираться на международные стандарты и
практики (например, ISO/IEC 22301 и 24762, COBIT® и ITIL®).

Механизм
■■

■■
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Администрации, при содействии профильных отделов, следует определить принципы,
масштаб и цели для обеспечения непрерывности критически важных процессов и услуг
социального обеспечения (т.е. непрерывности операционных процессов) в соответствии
с целями организации, что прежде всего включает:
•

Сбор взносов и выплату пособий;

•

Работу с ресурсами организации (например, основными (master)базами данных);

•

Электронные услуги и взаимодействие с гражданами.

Отдел ИКТ при содействии профильных отделов должен:
•

Выработать стратегию непрерывности услуг. Для этого необходимо определить
варианты, обеспечивающие непрерывность бизнес процессов и оценить стоимость
и экономическую эффективность, а также практическую осуществимость выбранных
стратегий по восстановлению деятельности предприятия при аварийных ситуациях
(как крупных, так и незначительных);

•

Создать и внедрить программу по предупреждению и защите от аварийных
ситуаций и сбоев, основанную на плане поддержания непрерывности бизнеса (ПНБ)
в соответствии с выбранной стратегией;

•

Обеспечить доступность критически важных для деятельности организации услуг
и информации с помощью резервных механизмов. Следует убедиться, что системы,

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

приложения, данные и документация, используемые третьей стороной, также
надежно защищены и продублированы .
■■

Администрации следует утвердить план поддержания непрерывности операционных
процессов и распространить его среди сотрудников организации.
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A.3. Инвестиции в ИКТ и управление активами
Учитывая значимость ИКТ для системы корпоративного управления, вопросы инвестирования в
ИКТ должны быть рассмотрены с должным вниманием и осторожностью. Часто озабоченность у
правления и администрации вызывает не столько размер инвестиций, сколько неуверенность в
вопросах типа: соответствие рекомендованных технологий нуждам организации и ее стратегическим
планам; наличие обещанных мощностей и услуг; совместимость с имеющимися ИКТ-платформами;
наличие скрытых или непрямых затрат, связанных с дополнительными поставками или текущим
обслуживанием.
Организациям социального обеспечения приходится решать сложные задачи по управлению
инвестициями в области ИКТ, включающих сложные комбинации из оборудования, лицензий
на программное обеспечение, программные приложения и услуги. Проблемы не сводятся к
единоразовому приобретению указанных элементов («разовые» инвестиции). Организации
социального обеспечения должны будут на регулярной основе (например, ежегодно) выделять
средства на возобновление действия лицензий, услуги технической поддержки, контракты на
оказание сервисных услуг в сфере ИКТ и т.д.
Все эти элементы ИКТ (оборудование, программное обеспечение, услуги) являются инструментами
для достижения организацией своих конкретных целей и решения текущих задач. Поэтому, при
принятии решения об инвестициях в ИКТ, следует также оценить индекс ожидаемой доходности по
инвестициям, а также соотношение затрат к прибыли.
Для повышения доходности инвестиций в средства ИКТ и оптимизации соотношения затраты/
прибыль, следует проанализировать и определиться со «значениями ожидаемых результатов» от
связанной с ИКТ деятельностью.
Данный перечень рекомендаций начинается с определения значений основных видов ИКТ
деятельности и перечисления способов их оптимизации (Рекомендация 7). В данном случае
ставится задача измерить значимость (т.е. присвоить значение) результатов, которые должны быть
получены организацией посредством применения ИКТ. Выбрав количественные показатели (такие
как, количество сотрудников количество работодателей, количество транзакций, объём средств,
которую следует собрать или выплатить и т.д.), оценить доходность инвестиций не составит
сложностей. Однако значимость инвестиций может также состоять в достижении значимых для
общества результатов по улучшению качества услуг, уменьшению рисков, соответствия положениям
законов и нормативных актов. Поскольку понятие ценности относится к выполнению организацией
своих стратегических планов посредством используемых ресурсов, вопросы совершенствования
системы управления включают в себя реализацию технологических преимуществ на всех этапах
управления, получение стратегических выгод от применения ИКТ, оптимизации затрат и оценке
эффективности приобретаемых элементов ИКТ (оборудования, программного обеспечения, услуг).
Внедрение ИКТ средств имеет целью оптимизировать механизмы управления в организации, а также:
■■

Четко определить и разъяснить, какую ценность привносит применение ИКТ и для кого;

■■

Выбрать объект инвестирования и осуществить инвестиции;

■■

Управлять активами и повысить производительность организации посредством
использования доступных ресурсов при приемлемом уровне рисков.

Другими важными характеристиками элементов ИКТ, в которые организации инвестируют
средства, являются их многообразие, взаимосвязанность и длительность жизненного цикла. Чтобы
выработать максимально последовательный подход при выборе элементов ИКТ, целесообразно
20
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рассматривать элементы ИКТ как некий портфель инструментов, обеспечивающих реализацию
услуг социального обеспечения. Таким образом, портфель ИКТ (Рекомендация 8) может быть
определён как некая совокупность «объектов интереса» (включающих оборудование, программное
обеспечение, услуги ИКТ, проекты ИКТ, другие ресурсы ИКТ), управляемая и контролируемая в целях
оптимизации бизнес процессов организации. Систематическое управление портфелем ИКТ имеет
принципиально значение для организаций социального обеспечения, если они ставят во главу угла
повышение доходности инвестиций в ИКТ и оптимизацию соотношения затраты/выгоды. Именно
поэтому, данные руководства рекомендуют уделять тщательное внимание на вопросам управления
инвестициями в сферу ИКТ путём рассмотрения портфельного метода. Управление инвестициями в
ИКТ посредством закупок и контрактов само по себе является довольно сложной задачей.
И наконец, что не менее важно: управление инвестициями в ИКТ требует постоянного мониторинга
и оценки результатов (Рекомендация 9). Соответствующее руководство рекомендует делать на
разных уровнях: мониторинг и оценка общей производительности организации после внедрения
ИКТ, оценка портфеля ИКТ и эффективности отдельных видов деятельности после автоматизации.
Специальные рекомендации в данном разделе:
7. Определение понятия ценности и способов оптимального достижения поставленных целей
8. Управление инвестициями в ИКТ с помощью портфельного метода
9. Мониторинг и оценка результатов, полученных от инвестиций в ИКТ
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Рекомендация 7. Определение понятия ценности и способы
оптимизировать ее реализацию
Организация четко определяет собственное понятие ценности и управленческих практик,
призванных достичь запланированного результата от связанных с ИКТ инвестиций (от
мероприятий с использованием ИКТ, услуг и активов) на протяжении экономического
жизненного цикла.
Это включает определение ценности запланированных результатов, анализ отношения затраты/
выгоды от инвестиций в ИКТ и оценку доходности по инвестициям связанных с ИКТ мероприятий.

Структура
■■

Правление поручает администрации и отделу ИКТ разработать для организации
собственное понятие ценности, а также методы и практики, позволяющие оптимизировать
реализацию этого понятия.

■■

Следует создать профильную организационную структуру, подотчетную администрации и
руководству отдела ИКТ, которая будет управлять ценностью ИКТ. В целях подотчетности
следует четко определить и документально зафиксировать роли и сферу ответственности
отделов внутри этой структуры.

■■

Процессы управления ценностью ИКТ должны соответствовать принятым в организации
стратегиям и принципам управления ИКТ и основываться на международных стандартах
и практиках (например, COBIT®).

Механизм
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■■

Администрация при содействии отдела ИКТ, финансового и других профильных
отделов, определяет понятие ценности, а также принципов и практик управления, чтобы
оптимальным образом реализовать ценность связанных с ИКТ инвестиций на протяжении
экономического срока их службы.

■■

Отдел ИКТ вместе с профильными отделами должны постоянно оценивать портфель
связанных с ИКТ инвестиций, услуг и активов, чтобы определить возможность достижения
целей организации без неоправданных расходов. Это включает:
•

Понимание требований заинтересованных сторон – принципиальных вопросов ИКТ,
а также возможностей, связанных с текущей и потенциальной ролью ИКТ в стратегии
организации;

•

Понимание того, что является ценностью для организации, и попытка
проанализировать, насколько хорошо это разъясняется, осознается и применяется
в операционных процессах;

•

Оценку того, насколько успешно организация и ИКТ-стратегии интегрированы в
хозяйственную деятельность и соответствуют намерению организации приносить
прибыль;

•

Оценку портфеля инвестиций, услуг и активов для приведения в соответствие
со стратегическими целями организации, с учетом: оценки рисков; настройки
операционных процессов; эффективности, понимаемой как удобство в
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использовании, финансовая доступность и быстрота реагирования; выгодности,
понимаемой как низкие затраты, резервы мощности и хорошее техническое
состояние.
■■

■■

Отдел ИКТ и специализированные отделы должны определить принципы и практики
управления ценностью, чтобы оптимальным образом реализовать возможности
связанных с ИКТ инвестиций. Для этого следует:
•

Определить и разъяснить категории портфеля и инвестиций;

•

Подавать администрации предложения по возможному использованию
инновационных методов ИКТ, которые позволят организации воспользоваться
предоставляющимися возможностями и справиться с трудностями.

Правлению следует разъяснить применимость понятия ценности в работе организации и
принципы ее реализации всем сотрудниками.
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Рекомендация 8. Управление инвестициями в ИКТ с
помощью портфельного метода
Организация внедряет процессы по осуществлению инвестиций в ИКТ, управлению этими
инвестициями, приобретению активов и заключению контрактов, принимая во внимание
стратегические планы (как общеорганизационные, так и связанные с ИКТ), планы по освоению
технологий и принципы добросовестного управления, чтобы оптимизировать реализацию
стоимости ИКТ.
Целью является оптимизировать результативность совокупного портфеля ресурсов ИКТ и
связанной с ними деятельности в соответствии с реализацией программ и услуг, а также сменой
приоритетов и потребностей.

Структура
■■

Правлению следует поручить администрации организовать процессы инвестирования в
ИКТ, приобретения активов и заключения контрактов, а также взять на себя управление
инвестициями.

■■

Следует создать профильную организационную структуру, подотчетную администрации
и лицам, отвечающим за ИКТ, чтобы она управляла инвестициями в ИКТ. В целях
подотчетности следует четко определить и документально зафиксировать роли и
распределить сферы ответственности между отделами этой структуры.

■■

Процессы управления инвестициями в ИТК должны соответствовать национальным и
организационным регламентам по закупкам.

■■

Процессы инвестирования в ИКТ, приобретения активов и заключения контрактов
должны подчиняться следующим принципам:

■■

•

Управляться как портфель ресурсов;

•

Включать полный объем действий для достижения бизнес-ценности ИКТ;

•

Управляться на протяжении всего экономического срока службы.

Процессы инвестирования в ИКТ, приобретения активов и заключения контрактов
должны соответствовать принятым принципам управления ИКТ, стратегическим планам
организации, ИКТ-стратегии и понятию ценности ИКТ. Они должны основываться на
международных практиках (например, COBIT®).

Механизм
■■

Отделу ИКТ вместе с профильными отделами рекомендуется следовать стратегическому
курсу в области инвестиций, приобретений и контрактов в соответствии с представлением
о структуре организации и соответствующими характеристиками портфеля инвестиций и
услуг.

■■

Отдел ИКТ вместе с профильными отделами должен внедрить процессы, чтобы:
•
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yправлять портфелями ресурсов ИКТ, чтобы инвестиции распределялись по
корзинам согласно плану, портфели способствовали достижению корпоративных
целей и приносили ожидаемые результаты;
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•

yправлять контрактами с персоналом, следя за тем, чтобы сотрудники следовали
принципам организации и выполняли оговоренные в контракте требования;

•

yправлять активами ИКТ на протяжении всего срока службы, обеспечивая их
исправное состояние, физическую сохранность и учет, а также их использование для
создания ценностей без лишних затрат;

•

yправлять лицензиями на программное обеспечение с тем, чтобы закупать оптимальное
количество программ, сохранять и применять их в соответствии с нуждами бизнеса.

■■

Следует определить методы и практики закупки ИКТ, продумав различные сценарии
использования элементов ИКТ.

■■

Участвующие в работе отделы должны координировать управление бюджетом, кадрами,
сервисными контрактами и поставщиками с администраторами инвестиций в ИКТ.
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Рекомендация 9. Мониторинг и оценка связанных с ИКТ
инвестиций
Организация следит за эффективностью связанных с ИКТ инвестиций и услуг, решает, создают ли
они запланированную ценность и соответствуют ли целям организации, и определяет, нужно ли
вносить корректировки.
Главная цель – гарантировать, что стоимость создается и продолжает создаваться на протяжении
всего жизненного цикла инвестиций.

Структура
■■

Правлению поручает администрации и отделу ИКТ осуществлять мониторинг и оценку
связанных с ИКТ инвестиций и услуг.

■■

Следует создать профильную организационную структуру, подотчетную администрации и
администрации по ИКТ, чтобы она отслеживала и оценивала эффективность связанных с
ИКТ инвестиций и услуг. В целях подотчетности следует четко определить и документально
зафиксировать роли и сферы ответственности между отделами данной структуры.

■■

Процессы мониторинга и оценки эффективности инвестиций в ИКТ и соответствующих
услуг должны отвечать принципам управления ИКТ и ИКТ-стратегиям и основываться на
международных стандартах и практиках (например, COBIT®).

Механизм
■■

Отдел ИКТ вместе с профильными отделами должны отслеживать эффективность
связанных с ИКТ инвестиций и услуг, оценивать, создают ли они ожидаемую стоимость и
соответствуют ли целям и задачам, определяя, нужны ли корректировки.

■■

Отдел ИКТ вместе с профильными отделами организуют процессы для того, чтобы:

■■
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•

выделить ключевые параметры, осуществлять их мониторинг и быстро реагировать
на любые изменения или отклонения; отслеживать работу разных элементов, таких
как инвестиционный портфель, отдельные инвестиции, услуги ИКТ и активы ИКТ и т.п.;

•

следить за выполнением основных целей и главными параметрами, чтобы понимать,
создает ли бизнес ожидаемую стоимость и приносит ли организации выгоду
благодаря инвестициям и услугам ИКТ, есть ли серьезные проблемы и как исправить
ситуацию;

•

pегулярно отслеживать и оптимизировать показатели инвестиционного портфеля и
отдельных программ на протяжении всего жизненного цикла инвестиций;

•

oтслеживать и контролировать работу программы (предоставление решений) и
хозяйственную деятельность (затраты-результат), сопоставляя показатели с планом
на протяжении всего экономического срока жизни каждой инвестиции и сообщать о
результатах спонсорам и руководству программы.

Новая организационная структура должна производить оценку на протяжении всего
жизненного цикла продукта или услуг.
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A.4. Предоставление услуг ИКТ
Данный набор рекомендаций посвящен предоставлению ИКТ-услуг и их поддержке. Он охватывает
все аспекты, связанные с программным обеспечением и жизненным циклом услуги (планирование,
разработка и конструирование ПО, операции и текущее обслуживание). Целью оказания услуг ИКТ
является предоставление пользователям услуги надлежащего уровня и управление технологией,
которая поддерживает проведение принятых в организации административных процедур.
Только на этой стадии своего жизненного цикла услуги действительно создают стоимость для
организации, и за это отвечает персонал, предоставляющий ИКТ-услуги.
Целью предоставления услуг ИКТ является:
■■

Снабдить пользователей надлежащими средствами доступа к предоставляемым
организацией услугам, прежде всего посредством многоканальных онлайн-систем;

■■

Сохранять удовлетворенность и доверие к ИКТ со стороны организации посредством
эффективного и результативного предоставления согласованных ИКТ-услуг;

■■

Минимизировать влияние перебоев в обслуживании на текущие операции;

■■

Гарантировать, что доступ к ИКТ-услугам будет предоставлен только лицам,
авторизованным для получения этих услуг.

Эти рекомендации затрагивают вопросы, относящиеся к структуре системы и оказанию услуг на
базе ИКТ. Цель рекомендаций – предложить систематический и стандартизированный подход к
управлению программными приложениями, системными операциями, запросами и внештатными
ситуациями, а также к решению технических вопросов. Отдельные рекомендации в данном
разделе касаются:
10. Управления разработкой и применением программного обеспечения
11. Предоставления электронных услуг
12. Управления технической поддержкой
13. Управления операциями ИКТ
14. Служб технической поддержки и выполнения запросов
15. Управления событиями, проблемами и внештатными ситуациями
Важно отметить, что при предоставлении ИКТ-услуг приходится искать баланс между
противоречащими друг другу задачами и решать их: например, сочетать стабильность и скорость
реагирования, качество или стоимость услуг, реактивный или проактивный поход).
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Рекомендация 10. Разработка и применение программного
обеспечения
Организация определяет систематическую и стандартизированную схему разработки
программного обеспечения и управления им на протяжения жизненного цикла, включая
технические требования, проектирование, компоновку, внедрение, эксплуатацию и
оптимизацию.

Структура
■■

Правление при содействии администрации и отдела ИКТ определяет систематическую и
стандартизированную схему разработки программных приложений и управления ими на
протяжении их жизненного цикла, включая методологию и образец качества.

■■

ИКТ-администрация (или соответствующая организационная структура, подотчетная
администрации) отвечает за применение этой схемы и осуществляет контроль над
соблюдением стандартов.

■■

Данная схема должна охватывать все отделения, управляющие разработкой
программного обеспечения и его применением (например, спецификациями ПО,
управлением внештатными ситуациями и изменениями), и:
•

внешние сервисы, которые выполняют эти работы по поручению организации
(например, по контрактам на разработку ПО), должны пользоваться этой схемой при
разработке программных приложений и управлении ими;

•

oтдел по контролю исполнения контрактов должен использовать эту схему в заявках
на подряд, контрактной документации и договорах об оказании сервисных услуг.

■■

Схема разработки приложений программного обеспечения и управления ими должна
соответствовать национальным нормативным актам, регулирующим управление
государственными предприятиями.

■■

Схема должна соответствовать корпоративной структуре управления и опираться на
международные стандарты и практики (например, CMMI; ISO/IEC 9126, 15504 и 20000; ITIL
v3–Service Operation).

Механизм
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■■

Отдел ИКТ при содействии специализированных отделов должен создать систематическую
и стандартизированную схему разработки программных приложений и управления ими
на протяжении их жизненного цикла, включая технические требования, проектирование,
компоновку, внедрение, эксплуатацию и оптимизацию. Схемы включает методологию
разработки программного обеспечения, методологию управления проектами ПО и
образец качества ПО.

■■

Применение схемы разработки программных приложений и управления ими должно
соответствовать схеме разработки проектов, которая утверждается на высшем уровне
руководства организации и ежегодно пересматривается.
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■■

Применение методологии разработки ПО должно укладываться в сроки и соответствовать
намеченным этапам. Достичь этого можно с помощью оперативной модели, а также, в
идеале, посредством привязки к образцу качества.

■■

Специальный отдел (независимый от отдела, занимающегося разработкой ПО) должен
контролировать, как применяется схема управления разработкой программных
приложений. Отдел контроля качества или внешняя организация должны периодически
проводить ревизии.
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Рекомендация 11. Предоставление электронных услуг
Организация предоставляет электронные услуги для повышения качества обслуживания:
пользователи получают возможность взаимодействовать с организацией удаленно (в
перспективе – автономно).
Предоставление электронных услуг производится сразу по нескольким каналам в зависимости
от задействованного механизма (например, через Интернет, с мобильных телефонов, через
терминалы, с помощью колл-центров).

Структура
■■

Организация социального обеспечения должна утвердить стратегию повышения
эффективности, качества и результативности обслуживания с помощью электронных
услуг с многоканальным доступом.

■■

Следует учитывать особенности целевой аудитории, а именно, ограничения доступа
для определенных групп населения. Необходимо соблюдать стандарты доступа к
электронным услугам (через Интернет или мобильную связь).

■■

При обработке пользовательских данных и соединениях с системами организации
следует учитывать закон о безопасности персональных данных.

■■

Следует пользоваться национальными государственными платформами и структурами,
если они существуют.

■■

Онлайн-услуги должны опираться на модели и стандарты организации (стандарты
управления и администрирования ИКТ, платформы для настройки конфиденциальности
и безопасности данных, корпоративные технические стандарты, стандарты W3C).

Механизм
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■■

Отдел ИКТ должен возглавить проектирование и внедрение электронных услуг
с многоканальным доступом, чтобы пользователи могли взаимодействовать с
организацией разными способами – например, с помощью Интернет- и мобильных
приложений, телефонных соединений и отдельно стоящих терминалов.

■■

Интернет- и мобильные сервисы можно предоставлять про принципу «одного окна»,
чтобы облегчить доступ и не допустить появления слишком большого количества не
связанных между собой мест предоставления услуг.

■■

При внедрении электронных услуг можно двигаться в двух направлениях:
•

yлучшать услуги, постепенно вводя индивидуальные сервисы, чтобы повысить
организационную эффективность в краткосрочной перспективе;

•

трансформировать рабочие процессы с целью создать клиент-ориентированные
услуги, чтобы граждане получали расширенный доступ к информации и операциям;
при этом акцент делается на интерактивном интерфейсе, а не на меню с множеством
функций.
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■■

Персонализация взаимодействия с пользователями может базироваться на сегментации
пользовательского пространства, а также на использовании передовых сетевых
технологий (Web 2.0).

■■

Отдел ИКТ и другие профильные отделы должны обеспечить доступность и высокое
качество услуг, в том числе доступ в нерабочее время и поддержку большого числа
одновременных соединений. Применяются следующие методы:
•

поддержание непрерывности услуг для управления высокой доступностью платформы;

•

асинхрония обработки запросов в серверных системах для того, чтобы поддержать
загрузку запросов.

■■

Возможно использование социальных сетей и соответствующих технологий для
улучшения взаимодействия с отдельными группами пользователей.

■■

Профильные отделы, включая отдел ИКТ и службу поддержки клиентов, должны постоянно
замерять, насколько улучшилась работа, и производить оценку услуг с помощью опроса
клиентов, полевых исследований, анализа операций и пользования услугами.
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Рекомендация 12. Управление технической поддержкой
Организация использует систематические и стандартные практики технического
администрирования с целью обеспечения доступности ресурсов для поддержания жизненного
цикла услуги.
Техническое администрирование включает планирование, создание и поддержку стабильной
технической инфраструктуры, а также отвечает за наличие ресурсов и экспертизы, необходимых
для проектирования, создания, передачи, эксплуатации и улучшения ИТ-услуг и поддерживающей
технологии.

Структура
■■

Администрация поручает отделу ИКТ установить систематические и стандартизированные
практики управления технической поддержкой.

■■

Следует создать профильную организационную структуру, подотчетную ИКТадминистрации, для оказания технической поддержки. В целях подотчетности следует
четко определить и документально зафиксировать роли и сферы ответственности среди
отделов внутри этой структуры.

■■

Практики технической поддержки должны соответствовать организационной схеме
управления ИКТ и администрирования ИКТ-процессов, и основываться на международных
стандартах и практиках (например, ITIL v3–Service Operation и ISO/IEC 20000).

Механизм
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■■
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Отдел ИКТ при содействии профильных отделов должен установить систематические и
стандартизированные практики для оказания технической поддержки, включая:
•

выявление и выполнение требований к знаниям и экспертизе;

•

определение стандартов архитектуры;

•

оказание технической поддержки при проектировании и создании новых услуг и
эксплуатации;

•

участие в проектировании и оказании услуг, а также их постоянное улучшение;

•

помощь с администрированием контрактов и в работе с поставщиками.

Администрация при содействии отдела ИКТ определяет организационную структуру для
оказания технической поддержки.
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Рекомендация 13. Администрирование ИКТ-операций
Организация управляет ИКТ-операциями, то есть осуществляет повседневную текущую
деятельность по администрированию ИКТ-услуг и поддержанию ИКТ-инфраструктуры в
соответствии с систематическими и стандартными практиками.
Администрация ИКТ-операций отвечает за администрирование и текущее обслуживание ИКТинфраструктуры, необходимой для оказания организации ИКТ-услуг должного уровня. Оно состоит
из повседневной текущей деятельности, например, эксплуатации сетевых систем для проводимых
гражданами онлайн–операций, начисления пособий и процессов предоставления услуг, а также
серверных систем, которые поддерживают как внутренние, так и сетевые операции.

Структура
■■

Администрация поручает отделу ИКТ ввести систематические и стандартизированные
практики для проведения ИКТ-операций.

■■

Следует создать профильную организационную систему, подотчетную администрации
ИКТ, для администрирования ИКТ-операций. В целях подотчетности следует четко
определить и документально зафиксировать роли и сферы ответственности отделов
внутри этой структуры.

■■

Осуществление ИКТ-операций должно соответствовать принятой в организации схеме
ИКТ-управления и процессам ИКТ-администрирования и основываться на международных
стандартах и практиках (например, ITIL v3–Service Operation и ISO/IEC 20000).

Механизм
■■

■■

Отдел ИКТ при содействии профильных отделов должен ввести систематические и
стандартизированные практики для администрирования ИКТ-операций. Это включает
две главные функции:
•

контроль ИКТ-операций, что предусматривает централизованный мониторинг и контроль;

•

yправление оборудованием, то есть администрирование дата-центров,
компьютерных залов и средств для восстановления данных. Сюда относится
и координация крупномасштабных инфраструктурных проектов, таких как
консолидация дата-центров или серверов.

Отдел ИКТ через профильные отделы проводит регулярные сервисные операции, такие как:
•

мониторинг и контроль: выявляет статус услуг и элементов инфраструктуры и
производит корректировку;

•

консоль по управлению операциями: центральный пункт координации для
мониторинга и администрирования услуг;

•

управление
инфраструктурой:
запоминающими
устройствами,
базами
данных, межплатформным программным обеспечением, сервисами каталога,
оборудованием/дата-центром, и т.п.;

•

Функциональные аспекты процессов, относящихся к иным этапам жизненного
цикла: изменения, конфигурация, выпуск и внедрение, доступность, емкость, знания,
управление непрерывностью услуг и т.п.
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Рекомендация 14. Службы технической поддержки и
выполнение запросов
Организация создает службу технической поддержки в качестве единого, центрального
контактного центра, который позволяет всем пользователям запрашивать стандартные услуги и
предоставляет информацию об услугах и процедуре их получения.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ ввести систематические и
стандартизированные практики для работы службы технической поддержки, включая
механизм выполнения запросов.

■■

Следует создать профильную организационную структуру, подотчетную ИКТадминистрации, чтобы она занималась службой технической поддержки и выполняла
запросы. В целях подотчетности следует четко распределить и документально
зафиксировать роли и сферу ответственности всех отделов внутри этой структуры.

■■

Работа службы поддержки и выполнение запросов должны проводиться в соответствии с
принятой в организации схемой управления ИКТ и администрирования ИКТ-процессов, а
также основываться на международных стандартах и практиках (например, ITIL v3–Service
Operation и ISO/IEC 20000).

Механизм
■■

Отдел ИКТ при содействии руководителей проектов и профильных отделов должны
создать службу технической поддержки в качестве единого центрального контактного
центра для всех пользователей.

■■

Служба технической поддержки должна выполнять функции по обработке запросов
пользователей и оказания им стандартных услуг. Кроме того, служба должна предоставлять
информацию общего характера, принимать жалобы и отзывы.

■■

Служба технической поддержки должна решать следующие задачи:

■■
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•

управлять запросами пользователей, желающих получить информацию или совет,
внести стандартное изменение или получить доступ к ИКТ-услугам;

•

регистрировать, администрировать, классифицировать и ранжировать нештатные
ситуации и запросы;

•

администрировать жизненный цикл запросов и нештатных ситуаций, осуществлять
их обработку до полного завершения;

•

информирование пользователей о статусе услуг, нештатных ситуациях и запросах;

•

предоставление интерфейса для всех других процессов функционирования услуг и
связанных с ним действий.

Все запросы должны быть запротоколированы и отслежены. Выполнению запроса
должно предшествовать получение разрешения.
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■■

Организовать технической службу поддержки можно, создав:
•

местную службу технической поддержки, расположенную территориально рядом с
пользователями;

•

централизованную службу технической поддержки на уровне организации;

•

виртуальную службу поддержки, с персоналом, работающим как одна команда, но
из разных мест.
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Рекомендация 15. Управление событиями, предотвращение
сбоев и аварий
Организация постоянно отслеживает, анализирует и принимает меры для устранения связанных
сбоев ИКТ и решения соответствующих проблем для предотвращения нештатных ситуаций. В
свою очередь, сбои следует устранять таким образом, чтобы по возможности быстро восстановить
нормальное оказание услуг и минимизировать отрицательное воздействие на операции.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ ввести систематические и
стандартизированные практики управления проблемами, предотвращения сбоев и
аварий.

■■

Следует создать профильную структуру, подотчетную ИКТ-администрации, которая будет
управлять проблемами, предотвращать сбои и аварии. В целях подотчетности следует
четко определить и документально зафиксировать роли и круг обязанностей отделов
внутри этой структуры.

■■

Управление проблемами, предотвращение сбоев и аварий должны соответствовать
принятым в организации схеме управления ИКТ и процессам ИКТ-администрирования, а
также основываться на международных стандартах и практиках (например, ITIL v3–Service
Operation и ISO/IEC 20000).

Механизм
■■

Отдел ИКТ при содействии профильных отделов должен выработать упреждающий и
превентивный подход к решению проблем и предотвращению аварий и сбоев.

■■

Отдел ИКТ должен постоянно отслеживать и анализировать сбои в работе ИКТ, чтобы
определить, как отрегулировать систему.

■■

Отдел ИКТ должен решить проблему для того, чтобы:

■■
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•

проанализировать и устранить причину аварий;

•

обнаружить слабые места и предотвратить возникновение проблем/аварий в будущем;

•

сохранить информацию о проблемах, найти временные и постоянные решения.

Отдел ИКТ должен устранять аварии, чтобы как можно скорее восстановить нормальное
предоставление услуг и минимизировать отрицательное воздействие на операции.
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A.5. Управление данными и информацией
Данные и информация являются фундаментальными активами для организаций социального
обеспечения. Масштаб организаций социального обеспечения и важность их деятельности
усложняют управление данными и повышают связанные с ним риски. Организации социального
обеспечения принимают ключевые решения на основании данных и информации о людях, в том
числе о наемных работниках, работодателях и трудовой деятельности.
Создание корпоративной базы данных организациями социального обеспечения – задача сложная
и дорогостоящая, поскольку охватывает значительную часть населения и длительные периоды
времени. Кроме того, ошибки и злоупотребления при использовании данных могут иметь важные
социальные и политические последствия.
Следовательно, управление данными и информацией должно базироваться на корпоративной
политике и практиках организации. Систематические и стандартизированные методы управления
данными и информацией позволяют организациям справляться с возникающими трудностями и
использовать накопленный международный опыт.
Данный набор рекомендаций рассматривает такие вопросы, как эффективное и действенное
планирование, контроль и использование данных и информационных ресурсов на протяжении
всего их жизненного цикла. Эти рекомендации основаны на стандартах и параметрах качества
для данных/информации и процессов, позволяющих получать доступ к данным/информации и
обновлять их. Специальные рекомендации в этом разделе:
16. Разработка структурной схемы управления данными
17. Разработка модели и системы мастер-данных
18. Разработка данных и операции с ними
19. Управление качеством данных
20. Механизмы поиска и анализа информации

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

37

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Рекомендация 16. Разработка структурной схемы для
управления данными
Организация создает структурную схему управления данными, чтобы придать официальный
статус осуществлению полномочий и контроля (планирования, мониторинга и контроля
соблюдения дисциплины) в управлении информационными активами.
Функция управления данными определяет то, как выполняются все прочие функции
администрирования данных.

Структура
■■

Правление при содействии администрации издает программное заявление о внедрении
систематического, четкого и эффективного метода управления данными в качестве
критического ресурса.

■■

Правление и администрация поручают отделу ИКТ при содействии операционных отделов
определить схему управления данными. Эффективное управление данными зависит
от успеха сотрудничества между операторами операционных данных и персоналом,
управляющим информацией.

■■

Структурная схема управлении данными должна учитывать все сценарии ИКТ-услуг,
используемых в организации (например, внутренние сервисы, аутсорсинговые сервисы,
внутренний и внешний доступ к информации).

■■

Вопрос безопасности и конфиденциальности данных рассматривается в Разделе Б.2
данного Руководства.

■■

Структурная схема управления данными ИКТ должна соответствовать принятым в
организации правилам управления, схеме управления ИКТ и стратегическому плану,
а также основываться на международных практиках (например, ISO/IEC TR 10032 и
DAMA-DMBOK).

Механизм
■■
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Отдел ИКТ при содействии профильных отделов устанавливает и внедряет структурную
схему с определением процессов, процедур и функций в управлении данными, что
включает следующее:
•

определение информационной стратегии и политики;

•

определение архитектуры данных организации;

•

определение стандартов и процедур обработки данных;

•

определение механизмов, обеспечивающих выполнение требований регулирующих
органов (например, национальные положения о защите данных, закон о защите
и переносимости информации в области здравоохранения и аналогичные
нормативные акты);

•

разрешение проблем.
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■■

Правление и администрация должны создать профильные организационные структуры
для управления данными. Особое внимание следует уделять операционным функциям и
администрированию данных.

■■

Администрация должна утвердить структурную схему и распространить информацию о
сфере ее применения по всей организации.
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Рекомендация 17. Разработка модели и системы мастер-данных
Организация разрабатывает уникальную модель мастер-данных, которая стандартизирует
определение основных объектов и отношений (т.е. клиентов, работодателей, сроков начисления
и размеров пособий). Соответствующая система мастер-данных на базе ИКТ обеспечивает
надежность этой информации.
Модель мастер-данных должна иметь стабильную спецификацию единиц информации,
используемой в большинстве программ социального обеспечения. Модель можно рассматривать
как область пересечения наборов информационных единиц, используемых в программах
социального обеспечения. С другой стороны, объекты, связанные со конкретными программами
и их выполнением, не должны включаться в модель (например, информация о выплате пособий,
варианты пособий).

Структура
■■

Администрация поручает отделу ИКТ создать модель и систему мастер-данных,
охватывающие основные задачи программы социального обеспечения. Хотя модель
мастер-данных может варьироваться в зависимости от масштаба и особенностей системы
социального обеспечения, обычно она включают:
•

личные данные, включая информацию о родственных связях и социальную роль
(например, наемный работник, пенсионер, иждивенец);

•

данные о работодателях;

•

социальные программы;

•

отношения между индивидами и работодателями, период работы, и т.д.;

•

отношения между индивидами и программами социального обеспечения
(отношения членства, принадлежности), периоды регистрации, характеристики
членства и т.д.

■■

Следует создать профильную организационную структуру для управления моделью
и системой мастер-данных. В целях подотчетности следует четко определить и
документально зафиксировать роли и сферы ответственности отделов внутри этой
структуры.

■■

Модель мастер-данных и информационная система должны быть основаны на принятых
в организации моделях и стандартах: структурной схеме управления данными; модели
применения принципа интероперабельности на базе сервис-ориентированной
архитектуры, интероперабельных услугах по ведению базовых реестров (совместно
используемых данных), безопасности и конфиденциальности данных; и технических
стандартах организации.

Механизм
■■
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Отдел ИКТ должен определить и внедрить модель мастер-данных, а также
соответствующую информационную систему. Помимо сотрудников отдела ИКТ, в проекте
должны участвовать эксперты по операционной деятельности.
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■■

Следует выделить основные единицы информации (для операций социального
обеспечения) в организации и разработать схему метаданных.

■■

Чтобы проверить, удовлетворяет ли модель мастер-данных спецификациям, следует
представить ее на формализованном или полуформализованном языке (например,
OWL, UML, Entity–Relationship Model).

■■

Создание базы данных, включающей упомянутую информацию, должно опираться на
систему управления реляционной базой данных (СУБД), в идеале с использованием
модели мастер-данных в качестве метаданных. Ввиду крайней важности баз мастерданных для них были разработаны специальные технологии.

■■

Сотрудники отдела ИКТ (большей частью) должны администрировать систему мастерданных, а операционный персонал – осуществлять контроль над данными и их
спецификацию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

41

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Рекомендация 18. Разработка информационной структуры
и операции с данными
Организация разрабатывает информационную структуру и производит операции с данными
систематически и последовательно.
Разработка информационной структуры состоит из анализа, проектирования, внедрения,
эксплуатации и технического обслуживания информационных систем и баз данных. Операции с
данными, включающие администрирование баз данных и методы их сбора, обработки и передачи,
призваны управлять доступностью данных на протяжении их жизненного цикла, оптимизируя
работу с базами данных и защищая целостность данных.

Структура
■■

Администрация поручает отделу ИКТ определить и осуществить систематическую
разработку информационной структуры и операции с данными.

■■

Администрации следует распределить обязанности и сферы ответственности при
разработке информационной структуры и операций с данными в соответствии со схемой
управления данными.

■■

В работе над договором об уровне услуг должны участвовать представители операционных
отделов.

■■

Структурная схема, определяющая качество данных и информации, должна соответствовать
корпоративным стандартам (схеме управления данными), международным стандартам и
практикам (DAMA-DMBOK), а также техническим характеристикам данных, которые будут
использоваться в исследованиях в сфере социального обеспечения.

Механизм
■■

■■

■■
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Отдел ИКТ на основе договоров об уровне услуг должен систематическим и
формализованным образом разрабатывать информационную структуру, включая:
•

моделирование данных, анализ и проектирование информационных систем;

•

управление качеством модели и структуры данных;

•

внедрение информационной системы и базы данных.

Отдел ИКТ при содействии руководителей и сотрудников операционных и профильных
отделов и с учетом договоров об уровне услуг должны разработать и осуществлять на
систематической и формализованной основе операции с данными, включая:
•

Управление информационной системой;

•

управление базой данных;

•

управление выдачей данных;

•

управление восстановлением данных и операциями с ними.

При сборе данных следует учитывать различные сценарии: сбор вручную или
автоматически; силами сотрудников или с привлечением внешних экспертов (через
партнеров); в расчетных системах или в сетевых.
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Рекомендация 19. Управление качеством данных
Организация осуществляет унифицированное и формализованное управление качеством
данных, что дает возможность повысить надежность используемых организацией данных и
информации, а следовательно, укрепит доверие к соответствующим процессам.
Поскольку для операций социального обеспечения данные являются ключевым активом,
необходимо управлять их качеством. Цель управления качеством данных – строгое и
формализованное управление атрибутами качества данных, значимыми для операций
социального обеспечения.

Структура
■■

Правление при содействии администрации должно опубликовать программное
заявление о внедрении систематического, четкого и эффективного метода управления
качеством данных и информации.

■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ разработать схему управления качеством
данных и информации, определить связанные с этим процедуры и обязанности.

■■

Следует создать профильную организационную структуру, которые будут управлять
качеством данных и информации. В целях подотчетности следует четко определить
и документально зафиксировать роли и сферы ответственности отделов внутри этой
структуры.

■■

Отдел по контролю исполнения контрактов должен включить эти внутренние нормы и
спецификации в условия подряда, контрактную документацию и в договоры об уровне услуг.

■■

Структурная схема управления качеством данных и информации должна соответствовать
корпоративным правилам управления, структурным схемам управления отдела ИКТ
и данными, а также стратегическому плану. Она должна следовать международным
практикам (например, ISO 8000 и DAMA-DMBOK).

Механизм
Отдел ИКТ при содействии профильных отделов должен разработать и внедрить структурную схему,
определяющую процессы, процедуры и обязанности в области управления качеством данных и
информации. Следует учитывать все виды ИКТ-услуг, использующиеся в организации (например,
внутренние услуги, аутсорсинговые услуги, внутренний и внешний доступ к информации). Схема
включает:
•

Обоснование требований к качеству данных;

•

определение параметров, анализ и оценка качества имеющихся данных;

•

модель для обеспечения качества управления данными (количественные
показатели, величины и т.д.);

•

определение делового регламента управления качеством данных;

•

исправление погрешностей в качестве данных;
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•

постоянная оценка качества данных;

•

определение процедур для устранения проблем с качеством данных.

Следует предпринять превентивные меры, и в первую очередь сообщить требования к качеству
данных сотрудникам отделов разработки данных, ввода данных и операций с данными.
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Рекомендация 20. Механизмы поиска и анализа информации
Организация создает эффективные и результативные механизмы поиска и анализа данных,
которые позволяют работать с существующими информационными активами, особенно важно
для принятия решений.
Таким образом, эффективность и результативность процесса использования информации во
многом зависит от механизмов сбора и анализа информации.

Структура
■■

Администрации поручает отделу ИКТ разработать механизмы сбора и анализа информации.

■■

Механизмы сбора и анализа информации должны создаваться с учетом правил и
рекомендаций по безопасности и конфиденциальности данных.

■■

Механизмы сбора и анализа информации должны создаваться с учетом доступности и
технических характеристик данных, размещенных внешними организациями, а также с
учетом интероперабельности.

■■

Механизмы сбора и анализа информации должны соответствовать правилам управления
организации, структурной схеме управления ИКТ и данными, стратегическому плану
организации, а также модели обеспечения интероперабельности на базе сервисориентированной архитектуры. Механизмы должны следовать международным
практикам (например, DAMA-DMBOK).

Механизм
Отдел ИКТ должен запустить механизмы, позволяющие эффективный и результативный поиск и
анализ информации, включая следующие шаги:
•

анализ требований к информации;

•

определение организационной архитектуры управления документами и контентом;

•

определение организационной архитектуры для систем поддержки принятия
решений и связанной с этим информации; следует использовать метод организации
информационных хранилищ;

•

внедрение системы поддержки принятия решений, отдельной от систем обработки
операций, но связанной с ними; организация информационных хранилищ и
инструментов аналитики (например, баз данных, ETL, OLAP, сбора данных).

■■

Операционные отдела должны включить в свои процессы систематический поиск и
анализ информации, прежде всего при принятии решений.

■■

Отдел ИКТ вместе с профильными отделами должен разработать план коммуникаций,
чтобы сообщать подразделениям по предоставлению услуг социального обеспечения
нужную информацию о доступных механизмах поиска и анализа информации.
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Б. Основные технологии
Структура
Следующие рекомендации разбиты на три раздела:
Раздел Б.1, Интероперабильность, рассматривает внедрение интегрированных ИКТ-систем
путем обеспечения интероперабильности собственных систем организации социального
обеспечения с независимыми ИКТ-системами.
Раздел Б.2, Защита данных и политика конфиденциальности, посвящен проблемам
обеспечения безопасности данных и защиты их конфиденциальности при интеграции данных
из программ социального обеспечения.
Раздел Б.3, Мобильные технологии, описывает механизмы предоставления ИКТ-услуг
посредством мобильных средств связи (телефонов, планшетов, и т.д.).

Б.1. Интероперабильность
Данный раздел Руководства задает ориентир для организаций социального обеспечения,
использующих технологии интероперабельных (способных к взаимодействию) систем. Ниже
приводятся шесть рекомендаций, с помощью которых организация социального обеспечения
сможет выработать собственные принципы и планы. Эти рекомендации позволят решать проблему
интероперабильности последовательно, опираясь на стандарты. В них подробно рассмотрены пять
измерений интероперабильности: политическое, правовое, организационное, семантическое и
техническое. Среди рекомендаций данного раздела:
21. Структурная схема интероперабильности в организации социального обеспечения
22. План работ по внедрению интероперабильных программ социального обеспечения
23. Сфера применения интероперабильных систем в организации социального обеспечения
24. Семантическая интероперабильность в организации социального обеспечения
25. Интероперабильные услуги по совместному использованию данных (базовые регистры)
26. Корпоративные технические стандарты интероперабильности
Данное руководство опирается на широко известные принципы и лучшие практики, имеющие
отношение к интероперабильности, на базе структурных схем, моделей и рекомендаций в сфере
интероперабильности. Оно было написано на основании нескольких руководств и докладов и
дополнено материалами, предоставленными органами государственной власти, представителями
частного сектора, профессионалами в области социального страхования и такими организациями
по стандартам и спецификациям, как W3C, OASIS и Open Group.
Шесть нижеследующих рекомендаций предназначены для сотрудников отделов ИКТ, директоров
и менеджеров, ответственных за интероперабильность систем. Они должны понимать различные
аспекты интероперабельности, чтобы внедрить предложенную структурную схему и модель
применения. Они отвечают за разработку сервис-ориентированной архитектуры, необходимой
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для внедрения интероперабельных систем, выявляя нуждающиеся в объединении услуги,
соответствующие операционные процессы, информационную структуру и совместно используемые
данные.
Эти рекомендации можно применить на любой стадии работы, функционирования, проектирования,
производства продукта или связанных с информацией активов. Принципы интероперабильности
могут применяться как на уровне всей информационной системы и оборудования, так и в отдельных
компонентах системы или услуг – там, где это полезно и целесообразно.
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Рекомендация 21. Структурная схема интероперабельности
в организации социального обеспечения
Организация разрабатывает структурную схему интероперабильности (операционной
совместимости), чтобы формализовать систематический и стандартизованный метод внедрения
интегрированных систем социального обеспечения.
Структурная схема охватывает все уровни организации и определяет политический и правовой
контекст, бизнес-процессы и концепты, используемые в связанных операциях, а также технологии,
благодаря которым эти операции осуществляются.

Структура
■■

Правление и администрация должны выработать стратегию по применению
интероперабильности в качестве одной из главных технологий создания интегрированных
систем социального обеспечения.

■■

Правление и администрация должны поручить руководству отдела ИКТ разработать
структурную схему интероперабильности, определяющую процессы, модели и
технологии, необходимые для реализации принципа интероперабильности.

■■

Правление и администрация могут создать профильные структуры для управления
процессами интероперабильности в рамках организации. В целях подотчетности
необходимо четко обозначить и документально зафиксировать роли (функции) и зоны
ответственности.

■■

Принятая в организации структурная схема интероперабильности должна опираться
на широко распространенные модели интероперабильности (например, SEI, EIF) и на
международные стандарты, такие как предложенные W3C, OASIS и Open Group.

Механизм
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■■

Правление и администрация должны выработать внутренние принципы и правила,
обмена и совместного использования информации, а также повторного пользования
слугами (ИКТ-услугами, соответствующими требованиям сервис-ориентированной
архитектуры) внутренними отделами и внешними организациями.

■■

Отдел ИКТ должен уточнить и внедрить корпоративную схему интероперабильности,
описывающую избранный организацией метод в пяти измерениях:
•

в политическом и правовом измерении схема включает как внешние (то есть
определенные государством), так и внутренние принципы и правила; в случае
необходимости следует заключать договор, чтобы исключить расхождения,
препятствующие реализации принципа интероперабельности в системах
социального обеспечения;

•

в организационном измерении схема должна перечислить интероперабельные
процессы и операции в рамках организации, определив соответствующие сервисные
интерфейсы и договоренности об уровне услуг;

•

семантическое измерение должно быть основано на метаданных, которые
представляет собой модель основных концептов, задействованных в
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интероперабильных операциях (например, обмен данными и их совместное
использование, вызов услуги), и связей между ними. Это необходимо, чтобы
определить уникальное значение этих концептов для автоматической обработки
данных в рамках организации. Если интероперабильные операции проводят сразу
несколько организаций, следует договориться о межведомственных метаданных;
•

техническое измерение определяет технологии, используемые для проведения
интероперабильных операций, чтобы обеспечить адекватную техническую
интеграцию информации и систем; эти технические характеристики образуют
внутренний стандарт, который будет применяться организацией во всех разработках.

■■

При работе с другими организациями следует заключать договоры об интероперабельных
системах еще до начала проекта.

■■

Администрация должна разъяснить всем сотрудникам, как применять эту структурную схему.
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Рекомендация 22. План работ по внедрению
интероперабельных программ социального обеспечения
Организация имеет план работ для управления комплексным внедрением интероперабельных
социальных программ.
Внедрение может зависеть от того, были ли достигнуты ранее поставленные цели, например,
разработка информационных систем поддержки, подписание договоров с другими организациями
и установка вспомогательных технологий. Рабочий план должен предусматривать все обязательные
информационные ресурсы и продукты, а также сокращение издержек при внедрении за счет
эффекта масштаба.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ написать план работ по внедрению
интероперабильных приложений для социального обеспечения в соответствии со
стратегическим планом организации; план работ должен включать все элементы,
обязательные для основных приложений для социального обеспечения, а также все
необходимые исходные элементы и задания.

■■

Администрация в соответствии с принятой в организации структурной схемой обеспечения
интероперабильности должна определить обязанности и зоны ответственности, чтобы
выполнить план работ по обеспечению интероперабильности проектов.

■■

План работ по обеспечению интероперабильности проектов должен быть основан
на принятых в организации моделях и стандартах, таких как структурная схема
интероперабильности, применение принципа интероперабельности на базе сервисориентированной архитектуры и технических стандартов.

Механизм
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При создании плана работ отдел ИКТ при содействии менеджеров по проектам и
профильных отделов должен выявить:
•

проекты, требующие интеграции услуг социального обеспечения и применения
механизмов интероперабильности, и распределить их по следующим категориям
(одной или нескольким): (i) социальная защита и социальное услуги (ii)
интегрированные системы медицинского страхования; (iii) интегрированная система
сбора и обеспечения дисциплины уплаты взносов; (iv) повышение эффективности
процессов и качества обслуживания и информации; и (v) выполнение международных
соглашений;

•

договоры с другими организациями или партнерами следует заключать еще до
внедрения интероперабельных приложений для социального обеспечения;

•

информационные ресурсы, необходимые для интероперабильных приложений для
социального обеспечения (это может потребовать внедрения информационных
систем и/или сбора данных для хранения в системе);
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•

■■

технологии и продукты, необходимые для внедрения интероперабильных
приложений для социального обеспечения (что может потребовать выбора,
приобретения и установки нового программного обеспечения).

Администрация должна одобрить и утвердить план работ, а также информировать о нем
все отделы, занимающиеся проблемой интероперабильности.
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Рекомендация 23. Модель обеспечения интероперабельности
в организации социального обеспечения
Организация разрабатывает модель на базе сервисориентированной архитектуры,
которая будет служить ориентиром в обеспечении интероперабельности при внедрении
интегрированных систем социального обеспечения.
Чтобы модель принесла практическую пользу, в нее следует включить ключевые компоненты –
такие как базовые регистры и интероперабельные услуги.

Структура
■■

Отдел ИКТ должен разработать модель, которая включает основные элементы,
необходимые для комплексного внедрения интероперабельных приложений внутри
организации.

■■

Администрация должна распределить обязанности и зоны ответственности, чтобы
сконструировать модель обеспечения интероперабильности и управлять ею.

■■

Модель обеспечения интероперабильности должны быть основана на принятых в
организации моделях и стандартах, таких как структурная схема интероперабильности,
план работ по внедрению интероперабильных социальных программ и корпоративные
технические стандарты.

■■

В технической документации МАСО приводится базовая модель, которую можно взять за
основу и доработать.

Механизм
■■
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Для обеспечения интероперабильности в организации отдел ИКТ должен разработать
модель на базе сервис-ориентированной архитектуры, включая:
•

базовые регистры, которые представляют собой информационные системы,
включающие основные для социального обеспечения данные. эти регистры
предназначены для совместного использования сотрудниками организации и
другими организациями в целях обеспечения повторного использования данных;

•

интероперабельные услуги для объединения интероперабельных приложений и
информационных систем в соответствии с сервис-ориентированной архитектурой.
они могут состоять из протоколов (например, soap), инструментов (например, . xslt)
и интеграционных платформ (например, esb);

•

внешние услуги, предоставленные третьими лицами, участвующими в
интероперабельных решениях (например, базовые регистры, финансовые сервисы
для сбора взносов или выплаты пособий);

•

надежные механизмы обмена данными, предоставляющие общую защищенную
среду для интероперабельных операций (например, механизмы аутентификации
операций и данных);

•

агрегатные услуги, построенные с помощью других базовых услуг (т.е. комбинируя
несколько базовых регистров и внешних сервисов, соединенных посредством
интероперабельных услуг, и используя подходящие надежные механизмы).
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■■

Отдел ИКТ (по мере необходимости с помощью профильных отделов) должен заключить
соглашения об уровне услуг, охватывающие услуги участникам программ, в первую
очередь внешние. Это может потребовать заключения официальных договоров с
другими организациями.

■■

Отдел ИКТ может взять типовую модель, предложенную в технической документации
МАСО, в качестве отправной точки и доработать ее, получив в итоге желательную модель
для организации. Эта типовая модель включает особые компоненты (перечислены выше)
и предназначена для того, чтобы конкретной организации было легче разработать свою
собственную модель, а все входящие в МАСО организации получили общий инструмент.

■■

Администрации следует одобрить и утвердить модель и распространить информацию о
ней среди всех заинтересованных отделов.
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Рекомендация 24. Семантическая интероперабельность
в организации социального обеспечения
Организация внедряет стратегию разработки информационных ресурсов, которые
обеспечивают семантическую интероперабельность и состоят преимущественно из систем
метаданных.
Семантическая интероперабельность связана с недвусмысленным определением ключевых
концептов (понятий), используемых в организации. Она во многом определяет успех и качество
соединения систем и совместного пользования информационными системами.

Структура
■■

Администрация при содействии отдела ИКТ и профильных отделов должна разработать
и внедрить стратегию разработки ресурсов семантической интероперабельности, чтобы
обеспечить интероперабельность, предоставив недвусмысленные описания данных.

■■

Администрация, в соответствии со штатной структурной схемой обеспечения
интероперабельности и планом работ по внедрению интероперабельных приложений
для социального обеспечения, должна распределить обязанности и зоны ответственности
с тем, чтобы осуществить стратегию по развитию семантически интероперабильных
ресурсов.

■■

Стратегия по развитию семантически интероперабильных ресурсов должна быть основана
на штатных моделях и стандартах, таких как штатная структурная схема обеспечения
интероперабельности, план работ по внедрению интероперабельных программ, сервисориентированная архитектура и штатные технические стандарты.

Механизм
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Осуществляя стратегию развития ресурсов семантической интероперабельности, отдел
ИКТ (с помощью профильных отделов при необходимости) должен:
•

разработать план развития семантических ресурсов на базе плана работ по созданию
интероперабельных программ социального обеспечения, уделяя первостепенное
внимание семантическим ресурсам, необходимым для отобранных приложений;

•

разработать штатную схему метаданных, включая основные концепты и связи между
ними, а также систему управления метаданными, общую для всех взаимодействующих
организаций;

•

включить в метаданные характеристики качества, чтобы позволить потребителям
данных повысить эффективность их использования;

•

использовать стандартные языки для описания метаданных (т.е. xml для документов
и объектов данных, owl – для семантических связей между концептами);

•

план внедрения должен описывать влияние семантической интероперабельности
на бизнес и услуги.
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■■

Отдел ИКТ должен использовать модель зрелости для средне- и долгосрочной стратегии
управления метаданными, чтобы повысить качество и эффективность семантических
ресурсов.

■■

Отдел ИКТ должен разработать план коммуникаций, чтобы предоставить информацию
о внедрении систем метаданных всем подразделениям в организации, занимающимся
услугами социального обеспечения.
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Рекомендация 25. Интероперабельные услуги по совместному
использованию данных (базовые регистры)
Организация разрабатывает интероперабельные услуги по совместному использованию
данных (базовые регистры) в соответствии с моделью обеспечения интероперабельности.
Услуги по совместному использованию данных играют важную роль во внедрении интегрированных
систем социального обеспечения. Они включают совместное использование основных для
социального обеспечения данных. Обычно это данные о начисленных пособиях, о родственных
связях бенефициаров, о трудовом стаже, зарплатах и взносах, работодателях и работающих по
контракту сотрудниках.

Структура
■■

Отдел ИКТ должен создать и внедрить услуги по совместному пользованию данными,
чтобы обеспечить надежность основных данных в рамках организации и способствовать
повторному их использованию.

■■

Администрация должна определить обязанности и зоны ответственности в сфере
обеспечения услуг по совместному использованию данных.

■■

Интероперабельные услуги по совместному использованию данных должны быть
основаны на принятых в организации моделях и стандартах, таких как структурная
схема и план работ по обеспечению интероперабельности, модель обеспечения
интероперабильности на базе сервис-ориентированной инфраструктуры и
корпоративных технических стандартов.

Механизм
■■

56

При внедрении интероперабельных услуг по совместному использованию данных (или
базовых регистров), отдел ИКТ должен:
•

создать команду для реализации проектов и назначить профильные отделы икт
для анализа, проектирования и внедрения интероперабельных услуг по совместно
используемым данным;

•

разработать техническое задание для каждой представляющей интерес услуги по
совместному использованию данных, которое включает информационную модель
объектов и связей (т.е. схему метаданных), сервис-ориентированные характеристики
(т.е. интерфейс сервис-ориентированной архитектуры) и нефункциональные
требования (т. е. показатели работы, безопасность, и т.д.);

•

осуществлять внедрение услуг по совместному использованию данных на базе
принятых в организации методологий и технологий. главным техническим методом
должны стать разделяемые файлы, разделенные базы данных, услуги совместного
использования данных на базе сервис-ориентированной архитектуры и решения в
сфере мастер-данных;

•

описать в плане внедрения влияние нововведения на операционную деятельность
и услуги.
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■■

Отдел ИКТ должен разработать план коммуникаций, чтобы предоставить информацию
о внедрении услуг по совместно используемым данным всем подразделениям в
организации, занимающимся услугами социального обеспечения.
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Рекомендация 26. Корпоративные технические стандарты
интероперабельности
Организация разрабатывает технические стандарты для интероперабельных технологий,
чтобы обеспечить согласованность и совместимость ИКТ-систем.

Структура
■■

Администрация должна гарантировать, что организация внедрит ИКТ-стандарты,
включая стандарты интероперабельности.

■■

Администрация должна распределить обязанности и зоны ответственности, чтобы
организация разработала технические стандарты интероперабельности и управляла
ими.

■■

Стандарты организации в области ИКТ должны быть основаны на международных
стандартах (например, W3C, OASIS), принятой в организации структурной схеме
интероперабельности и модели применения интероперабельности на базе сервисориентированной архитектуры.
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При разработке стандартов технической интероперабельности отдел ИКТ (по мере
необходимости при содействии профильных отделов) должен охватить:
•

Стандартные технологии создания сетей и передачи данных, включающие перенос
данных и соответствующие протоколы – такие как tic/ip, http, ftp, smtp, soap и другие,
используемые в веб-приложениях;

•

интеграцию и интероперабельность данных, включая технологии, которые
описывают структуру и форматирование данных, что позволяет повысить
эффективность операций по обмену данными. основными стандартами являются
unicode, xml, xml schema, xsl, s/mime, rdf (для описания веб-ресурсов) и owl (для
семантической связи между концептами);

•

службы внутри организации, которые позволяют производить обмен данными между
бизнес-приложениями и внедряемыми услугами многократного использования
и общими процессами. услуги многократного использования должны внедряться
с помощью веб-сервисов, соответствовать стандартам wsdl, uddi, soap, ws-* и
следовать рекомендациям по интероперабельности ws-i. построение и гармоничное
комбинирование сервисов должно производиться с помощью wsbpel. платформы
организации, позволяющие интегрировать гетерогенные приложения, должны
быть основаны на системах esb. в целом интегрированная архитектура должны быть
сервис-ориентированной;

•

уровни представления данных, включая данные, доступ к которым производится из
разных служебных программ (таких как веб-браузеры или системы просмотра текста).
Форматы представления данных включают TXT, PDF, JPEG, PNG, HTML, XHTML и XML;
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•

■■

Взаимодействие системы с пользователем, особенно веб-приложений и порталов.
Стандарты включают Portlets (JSR 286), Microsoft Webparts, WSRP и Google гаджеты /
виджеты.

Администрация должна одобрить и утвердить корпоративные стандарты технической
интероперабельности и сообщить о них всем заинтересованным подразделениям.
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Б.2. Защита данных и политика конфиденциальности
Данный раздел рекомендаций задает руководящие ориентиры в области управления
информационной безопасностью и конфиденциальностью в организациях социального
обеспечения. Ниже приводятся восемь рекомендаций, отталкиваясь от которых организации
смогут разработать собственные принципы и планы. Эти рекомендации помогут решать проблемы
информационной безопасности последовательно, ориентируясь на стандарты; они также позволят
осознать риски для безопасности информационных активов и подскажут методы их устранения.
Специальные рекомендации для данного раздела:
27. Структура управления информационной безопасностью
28. Политика конфиденциальности и нормативные акты
29. Меры по обеспечению конфиденциальности данных
30. Комплексная система контроля доступа
31. Безопасность систем баз данных
32. Безопасность сетей и телекоммуникационных систем
33. Безопасность при разработке приложений
34. Безопасность ИКТ-операций
Рекомендации основаны на широко известных принципах и лучших практиках в области
планирования, управления рисками и оценки эффективности. Они основываются на инструментах
экономической политики, рекомендациях и докладах организаций из разных стран, а также на
предложениях экспертов из частного сектора, сотрудников организаций социального обеспечения
и органов стандартизации – таких как Международная организация по стандартизации (ISO),
Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) и Организация аудита и контроля
информационных систем (ISACA).
Данные восемь рекомендаций предназначены для сотрудников отдела ИКТ, директоров и
менеджеров по безопасности информационных активов, а также для сотрудников, отвечающих
за принципы, практику и/или мониторинг управления рисками и информационную безопасность
в рамках организации. Рекомендации помогут в работе менеджерам по управлению
корпоративными рисками, лицам, ведающим стратегическим планированием, координаторам и
другим специалистам, которые играют важную роль в процессе включения вопросов безопасности
в управление рисками организации, планирование и оценку результатов.
Эти рекомендации можно применять на любой стадии деятельности, функционирования,
проектирования, работы с продуктом или активами, где задействована информация. Хотя
управление информационной безопасностью обычно применяется к целым информационным
системам или техническим объектам, оно также применимо к отдельным компонентам системы
или услугам, где это практически возможно и целесообразно.
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Рекомендация 27. Структура управления информационной
безопасностью
Организация вводит в действие структуру управления информационной безопасностью,
которая определяет основные процедуры, обязанности и зоны ответственности в данной сфере.

Структура
■■

Правление и администрация должны определить курс на внедрение систематического,
четкого и эффективного метода управления информационной безопасностью.

■■

Правление и администрация должны поручить отделу ИКТ разработать структурную
схему управления информационной безопасностью, которая определит процедуры и
распределит обязанности и сферы ответственности.

■■

Правление и администрация могут создать специальные структуры, которые будут
управлять информационной безопасностью в рамках организации. В целях подотчетности
следует четко определить и документально зафиксировать роли и зоны ответственности.

■■

Отдел по контролю исполнения контрактов должен включить внутренние принципы
и инструкции в условия подряда, контрактную документацию и соглашения о качестве
предоставляемых услуг.

■■

Структурная схема управления информационной безопасностью должна соответствовать
международному стандарту ISO/IEC 27002:2005 «Информационные технологии – Техника
безопасности».

Механизм
■■

■■

При разработке структурной схемы защиты данных и снижения рисков для безопасности
отдел ИКТ должен:
•

Включить перечень информационных активов с именами их владельцев;

•

Учитывать все возможные сценарии ИКТ-услуг, приемлемые для организации
(например, внутренние услуги, аутсорсинговые услуги, внутренний и внешний доступ
к информации и т.д.);

•

Разработать принципы и протокол информационной безопасности, которые будут
регулировать взаимодействие между кадрами и корпоративными данными, с
акцентом на соблюдении правил безопасности до, во время и после увольнения.
Эти протоколы должны иметь отношение ко всему персоналу: к сотрудникам
организации, внешним консультантам, подрядчикам, к внештатным работникам;

•

Обеспечить физическую защиту платформ, хранящих корпоративную информацию;

•

Развивать такие направления, как анализ последствий для деятельности и управление
непредвиденными обстоятельствами, включая непрерывность ИТ-операций и план
восстановления в аварийных ситуациях.

Администрация должна сообщить всем сотрудникам информацию о сфере применения
структурной схемы.
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Рекомендация 28. Политика конфиденциальности и
нормативные акты
Организация разрабатывает принципы управления конфиденциальностью данных на
основании соответствующих нормативных актов.
Это относится не только к национальным нормативным актам, но и к требованиям по отношению
к обмену данными между странами.

Структура
■■

Правление и администрация должны разработать политику конфиденциальности и
принципы защиты данных в соответствии с нормативно-правовой базой.

■■

Правление и администрация должны определить нормативно-правовую базу для
организации, учитывая не только национальные нормативные акты, но и договоренности
с внешними организациями о взаимном соблюдении конфиденциальности данных.

■■

Администрации следует поручить профильному отделу разработать стратегический план
внедрения принципа конфиденциальности данных. Координировать действия и отчитываться
перед администрацией будет специальная организационная структура (отдел или комитет).

Механизм
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■■

Администрация должна провести анализ нормативно-правовой базы, с учетом всех
инструментов, которые могут повлиять на деятельность организации, включая как
национальные нормы, так и те, которые регулируют выполнение международных
соглашений.

■■

Правление и/или администрация должны формально включить в соглашения с
внешними организациями положение о взаимном уважении конфиденциальности
данных в период сотрудничества.

■■

Отдел внутреннего аудита должен провести подробную проверку файлов, содержащих
личные данные, и распределить их по степени уязвимости данных.

■■

Специальный отдел, отвечающий за конфиденциальность информации, должен
назначить процедуры для обеспечения должного обращения с персональными данными,
что означает: минимизировать количество собранных данных и убедиться в том, что они
достоверны, актуальны и используются исключительно по назначению. Отдел должен
предпринять меры по обеспечению безопасности файлов с персональными данными.

■■

Специальный отдел должен ввести механизмы сбора информации в соответствии с
применимыми правилами и нормами конфиденциальности данных.

■■

Специальный отдел должен ввести механизмы защиты прав личности на информацию,
которые позволят людям получать доступ к своим персональным данным, хранящимся в
организации, и гарантируют им, что при необходимости они получат необходимый допуск.

■■

Специальный отдел должен ввести механизмы передачи данных третьим лицам,
соответствующие применимым принципам и нормам конфиденциальности данных.
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■■

Отдел по связям с общественностью должен проводить информационные кампании и
тренинги, рассказывая о сфере применения и влиянии нормативных актов и принципов,
регулирующих конфиденциальность данных, как сотрудникам организации, так и прочим
участникам системы социального обеспечения.

■■

Отдел внутренней ревизии должен периодически проверять, как соблюдаются меры по
защите данных, и следить за работой соответствующих механизмов.
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Рекомендация 29. Меры по обеспечению
конфиденциальности данных
Организация вводит меры безопасности в рамках политики конфиденциальности данных, и в
первую очередь – персональной и уязвимой информации.
Меры охватывают специфические вопросы безопасности, затрагивающие исполнение
международных положений о защите персональных данных и конфиденциальности, а также
вопросы, относящиеся непосредственно к безопасности данных и конфиденциальности (от
обычных файлов с персональными данными до файлов с важной информацией).

Структура
■■

Отдел ИКТ должен разработать и ввести меры безопасности для защиты конфиденциальной
информации.

■■

Администрация должна определить обязанности и зоны ответственности сотрудников
в целях реализации принципа конфиденциальности данных, основанного на схеме
управления информационной безопасностью.

■■

Меры защиты конфиденциальности данных должны опираться на принятую в организации
схему управления информационной безопасностью, а также на международный стандарт
ISO/IEC 27002:2005 «Информационные технологии-Техника безопасности».

Механизм
■■

■■
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Отдел ИКТ должен ввести меры безопасности для защиты файлов, содержащих
персональную информацию, чтобы обеспечить конфиденциальность. Эти меры должны
быть перечислены в основном руководстве. Они включают:
•

меры по защите обычных файлов, содержащих персональную информацию, с
четким определением права доступа и жесткими механизмами контроля доступа и
регистрации всех операций;

•

меры по защите файлов с важной личной информацией, в дополнение к тем, что
относятся к обычным файлам с персональными данными. они включают механизмы
шифровки, ограничения на движение уязвимых данных за пределами дата-центра и
жесткими процедурами управления чувствительной информацией;

•

меры безопасности при предоставлении доступа к данным и манипулированию
с ними. Обработка персональных данных должна происходить в соответствии
с утвержденным протоколом, ограничивающим доступ к информации и
манипулирование ею специально оговоренными случаями.

Администрация должна одобрить и утвердить меры по защите персональных данных и
сообщить о них соответствующим отделам.
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Рекомендация 30. Комплексная система контроля доступа
Организация вводит комплексную систему контроля
оборудованию, устройствам и программному обеспечению.

доступа

к

технологическому

Системы включает механизмы контроля доступа к данным и устройствам ввода-вывода, над
аутентификацией и идентификацией, управлением пользовательскими привилегиями, доступом
к сетям, журналами и управлением паролями.

Структура
■■

Отдел ИКТ должен разработать и внедрить комплексную систему контроля доступа.

■■

Администрация должна определить обязанности и зоны ответственности в сфере
контроля доступа исходя из схемы управления информационной безопасностью.

■■

Система контроля доступа должна быть основана на принятой в организации схеме
управления информационной безопасностью и международном стандарте ISO/IEC
27002:2005 «Информационные технологии – Техника безопасности».

Механизм
■■

При разработке комплексной системы контроля доступа отдел ИКТ должен:
•

учитывать структуру информационной безопасности и одновременно используемые
в организации технологии и продукты;

•

внедрить уникальную систему аутентификации и идентификации на базе
надежного механизма учетной записи пользователя, охватывающую все системы
по в организации. система учетных записей пользователя должна быть основана
на ролях и профилях и следовать принципу минимальных привилегий для учетных
записей во всех системах;

•

установить механизм надежного пароля, определив формат пароля и прибегая к
шифровке при его передаче через незащищенные коммуникационные сети;

•

ввести меры по ограничению доступа для лиц, имеющих право получать информацию
в рамках служебной необходимости. следует четко формулировать право доступа и
периодически его пересматривать;

•

ввести меры контроля над подсоединением внешних устройств к внутренним наблюдать за доступом к данным в конечных точках через портативные электронные
носители информации, следить за использованием разных портов;

•

разработать процедуры и механизмы доступа к операционным системам на основе
безопасной регистрации;

•

разработать процедуры и механизмы контроля доступа к веб-страницам, которые
могут быть защищены особой системой аутентификации и контроля доступа;

•

разработать процедуры и механизмы управления присоединением внешних
информационных систем к внутренней сети, основанные на процедуре
аутентификации и включающие требование одобрения со стороны отдела икт;
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•
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определить принципы и разработать процедуры и механизмы управления журналом
регистрации операций в том, что касается доступа к информационным системам,
исходя из потребностей бизнеса и требований к классификации данных.
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Рекомендация 31. Безопасность систем баз данных
Организация встраивает меры безопасности в систему баз данных, прежде всего тех, в которых
хранится критически важная информация.
Меры включают процедуры и принципы администрирования баз данных; система учетных записей,
привилегий и ролей; идентификацию пользователей приложений; создание инфраструктуры баз
данных.

Структура
■■

Отдел ИКТ должен разработать и реализовать план обеспечения безопасности системы
баз данных; помимо общих вопросов безопасности баз данных этот план должен
учитывать закон о безопасности и конфиденциальности персональных данных, который
предписывает обязательные меры по защите информации.

■■

Администрация должна определить обязанности и распределить зоны ответственности,
чтобы провести в жизнь принципы безопасности системы баз данных.

■■

Отдел по контролю исполнения контракта должен включить эти внутренние правила и
инструкции в условия подряда и контрактную документацию.

■■

Отдел ИКТ должен включить меры безопасности баз данных в план аварийновосстановительных работ, прежде всего в механизм резервного копирования.

■■

Механизмы безопасности баз данных должны быть основаны на принятой в организации
структурной схеме управления информационной безопасностью и на международном
стандарте ISO/IEC 27002:2005 «Информационные технологии – Техника безопасности».

Механизм
■■

При разработке и реализации плана безопасности баз данных, отдел ИКТ должен:
•

структурировать план с учетом трех главных принципов: информации, требующей
защиты, логического обоснования защиты и используемых механизмов защиты;

•

разделить пользовательские учетные записи в базе данных и учетные записи в
операционных приложениях, особенно тогда, когда разрешен анонимный доступ
к приложениям. Такие учетные записи должны иметь минимум привилегий,
необходимых для проведения операций, а за учетными записями администраторов
и администрации баз данных должен быть установлен строжайший контроль;

•

включить меры безопасности в инфраструктуру баз данных; в первую очередь
это касается механизмов аутентификации пользователя, защиты серверов,
конфигурации СУБД, контроля уязвимости и криптографической защиты связи (если
это необходимо для уязвимых данных);

•

установить принципы разработки приложений для доступа к базам данным и
проверять, как идет процесс, чтобы исключить риски, связанные с приложениями и
серверными системами.
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Рекомендация 32. Безопасность сетей и
телекоммуникационных систем
Организация встраивает меры безопасности в сети и телекоммуникационные системы, прежде
всего в те, которые связаны с критически важными системами и информационными ресурсами.
Эти меры относятся к локальным сетям, интернету, беспроводным сетям, FTP (протокол передачи
файлов), электронную почту, а также мобильные технологии и системы.

Структура
■■

Отдел ИКТ должен разработать комплекс мер безопасности сетей и телекоммуникационных
систем, чтобы защитить компьютерные сети, системы обмена информацией и электронные
сервисы, а также следить за аппаратурой для обработки информации.

■■

Администрация должна распределить обязанности и зоны ответственности для того,
чтобы усилить безопасность сетей и телекоммуникационных систем.

■■

Внутренние принципы и процедуры безопасности сетей и телекоммуникационных систем
должны быть основаны на принятой в организации схеме управления информационной
безопасностью, на международном стандарте ISO/IEC 27002:2005 «Информационные
технологии – Техники безопасности», а также на рекомендациях Национального института
стандартов и технологии США (NIST).

Механизм
■■
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Разрабатывая комплекс мер безопасности сетей и телекоммуникационных систем,
отдел ИКТ должен:
•

Ввести меры безопасности сетей, чтобы контролировать внешний доступ к
информационным ресурсам. В первую очередь следует сконфигурировать
системы сетевой защиты, чтобы разрешать доступ только через предварительно
определенные порты и протоколы; прочий доступ следует ограничить;

•

Ввести меры безопасности, чтобы контролировать доступ к внутренним ресурсам
посредством беспроводной связи, в первую очередь с помощью IEEE 802.1x в точке
доступа и различных механизмов аутентификации, или проверки подлинности (не
только на базе MAC-адреса);

•

Ввести меры безопасности для телекоммуникационных систем на базе протокола
FTP с целью избежать рисков, связанных с этим протоколом (следует избегать
использовать FTP для передачи уязвимых данных);

•

Ввести меры безопасности, чтобы избежать рисков, связанных с использованием
протоколов электронной почты (использовать протоколы SMTP при работе
с внешними системами следует только в том случае, если оборудование
сконфигурировано соответствующим образом);

•

Ввести меры безопасности для выхода в Интернет, чтобы контролировать доступ к
данным через всемирную сеть – в идеале, через шлюзы с центральным управлением);

•

Ввести меры безопасности для защиты мобильных средств связи, чтобы
воспрепятствовать незаконному доступу к внутренним ресурсам через этот канал.
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Рекомендация 33. Безопасность при разработке приложений
Организация предпринимает меры безопасности при разработке приложений, особенно
интернет-приложений.

Структура
■■

Правление и администрация при содействии профильных отделов должны разработать
внутренние принципы безопасности для программных приложений, особенно тех, доступ
к которым осуществляется через Интернет.

■■

Отдел ИКТ должен разработать и распространить внутреннюю инструкцию о систематическом
применении принципов информационной безопасности для программных приложений.

■■

Отдел по контролю исполнения контрактов должен включить эту внутреннюю инструкцию
и требования в условия подряда и договорную документацию.

■■

Отдел внутренней ревизии должен следить за соблюдением установленных
внутренних правил.

■■

Принципы и процедуры по обеспечению безопасности при разработке приложений
должны быть основаны на принятой в организации структуре управления информационной
безопасностью, международном стандарте ISO/IEC 27002:2005 «Информационные
технологии – Техника безопасности» и рекомендациях, опубликованных Национальным
институтом стандартов и технологий США (NIST).

Механизм
■■

■■

Разрабатывая и внедряя систему безопасности программных приложений, отдел ИКТ должен:
•

Написать и опубликовать внутреннее руководство по укреплению информационной
безопасности программных приложений, особенно тех, доступ к которым
осуществляется через Интернет;

•

Обеспечить проведение превентивных мер до разработки приложения; особое
внимание следует уделять разделению среды выполнения приложения (разработки,
тестирования и эксплуатации) и распределению обязанностей между сотрудниками;

•

Проследить за тем, чтобы правила безопасности, которые будут включены в
процедуру разработки приложений и технического обслуживания, соответствовали
техническим условиям и, что особенно важно, были направлены на снижение рисков
вторжения и сбоя в предоставлении услуг;

•

Ввести меры безопасности в сфере конфигурации и администрирования вебсерверов, в первую очередь тех, которые предоставляют доступ к внутренним и
критически важным информационным системам.

Отдел внутреннего аудита и профильные отделы (если они есть) должны ввести
стандартные процедуры контроля соблюдения правил безопасности при разработке
приложений.
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Рекомендация 34. Безопасность ИКТ-операций
Организация вводит механизмы защиты для укрепления безопасности ИКТ-операций.
Механизмы включают управление программным обеспечением и программными
корректирующими вставками, защиту от компьютерных вирусов и вредоносных кодов,
администрирование операционных систем и дублирования.

Структура
■■

Отдел ИКТ должен разработать и внедрить комплексные меры безопасности
ИКТ-операций.

■■

Администрация должна определить обязанности и сферу ответственности за
внедрение принципов безопасности ИКТ-операций, опираясь на структуру управления
информационной безопасностью.

■■

Внутренние принципы и процедуры обеспечения безопасности ИКТ-операций должны
быть основаны на схеме управления информационной безопасностью, международном
стандарте ISO/IEC 27002:2005 «Информационные технологии – Техника безопасности», а
также на рекомендации Национального института стандартов и технологии США (NIST).

Механизм
■■
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При разработке и реализации мер безопасности ИКТ-операций, отдел ИКТ должен:
•

предпринять меры, охватывающие администрирование операционных систем,
процедуры дублирования, обмена программным обеспечением и информацией,
транспортировку физических носителей данных, администрирование съемных
носителей информации, обработку информации и ее хранение; а также защиту от
компьютерных вирусов и вредоносных кодов (см. ниже);

•

ввести специальные меры по отношению к установке программного обеспечения
и программных вставок. Особое внимание следует уделять постоянной защите от
сообщаемых рисков и подлинности устанавливаемого ПО;

•

предпринять специальные меры защиты от вирусов и вредоносных кодов на
серверах всех локальных сетей и на персональных компьютерах, в том числе
компьютерах, подсоединенных к внутренней сети через каналы удаленного доступа
и беспроводные сети;

•

ввести специальные меры по отношению к операциям операционных систем, в
первую очередь к службам удаленного доступа, к учетным записям с системными
привилегиями учетной записи и управлению паролями;

•

ввести специальные комплексные меры по дублированию и восстановлению, чтобы
не только восстанавливать информацию, но и защищать дублирующие средства от
неавторизованного доступа, злонамеренного использования или порчи во время
транспортировки.
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Б.3. Мобильные технологии
Данный раздел рекомендаций рассматривает те типы мобильных услуг, которые могут
быть предложены организациями социального обеспечения, а также технологическое и
организационное значение этих услуг. Они могут варьироваться в зависимости от уровня развития
мобильных технологий в конкретной стране и организации. Ниже приводятся пять рекомендаций,
которые помогут лицам, ответственным за развитие мобильных услуг, сосредоточиться на
технических решениях и сделать выбор. В них учтен успешный опыт организаций, работающих в
области социального обеспечения и в других отраслях, и рассматриваются все существующие на
данный момент технологии. Специальные рекомендации в этом разделе:
35. Организационная структура применения мобильных технологий
36. Разнообразие мобильных услуг
37. Идентификация личности пользователя с помощью мобильного устройства
38. Средства мобильной связи как шлюзы для выплаты пособий и взносов
39. Использование усовершенствованных аппаратных компонентов в средствах мобильной связи
Рекомендации направлены главным образом на то, чтобы оказать содействие сотрудникам отдела
ИКТ в организации социального обеспечения. Они рассматривают специфические особенности
каждого вида услуг в зависимости от сложности и стадии развития мобильных услуг в организации,
подробным образом останавливаясь на оценке внедрения системы, проблемах с техобслуживанием
и затратах, а также на возможности поддерживать новые виды сервиса с помощью уже имеющихся.
Администрации следует взвесить, как отразится следование этим рекомендациям на предоставлении
услуг и на эксплуатационных расходах. Кроме того, эти рекомендации помогут понять, каким
навыкам следует обучить операционный персонал и разработчиков технических решений.
Для внедрения мобильных услуг организации социального обеспечения требуются три
основных элемента:
■■

Абонентское устройство. Потенциальные пользователи этих услуг – не только получатели
социальных пособий, но и работодатели вместе с руководителями отделений социального
обеспечения. Технические характеристики и возможности устройства имеют крайне
важноезначение, поскольку они могут ограничить пользователю доступ к ряду услуг.

■■

Серверная инфраструктура. При установке нового ядра серверы должны совместить
новые мобильные услуги с уже имеющимися, а также обеспечить однородность данных и
взаимодействие с внешними серверами и с абонентскими устройствами.

■■

Внешние поставщики услуг. Чтобы предложить сложные мобильные услуги, основанные
на сочетании возможностей разных провайдеров, необходимо задействовать серверы
внешних поставщиков.

Эти рекомендации подходят организациям вне зависимости от их уровня использования
новых технологий, поскольку позволят оценить достигнутое и решить, как разработать более
совершенные в техническом плане услуги.
Следуя рекомендациям, каждая организация социального обеспечения должна разработать
собственный план разработки мобильных услуг в соответствии с собственными нуждами,
отталкиваясь от специфики своей деятельности и опираясь на мнения экспертов в области
технологий.
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Рекомендация 35. Организационная структура применения
мобильных технологий.
Организация разрабатывает схему применения мобильных технологий, которая содержит
основные процедуры, обязанности, сферы ответственности и технические стандарты, а также
включает стратегический план.
Стратегия может быть рассчитана на среднесрочную перспективу от трех до пяти лет.

Структура
■■

Правление и администрация разрабатывают стратегическую схему внедрения
мобильных технологий с целью значительного повышения качества оказываемых услуг
и эффективности управления; схема включает среднесрочный план использования
мобильных технологий, описывает сферу применения мобильных услуг и их
преимущества, а также объем необходимых инвестиций.

■■

Администрация может создать профильные организационные структуры, которые будут
разрабатывать и обслуживать мобильные услуги и проверять, как идет процесс внедрения.
В целях подотчетности следует четко определить и документально зафиксировать их
роли и сферы ответственности.

■■

Отдел по контролю исполнения контрактов должен включить принятые в организации
технические стандарты в условия подряда, контрактную документацию и соглашения об
уровне услуг.

■■

Отдел ИКТ должен уточнить принятые в организации технические стандарты для
мобильных технологий, а также определить обязанности и сферы ответственности при
их применении и администрировании.

Механизм
■■
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При разработке организационной структуры для внедрения услуг, основанных на
мобильных технологиях, отделу ИКТ вместе с операционными подразделениями следует
включить в нее:
•

анализ мобильных технологий, наличествующих в организации и в стране в целом,
коэффициент их использования в целевых социальных группах, связанные с ними
затраты (на инфраструктуру и на контракты с телекоммуникационными компаниями)
и прочие требования;

•

среднесрочный план внедрения мобильных услуг, который будет учитывать
их технический и экономический потенциал, а также сложности, связанные с
объединением технологий. План должен быть основан на поэтапном подходе,
чтобы быстрое внедрение услуг и технологий обошлось в минимальные суммы, и
учитывать возможности потенциальных пользователей, технологий и организации,
а также рассматривать различные схемы управления (например, внутренние услуги,
рыночные предложения, аутсорсинговые услуги, внутренний и внешний доступ к
информации);
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•

план объединения мобильных технологий и продуктов в рамках организации,
в том числе техническое обслуживание мобильных систем и интеграции их с
услугами на других платформах, в соответствии с планом по оказанию услуг. При
отсутствии подходящих международных стандартов внутренние стандарты для
мобильных технологий следует разрабатывать на базе имеющихся технологических
характеристик, текущих исследованиях и технологических разработок; план также
включает процедуру оценки эффективности и результативности внедренных услуг.

■■

Отдел ИКТ при содействии профильных отделов должен подготовить план обучения
сотрудников, занятых предоставлением мобильных услуг.

■■

Администрации следует распространить информацию об организационной структуре
среди сотрудников, подчеркнув роль новых услуг и их преимущества для внутренних и
внешних пользователей.
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Рекомендация 36. Диапазон предоставляемых мобильных услуг
Организация разрабатывает мобильные услуги в соответствии с планами организации с учетом
основных типов взаимодействия системы с пользователями и ее интеграции.

Структура
■■

Администрация при содействии отдела ИКТ и операционных отделов должна определить
приоритеты развития мобильных услуг, представляющих интерес для организации
социального обеспечения.

■■

Администрация должна продумать основополагающие принципы взаимодействия
системы мобильных услуг с пользователями и ее интеграции, включая:
•

Однонаправленные услуги и уведомления, без поддержания текущего состояния
или сеанса связи;

•

Двусторонняя и интерактивная связь, с поддержанием текущего состояния или
сеанса связи на сервере;

•

Услуги «мобильного офиса» с поддержанием текущего состояния и сеансовой
связи на сервере и позволяющие клиенту совмещать различные приложения в
интегрированной среде.

■■

Администрации следует учитывать, доступна ли пользователям инфраструктура и
телекоммуникационные услуги. Это один из главных критериев при выборе типа
взаимодействия.

■■

На основании среднесрочного плана, разработанного в рамках организационной
структуры, администрация определяет принципы распределения ответственности и
ресурсов для внедрения мобильных услуг.

■■

Внедрение мобильных услуг должно производиться в соответствии с организационной
структурой, в первую очередь с технологическими стандартами.
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■■

Администрация при содействии отдела ИКТ и операционных отделов должна определить
приоритетные виды (пользовательских) услуг и поручить проектирование профильному
отделу. Ей следует учитывать технологические параметры и затраты. К тому же ей нужно
скоординировать усилия с рабочими отделами, ответственными за немобильные услуги,
чтобы повторно использовать существующие источники данных.

■■

Администрация должна привлечь внутренние и внешние рабочие группы для создания,
технического обслуживания и использования мобильных услуг.

■■

Отдел ИКТ должен проследить за тем, чтобы проект мобильных услуг учитывал все
модальности (однонаправленную, двустороннюю и «мобильного офиса»), а также
необходимость их интеграции с другими услугами. Конкретные услуги могут основываться
на сочетании этих принципов.
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■■

Отдел ИКТ должен проследить за тем, чтобы услуги с поддержанием текущего состояния
и сеансовой связи предусматривали также непротиворечивость данных. Когда
информация поступает клиентам на средства мобильной связи, следует распространять
принцип непротиворечивости и безопасности данных и на эти устройства.

■■

Следует помнить, что обучение сотрудников, участвующих в создании услуг мобильной
связи, а также контроль их качества имеют принципиальное значение для успешного
введения мобильных услуг.
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Рекомендация 37. Идентификация личности пользователя с
помощью мобильного устройства
Организация устанавливает юридически значимые, эффективные и безопасные средства,
ассоциирующие пользователя и средство мобильной связи во время проведения транзакции.
Такая идентификация личности требуется при оказании нескольких видов услуг среднего и
продвинутого уровня.

Структура
■■

Администрация должна выдвинуть в качестве актуальной для организации приоритетной
задачи использование мобильных средств связи с идентификацией пользователя по устройству.

■■

Администрация поручает отделу ИКТ или другому профильному отделу выбор услуг,
которые, по всей вероятности, будут использовать идентификацию по устройству.

■■

Администрация должна пересматривать и по мере необходимости обновлять принятое
в организации определение юридически действительных способов идентификации
пользователей, устанавливая принципы и правила их сосуществования.

■■

Администрация должна проводить политику конфиденциальности данных, хранящихся
с целью идентификации, в соответствии с действующим законодательством.

■■

Администрация должна заключить необходимые соглашения с телекоммуникационными
компаниями, чтобы поддерживать различные формы идентификации.

■■

Внедрение методов идентификации пользователя по мобильному устройству
должно производиться в соответствии с организационной структурой, прежде всего с
соблюдением технологических стандартов.
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■■

Отдел ИКТ и операционные отделы должны составить список услуг, которые требуют
идентификации пользователя исходя из используемых средств мобильной связи.

■■

Отдел ИКТ должен разработать технический проект механизма идентификации
пользователя на базе принятых в организации технических стандартов и организационной
структуры, и координировать его реализацию.

■■

Администрация должна осуществлять техническую и организационную координацию
с телекоммуникационными компаниями в рамках действующих соглашений; в том
числе определять необходимые протоколы доступа к данным для идентификации
пользователя, чтобы сравнивать эти данные с хранящимися в организации.

■■

Администрация при содействии профильных отделов должна организовать проверку
безопасности, чтобы гарантировать соответствие принципам защиты персональных
данных.

■■

Администрации следует в соответствии с организационной структурой провести
обучение персонала, рекламу услуг и дальнейший контроль качества услуг, что является
необходимыми предпосылками успеха.
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Рекомендация 38. Средства мобильной связи как шлюзы для
выплаты пособий и взносов
Организация оценивает возможность использования средств мобильной связи для сбора
взносов и выплаты пособий, с учетом разных методов платежей и доступных технологических
возможностей.

Структура
■■

Администрация должна придать приоритетное значение использованию мобильных
платежных шлюзов.

■■

Администрации следует пересмотреть и по мере необходимости обновить
формулировку допустимой формы оплаты, обосновать принципы и разработать правила
сосуществования разных форм.

■■

Администрации следует установить принципы конфиденциальности данных, хранящихся с
целью сбора взносов и выплат пособий, в соответствии с положениями о защите информации.

■■

Администрации следует заключить необходимые соглашения с банками
телекоммуникационными компаниями, чтобы те разрешили такие операции.

■■

Использование мобильных шлюзов для платежей следует производить в соответствии с
операционной структурой, прежде всего – с соблюдением технологических стандартов.

и
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Отдел ИКТ и операционные отделы должны определить, какие услуги выиграют от того,
что платежи будут производиться через мобильный шлюз.

■■

Отдел ИКТ должен разработать технические шаблоны для платежных шлюзов, исходя из
корпоративных технических стандартов и организационной структуры, и координировать
их реализацию.

■■

Администрация должна обеспечить техническую и операционную координацию с банками
и телекоммуникационными компаниями в рамках действующих соглашений, включая
разработку необходимых протоколов предоставления доступа к пользовательским
данным для проведения платежей через шлюзы.

■■

Администрация при содействии профильных отделов должна проводить проверки
безопасности, чтобы гарантировать соблюдение принципов защиты персональных
данных и безопасности операций.

■■

Администрации следует в соответствии с организационной структурой провести
обучение персонала, рекламу услуг и дальнейший контроль качества услуг, что является
необходимыми предпосылками успеха.
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Рекомендация 39. Использование передовых аппаратных
компонентов в средствах мобильной связи
Организация продумывает использование передовых аппаратных компонентов («гаджетов»)
в мобильных средствах связи для повышения качества услуг. Например, дактилоскопический
сканер можно использовать для идентификации личности по биометрическим параметрам.

Структура
■■

Администрация при содействии отдела ИКТ и операционных отделов должна
придать приоритетное значение использованию функций, предоставляемых
усовершенствованными аппаратными компонентами в мобильных средствах связи.

■■

Администрация при содействии отдела ИКТ должна заключить с телекоммуникационными
компаниями необходимые договоры о поддержке подобных устройств.

■■

Использование подобных устройств в средствах мобильной связи должно производиться
в соответствии с утвержденной структурной схемой и в первую очередь с технологическими
стандартами.
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■■

Отдел ИКТ и операционные отделы должны определить услуги, которые можно оказывать
с использованием устройств в средствах мобильной связи.

■■

Отдел ИКТ должен разработать технические шаблоны для использования мобильных
устройств, опираясь на корпоративные технические стандарты и операционную структуру.

■■

При внедрении отдел ИКТ должен уделять первоочередное внимание интеграции
средств связи от разных производителей (с их специфическими драйверами) и следить
за тем, насколько успешна интеграция.

■■

Администрация при содействии профильных отделов должна проводить проверки
безопасности, чтобы гарантировать соблюдение принципов защиты персональных
данных и безопасности операций.

■■

Администрации следует в соответствии с организационной структурой провести
обучение персонала, рекламу услуг и дальнейший контроль качества услуг, что является
необходимыми предпосылками успеха.
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C. Направления ИКТ в социальном обеспечении
Структура
Эта часть Руководства состоит из двух разделов:
Раздел С.1, Управление мастер-данными и администрирование мастер-данных, посвящен
концепциям и деятельности в области администрирования мастер-данных, а также
организационным аспектам использования мастер-данных в учреждениях социального
обеспечения.
Раздел С.2, Реализация соглашений о социальном обеспечении на основе ИКТ, касается
реализации операционных аспектов международных соглашений с использованием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности таких процессов, как
обмен данными и сопряженные функции.

С.1. Управление мастер-данными и администрирование мастерданных
Органы социального обеспечения ведут операционную деятельность и принимают стратегические
решения, опираясь на важнейшие данные об отдельных лицах и участниках социальных
программ, которыми управляет организация. Поэтому надежность операций и принимаемых
решений напрямую зависит от достоверности используемых данных. В большом массиве данных,
которыми руководствуются организации социального обеспечения, имеется важная подгруппа
данных, используемых в социальных программах. Качество этих данных и их использование имеют
большое значение для всей деятельности организаций социального обеспечения.
Согласно Аллену Дрейбелбису и соавторам, «по мере того как компании стараются стать динамичнее
путем внедрения информационных систем, способных работать в соответствии с изменяющимися
требованиями деловой среды, все важнее становится администрирование основной информации,
например, данных о клиентах и продуктах. Мы называем такую информацию «мастер-данными»»
(Enterprise master data management: an SOA approach to managing core information, Pearson Education,
2008). Мастер-данные определяются как «достоверные и наиболее точные данные о ключевых
бизнес-единицах, которые формируют среду вокруг данных об операциях. Мастер-данные ценятся
на вес золота» (Mark Mosley et al., DAMA guide to the data management body of knowledge, Technics
Publications, 2010).
Мастер-данные организаций социального обеспечения включают подмножество данных,
необходимых для функционирования социальных программ. Они также известны как
«корпоративные информационные системы данных» или «единые реестры данных». Их особое
значение заключается в том, что они организованы в единую формализованную структуру
в соответствии с важнейшими понятиями, которыми оперирует организация (работники,
работодатели, получатели пособий, семьи, плательщики взносов, трудовой стаж и т.д.).
Организациям социального обеспечения необходимы надежные информационные системы,
способные поддерживать операции со всеми мастер-данными. Очень важно, чтобы такие
информационные системы обладали максимальной способностью обеспечивать контроль
качества данных, в частности, их полноту и достоверность.
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В свою очередь, администрирование мастер-данных в руководстве DAMA guide to the data
management body of knowledge определяется как «процесс определения и поддержания порядка
создания, обобщения, хранения и использоваться мастер-данных в рамках всей организации.
В администрировании мастер-данных можно выделить следующие задачи: 1) выявление
наиболее точных, «золотых» значений данных среди потенциально конфликтующих данных и 2)
использование «золотых» вместо иных, менее точных данных».
В следующих рекомендациях рассмотрены понятия и действия по администрированию мастерданных, а также организационные аспекты внедрения мастер-данных в учреждениях социального
обеспечения. Они дополняют Рекомендацию 17, Разработка модели и системы мастер-данных,
раздела A.5, Управление данными и информацией.

Общие сведения: программы и комитеты контроля и администрирования мастерданных
Управление данными в организациях социального обеспечения должно вестись на основе четко
прописанного процесса принятия решений и распределения полномочий в рамках общей стратегии
организации. Эта деятельность называется «управление данными». Если речь идет о мастер-данных,
часто используется термин «управление мастер-данными». Когда планируется предпринять ряд
конкретных действий по управлению мастер-данными, необходимо разработать и внедрить
программу управления мастер-данными. Чтобы она могла быть реализована на тактическом и/
или операционном уровне, администрирование данных должно быть поручено операторам
данных посредством программы администрирования мастер-данных. Группа сотрудников, которые
отвечают за программу управления мастер-данными, обычно называется комитетом по управлению
мастер-данными. Группа сотрудников, которые отвечают за программу администрирования мастерданных, обычно называется комитетом по администрированию мастер-данных.
Существует тесная связь между программой управления мастер-данными и программой
администрирования мастер-данных. В первом случае инициативы в области мастер-данных
приводятся в соответствии с задачами организации, чтобы мастер-данные использовались с
максимальной отдачей в интересах программы управления мастер-данными; вторая программа
касается внедрения и эксплуатации информационных систем мастер-данных для поддержки
операций с ними.
Для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Руководством, организация социального
обеспечения должна создать группу сотрудников, обладающих соответствующей квалификацией
и полномочиями. Особенно важно обеспечить необходимый надзор за программами управления
мастер-данными и администрирования мастер-данных, чтобы они реализовывались в соответствии
с целями и задачами организации. Для целей настоящего Руководства мы различаем следующие
органы:
■■
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Правление и высшее руководство несут ответственность за решение следующих задач:
•

выработка стратегии администрирования мастер-данных в целях решения задач,
возложенных на организацию социального обеспечения;

•

создание условий для развития корпоративной культуры и общей организации
управления ключевыми данными учреждения;

•

поддержка внедрения программы управления мастер-данными на всех уровнях
организации в качестве основы ее деятельности. Это требует принятия бюджетных и
организационных мер.
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■■

■■

Комитет по управлению мастер-данными – это группа специалистов, ответственных за
управление данными, а точнее за программу управления мастер-данными. К сфере их
ответственности относятся:
•

назначение старших сотрудников из подразделений, владеющих данными, которые
могут принимать решения об использовании мастер-данных организации;

•

назначение членов совета по управлению мастер-данными;

•

утверждение решений совета по управлению мастер-данными;

•

утверждение политики в области мастер-данных.

Комитет по администрированию мастер-данных или совет по управлению мастерданными – это группа специалистов, ответственных за техническое состояние и отчетность
программы администрирования мастер-данных. К сфере их ответственности относятся:
•

реализация проектов по развитию систем мастер-данных;

•

комплектование штата специалистов по управлению мастер-данными социального
обеспечения;

•

обеспечение достоверности и полноценности данных;

•

подготовка рекомендаций и инструкций для принятия решений, связанных с данными.

Элементы архитектуры мастер-данных
Для решения конкретных задач формируются следующие элементы архитектуры мастер-данных:
■■

Архитектура системы мастер-данных, призванная обеспечить сохранность мастерданных и проведение операций с ними. Она должна обеспечивать выполнение
функциональных и нефункциональных требований организации; возможно, она должна
учитывать взаимодействие со сторонними учреждениями в целях получения доступа к
данным и оказания им услуг.

■■

Архитектура системы администрирования мастер-данных должна обеспечивать
поддержку конкретных операций с мастер-данными, например, их очистку, контроль их
качества и конфигурирование систем администрирования мастер-данных (субъектов и
моделей).

■■

Архитектура системы управления мастер-данными должна обеспечивать поддержку
различных действий, связанных с программой управления мастер-данными,
например, программного обеспечения, необходимого для мониторинга и повышения
эффективности процессов.

Настоящее Руководство охватывает все эти элементы, тем самым помогая организациям
социального обеспечения разрабатывать комплексные решения.

Стандарты и структуры ИКТ
Чтобы максимально полно усвоить все понятия, представленные в настоящем документе,
читателям следует ознакомиться со следующими международными стандартами, которые де-юре
и де-факто использовались при подготовке общей основы конкретных рекомендаций:
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■■

COBIT® 4 и COBIT® 5;

■■

DAMA DMBOK (2009) и/или (2015);

■■

ISO 20000 и ITIL®;

■■

ISO 27000;

■■

ISO 38500;

■■

ISO 8000, части 100–140.

Принципы
В настоящем Руководстве МАСО управление информационно-коммуникационными технологиями
(ИКТ) определяется как «внедрение эффективных методов управления для руководства
организацией, оптимизация организационных структур и бизнес-процессов, внедрение стандартов
и обеспечение соответствия этим стандартам. Все это обеспечивает реализацию принятых
стратегий и достижение поставленных целей». Основой документа служит стандарт ISO/IEC 38500,
в котором определены шесть принципов добросовестного корпоративного управления ИКТ. Они
определяют предпочтительные подходы к принятию решений:
■■

Принцип 1. Ответственность. Отдельные лица и группы лиц внутри организации понимают
и принимают свою ответственность за спрос и предложение ИКТ. Лица, которым поручено
принятие мер, также наделены полномочиями, чтобы претворять эти меры в жизнь.

■■

Принцип 2. Стратегия. Организация учитывает в своей бизнес-стратегии текущие и
будущие возможности ИКТ; стратегические планы в области ИКТ соответствуют текущей и
долгосрочной бизнес-стратегии организации.

■■

Принцип 3. Приобретение. Приобретение ИКТ осуществляется обоснованно по
результатам полноценного и непрерывного анализа. Если решения принимаются на ясной
и прозрачной основе, тогда выгоды, возможности, затраты и риски уравновешиваются не
только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

■■

Принцип 4. Реализация. Отделы ИКТ должны соответствовать задаче по оказанию
поддержки организации и обеспечивать уровень и качество услуг, которые требуются для
удовлетворения текущих и будущих потребностей бизнеса.

■■

Принцип 5. Соответствие. Отделы ИКТ контролируют соблюдение всех законодательных
и обязательных нормативно-правовых актов. Меры политического и практического
характера разрабатываются, внедряются и выполняются на ясной основе.

■■

Принцип 6. Человеческое поведение. Политика, практика и решения в области ИКТ
учитывают поведение человека, в том числе текущие и будущие потребности всех «лиц,
вовлеченных в процесс».

Организации социального обеспечения должны придерживаться всех шести принципов и при
внедрении систем мастер-данных. Следующие рекомендации призваны облегчить практическую
реализацию систем управления мастер-данными, когда на первом месте неизменно стоит
оптимизация пользы от мастер-данных. Первый шаг состоит в реализации программы управления
мастер-данными.
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Структура
Мастер-данные являются одним из важнейших активов, необходимых для эффективного
функционирования организаций социального обеспечения. Следует отметить, что
администрирование мастер-данных одновременно является организационной, т.е. деловой, и
технологической функцией. Наибольшие трудности связаны с установлением необходимых связей
между этими двумя функциями.
Настоящий раздел Руководства состоит из четырех частей:
Раздел С.1.1, Управление мастер-данными и администрирование мастер-данных, посвящен
решениям, которые должна принять организация в целях разработки и внедрения проектов с
использованием мастер-данных, а также совершения повседневных операций. Вначале дается
описание структуры программ мастер-данных, которая должна соответствовать принятым
в организации принципам управления в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Далее освещаются темы, связанные с подготовкой стратегии и плана
действий, в том числе с предварительным определением объема и состава мастерданных. Последняя рекомендация раздела касается вопросов определения и оптимизации
мастер-данных, а также этапов процесса принятия решений об инвестировании в системы
мастер-данных.
Раздел С.1.2, Качество данных, посвящен ключевым вопросам управления качеством мастерданных и обеспечения их достоверности. Он содержит конкретные рекомендации о способах,
гарантирующих качество мастер-данных на основе превентивных и корректирующих мер.
Раздел С.1.3, Разработка и внедрение, раскрывает действия по внедрению систем мастерданных – от разработки архитектуры, внедрения и управления изменениями и до решения
вопросов операционной совместимости и безопасности систем мастер-данных.
Раздел С.1.4, Операции системы мастер-данных, содержит рекомендации по операциям
ИКТ в системах мастер-данных, которые обеспечат их соответствие договорам об уровне
обслуживания.

С.1.1. Управление мастер-данными и администрирование мастерданных
Темами рекомендаций данного раздела являются:
40. Программы управления мастер-данными и администрирования мастер-данных
41. Стратегия, политика и распределение ролей
42. Оптимизация мастер-данных

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

83

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Рекомендация 40. Программы управления мастер-данными
и администрирования мастер-данных
Организация осуществляет отдельную, комплексную программу управления мастер-данными
как части системы управления ИКТ и организационного управления, а также программу
администрирования мастер-данных, посредством которой реализуется программа управления
мастер-данными.

Структура
■■

Правление должно назначить комитет директоров, т.е. комитет по управлению мастерданными, который будет отвечать за программу управления мастер-данными, и
руководящий комитет, т.е. совет по управлению мастер-данными, на который возлагается
ответственность за программу администрирования мастер-данных.

■■

Правление, администрация и комитет по управлению мастер-данными при содействии
руководителей подразделений ИКТ должны выступить с заявлением, в котором
объясняется важность управления мастер-данными для организации.

■■

Программа управления мастер-данными должна строиться на шести принципах
управления ИКТ. Она должна соответствовать миссии, целям и задачам организации.

■■

Программа администрирования мастер-данных должна соответствовать программе
управления мастер-данными в целях внедрения и поддержки соответствующих
информационных систем администрирования мастер-данных и поддержки операций с
мастер-данными на протяжении всего их жизненного цикла.

■■

Комитет по управлению мастер-данными должен разработать показатели, позволяющие
оценивать ход выполнения программы управления мастер-данными.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен разработать показатели, позволяющие
оценивать эффективность информационных систем администрирования мастер-данных
и уровень качества мастер-данных.

■■

Программа управления мастер-данными должна соответствовать настоящему
Руководству и Руководству МАСО по добросовестному управлению, а также стандартам и
международной практике в области ИКТ (например, ISO/IEC 38500, COBIT®).

■■

Программа по администрированию мастер-данных должна соответствовать настоящему
Руководству, в частности, разделу A.5, Управление данными и информацией, а также
стандартам и международной практике в области администрирования мастер-данных
(например, разделам 100-140 ISO 8000, DAMA).

Механизм
■■

Правление должно учредить соответствующие комитеты – комитет по управлению
мастер-данными и комитет по администрированию мастер-данных.

■■

Программа управления мастер-данными должна:
•
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охватывать всю организацию, интегрируя управление мастер-данными с общим
управлением данными и ИКТ, а также с управлением организацией в целом, включая
все функции и все соответствующие процессы;
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•

предусматривать возможность обмена данными с другими организациями;

•

обеспечивать следование принципам ответственности, стратегии, приобретения,
реализации, соответствия и человеческого поведения, описанным в стандарте ISO/
IEC 38500, путем разработки соответствующей политики.

■■

Правление должно принять меры, необходимые для утверждения и развертывания
программы управления мастер-данными в рамках всей организации.

■■

Правление должно принять меры по реализации программы управления мастер-данными:
•

назначить сотрудников, обладающих необходимой квалификацией, в совет по
управлению мастер-данными;

•

изыскать ресурсы ИКТ и выявить их возможности по поддержке деятельности в
области управления мастер-данными;

•

обеспечить руководство проектами, связанными с развертыванием инфраструктуры
администрирования мастер-данных;

•

оценить производительность инфраструктуры администрирования мастер-данных
и предоставить отчетность высшему руководству.
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Рекомендация 41. Стратегия, политика и распределение ролей
Организация утверждает стратегию, политику и план реализации программы управления
мастер-данными и программы администрирования мастер-данных.

Структура
■■
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Комитет по управлению мастер-данными должен:
•

разработать стратегию управления мастер-данными на основе стратегии управления
организацией. Она должна отражать бизнес-цели, связанные с использованием
мастер-данных в социальном обеспечении, и претворяться в жизнь в форме
соответствующей политики;

•

реализовать планы по внедрению процессов, связанных с управлением и
администрированием мастер-данных в соответствии с задачами управления;

•

определить роли, необходимые для выполнения различных операций по
администрированию мастер-данных на всем протяжении жизненного цикла
мастер-данных;

•

установить схему ответственности за действия с мастер-данными. Это можно сделать
с помощью матрицы RACI;

•

назначить сотрудников, ответственных за управление мастер-данными, а также
операторов данных;

•

создать структуру для документирования, хранения и распространения результатов мер,
принимаемых в соответствии со всеми шестью принципами стандарта ISO/IEC 38500.

■■

Программа управления мастер-данными должна включать оценку потребностей, условий
и возможностей в проблемных областях, чтобы организация могла на взвешенной основе
наметить свои цели. Программа должна установить приоритеты и обеспечить контроль
эффективности работ и их соответствия поставленным целям.

■■

Для координации процессов управления мастер-данными должна быть учреждена
специальная организационная структура. Чтобы обеспечивалась подотчетность, должны
быть четко распределены функции и линии ответственности лиц и подразделений,
которым поручается выполнение различных заданий. Функции управления мастерданными могут быть аналогичны функциям управления данными, изложенным в
стандарте COBIT®.

■■

Процессы управления мастер-данными должны соответствовать структуре управления
данными, принятой в организации, а также стандартам и международной практике
(например, ISO/IEC 38500, COBIT® 4.1, COBIT® 5).

■■

Стратегия и планы действий должны разрабатываться с учетом принятых в организации
принципов управления ИКТ и процессов управления, рекомендованных в настоящем
Руководстве.
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Механизм
■■

■■

■■

Комитет по управлению мастер-данными и комитет по администрированию мастерданных должны определить критерии и предварительный список типов данных, которые
планируется включить в мастер-данные.
•

Критерии могут предусматривать включение в мастер-данные типов данных,
которые требуются для программных приложений, обслуживающих основные
функции социального обеспечения. Они могут отбираться на основе анализа рисков
расхождений в данных, возникающих из-за множественных версий одних и тех же
данных. Эти критерии могут привести к включению в мастер-данные, например,
основных персональных данных и данных о семейных связях, отношениях «работникработодатель» и т.д.

•

Предварительный список может включать основные персональные данные, связанные
с различными функциями социального обеспечения (работник, получатель пособий,
плательщик взносов и др.), данные о семейных связях, о работодателях и трудовом
стаже (отношения «работник-работодатель») и о месячном заработке работника.

•

Элементы мастер-данных должны классифицироваться по степени их
востребованности (например, критические, требуемые, рекомендованные,
необязательные и т.д.). Эта классификация должна систематически обновляться.

Комитет по управлению мастер-данными должен разработать процессы управления
мастер-данными со следующими целями:
•

проведение анализа и формулирование требований к управлению мастер-данными,
а также учреждение и поддержка структур, принципов, процессов и передовой
практики с четким распределением обязанностей и полномочий;

•

повышение отдачи для бизнес-процессов и услуг ИКТ организации от системы
управления данными, администрирования данных и от информационных активов,
создаваемых этими инвестициями;

•

управление рисками, связанными с использованием в социальных программах
недостоверных данных;

•

выделение достаточных ресурсов (кадров, процессов и технологий) для программ
мастер-данных в целях эффективного решения организацией своих задач и
оптимизации затрат;

•

обеспечение прозрачности результатов и оценка соответствия требованиям,
предъявляемым к службам управления данными и администрирования данных;

•

подготовка и ведение списка обязанностей по каждому из видов деятельности и
операций на протяжении всего жизненного цикла мастер-данных;

•

выбор обучающих программ, необходимых для повышения квалификации
сотрудников, оперирующих мастер-данными и участвующих в других действиях,
связанных с использованием мастер-данных.

Комитет по управлению мастер-данными должен внедрить структуры, процессы и
практические методы управления мастер-данными и администрирования мастер-данных.
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Рекомендация 42. Оптимизация эффекта мастер-данных
Организация определяет ценность мастер-данных и практикует методы управления и
администрирования мастер-данных в целях оптимизации результатов, ожидаемых от
инвестиций в ИКТ (в услуги и авторизованные активы ИКТ) на протяжении жизненного цикла
мастер-данных.
Это включает оценку стоимости достигнутых результатов и соотношения затрат и выгод от
инвестиций в ИКТ с точки зрения управления мастер-данными и их администрирования, а также
оценку доходов от инвестиций в приобретение, хранение, поиск, импорт и экспорт данных.

Структура
■■

Правление должно назначить комитет по управлению мастер-данными, который
определит пользу мастер-данных для организации, а также наиболее подходящие
методы и практические подходы к достижению оптимальных показателей.

■■

Администрация должна учредить специализированное подразделение, которое будет
заниматься повышением отдачи для организации услуг ИКТ и администрирования
мастер-данных.

■■

Комитет по управлению мастер-данными должен определить оптимальные средства для
оценки эффекта мастер-данных.

■■

Процесс определения пользы мастер-данных должен основываться на процессах
управления и администрирования ИКТ, рекомендованных в разделе A.3 «Инвестиции в
ИКТ и управление эффективностью» настоящего Руководства, а также в стандарте COBIT®
(ValueIT).

Механизм
■■

Комитет по управлению мастер-данными при содействии отдела ИКТ и иных компетентных
подразделений, должен определить эффект мастер-данных. Это включает:
•

понимание требований различных заинтересованных групп, т.е. стратегических
вопросов ИКТ, а также возможностей, связанных с реальным и потенциальным
значением мастер-данных для бизнеса и стратегии организации в сфере ИКТ;

•

определение пользы мастер-данных для организации и распространение полученной
информации в рамках всех организационных процессов. Так, необходимо определить:
–– как мастер-данные обеспечивают функционирование контрольных механизмов
в интересах предупреждения ошибок и случаев мошенничества;
–– как мастер-данные позволяют автоматизировать бизнес-процессы;
–– влияние на затраты времени, усилий и средств использования фрагментированных
информационных систем и недостоверных данных в социальных программах;
–– выигрыш от внедрения новых социальных программ с небольшими задержками
во времени благодаря повторному использованию мастер-данных;
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•

оценку того, насколько эффективно стратегии по развертыванию операций с мастерданными позволили достичь желаемого эффекта;

•

дополнительную классификацию мастер-данных
классификация должна систематически обновляться.

по

их

значимости.

Эта

■■

Отдел ИКТ и другие специализированные подразделения должны непрерывно оценивать
портфель инвестиций ИКТ в мастер-данные, услуги и лицензированные активы для
определения вероятности достижения целей организации при приемлемых затратах.

■■

Отдел ИКТ и другие специализированные подразделения должны применять принципы
и практику управления данными для того, чтобы утвержденные инвестиции в ИКТ давали
оптимальную отдачу. Это подразумевает стимулирование управленческого персонала
к рассмотрению потенциальных инновационных методов применения ИКТ, которые
позволяют организации отвечать на новые вызовы и использовать новые возможности.

■■

Комитет по управлению мастер-данными должен пропагандировать в рамках
организации ценности и принципы, которые позволяют использовать данные на пользу
всей организации социального обеспечения.
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С.1.2. Качество данных
Если качество мастер-данных не отвечает требованиям, невозможно адекватно исполнять
связанные с ними функции. Во избежание сбоев в реализации ключевых функций социального
обеспечения, должны приниматься меры по обеспечению качества мастер-данных, которое
требуется для операций с их использованием.
Темами рекомендаций данного раздела являются:
43. Управление качеством мастер-данных
44. Превентивные меры по обеспечению качества мастер-данных
45. Повышение качества мастер-данных
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Рекомендация 43. Управление качеством мастер-данных
Организация управляет качеством (например, полнотой и достоверностью) мастер-данных
посредством формализованной единой организационной структуры в целях повышения
достоверности данных, используемых в организации, и, как следствие, повышения надежности
сопряженных процессов.
Поскольку мастер-данные являются одним из ключевых операционных активов социального
обеспечения, совершенно необходимо управлять их качеством, а именно различными аспектами
качества, значимыми для деятельности системы социального обеспечения согласно утвержденной
процедуре и посредством единой организационной структуры. Это также включает обеспечение
соответствия операционной деятельности правилам ведения бизнеса в разрезе моделей
мастер-данных.

Структура
■■

Правление и комитет по управлению мастер-данными должны подготовить и
распространить программное заявление о внедрении системного, ясного и эффективного
подхода к управлению качеством мастер-данных.

■■

Комитет по управлению мастер-данными должен поручить отделу ИКТ разработку механизма
управления качеством мастер-данных, включая определение функций и процессов.

■■

Организация может учредить специальные структуры для управления качеством мастерданных. Должны быть четко разработаны и документально зафиксированы зоны
ответственности, роли и полномочия.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен определить наиболее репрезентативные
меры контроля качества данных применительно к мастер-данным.

■■

Меры по управлению качеством мастер-данных должны соответствовать процедурам
управления качеством данных, рекомендованным в разделе A.5 «Управление данными
и информацией» настоящего Руководства, а также в методах международной практики,
изложенных в стандартах ISO 8000 и DAMA DMBOK.

Механизм
■■

Отдел ИКТ и группа администраторов мастер-данных при содействии специализированных
подразделений должны разработать и внедрить структуру управления качеством
мастер-данных и информации, т.е. процессы, процедуры и функции. Во внимание
должны приниматься различные сценарии оказания услуг, касающихся мастер-данных,
в организации (например, штатные специалисты, подрядные организации, доступность
внутренней и внешней информации). К ним относятся:
•

подготовка конкретных требований к качеству мастер-данных;

•

разработка модели оценки качества мастер-данных (показатели, характеристики и т.д.);

•

разработка «бизнес-правил», касающихся качества мастер-данных, которые должны
применяться в системах администрирования мастер-данных. Эта деятельность
требует согласования с подразделениями бизнеса и клиентскими службами;
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•

Формирование правил, направленных на устранение отклонений от заданного
уровня качества мастер-данных;

•

разработка стратегии непрерывного повышения качества мастер-данных с учетом
разных категорий мастер-данных:
–– цели по качеству данных и показатели для конкретных категорий мастер-данных;
–– стратегии по оптимизации затрат для достижения заданного уровня качества
мастер-данных (предупредительные и корректирующие меры, приемлемые
риски и т.д.).

•

92

формулирование порядка преодоления сбоев, связанных с качеством мастер-данных.
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Рекомендация 44. Превентивные меры по обеспечению
качества мастер-данных
Организация принимает превентивные меры в целях обеспечения качества мастер-данных,
особенно путем информирования разработчиков, операторов мастер-данных и персонала,
ответственного за выполнение различных заданий с использованием мастер-данных, о
требованиях, предъявляемых к качеству данных.

Структура
■■

Комитет по управлению мастер-данными должен документально оформить
практические методы принятия превентивных мер, нацеленных на обеспечение качества
мастер-данных.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен:

■■

•

выявлять причины проблем, связанных с низким качеством мастер-данных, и
оценивать риски;

•

разрабатывать превентивные меры, направленные не устранение проблем,
связанных с низким качеством данных, с особым вниманием к их причинам.

Превентивные меры, направленные на обеспечение качества мастер-данных, должны
приниматься исходя из организационной структуры администрирования данных,
рекомендованной в разделе A.5 «Управление данными и информацией» настоящего
Руководства, а также в принципах международной практики, изложенных в стандарте
DAMA DMBOK.

Механизм
■■

■■

■■

Совет по управлению мастер-данными должен:
•

определить значимые риски, вызывающие низкий уровень качества данных;

•

установить глубинные причины низкого качества данных и связанных с этим проблем;

•

оценить возможные последствия рисков и наметить приоритеты в зависимости от
возможных последствий.

Совет по управлению мастер-данными и отдел ИКТ должны принимать превентивные
меры, обеспечивающие достоверность мастер-данных, с тем чтобы:
•

исключить ввод низкокачественных и непроверенных данных в систему мастерданных, особенно в случае обмена данными со сторонними организациями;

•

максимально расширить использование подтвержденных данных, особенно в
программных приложениях ввода данных;

•

систематически контролировать качество мастер-данных.

Программные приложения для операций с мастер-данными должны включать
превентивные меры контроля качества.
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Рекомендация 45. Повышение качества мастер-данных
Организация принимает меры по обеспечению необходимого качества мастер-данных и
повышению его уровня по мере необходимости.
К этим мерам, отражающим цели и показатели качества, как правило, относятся корректировочное
профилирование и очистка мастер-данных. В целях сокращения затрат должны четко определяться
цели по качеству.

Структура
■■

Комитет по управлению мастер-данными должен регламентировать практику
администрирования и повышения качества мастер-данных.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен:

■■

•

определить соответствующие цели и показатели, относящиеся к качеству
мастер-данных;

•

внедрить практические методы, обеспечивающие необходимый уровень качества и
его повышение в случае необходимости;

•

разработать и принять меры по оценке и повышению уровня качества.

Меры, направленные на повышение уровня качества мастер-данных, должны основываться
на организационной структуре администрирования данных, рекомендованной в разделе
A.5 «Управление данными и информацией» настоящего Руководства, а также в принципах
международной практики, изложенных в стандарте DAMA DMBOK.

Механизм
■■
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Совет по управлению мастер-данными должен определить цели и показатели,
касающиеся качества мастер-данных.
•

Эти цели и показатели должны служить в качестве средства непрерывного контроля
качества и повышения его уровня.

•

Они должны формироваться по согласованию с подразделениями бизнеса и
клиентских служб.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен внедрить механизмы мониторинга
качества мастер-данных.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен принимать меры, нацеленные на
повышение уровня качества мастер-данных.
•

К этим мерам могут относиться операции по профилированию и очистке
мастер-данных.

•

Их можно проводить как на регулярной основе, так и по требованию.
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С.1.3. Разработка и внедрение
Темами рекомендаций данного раздела являются:
46. Архитектура систем мастер-данных
47. Внедрение систем мастер-данных
48. Управление развитием систем мастер-данных
49. Операционная совместимость систем мастер-данных
50. Защита и безопасность мастер-данных
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Рекомендация 46. Архитектура систем мастер-данных
Организация разрабатывает архитектуру систем мастер-данных, систем управления мастерданными и систем администрирования мастер-данных.
Все три информационные системы должны быть адекватно разработаны и умело интегрированы
в архитектуру организации в целях расширения поддержки операций с мастер-данными на
протяжении всего их жизненного цикла. Это предполагает разработку адекватных архитектурных
стилей для систем мастер-данных и для информационно-управленческой системы в целях
достижения максимальной отдачи мастер-данных организации.

Структура
■■

Комитет по управлению мастер-данными должен поручить совету по управлению мастерданными и отделу ИКТ определить необходимую архитектуру систем мастер-данных,
систем управления мастер-данными и систем администрирования мастер-данных.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен определить требования к архитектуре
мастер-данных, информационных систем управления мастер-данными и систем
администрирования мастер-данных, которая позволит им достичь поставленные цели.

■■

Отдел ИКТ должен обеспечить необходимую интеграцию всех трех информационных
систем в структуру ИКТ организации, включая вопросы безопасности, эффективности,
качества и др.

■■

Комитет по управлению мастер-данными может использовать принципы, изложенные в
стандартах ISO 2000, ISO 8000 (разделы 100–140) и DAMA для разработки архитектуры
систем мастер-данных, ориентированной на обмен данными.

■■

Архитектура систем, связанных с мастер-данными, должна базироваться на
организационной архитектуре, а также на рекомендациях, изложенных в настоящем
Руководстве, в частности, в разделе A.2 «Администрирование ИКТ» и разделе B «Ключевые
технологии».

Механизм
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■■

Комитет по управлению мастер-данными должен определить требования к архитектуре
системы управления мастер-данными.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен определить требования к архитектуре
системы администрирования мастер-данных.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен определить требования к архитектуре
системы мастер-данных.

■■

Отдел ИКТ при содействии разработчиков архитектуры ИКТ должен определить
архитектуру системы мастер-данных в целях создания единой организационной системы
мастер-данных, которая будет обеспечивать всю организацию проверенными основными
данными в сфере социального обеспечения. Внимание должно уделяться, в том числе,
следующим вопросам:
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•

Создаваемая архитектура должна опираться на принципы сервисноориентированной архитектуры и помимо модели мастер-данных должна включать
метаданные.

•

Архитектура должна поддерживать операции CRUD (создание, считывание,
изменение, удаление), а также обеспечивать предоставление информации для
систем поддержки принятия решений (например, информационных хранилищ и
систем бизнес-аналитики).

•

Архитектура должна быть интегрирована в общую архитектуру организации и
обеспечивать взаимодействие с другими бизнес-приложениями организации.

•

Архитектура может сочетать в себе различные элементы – реестр, хранилище,
локальное распределение, удаленное распределение и т.д. при возможном участии
сторонних организаций.

•

Архитектура должна основываться на сервисно-ориентированном подходе.

•

Архитектура может
организациями.

поддерживать

обмен

мастер-данными

с

внешними
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Рекомендация 47. Внедрение систем мастер-данных
Организация внедряет системы мастер-данных с учетом функциональных требований всех
направлений деятельности организации.

Структура
■■

Правление и администрация должны поручить комитету по управления мастер-данными,
комитету по администрированию мастер-данных и отделу ИКТ разработку проекта по
внедрению системы мастер-данных.

■■

Проект должен учитывать:
•

функциональные требования всех затрагиваемых направлений деятельности
организации, особенно основных функций социального обеспечения, т.е. вступления
в программу, назначения пособий, сбора взносов и выплат;

•

нефункциональные требования отдела ИКТ и других компетентных подразделений,
включая договоры об уровне обслуживания систем мастер-данных.

■■

Элементы ПО могут создаваться в соответствии с принципами разработки программного
обеспечения, описанными в стандартах ISO 12207 и CMMI-DEV. В случае приобретения
элементов ПО организация может руководствоваться принципами приобретения
программного обеспечения, изложенными в стандартах ISO 12207, ISO 20000 и CMMI-ACQ.

■■

Внедрение системы мастер-данных должно основываться на принципах организации
проектов и разработок, а также на моделях организации.

Механизм
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■■

Комитет по управлению мастер-данными, комитет по администрированию мастерданных и отдел ИКТ должны сформировать проект с привлечением организационного
подразделения и ресурсов, достаточных для внедрения системы мастер-данных.

■■

Комитет по управлению мастер-данными должен определить требования к системе
мастер-данных. Во внимание должны приниматься следующие факторы:
•

с точки зрения архитектуры проект должен осуществляться в рамках определенной
архитектуры и на основе сервисно-ориентированного подхода. Система должна
иметь сервисно-ориентированные точки контакта и использовать сервисноориентированное промежуточное ПО, облегчающее доступ в систему как внутри
организации, так и за ее пределами;

•

с точки зрения контента в системе должны использоваться надежные
идентификаторы, особенно для физических лиц, а также справочные данные
(например, коды деятельности или географические коды). Система должна
распознавать разные версии данных, сохраняя значения медленно изменяющихся
объектов, таких как лица, меняющие семейное положение и адрес, или компании,
меняющие сектор деятельности. В свою очередь, должны быть разработаны
критерии переноса действительных данных в архивные базы;
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•

■■

с точки зрения операций в системе должны выполняться операции с данными,
включая создание, считывание, изменение и удаление, поддерживаться операции
в режиме онлайн и предоставляться мастер-данные системам поддержки принятия
решений (например, информационным хранилищам и системам бизнес-аналитики).

Состав объектов, которые должны быть включены в мастер-данные, является одним из
основных функциональных требований. На основе предварительного определения
состава, выполненного в соответствии с Рекомендацией 2 «Процессы управления ИКТ», в
мастер-данные могут быть включены следующие типы данных:
•

данные о физических лицах, в том числе базовая информация о различных функциях
социального обеспечения (работник, получатель пособия, плательщик взносов и
др.), данные о семейных связях;

•

данные о работодателях, в том числе базовая информация и баланс уплаченных
взносов, если это необходимо для других областей деятельности организации;

•

данные о трудовой деятельности (о трудовом правоотношении, месячной
заработной плате работника).

■■

Комитет по управлению ИКТ при содействии отдела ИКТ может разработать детальную
модель мастер-данных и метаданные.

■■

Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, комитет по управлению ИКТ при
содействии отдела ИКТ должен сопоставить возможности самостоятельной разработки
ПО и его приобретения.
На рынке ПО предлагается ряд продуктов, связанных с мастер-данными. Их необходимо
адаптировать для использования в социальном обеспечении.
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Рекомендация 48. Управление развитием системы
мастер-данных
Организация внедряет специальные процессы управления изменениями, обслуживания и
развития системы мастер-данных.
Поскольку система мастер-данных составляет основу информационных систем организации и
используется большим числом систем, ее изменение и развитие должны контролироваться, чтобы
минимизировать риски и сбои в ее работе. Поэтому информационная модель системы мастерданных должна отражать концепции, которые используются в организации.
Кроме того, хотя модель мастер-данных и процесс ее внедрения считаются достаточно
устойчивыми, требуется выполнение определенных операций по обслуживанию. Они должны
быть частью непрерывных улучшений. Организация должна рассматривать обслуживание данных
в качестве одной из операций администрирования мастер-данных. В свою очередь, эти действия
должны гарантировать обновление мастер-данных, в том числе правил интеграции в модели
мастер-данных.

Структура
■■

Комитет по управлению мастер-данными должен внедрить механизмы управления
изменениями в системе мастер-данных, которые минимизируют воздействие на другие
системы и сбои в работе.
•

■■

Разработка требований, предъявляемых к процессу изменений в системе мастерданных, должна начинаться с анализа их воздействия на операции с мастер-данными
и на другие системы, что позволит оценить общие затраты и потенциальные сбои в
работе.

Совет по управлению мастер-данными должен:
•

внедрить систему управления конфигурацией, которая может поддерживать
базовый объем мастер-данных;

•

предпринять необходимые действия для организации непрерывного процесса
совершенствования мастер-данных, уделяя особое внимание понятиям, заложенным
в мастер-данных, и бизнес-правилам, применимым к модели мастер-данных.

■■

Комитет по управлению мастер-данными может использовать принципы качества
мастер-данных, которые содержатся в стандарте ISO 8000-60.

■■

Изменения и усовершенствования управленческой практики должны проводиться на
основе принципов организации, касающихся организации проектов и разработок, а
также моделей, разработанных для системы мастер-данных.
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■■

Совет по управлению мастер-данными должен руководить необходимыми изменениями
мастер-данных через систему управления конфигурацией.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен принять практические меры по
совершенствованию наборов мастер-данных.
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■■

■■

Процедуры анализа последствий должны охватывать:
•

систему мастер-данных. Необходимо определить, приведут ли изменения к сбоям в
обслуживании;

•

системы, которые используют мастер-данные. Необходимо оценить последствия с
точки зрения возможных сбоев в обслуживании и изменений в самих системах.

Контролируя изменения, совет по управлению мастер-данными должен:
•

разработать набор последовательных мер, направленных на совершенствование
мастер-данных по мере необходимости. Должен быть подготовлен план оценки
целесообразности этих мер;

•

определить подходы к осуществлению изменений в целях снижения издержек и
сбоев в системе;

•

составить рабочий план изменений, в рамках которого могут происходить
несколько изменений.
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Рекомендация 49. Операционная совместимость системы
мастер-данных
Организация внедряет эффективные и не снижающие качество механизмы, обеспечивающие
совместимость с другими системами не только внутри организации, но и с внешними системами.
Помимо возможностей взаимодействия с другими системами механизмы операционной
совместимости должны обеспечивать отслеживание источников данных, полученных от других
организаций.

Структура
■■

Комитет по управлению мастер-данными должен разработать политику, касающуюся
операционной совместимости, и поручить совету по управлению мастер-данными
и отделу ИКТ принять соответствующие меры. Эта политика должна исходить из
соображений общей пользы мастер-данных для всех процессов организации.

■■

Совет по управлению мастер-данными и отдел ИКТ должны внедрить механизмы,
обеспечивающие операционную совместимость системы мастер-данных; они должны
управлять системными взаимодействиями и учитывать происхождение данных в случае
взаимодействия с другими организациями.

■■

Совет по управлению мастер-данными может использовать разделы 100-140 стандарта ISO
8000 для оптимизации источников данных и обеспечения семантической совместимости.

■■

Механизмы, обеспечивающие операционную совместимость системы мастер-данных,
должны соответствовать организационной структуре и техническим стандартам
операционной совместимости, рекомендованным в разделе B.1 «Операционная
совместимость» настоящего Руководства.
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■■

■■

Совет по управлению мастер-данными должен определить требования, касающиеся
операционной совместимости, в целях интеграции системы мастер-данных с другими
системами (как внутри организации, так и за ее пределами). Он должен:
•

выявить и уточнить характеристики других систем, с которыми будет налажено
взаимодействие;

•

разработать необходимые механизмы обозначения источника в качестве
приложения к мастер-данным. Более эффективно управлять мастер-данными
в процессе взаимодействия систем может помочь глоссарий данных. Возможно
использование разделов 100–140 стандарта ISO 8000.

Отдел ИКТ и совет по управлению мастер-данными должны внедрить механизмы,
обеспечивающие операционную совместимость системы мастер-данных, включая:
•
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взаимодействие систем на основе механизмов технической совместимости,
например, промежуточного программного обеспечения и веб-услуг. Эти механизмы
должны соответствовать нефункциональным требованиям, предъявляемым к
системе мастер-данных;
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•

определение форматов входящих и исходящих данных в системе мастер-данных;

•

установление семантических связей между элементами данных;

•

информацию о происхождении мастер-данных в случае обмена данными с другими
организациями.
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Рекомендация 50. Безопасность и защита мастер-данных
Организация создает основы управления безопасностью и обеспечения защиты мастер-данных
на основе соответствующих нормативных требований.

Структура
■■

Совет по управлению мастер-данными должен сформировать политику и назначить
ответственных за обеспечение безопасности мастер-данных исходя из основ
безопасности, принятых в организации, и соответствующих нормативных требований. Он
должен сигнализировать, когда организация обязана применять процедуры управления
данными в силу требований законодательных и нормативно-правовых актов (касающихся
целостности данных, их хранения и обслуживания, защиты данных, «права на забвение»
и т.д.).

■■

Совет по управлению мастер-данными должен разработать основы безопасности,
соответствующие политике обеспечения безопасности мастер-данных, нормативным
требованиям, предъявляемым к защите данных, и требованиям к конфиденциальности
данных, согласованным на индивидуальной основе.

■■

Они должны регулировать все соответствующие аспекты безопасности данных, включая
не только корпоративный контроль доступа и базы данных, но и безопасность сетей и
каналов связи, а также безопасность материальной базы.

■■

Администрация должна распределить роли и зоны ответственности за обеспечение
соблюдения правил и норм безопасности и конфиденциальности данных.

■■

Заложенные основы безопасности и защиты данных должны соответствовать системе
обеспечения безопасности, принятой в организации, а также настоящему Руководству
по информационно-коммуникационным технологиям, особенно разделу B.2 «Защита и
конфиденциальность данных», и международному стандарту ISO/IEC 27000.

Механизм
■■
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Группа сотрудников, оперирующих мастер-данными, и отдел ИКТ должны внедрить
механизм обеспечения безопасности и защиты конфиденциальности данных в системе
мастер-данных, включая:
•

создание реестра активов мастер-данных с указанием их собственников и прав доступа;

•

классификацию элементов мастер-данных в соответствии с моделью, принятой в
организации, и с применимыми нормативами, касающимися общественной, частной
и секретной информации;

•

оценку возможных сценариев эволюции рисков, касающихся безопасности и
конфиденциальности системы мастер-данных;

•

разработку политики и протоколов обеспечения безопасности мастер-данных,
регулирующих отношение сотрудников к данным организации, в частности,
обеспечивающих конфиденциальность данных до заключения трудового договора,
во время его действия и после его окончания. Эти протоколы должны применяться
ко всем сотрудникам – штатным, внештатным, консультантам, подрядчикам и
временному персоналу.
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■■

В нормативах по защите мастер-данных должен учитываться обмен данными с внешними
организациями.

■■

Меры обеспечения безопасности должны применяться ко всем бизнес-приложениям,
использующим мастер-данные.
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С.1.4. Операции в системе мастер-данных
Операции ИКТ в системах мастер-данных включают деятельность в сфере системного
администрирования, которая позволяет организации использовать мастер-данные.
Ввиду чрезвычайной важности системы мастер-данных соответствующие операции ИКТ должны
обеспечивать качество обслуживания (например, доступность, производительность и др.),
необходимое для выполнения операций социального обеспечения с использованием этих данных.
Уровень качества оговаривается в договоре об уровне обслуживания.
Темой рекомендации данного раздела является:
51. Операции по выполнению договоров об уровне обслуживания в системах мастер-данных
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Рекомендация 51. Операции по выполнению договоров об
уровне обслуживания в системах мастер-данных
Организация осуществляет операции ИКТ, позволяющие использовать систему мастер-данных в
соответствии с договорами об уровне обслуживания.
Организация постоянно отслеживает доступность и производительность систем мастер-данных.
Сбои и ошибки в системах мастер-данных должны предотвращаться путем внедрения системы,
сигнализирующей отделу ИКТ о нарушении договора об уровне обслуживания (т.е. о происшествии,
инциденте или проблеме).

Структура
■■

Совет по управлению мастер-данными и отдел ИКТ должны создать инфраструктуру,
необходимую для поддержки операций с мастер-данными и реагирования на сбои
и ошибки в системе мастер-данных. Это включает анализ и оценку экономических,
технических и кадровых последствий.

■■

Опираясь на анализ отдела ИКТ, администрация должна распределить роли и обязанности
по обеспечению функционирования системы мастер-данных.

■■

Для обеспечения бесперебойной работы системы мастер-данных операции в системе
мастер-данных должны осуществляться в соответствии с штатными процедурами в сфере
ИКТ и управления организацией (раздел A.4, Предоставление услуг с помощью ИКТ,
настоящего Руководства) и стандартами международной практики, такими как ITIL® и ISO
2000.

Механизм
■■

Комитет по управлению мастер-данными должен принять необходимые меры по
обеспечению бесперебойных операций с мастер-данными.

■■

Совет по управлению мастер-данными должен:

■■

•

установить пороговый показатель производительности системы в соответствии с
договором об уровне обслуживания в целях обеспечения бесперебойных операций
с мастер-данными;

•

создать механизм постоянного мониторинга и оповещения в отношении
показателей использования мастер-данных, предусмотренных договорами об
уровне обслуживания;

•

разработать превентивные планы, например, предусматривающие легкодоступные
конфигурации для разных сайтов и создание резервов важнейших ресурсов;

•

разработать аварийный план, например, предусматривающий активацию резервных
сайтов для обеспечения бесперебойных операций с мастер-данными.

Отдел ИКТ должен анализировать влияние системы мастер-данных и требования к ее
функционированию. Необходимо учитывать:
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■■
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•

интенсивное использование системы
приложений, в том числе важнейших;

большим

количеством

программных

•

непрерывное использование системы в будущем (7 дней в неделю, 24 часа в сутки)
после внедрения электронных услуг, использующих мастер-данные.

Отдел ИКТ должен оперировать мастер-данными в рамках операционной деятельности
организации в области ИКТ и клиентского обслуживания. Это включает руководство
службой технической поддержки, управление информационно-справочным центром,
выполнение заявок, а также урегулирование происшествий, инцидентов и проблем.
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С.2. Реализация международных соглашений на основе ИКТ
Международные соглашения в области социального обеспечения гарантируют право миллионов
застрахованных лиц на перевод пособий; при этом глобальный экспорт денежных пособий между
подписавшими их странами достигает миллиардов долларов. Все это предполагает значительные
объемы трансграничного обмена данных и документарной обработки информации. Поэтому
для эффективного и надежного исполнения соглашений требуется интенсивное применение
информационно-коммуникационных
технологий,
которые
обеспечивают
целостность
процессов. Несмотря на расширение применения ИКТ в социальном обеспечении, выполнение
международных соглашений на основе ИКТ все еще сопряжено с трудностями, преимущественно
вызываемыми отсутствием единых стандартов.
Международные соглашения о социальном обеспечении являются значимыми правовыми актами,
позволяющими реализовать право трудовых мигрантов на перевод социальных пособий; они
обеспечивают учет периодов занятости, дающих право на получение пособий, в странах-участницах
соглашений. Международные соглашения также призваны предотвратить двойную уплату взносов
временными работниками в принимающей стране, что позволяет сократить их расходы, не снижая
степень их социальной защищенности.
Хотя большинство международных соглашений о социальном обеспечении являются
двусторонними (т.е. заключаются между двумя странами), существуют и многосторонние
соглашения, позволяющие нескольким странам координировать свои программы социального
обеспечения.
Приведенные ниже рекомендации касаются операционных аспектов реализации международных
соглашений на основе применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и
посвящены процессам обмена данными и смежным функциям.
В целом, при разработке соглашения о социальном обеспечении действия разворачиваются по
двум основным направлениям. Первое связано с организацией предварительных дискуссий и
переговоров, подготовкой текста соглашения, его подписанием и ратификацией и определением
даты, когда оно начнет действовать (т.е. вступит в силу). На втором этапе разрабатываются и
внедряются административные процедуры, которые должны обеспечить выполнение соглашения,
а также распределяются соответствующие роли и обязанности. Как правило, задачи второго этапа
регламентируются в так называемых административных приложениях к соглашению о социальном
обеспечении.
Реализация международных соглашений требует наличия надежных механизмов обмена данными
между организациями-участниками. В частности, необходимо определить данные, которыми они
будут обмениваться, разработать механизмы аутентификации (такие как электронная подпись),
подготовить протоколы отправки запросов и получения ответов с указанием максимально
допустимой отсрочки, а также внедрить системы ИКТ, которые будут поддерживать эти операции.
Кроме того, необходимо обеспечить повседневное выполнение соглашения, максимально
автоматизировав процессы, преимущественно связанные с получением и отправкой информации
и уведомлений об изменениях, а также с обработкой ходатайств на получение пособий.
Поскольку решение операционных задач требует трансграничного обмена данными и обработки
информации, для эффективного и надежного исполнения соглашения требуется активное применение
ИКТ.
Несмотря на расширение применения ИКТ в социальном обеспечении, выполнение международных
соглашений на основе ИКТ по-прежнему сопряжено с трудностями. Главная причина – это
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отсутствие единых стандартов, касающихся данных и процессов. Кроме того, препятствием на пути
внедрения систем ИКТ в поддержку международных соглашений является сложность создания
межучрежденческих и трансграничных систем.
Несмотря на то что уже разработан ряд рекомендаций, программ и руководств, нацеленных на
решение политических и юридических вопросов, предваряющих вступление в силу соглашений,
не существует подобных материалов, которые способствовали бы претворению в жизнь
международных соглашений, обеспечивая их исполнение на повседневной основе. Приведенные
далее рекомендации МАСО призваны содействовать реализации посредством ИКТ международных
соглашений о социальном обеспечении с упором на операционную деятельность.

Определения
Роли участников международных соглашений о социальном обеспечении обычно указаны в тексте
соглашений. В настоящих рекомендациях используются следующие определения:
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■■

Под компетентными органами подразумеваются министерства, уполномоченные
в соответствии с законодательством о социальном обеспечении исполнять это
законодательство в качестве участников соглашений. Примерами могут служить министр
занятости и социального обеспечения Испании, министр здравоохранения и социальных
служб США, министр занятости и социального развития Канады, министр по делам
граждан Индии за рубежом, министр труда и социального обеспечения Уругвая, министр
труда, занятости и социальной защиты и министр здравоохранения Аргентины, министр
по развитию людских ресурсов Республики Корея и др.

■■

Под агентствами-посредниками (или учреждениями-посредниками) подразумеваются
организации, которые обеспечивают координацию и обмен информацией между
организациями, представляющими участников соглашения. Государство может
назначить одно или несколько агентств-посредников по всем вопросам, которые
регулируются соглашением. К ним относятся, например, Федерация административных
органов социального обеспечения Испании, Система социального обеспечения
Филиппин, Пенсионная служба Японии, Социальное агентство и Налоговое агентство
Канады, Управление социального обеспечения США, Центр социального обеспечения
работников-мигрантов Франции и Независимый национальный фонд социального
обеспечения шахтеров Франции, Банк социального страхования Уругвая, Управление
здравоохранения Аргентины, Национальная администрация социального обеспечения
пенсионных и семейных пособий Аргентины, Управление по вопросам производственных
рисков и аварий Аргентины и др.

■■

Под компетентными организациями подразумеваются организации, ответственные за
соблюдение законодательных норм, являющихся предметом соглашения, особенно в
программах социального обеспечения. Во многих соглашениях используются общие
фразы «компетентный орган» и «организация, уполномоченная соответствующим
законодательством». Примерами служат Министерство занятости и социального
развития Канады, Национальная пенсионная служба Республики Корея, Пенсионная
служба Японии, Национальный фонд социального обеспечения Марокко, Организация
провидентных фондов работников Индии, Банк социального страхования Уругвая,
Федерация административных органов социального обеспечения Испании, Система
социального обеспечения Филиппин, Национальный фонд страхования работников по
старости Франции и др.
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Структура
Рекомендации данного раздела касаются:
■■

разработки и внедрения операционных процессов и механизмов обмена данными на
основе ИКТ, включая уведомления об изменениях в соответствующей информации;

■■

повседневной деятельности, связанной с исполнением соглашения, когда налаженные
процессы и механизмы применяются для урегулирования конкретных случаев. Это
включает получение и отправку информации, направление уведомлений об изменениях
и обработку ходатайств на получение пособий.

Рекомендации основаны на ряде предположений, касающихся общего процесса выполнения
международного соглашения:
■■

Текст соглашения подписан и вступил в силу. В настоящих рекомендациях не
рассматриваются вопросы, относящиеся к социально-экономическому устройству,
подготовке текста соглашения и переговорам, ведущим к подписанию соглашения и его
вступлению в силу.

■■

Ясно изложены национальные нормативные требования к защите данных, а также
условия соглашения. Хотя эти вопросы могут затрагиваться в рекомендациях, целью не
является оказание какого-либо влияния на их решение.

■■

На международном, национальном и учрежденческом уровнях действуют четко
оформленные организационные структуры, ответственные за решение политических,
нормативных и процедурных вопросов, относящихся к соглашению, а также за
поддержание связей с другими органами социального обеспечения. Таким образом,
рекомендации не предназначены для оказания помощи в формировании таких структур.

Некоторые из рекомендаций относятся к вопросам, которые решаются на уровне организации,
а в других рассматриваются вопросы, которые должны совместно решаться на международном
уровне организациями-участницами соглашения.
В рекомендациях представлены разнообразные сценарии, и ими можно воспользоваться
по-разному в зависимости от характера международного соглашения и той роли, которая
отводится организации в его реализации. Претворение в жизнь многосторонних соглашений
требует внимания ко всем рекомендациям; с другой стороны, для выполнения двусторонних
соглашений достаточно применить часть рекомендаций. В свою очередь, организации,
играющие роль посредника, должны руководствоваться рекомендациями, касающимися
вопросов международного и национального уровней, а «компетентные организации» должны
руководствоваться рекомендациями, находящимися в компетенции самих учреждений.
Рекомендации группируются по шести разделам:
Раздел С.2.1, Управление и администрирование, начинается с определения целей, ролей
и структур управления, связанных с реализацией соглашения на основе ИКТ. Далее в нем
рассматриваются вопросы подготовки стратегии и плана действий. Последняя рекомендация
раздела содержит определение основных административных принципов соглашения.
Раздел С.2.2, Архитектура, содержит технические характеристики разных типов архитектуры
на международном, национальном и организационном уровнях. Целью является определение
элементов, позволяющих наладить эффективное и безопасное взаимодействие между
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организациями. Разработка архитектуры – одна из первых и важнейших ступеней на пути к
выполнению международного соглашения.
Раздел С.2.3, Операционная совместимость для целей международных соглашений, посвящен
ключевым вопросам применения технологий, обеспечивающих операционную совместимость
для целей реализации международных соглашений. В этих рекомендациях, дополняющих
соответствующий раздел Руководства, предлагаются действия, направленные на создание
операционно совместимой платформы в целях реализации международных соглашений.
Раздел С.2.4, Безопасность и аутентификация для целей международных соглашений,
касается важнейших аспектов операций по аутентификации применительно к международным
соглашениям, что обеспечивает соблюдение нормативных требований к защите данных и
формирует безопасную среду для взаимодействия организаций. Рекомендации уточняют
информацию, представленную в разделе В.2, Защита и конфиденциальность данных.
Раздел С.2.5, Операционные процессы и информационные модели, содержит описание
технических характеристик процессов и информационных моделей, задействованных в целях
реализации международных соглашений.
Раздел С.2.6, Операции ИКТ для целей международных соглашений, включает рекомендации,
касающиеся практики оказания услуг ИКТ в рамках международных соглашений. В
них рассматриваются вопросы разработки показателей качества (договоры об уровне
обслуживания) и внедрения системы, которая позволит совершать конкретные операции в
рамках соглашения.

С.2.1. Управление и администрирование
Темами рекомендаций данного раздела являются:
52. Управление и администрирование в ходе реализации международных соглашений на
основе ИКТ.
53. Стратегия и план действий.
54. Административные принципы основных операций и ресурсов в рамках соглашения.
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Рекомендация 52. Управление и администрирование в ходе
реализации международных соглашений на основе ИКТ
Организация определяет цели, функции и структуру управления, связанные с выполнением
международных соглашений о социальном обеспечении, в соответствии со своими
полномочиями, чтобы обеспечить защиту прав работников-мигрантов на социальное
обеспечение.
В соответствующих случаях организация участвует в разработке управленческих структур на
международном и межведомственном уровнях.

Структура
■■

Правление должно определить цели и задачи организации в целях оперативной
реализации международных соглашений о социальном обеспечении, находящиеся в
пределах ее компетенции.

■■

Правление и администрация должны учредить внутреннюю структуру управления,
ответственную за реализацию международных соглашений в соответствии с целями
организации. В будущем организация может принять участие в межведомственных
органах, комитетах и рабочих группах, занятых реализацией соглашения на
международном и национальном уровнях.

■■

Правление и администрация должны учредить специальные структуры управления
процессом реализации международных соглашений, распределив роли и обязанности.

■■

Администрация должна разработать и использовать соответствующие процедуры,
необходимые для повышения эффективности и управления документацией. Управление
документацией может осуществляться в соответствии с разделом 4.2.3 «Управление
документацией» и разделом 4.2.4 «Управление записями» стандарта ISO 9001.

■■

Определяя цели, роли и структуру управления для реализации международных
соглашений о социальном обеспечении, организация должна использовать процессы
управления и администрирования, рекомендованные в настоящем Руководстве.

Механизм
■■

Правление должно определить цели и роли организации в выполнении международных
соглашений. Они могут предполагать участие в качестве «компетентной организации»
в определенных областях социального обеспечения или в качестве «организациипосредника» от имени страны.

■■

Правление и администрация должны учредить внутреннюю структуру управления,
ответственную за выполнение международных соглашений, в штатном расписании
которой будут предусмотрены административные и операционные должности.
•

основные подразделения, участвующие в процессе, могут включать отдел по
международным связям, отделы администрирования пособий и отдел ИКТ;

•

организация может принимать участие в комитетах и рабочих группах на
национальном и международном уровнях, таких как контактная группа,
ответственная за выполнение основных положений соглашения, комитет по отбору
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данных для обмена, рабочие группы по защите данных, ответственная техническая
группа по ИКТ и другие специализированные группы;
•

114

в целях максимального соответствия развития ИКТ задачам социального
обеспечения отдел ИКТ и другие компетентные подразделения должны подготовить
предварительный набор ключевых принципов.
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Рекомендация 53. Стратегия и план действий
Организация разрабатывает стратегию и план действий по реализации международных
соглашений о социальном обеспечении.

Структура
■■

Правление и администрация должны принять стратегию оперативной деятельности по
реализации международных соглашений. Эта стратегия должна быть частью общего
стратегического плана организации.

■■

В соответствии с разработанной стратегией администрация должна принять план оперативной
деятельности по реализации международных соглашений. В нем предусматривается, в том
числе, распределение ролей и обязанностей на основе утвержденных структур управления.

■■

Стратегический план по выполнению международных соглашений должен соответствовать
принципам, изложенным в Руководстве МАСО по добросовестному управлению.

■■

Разработанная стратегия и план действий по реализации международных соглашений
о социальном обеспечении должны осуществляться в рамках принятых в организации
процессов управления и администрирования ИКТ, рекомендованных в настоящем
Руководстве.

Механизм
■■

Стратегия оперативной деятельности по выполнению международных соглашений
может включать некоторые из следующих элементов:
•

Цели организации, касающиеся повышения операционной эффективности в рамках
соглашений, в частности повышения защищенности программы, сведения до
минимума ошибок и просроченных платежей, сокращения отсрочек в совершении
операций, урегулирования разногласий с другими организациями и т.д.

•

Политика организации в области безопасности ИКТ, защиты данных и аутентификации
операций.

•

Поэтапное осуществление международного проекта начиная с отдельных функций и
направлений, а также с пилотных проектов.

•

Параллельное обучение персонала, который будет участвовать в операционной
деятельности на основе ИКТ в рамках соглашения.

■■

Администрация при содействии компетентных подразделений должна разработать план
действий по реализации международных соглашений.

■■

Правление должно утвердить и предать гласности стратегический план по реализации
международных соглашений в соответствии с общим стратегическим планом организации.
Администрация должна утвердить план действий, принять его к исполнению и предать
его гласности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

115

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Рекомендация 54. Административные принципы основных
операций и ресурсов в рамках соглашения
Организация определяет административные принципы по выполнению основных операций и
управлению ресурсами в рамках международных соглашений.
К основным операциям относятся обмен данными на основе запросов/ответов, уведомления об
изменениях и предоставление актуальной информации о лицах, на которых распространяется
действие соглашения. Основными ресурсами являются информационные модели обмена данными,
цифровые сертификаты и подписи, а также системы ПО, используемые для реализации соглашения.

Структура
■■

Администрация при содействии отдела ИКТ и других компетентных подразделений
должна определить принципы основных операций и управления ресурсами, таких как
обмен данными, уведомления, информационные модели обмена данными, цифровые
сертификаты и подписи, а также используемые системы ПО.

■■

Эти определения должны соответствовать условиям и договоренностям, содержащимся
в принятых к исполнению международных соглашениях, а также политике и техническим
стандартам организации.

■■

Принципы администрирования основных операций и ресурсов должны основываться
на принятых в организации процессах управления ИКТ, рекомендованных в настоящем
Руководстве.

Механизм
■■

116

Принципы основных операций и управления ресурсами могут включать:
•

внутренние процедуры авторизации, необходимые для обработки запросов между
организациями и подготовки уведомлений о получении (например, некоторые
запросы должны быть подтверждены до начала их исполнения во внутренней
системе; все ответы о назначении пособий требуют специальной авторизации и т.д.);

•

порядок направления уведомлений в другие организации, участвующие в
соглашении, и их периодичность (например, автоматические уведомления об
изменениях, отправка уведомлений с определенной периодичностью и т.д.);

•

правила взаимности, касающиеся расходов на выполнение соглашения;

•

используемые организацией модели, содержащие сведения о работниках и
получателях пособий, их стаже, полученных пособиях, семейном положении и т.д.;

•

механизмы идентификации личности, используемые в организации и в стране (такие
как гражданский паспорт или удостоверение личности, номер паспорта, документ,
выданный организацией и т.д.);

•

соображения, связанные с защитой данных и безопасностью ИКТ, которые могут
требовать обработки запросов по отдельности;
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■■

•

возможность отслеживания операций для дальнейшего сопровождения (например,
учета соответствующих операций, особенно между организациями);

•

использование цифровых подписей в организации; принципы авторизации для
проведения тех или иных операций, связанных с выполнением соглашений;

•

характеристики систем программного обеспечения, используемых для выполнения
соглашения (например, ПО, применимого к нескольким соглашениями, повторное
использование других существующих элементов ПО и т.д.).

Администрация должна утвердить, принять к исполнению и предать гласности принципы,
задачи и основы, связанные с проведением основных операций и управлением ресурсами
в рамках реализации международных соглашений.
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С.2.2. Архитектура
В данном разделе содержится определение разных типов архитектуры с характеристиками основных
элементов ИКТ, обеспечивающих взаимодействие между организациями, претворяющими в жизнь
международные соглашения о социальном обеспечении.
Для реализации соглашений требуются три типа архитектуры:
■■

международная архитектура, обеспечивающая взаимодействие на международном
уровне между организациями-посредниками из разных стран;

■■

национальная архитектура, обеспечивающая взаимодействие на национальном уровне
между организацией-посредником и компетентными организациями в той же стране;

■■

учрежденческая архитектура, обеспечивающая взаимодействие внутренних систем ИКТ
организации с другими структурами на международном и национальном уровне.

Тип архитектуры для конкретного соглашения зависит от его характеристик.
В то время как международная архитектура, создаваемая для многосторонних соглашений, требует
наличия общих услуг и «доверенной сторонней организации», двусторонние соглашения могут
основываться на прямой связи между организациями-посредниками (например, с использованием
протоколов веб-сервисов).
В свою очередь, национальная архитектура применяется только в тех случаях, когда несколько
национальных организаций взаимодействуют друг с другом; она необязательна, когда в соглашении
участвует только одна организация, что является широко распространенным сценарием. Все
критерии приведены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии построения архитектуры для международных соглашений
Единственная
национальная
организацияучастница
соглашения

Несколько
национальных
организацийучастниц
соглашения
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Двусторонние
Многосторонние
•
Прямые связи между един- •
Полномасштабная
международная
архитектура (включающая общие
ственной национальной организацией и другой или другими
услуги и «доверенную стороннюю
организациями-посредниками.
организацию»), соединяющая единственную национальную организацию
с другой или другими организациями-посредниками.
Полномасштабная
•
Национальная архитектура, сое- •
международная
диняющая организации с испольархитектура (включающая общие
зованием механизмов прямой
услуги и «доверенную стороннюю оргасвязи или интеграционного променизацию»), соединяющая национальжуточного ПО.
ные организации-посредники.
•
Международные
прямые •
Полномасштабная национальная архисвязи, объединяющие одну или
тектура, соединяющая национальные
несколько национальных оргаорганизации.
низаций-посредников с другими
организациями.
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Темами рекомендаций данного раздела являются:
55. Международная архитектура
56. Национальная архитектура
57. Учрежденческая архитектура

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

119

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Рекомендация 55. Международная архитектура
Организация совместно с другими организациями-участниками соглашения определяет тип
архитектуры для обеспечения эффективного и безопасного международного обмена данными.
В случае многосторонних соглашений международная архитектура может включать «доверенную
стороннюю организацию», которая обеспечивает хранение основной общей информации,
например, журналов учета операций, цифровых подписей и сертификатов.

Структура
■■

Администрация должна поручить создание международной архитектуры отделу ИКТ
и представителям организации в рабочих комитетах по реализации соглашения,
взаимодействующим с другими организациями-участниками соглашения.

■■

Для обеспечения эффективности и безопасности международного обмена данными
архитектура должна включать механизмы, обеспечивающие операционную
совместимость, элементы безопасности, функции авторизации и защиты от
необоснованного отказа в доступе, а также возможности отслеживания операций.

■■

Международная архитектура должна соответствовать условиям и административным
договоренностям в рамках соглашения.

■■

Администрация при содействии отдела ИКТ должна назначить из числа сотрудников
организации членов технической группы, ответственной за решение вопросов ИКТ в ходе
выполнения соглашения на международном уровне.

■■

Международная архитектура должна быть максимально совместимой с учрежденческой
архитектурой и моделями, рекомендованными в настоящем Руководстве, в частности, в
разделе A.2, Администрирование ИКТ, и в разделе В, Ключевые технологии.

Механизм
■■

Ответственная техническая группа должна разработать международную архитектуру для
реализации международного соглашения о социальном обеспечении, позволяющую
осуществлять эффективный и безопасный международный обмен данными.

■■

Масштаб и характеристики конкретной международной архитектуры будут в значительной
степени зависеть от характеристик соглашения:
•

архитектура двусторонних соглашений может основываться на взаимодействии двух
посредников с размещением ключевых ресурсов на сайтах организаций-посредников.

•

для архитектуры многосторонних соглашений могут потребоваться дополнительные
элементы, обеспечивающие взаимодействие между несколькими посредниками,
и дополнительные общие ресурсы (например, справочный перечень организацийпосредников, журналы учета операций и т.д.). Кроме того, организация может
исполнять роль «доверенной сторонней организации», управляющей важнейшими
общими ресурсами:
–– децентрализация архитектуры на основе стандартов имеет то преимущество, что
она снижает требования к центральному узлу и снижает риск сбоя в одной точке.
Тем не менее, централизованная система с единым узлом подходит для оказания
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общих услуг с единой точкой подтверждения. Распределенная архитектура и
централизованная архитектура совместимы друг с другом;
•

■■

■■

можно рассмотреть вариант международной архитектуры для нескольких
двусторонних соглашений, что позволит совместно использовать программные
приложения и ключевые ресурсы.

Международная архитектура должна включать единую справочную службу, выступающую
в роли информационного посредника в отношениях между организациями. К задачам
единой справочной службы относятся, в том числе:
•

предоставление сервисно-ориентированных механизмов, обеспечивающих
операционную совместимость, для эффективного и безопасного обмена данными
между организациями;

•

заверение подписей сотрудников организации и авторизация их доступа для
совершения операций, предусмотренных соглашением;

•

управление метаданными
обмениваемыми данными;

•

предоставление средств контроля качества, особенно касающихся договоров об
уровне обслуживания, заключенных для целей реализации соглашения;

•

предоставление средств управления журналами учета операций и регистрация всех
операций в целях обеспечения функций контроля.

и

семантическими

ресурсами,

связанными

с

Ответственная техническая группа должна осуществлять надзор за работой единой
справочной службы, включая:
•

определение технической инфраструктуры, необходимой для единой справочной
службы, особенно механизмов, обеспечивающих операционную совместимость;

•

определение данных, метаданных, процессов и услуг посредника, выступающего в
качестве единой справочной службы;

•

определение измерителей, показателей результативности и механизмов мониторинга;

•

определение требований к поставщикам технических решений в сфере безопасности,
к политике безопасности и основным операциям в области управления; определение
внешних поставщиков услуг по выдаче цифровых сертификатов.

■■

Ответственная техническая группа в сотрудничестве с отделом ИКТ должна установить
технические требования и конфигурацию соединения между организацией и единой
справочной службой.

■■

Отдел ИКТ в сотрудничестве с ответственной технической группой должен в рамках
политики организации, связанной с обеспечением операционной совместимости,
создать шлюзы для соединения организации с единой справочной службой.
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Рекомендация 56. Национальная архитектура
Если в соглашении участвуют несколько национальных организаций, они должны выстроить
архитектуру для осуществления обмена данными на национальном уровне.
Национальная архитектура нацелена на координирование деятельности организации-посредника
и компетентных организаций внутри страны, обеспечивающую обмен данными с трансграничными
организациями посредством международной архитектуры.

Структура
■■

Администрация должна поручить создание национальной архитектуры отделу
ИКТ и представителям организации в рабочей группе по реализации соглашения,
взаимодействующим с другими национальными организациями.

■■

Главной целью национальной архитектуры является координация взаимодействия
нескольких компетентных организаций внутри страны с организацией-посредником
той же страны, которая осуществляет трансграничный обмен в рамках международной
архитектуры.

■■

Национальная архитектура должна соответствовать национальным стандартам и
программам электронного правительства.

■■

Национальная архитектура должна быть максимально совместимой с архитектурой
организаций и моделями, рекомендованными в настоящем Руководстве, в частности, в
разделе A.2, Администрирование ИКТ, и в разделе В, Ключевые технологии.

Механизм
■■

Ответственная техническая группа, представляющая национальные организации,
должна разработать национальную архитектуру для обеспечения связи организаций
внутри страны с международным соглашением о социальном обеспечении.

■■

Объем и характеристики конкретной национальной архитектуры будут в значительной
степени зависеть от национальной конфигурации компетентных организаций, руководящих
различными ветвями социального обеспечения, которые являются предметом соглашения.

■■

Национальная архитектура является эквивалентом национального центрального узла,
связанного с международной справочной службой. К основным целям элементов
национальной архитектуры относятся:

■■
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•

перенаправление входящих международных запросов в компетентные национальные
организации с возможным созданием отдельных запросов для каждой из организаций;

•

формирование исходящих международных пакетов данных для передачи
посредством международной архитектуры с использованием входящих запросов
или ответов от национальных организаций.

Предлагаемая архитектура должна иметь возможность поддерживать работу хранилища
актуальных местных данных, а также копий данных единой справочной службы. Они
могут включать журналы учета операций, цифровые сертификаты и т.д.
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■■

Национальная архитектура включает национальную систему обмена, основанную на
парадигме асинхронной обработки сообщений:
•

Асинхронная обработка может основываться на очередности сообщений с
использованием соответствующей системы промежуточного ПО.

•

Для централизованной обработки операций национальная система обмена
данными может оперировать специализированными диспетчерскими службами
обработки сообщений, получаемых от трансграничной организации-посредника и
от компетентных национальных организаций.

•

Национальная система обмена данными должна поддерживать ведение журнала
учета операций и направлять уведомления в единую справочную службу о новом
состоянии системы после внесения изменений. Уведомления могут направляться
асинхронно, если это позволяет международное соглашение.
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Рекомендация 57. Учрежденческая архитектура
Организация разрабатывает учрежденческую архитектуру, включая конкретные механизмы
эффективного и безопасного обмена данными между своими системами и системами на
национальном и международном уровнях.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ разработать и внедрить учрежденческую
архитектуру обработки запросов и подготовки ответов, которыми организация
обменивается с другими организациями-участниками соглашения.

■■

Учрежденческая архитектура должна соответствовать принципам, разработанным
организацией для управления основными операциями и ресурсами, предусмотренными
в соглашении, как это указано в Рекомендации 3.

■■

Учрежденческая архитектура должна соответствовать политике и мерам, принимаемым
организацией в целях обеспечения безопасности и защиты данных.

■■

Учрежденческая архитектура, создаваемая в рамках соглашения, должна опираться
на организационную архитектуру и настоящее Руководство, в частности, на раздел A.2,
Администрирование ИКТ, и раздел В, Ключевые технологии.

Механизм
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■■

Отдел ИКТ должен разработать учрежденческую архитектуру для взаимодействия
с другими организациями и для эффективного и безопасного обмена данными на
международном уровне.

■■

Учрежденческая архитектура должна включать систему обмена данными внутри
организации, в том числе механизмы обработки запросов и подготовки ответов в рамках
взаимодействия с национальной системой обмена данными и международной единой
справочной службой. К основным функциям учрежденческой системы обмена данных
относятся:
•

создание эффективных и безопасных соединений между системой ИКТ организации,
национальной службой обмена данными и единой справочной службой;

•

создание механизмов управления потоком операций, с помощью которых
организация может принимать, приостанавливать или отклонять отдельные
операции;

•

формирование запросов в другие организации-участники соглашения;

•

подтверждение входящих запросов до начала их обработки информационными
системами организации;

•

подготовка ответов на запросы;

•

подтверждение исходящих сообщений до их отправки в национальную систему
обмена данными и единую справочную службу;

•

своевременное предоставление информации о статусе каждого запроса,
отправленного организацией, а также создание соответствующих механизмов
управления договорами об уровне обслуживания.
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■■

Система обмена данными внутри организации может быть основана на парадигме
асинхронной обработки сообщений:
•

Асинхронная обработка может основываться на очередности сообщений с
использованием соответствующей системы промежуточного ПО, позволяющей
управлять контрольными параметрами сообщений, относящихся к договору об
уровне обслуживания.

•

Учрежденческая система обмена данными может быть наделены функцией
преобразования данных для адаптации полученных запросов к требованиям
информационных систем организации. Эта функция может быть внедрена на основе
стандартных технологий, таких как преобразователь XSLT для пакетов данных XML.

•

Этот метод может обеспечить обработку запросов и подготовку ответов на
индивидуальной основе.
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С.2.3. Операционная совместимость для целей международных
соглашений
Технологии, обеспечивающие операционную совместимость, позволяют устанавливать соединения
между системами разных организаций, особенно на международном уровне; как таковые, они
входят в число важнейших технологий, применяемых при реализации международных соглашений
о социальном обеспечении. Темами рекомендаций данного раздела являются:
58. Механизмы обеспечения операционной совместимости для целей международных
соглашений
59. Семантическая совместимость
60. Сервисы операционной совместимости
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Рекомендация 58. Механизмы обеспечения операционной
совместимости для целей международных соглашений
Организация во взаимодействии с другими участниками соглашения внедряет механизмы,
обеспечивающие операционную совместимость в целях реализации международных
соглашений.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ и представителям организации в
комитете по реализации соглашения совместно с другими организациями-участниками
соглашения разработать международные механизмы, обеспечивающие операционную
совместимость в целях реализации международных соглашений.

■■

Администрация может учредить специальные структуры для управления процессами
обеспечения операционной совместимости в целях реализации международных
соглашений. Чтобы обеспечить подотчетность, должны быть четко определены и
документально оформлены роли и обязанности.

■■

Механизмы обеспечения операционной совместимости в целях реализации
международных соглашений должны основываться на процедурах обеспечения
операционной совместимости, рекомендованных в разделе В.1, Операционная
совместимость.

Механизм
■■

Ответственная техническая группа должна создать платформу, обеспечивающую
операционную совместимость на международном уровне, в целях реализации
международных соглашений о социальном обеспечении, которая охватывает следующие
пять разделов:
•

Политико-правовой раздел должен преимущественно состоять из самого
международного соглашения и других соответствующих законодательных
и нормативно-правовых актов. В случае необходимости могут учреждаться
дополнительные механизмы, которые помогут избежать разночтений, ставящих под
угрозу применение механизмов обеспечения операционной совместимости при
реализации международных соглашений.

•

Организационный раздел должен содержать определения конкретных процессов
и операций, обеспечивающих операционную совместимость в целях реализации
международных соглашений.

•

Семантический раздел должен основываться на метаданных, включающих модель
основных бизнес-понятий, используемых в реализации международных соглашений
(например, коллективное использование данных, обмен данными, запрос на
получение услуг), и связей между ними, что позволяет организации прийти к
однозначному пониманию этих понятий и обрабатывать данные в автоматическом
режиме. Поскольку в реализации международных соглашений участвуют несколько
организаций, следует уточнить состав метаданных на межведомственном уровне.
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■■
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Технический раздел связан с определением технологий, которые будут
использоваться в механизмах операционной совместимости, обеспечивающих
достаточную техническую интеграцию информации и систем.

Администрация должна распространить информацию о предназначении этих
механизмов на всех уровнях организации.
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Рекомендация 59. Семантическая совместимость
Организация во взаимодействии с другими участниками соглашения определяет ресурсы
семантической совместимости на международном уровне в целях повышения уровня
автоматизации операций обмена данными между организациями-участникам соглашения.
Семантическая совместимость для целей реализации международных соглашений позволяет
организациям-участникам использовать однозначные определения понятий. Эти механизмы в
основном опираются на системы метаданных и глоссарии обмениваемых данных.

Структура
■■

Администрация должна поручить представителям организации в посредническом
комитете по реализации соглашения и отделу ИКТ во взаимодействии с другими
организациями-участниками определить международные ресурсы семантической
совместимости для реализации международных соглашений.

■■

Администрация может учредить специальные механизмы управления ресурсами
семантической совместимости. В целях подотчетности следует четко определить и
документально оформить роли и обязанности.

■■

Стратегия семантической совместимости в целях реализации международных
соглашений должна основываться на модели семантической совместимости организации,
рекомендованной в разделе В.1, Операционная совместимость.

Механизм
■■

Ответственная техническая группа должна определить ресурсы семантической
совместимости на международном уровне. Это включает:
•

принятие плана по разработке семантических ресурсов в целях реализации
международных соглашений;

•

разработку системы метаданных организации, включающую основные понятия и
взаимосвязи между ними, и систему управления метаданными, единую для всех
взаимодействующих организаций;

•

включение характеристик качества данных в метаданные, что позволит потребителям
данных повысить эффективность их использования;

•

использование стандартных языков для определения метаданных (например, XML
для документов и объектов данных, DC для регистрации метаданных, OWL для
установления семантических взаимосвязей между понятиями).

■■

Семантическая совместимость может обеспечиваться единой справочной службой,
что облегчает пользование единым экземпляром этого общего ресурса. В качестве
альтернативы она может быть обеспечена посредством учрежденческой системы обмена
данными.

■■

Ответственная техническая группа и отдел ИКТ должны использовать модель зрелости
для разработки среднесрочной и долгосрочной стратегии управления метаданными в
целях повышения качества и эффективности семантических ресурсов, использующихся
для реализации международных соглашений.
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Отдел ИКТ должен разработать план информационной работы, предусматривающий
распространение внутри организации необходимой информации о внедрении систем
метаданных при реализации международных соглашений о социальном обеспечении.
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Рекомендация 60. Сервисы операционной совместимости
Организация во взаимодействии с другими участниками соглашения внедряет сервисы
операционной совместимости в соответствии с моделью операционной совместимости,
используемой организацией в целях реализации международных соглашений.
Реализация международных соглашений подразумевает разработку сервисно-ориентированной
архитектуры и включает создание и внедрение набора сервисов. Эти сервисы должны становиться
частью модели бизнес-процессов, необходимых для реализации процессов, предусмотренных в
международных соглашениях.

Структура
■■

Администрация должна поручить представителям организации в посредническом
комитете по реализации соглашения и отделу ИКТ во взаимодействии с другими
организациями-участниками внедрить международные сервисы операционной
совместимости в целях реализации международных соглашений.

■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ внедрить сервисы операционной
совместимости на уровне организации.

■■

Сервисы операционной совместимости должны опираться на уже разработанную
архитектуру (международную, национальную и учрежденческую).

■■

Сервисы операционной совместимости для целей реализации международных
соглашений должны соответствовать техническим стандартам организации, относящимся
к операционной совместимости, в соответствии с рекомендациями раздела В.1,
Операционная совместимость.

Механизм
■■

■■

В целях разработки сервисов операционной совместимости для реализации
международных соглашений ответственная техническая группа и отдел ИКТ должны:
•

образовать группы по реализации проекта и специализированные подразделения
ИКТ для анализа, разработки и внедрения сервисов, необходимых для реализации
международных соглашений;

•

подготовить технические спецификации для каждого кандидата, касающиеся
обмена данными, информационной модели объектов и взаимосвязей (например,
схемы метаданных), сервисной ориентированности (например, интерфейса SOA) и
нефункциональных требований (таких как производительность, безопасность и др.);

•

разработать модель бизнес-процессов для реализации международных соглашений
и определить процессы, которые можно автоматизировать путем использования
созданных сервисов;

•

оценить результаты процессов в соответствии с планом реализации.

Сервисы операционной совместимости, исполняемые в единой справочной службе,
могут использовать слабо связанный обмен сообщениями, например, с использованием
веб-сервисов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

131

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

132

■■

Сервисы операционной совместимости, исполняемые в национальной системе обмена
данными, могут использовать (в идеале) национальные платформы электронного
правительства или слабо связанный обмен сообщениями, например, с использованием
веб-сервисов.

■■

В целях системной интеграции в сервисах операционной совместимости, исполняемых
в учрежденческой системе обмена данными, может применяться очередность с
использованием сервисно-ориентированного межплатформенного ПО, такого как
Enterprise Service Bus (ESB) или веб-сервисы.

■■

Отдел ИКТ должен разработать и внедрить сервисы операционной совместимости на
уровне организации в целях практического взаимодействия с другими организациями.

■■

Ответственная техническая группа и отдел ИКТ должны разработать информационный план
для распространения внутри организации необходимых сведений о разработке сервисов,
необходимых для реализации международных соглашений о социальном обеспечении.
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С.2.4. Безопасность и аутентификация для целей международных
соглашений
Безопасность и аутентификация являются важнейшими свойствами систем, задействованных
в реализации международных соглашений о социальном обеспечении. Прежде всего, ввиду
межведомственного и трансграничного характера этих систем организации должны применять
политику и правила безопасности и защиты данных. Кроме того, решения на основе ИКТ должны
обеспечивать средства, которые позволяют подтверждать аутентичность операций и заменять
рукописные подписи.
Данный раздел включает рекомендации, касающиеся вышеперечисленных вопросов, а также
рекомендации о создании основ аутентификации на международном уровне и мер практической
реализации на уровне организации. Предметами рекомендаций раздела являются:
61. Механизм аутентификации
62. Модель аутентификации операций в организациях
63. Политика в сфере безопасности и меры, относящиеся к операциям и цифровым
сертификатам
64. Обеспечение защиты данных в операциях и цифровых сертификатах
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Рекомендация 61. Механизм аутентификации
Организация в сотрудничестве с другими участниками соглашения создает механизм
аутентификации, обеспечивающий юридически действительные, эффективные и безопасные
средства совершения операций в рамках соглашения о социальном обеспечении.
Этот механизм заменяет собой предыдущую практику рукописных подписей, использовавшихся
в бумажном документообороте, и обеспечивает средства подтверждения подлинности данных,
обмениваемых электронным способом.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ и представителям организации в рабочих
комитетах по реализации соглашения во взаимодействии с другими организациямиучастниками разработать механизм аутентификации, который будет использоваться
в рамках соглашения для проверки подлинности сообщений и предотвращения
необоснованного отказа в доступе.

■■

Механизм аутентификации должен соответствовать национальному и международному
законодательству и учитывать политический и юридический контекст, бизнес-процессы и
концепции, применяемые в операциях аутентификации.

■■

Внедрение механизмов аутентификации на международном уровне должно быть
формализовано в рамках соглашения о социальном обеспечении, например, посредством
административных положений.

■■

Механизм аутентификации должен соответствовать применяющейся в организации
инфраструктуре защиты данных, а также рекомендациям настоящего Руководства, в
частности, раздела В.2, Защита и конфиденциальность данных.

Механизм
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■■

Ответственная рабочая группа при содействии специальных групп должна разработать
механизм аутентификации, обеспечивающий юридически действительные, эффективные
и безопасные средства совершения операций, предусмотренных в соглашении о
социальном обеспечении.

■■

Основными принципами, лежащими в основе механизма аутентификации, являются
прозрачность, управление рисками, последовательность, операционная совместимость,
оперативность и подотчетность, доверие, конфиденциальность, возможность выбора,
гибкость, экономичность и удобство.

■■

Механизм аутентификации должен включать средства поддержания баланса между
снижением рисков, связанных с подтверждением личных данных в операциях, и
пригодностью, доступностью и удобством использования.

■■

Чтобы обеспечить повторное использование средств аутентификации, в механизме
аутентификации можно применять широко распространенные модели, использующиеся
в существующих соглашениях, а также учетные данные для проверки подлинности,
имеющиеся у организаций-участников.
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■■

Механизм аутентификации должен включать стандартный критерий определения уровня
защиты, необходимый для конкретной электронной операции.

■■

Механизм аутентификации:

■■

■■

■■

•

охватывает типы операций в рамках соглашения, которые требуют подписи. Для
определенных операций подпись не требуется (например, авторизованного доступа
к системе уже достаточно для того, чтобы получить локальную информацию и
открыть журнал учета операций);

•

включает сотрудников организаций, которые: i) выполняют операции, требующие
электронной подписи, и ii) используют электронные сертификаты для аутентификации
в системе;

•

предоставляет средства для создания будущей безопасной электронной среды, в
которой организации социального обеспечения смогут взаимодействовать друг с
другом и с другими заинтересованными сторонами.

Аутентификация может проводиться разными способами, такими как:
•

парная аутентификация (только для двух организаций), когда каждая организация
внедряет и использует собственные механизмы аутентификации, в том числе
распознавание авторизованных подписей;

•

посредством «доверенной сторонней организации» (рекомендуется для
многосторонних соглашений), когда организации-участники соглашения привлекают
стороннюю организацию для обслуживания набора авторизованных подписей.

Для внедрения механизма аутентификации требуются:
•

элементы решения по аутентификации, которые соответствуют необходимому
уровню защиты при совершении операций;

•

модели для внедрения механизма аутентификации в каждой организации,
участвующей в соглашении. Этот вопрос рассмотрен в Рекомендации 11
«Предоставление электронных услуг»;

•

хранилище подписей и уровень аутентификации, связанный с разными типами
операций (например, направление запроса, предоставление персональных данных,
назначение пособий и др.);

•

использование стандартов, таких как X.509.

Компетентные органы, участвующие в реализации соглашения о социальном
обеспечении, должны официально утвердить применение механизмов аутентификации,
использующихся для совершения операций в рамках соглашения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

135

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Рекомендация 62. Модель аутентификации операций в
организациях
Организация внедряет модель аутентификации для выявления, авторизации и подписания
цифровых операций между организациями-участниками международного соглашения.
Эта модель заменяет рукописные подписи, которые использовались в бумажном документообороте,
и позволяет подтвердить подлинность обмениваемых данных.

•

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ внедрение модели аутентификации,
обеспечивающей авторизацию и скрепление цифровой подписью операций,
совершаемых между организациями-участниками международного соглашения.

■■

Модель аутентификации должна включать средства, предназначенные для
подтверждения подлинности, обеспечения целостности и конфиденциальности данных,
а также защиты от необоснованного отказа в доступе. Она должна опираться на принципы
аутентификации, принятые в целях реализации соглашения на международном уровне.

■■

Администрация должна распределить роли и обязанности по внедрению функций
аутентификации в организации.

■■

Внедрение модели на основе цифровых сертификатов должно охватывать все аспекты,
связанные с приобретением, использованием и администрированием цифровых
сертификатов.

■■

Принятая в организации модель аутентификации должна соответствовать ее стандартам
в области ИКТ.

■■

Способ внедрения системы аутентификации операций должен основываться на методах
защиты данных организации, а также на рекомендации настоящего Руководства, в
частности, раздела В.2, Защита и конфиденциальность данных.

•
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Механизм
■■

Отдел ИКТ должен внедрить модель аутентификации на основе принципов
аутентификации, принятых для реализации соглашения на международном уровне, а
также на основе стандартов организации.

■■

Модель должна обеспечивать пользователям возможности идентификации,
аутентификации и подписания электронных операций между организациямиучастниками международного соглашения.

■■

Внедрение модели аутентификации включает:
•

определение типов электронных операций, к которым будет применяться модель,
и соответствующие меры безопасности (запросы, предоставление информации,
инструкции, декларации, выписки, финансовые операции и др.);

•

выбор подходящего механизма аутентификации (например, пароля, биометрической
аутентификации, цифрового сертификата) для разных типов операций;
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•
■■

■■

формирование системы служебных разрешений (выдача, активирование,
дезактивирование), соответствующей требуемому уровню безопасности.

Сертификаты могут выдаваться альтернативными способами, например:
•

сертификаты частного сертификационного центра, выдаваемые на возмездной или
безвозмездной основе, такие как VeriSign, DigiCert, Entrust, StartCom и т.д.;

•

сертификаты национального государственного сертификационного центра;

•

частные сертификаты, выдаваемые для пользователей и приложений местным
сертификационным центром, находящимся в собственности или под управлением.

Отдел ИКТ должен выбрать между использованием внутренних или внешних
сертификатов исходя из комплекса факторов, таких как обслуживание (время и ресурсы),
контроль сертификатов, затраты и т.д.
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Рекомендация 63. Политика в сфере безопасности и меры,
относящиеся к операциям и цифровым сертификатам
Организация принимает политику безопасности в сфере ИКТ и меры по защите операций,
совершаемых в рамках соглашения о социальном обеспечении, а также цифровых сертификатов.

Структура
■■

Правление и администрация при содействии отдела ИКТ должны принять политику
безопасности в отношении операций, совершаемых в рамках соглашения о социальном
обеспечении, а также цифровых сертификатов.

■■

Правление и администрация должны поручить отделу ИКТ осуществление политики
защиты данных, касающейся операций и цифровых сертификатов.

■■

Политика безопасности и меры по защите операций и цифровых сертификатов должны
соответствовать принципам организации, относящимся к обеспечению безопасности
данных, а также международному стандарту ISO/IEC 27002:2005 «Информационная
технология. Методы и средства обеспечения безопасности» и рекомендациям настоящего
Руководства, в частности, раздела В.2, Защита и конфиденциальность данных.

Механизм
■■

•

Только имеющие допуск сотрудники должны иметь доступ к программному
приложению или приложениям, предназначенным для совершения операций в
системе по реализации соглашения, а также к сопутствующей информации.

•

Контроль доступа может обеспечиваться посредством цифровых сертификатов,
используемых для визирования сообщений.

■■

Отдел ИКТ должен вести учетную ведомость сертификатов с указанием соответствующих
держателей.

■■

Отдел ИКТ должен принять конкретные меры по обеспечению безопасности в системах
баз данных, сетях и системах связи, относящихся к электронным операциям и цифровым
сертификатам.

■■
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Отдел ИКТ должен принять конкретные меры по обеспечению безопасности в системах
контроля доступа, связанные с операциями и цифровыми сертификатами.

•

Права доступа к базам данных должны предоставляться служебным пользователям
в соответствии с их обязанностями и сферами ответственности.

•

Сети и системы связи должны быть настроены на использование защищенных
протоколов, особенно для обмена данными в Интернете (таких как HTTPS).

Отдел ИКТ должен принять меры по обеспечению безопасности в части доступа к
цифровым сертификатам и операций с ними, а также меры защиты материальной
инфраструктуры. Доступ к этим объектам должен быть строго ограничен.
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■■

Отдел ИКТ должен принять политику информационной безопасности и протоколы,
регулирующие использование сертификатов пользователями, уделяя особое внимание
вопросам безопасности до заключения трудового договора, в течение срока его действия
и после его окончания. Протоколы должны применяться ко всем сотрудникам – штатным,
внештатным, внешним консультантам, подрядчикам и временным работникам.
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Рекомендация 64. Обеспечение защиты данных в операциях
и цифровых сертификатах
Организация принимает меры, обеспечивающие выполнение соответствующих нормативных
требований к защите данных применительно к операциям, совершаемым в рамках
международного соглашения, а также к цифровым сертификатам.
Эти меры должны опираться на положения соответствующего национального законодательства и
учитывать условия соглашения.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ и другим компетентным подразделениям
принять меры по выполнению нормативных требований к защите данных применительно
к операциям, совершаемым в рамках международного соглашения, а также к цифровым
сертификатам. Эти нормативные положения, касающиеся защиты данных, отражают
национальные нормативно-правовые акты, а также условия соглашения.
•

Важно подчеркнуть, что основы регулирования обязывают организации выполнять
процедуры по управлению данными (например, обеспечивать целостность данных,
их хранение, обслуживание и защиту, «право на забвение» и т.д.).

■■

Общие юридические нормы по защите данных для целей передачи информации
между странами могут устанавливаться на международном уровне. В основу могут быть
положены принятые в ОЭСР принципы конфиденциальности и руководящие принципы
трансграничной передачи персональных данных.

■■

Администрация должна распределить роли и обязанности в области разработки
и выполнения мер по защите данных, связанных с операциями и цифровыми
сертификатами.

■■

Принятая политика и меры в сфере защиты данных должны соответствовать принципам
организации, касающимся безопасности данных, а также рекомендациям настоящего
Руководства, в частности, раздела В.2, Защита и конфиденциальность данных.

Механизм
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■■

Отделы, ответственные за выполнение нормативных положений о защите данных, должны
выработать процедуры, гарантирующие надлежащее обращение с персональными
данными при совершении операций в рамках международных соглашений, а также при
работе с цифровыми сертификатами.

■■

Отделы, ответственные за выполнение нормативных положений о защите данных,
должны внедрить:
•

механизмы сбора и хранения цифровых сертификатов в соответствии с применимой
политикой и нормативными требованиями к конфиденциальности данных;

•

механизмы доступа пользователей, обеспечивающие защиту персональных данных
в сертификатах. Такие механизмы должны давать пользователям возможность
доступа к своим персональным данным, хранящимся в сертификатах, и обеспечивать
получение надлежащего согласия в случае необходимости.
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■■

Отдел, ответственный за защиту данных, должен внедрить:
•

механизмы передачи сертификатов третьим сторонам в соответствии с применимыми
нормативными требованиями к защите данных;

•

механизмы отзыва сертификатов в соответствии с применимыми нормативными
требованиями к защите данных.

■■

Отдел, ответственный за защиту данных, должен передать технические характеристики
и параметры отделу, разрабатывающему систему метаданных для информационного
обмена, чтобы эти параметры соблюдались в системе в максимально возможной степени.

■■

Отдел внутреннего аудита должен периодически проверять и отслеживать выполнение
мер и функционирование механизмов защиты данных.
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С.2.5. Операционные процессы и информационные модели
Данный раздел содержит определение операционных процессов и информационных моделей,
связанных с взаимными операциями организаций, реализующих международные соглашения о
социальном обеспечении.
Информационные модели могут основываться на «формах обмена данных» в соответствии с
общепринятым определением.
Хотя информационные модели и системы уведомлений определяются на международном уровне,
некоторые операционные процессы (или подчиненные процессы) могут разрабатываться на
уровне страны и организации. Предметом рекомендаций данного раздела являются:
65. Операционные процессы, связанные со сферой применения соглашения
66. Процессы, связанные с уведомлениями об изменениях и других актуальных сведениях
67. Информационные модели обмена данными
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Рекомендация 65. Операционные процессы, связанные со
сферой применения соглашения
Организация по согласованию с другими организациями-участниками международного
соглашения определяет процессы, обеспечивающие применение соглашения в конкретных
случаях.

Структуры
■■

Администрация должна поручить представителям организации в посредническом комитете
по реализации соглашения во взаимодействии с другими организациями-участниками
определить основные операционные процессы, связанные с реализацией соглашения.

■■

Операционные процессы в рамках соглашения должны соответствовать условиям и
административным положениям соглашений, особенно в части требований к защите
данных.

■■

Процессы могут протекать как на международном уровне с участием всех других сторон
соглашения, так и на национальном уровне в форме конкретных операций внутри данной
организации и в других национальных организациях.

■■

Управление операционными процессами в рамках соглашения должно опираться
на архитектуру, механизмы и модели, разработанные для реализации соглашения
на международном и национальном уровнях и на уровне организации, а также на
рекомендации настоящего Руководства.

Механизм
■■

Технические комитеты, работающие над реализацией соглашения на международном
уровне, должны определить основные операционные процессы в рамках соглашения.

■■

Один из ключевых процессов касается точной идентификации лиц, подпадающих под
действие соглашения в разных странах их проживания.

■■

•

Это можно сделать на основе удостоверений личности, используемых в каждой
стране в сфере социального обеспечения.

•

Предъявление удостоверений личности может требоваться при совершении
определенных операций в рамках соглашения (например, при обращении за
пособием, регистрации лица, временно работающего на территории другого
государства и т.д.).

К другим распространенным процессам относятся:
•

сбор соответствующих персональных данных лиц, подпадающих под действие соглашения;

•

регистрация работника, временно командированного в другое государство;

•

обращение за пособием в рамках сферы применения соглашения;

•

запрос данных о трудовом стаже (для назначения пенсии);
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запрос данных о текущем трудовом статусе (для лиц, временно работающих на
территории другого государства);

•

запрос данных о правах на получение медицинских услуг на территории
принимающей страны;

•

назначение пособия или отказ в его назначении.

■■

Выплата пособия или оказание услуги может производиться организацией в рамках уже
действующих процессов.

■■

Каждый процесс может состоять из двух подчиненных процессов:
•

процесса формирования запроса, аналогичного операции запроса данных;

•

процесса подготовки ответа, аналогичного результату запроса.

■■

К параметрам процесса относятся данные на входе и выходе, порядок исполнения,
возможные задержки, а также функции, реализуемые в рамках каждого процесса.

■■

Международное содержание процессов должно формироваться совместно всеми
сторонами соглашения, а национальные и учрежденческие аспекты разрабатываются
каждой организацией отдельно. Эффективность можно повысить путем выявления
процессов, общих для разных соглашений.

■■

Все процессы, особенно связанные с запросами в другие организации, могут
регистрироваться, чтобы их можно было отследить. Содержание этих записей должно
соответствовать требованиям к защите данных, предусмотренным соглашением.

■■

Обмен данными предусматривает следующие меры по обеспечению безопасности:

■■

144

•

•

Исходящие пакеты данных (запросы и данные) должны быть заверены электронной
подписью, чтобы можно было идентифицировать сотрудника, отправившего сообщение.

•

Входящие пакеты должны быть скреплены действительной электронной подписью.

Указанные процессы должны быть предусмотрены административными положениями,
включенными в текст соглашения.
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Рекомендация 66. Процессы, связанные с уведомлениями об
изменениях и других актуальных сведениях
Организация совместно с другими организациями-участниками международного соглашения
определяет процессы уведомления об изменениях и других актуальных сведениях о лицах,
подпадающих под действие соглашения.
Организации договариваются уведомлять друг друга об изменениях в личном и трудовом статусе
лиц, на которых распространяется действие соглашения, а также сообщать другие актуальные
сведения в рамках сферы применения соглашения. К ним относятся сведения о смерти, заключении
и расторжении брака, рождении детей, других пособиях, полученных в стране происхождения или
пребывания, задекларированных доходах и др.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ и представителям организации в рабочих
комитетах по реализации соглашения во взаимодействии с другими организациямиучастниками соглашения конкретизировать процессы направления уведомлений об
изменениях и актуальной информации в рамках сферы применения соглашения.

■■

Процессы уведомления об изменениях и предоставления актуальной информации
в рамках сферы применения соглашения должны соответствовать условиям и
административным положениям соглашения, в частности, требованиям к защите данных.

■■

Процессы, связанные с уведомлениями об изменениях и предоставлением актуальной
информации в рамках сферы применения соглашения, должны осуществляться исходя из
архитектуры, механизмов и моделей, разработанных для целей реализации соглашения
на международном и национальном уровнях и на уровне организации, а также из
положений настоящего Руководства.

Механизм
■■

Технические комитеты, занятые реализацией соглашения на международном уровне,
должны конкретизировать основные процессы, связанные с направлением уведомлений
в рамках соглашения.

■■

К основным типам уведомлений, касающихся международных соглашений о социальном
обеспечении, относятся, в том числе:
•

извещение о смерти получателя. Такое извещение может стать результатом так
называемого процесса «сличения данных о смертности», который состоит из
следующих этапов: i) организация страны А посылает список получателей пособий,
проживающих в стране Б; ii) организации в стране Б сличают список со своими
базами данных и реестрами; iii) организации в стране Б уведомляют организацию в
стране А о расхождениях между полученным списком и своими базами данных, что
позволяет выявить умерших получателей;

•

извещение об изменении семейного положения получателя (заключение и
расторжение брака, рождение детей и т.д.).
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К другим типам данных, связанных с реализацией международных соглашений о
социальном обеспечении, относятся:
•

данные о размере пенсионного пособия: обмен данными о пенсиях пенсионеров из
двух стран, получающих минимальную надбавку или надбавку резидента, с целью
проверить их права на такую надбавку;

•

данные о других пособиях, получаемых в каждой стране, чтобы исключить
неправомерное накопление пособий;

•

данные, связанные с правами на медицинские пособия (например, в стране
пребывания и т.д.);

•

общий размер дохода в целях исчисления пособий, обусловленных размером дохода;

•

подтверждение идентификации лица после получения сведений об изменении его
статуса.

Указанные процессы должны предусматриваться в административных положениях,
дополняющих соглашение.
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Рекомендация 67. Информационные модели обмена данными
Организация в сотрудничестве с другими организациями-участниками международного
соглашения определяет информационные модели обмена данными в соответствии с запросами,
административной перепиской и уведомлениями.
Эти модели, обычно называемые «формами» обмена данных, могут включать персональные
данные, сведения о трудовом стаже, смерти, заключении и расторжении брака, рождении детей,
других пособиях, получаемых в стране происхождения или стране пребывания, задекларированных
доходах, расходах, связанных с рассмотрением конкретных дел, и т.д.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ и представителям организации в рабочих
комитетах по реализации соглашения во взаимодействии с другими организациямиучастниками соглашения конкретизировать информационные модели обмена данными.

■■

Информационные модели должны соответствовать условиям и административным
положениям соглашений, особенно что касается условий защиты данных и взаимности
при покрытии затрат.

■■

Информационные модели обмена данными в рамках соглашения должны внедряться с
учетом архитектуры, механизмов и моделей, разработанных для реализации соглашения
на международном и национальном уровнях и на уровне организации, а также настоящего
Руководства.

Механизм
■■

Технические комитеты, работающие над реализацией соглашения на международном
уровне, должны определить информационные модели для основных пакетов
обмениваемых данных.

■■

Обмениваемые данные, как правило, включают:
•

персональные данные;

•

сведения о трудовом стаже;

•

декларации работников, временно командированных на работу за границей.

■■

Обмениваемые данные должны иметь общие атрибуты персональной идентификации,
позволяющие объединять разные пакеты обмениваемых данных и отслеживать
меняющиеся обстоятельства того или иного лица. К ним могут относиться удостоверения
личности, которые используются в каждой стране в сфере социального обеспечения.

■■

В зависимости от определенных в соглашении правил взаимного покрытия расходов
суммы, относящиеся к отдельным случаям (такие как административные расходы, оплата
медицинских услуг и др.), могут включаться в состав обмениваемых данных в качестве
информации, необходимой для применения этих правил на практике.

■■

Для отслеживания обмена данными могут использоваться контрольные данные. Они
должны обеспечивать только идентификацию операций и организаций-участников, не
раскрывая данных персонального или делового характера.
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■■

Необходимо создать концептуальное представление информационной модели с
использованием стандартных языков, таких как UML, а также метаданных и семантических
ресурсов (например, глоссариев и т.д.).

■■

Структура метаданных должна максимально обеспечивать соблюдение нормативных
требований, касающихся защиты данных, и других соответствующих нормативных
положений.

■■

В обмене данными посредством ИКТ должны использоваться стандартные языки, такие
как XML, как это указано в разделе В.1, Операционная совместимость.

■■

Информационные модели должны формально поддерживаться административными
положениями соглашения.
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С.2.6. Операции ИКТ в рамках международных соглашений
Операции ИКТ в рамках международных соглашений представляют собой совокупность мер
системного администрирования, позволяющих использовать системы ИКТ для совершения
конкретных операций, предусмотренных соглашением.
К основным задачам управления операциями ИКТ в рамках международных соглашений относятся:
■■

разработка набора показателей качества обслуживания и целей, на которые должны
ориентироваться организации-участники соглашения. Договор об уровне обслуживания
включает такие показатели, как максимальный срок подготовки ответов на запросы и
рассылки уведомлений об изменениях, а также планируемая доступность услуг ИКТ и
время реагирования, необходимые для совершения операций между учреждениями
(такие как направление информационного запроса в другую организацию, обращение к
журналу учета операций и т.д.).

■■

Подготовка договоров об уровне обслуживания на национальном и учрежденческом
уровнях, обусловливающих международный уровень качества обслуживания
национальных организаций и каждой из внутренних систем.

■■

Принятие мер, направленных на создание внутренних служб организации, которые
позволят совершать операции в рамках соглашения о социальном обеспечении в
соответствии с договорами об уровне обслуживания, заключенными на международном
и национальном уровнях. В этих мерах должно учитываться то, что организация может
участвовать в реализации нескольких соглашений о социальном обеспечении.

Темами рекомендаций данного раздела являются:
68. Уровни обслуживания в рамках соглашения
69. Разработка и совершение операций ИКТ в рамках соглашений о социальном обеспечении

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

149

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям

Рекомендация 68. Уровень обслуживания в рамках соглашения
Организация по согласованию с другими участниками соглашения определяет показатели
уровня качества и цели основных операций в рамках соглашения на международном уровне.
Кроме того, организация устанавливает соответствующие показатели и цели для своих
внутренних систем, чтобы обеспечить достижение целей на международном уровне.
Такие договоры об уровне обслуживания, включающие показатели и цели, должны выполняться
всеми организациями-участниками как часть их обязательств, вытекающих из подписанных
международных соглашений.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ и представителям организации в рабочих
комитетах по реализации соглашения во взаимодействии с другими организациямиучастниками разработать показатели и цели, касающиеся качества обслуживания (т.е.
договоры об уровне обслуживания) для основных операций, совершаемых в рамках
соглашения.

■■

В соответствующих случаях национальные организации должны заключить национальный
договор об уровне обслуживания для достижения показателей качества обслуживания,
определенных на международном уровне.

■■

Администрация при содействии компетентных подразделений должна заключить
внутренний договор об уровне обслуживания, соответствующий договорам об уровне
обслуживания на международном и национальном уровнях и целям соглашения о
социальном обеспечении.

■■

Администрация должна учредить организационные структуры, которые будут управлять
процессами, связанными с обеспечением и оценкой выполнения договоров об уровне
обслуживания в рамках международного соглашения. Роли и обязанности должны быть
четко распределены и документально оформлены.

■■

Составленные договоры об уровне обслуживания должны соответствовать требованиям
процессов администрирования и функционирования ИКТ, принятым в организации, а
также рекомендациям раздела A.4, Предоставление услуг с помощью ИКТ.

Механизм
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■■

Правление и администрация должны поручить рабочим группам организации,
участвующим в реализации международного соглашения, установить показатели и цели,
касающиеся качества обслуживания (т.е. составить договоры об уровне обслуживания)
по всем основным операциям. Эта задача должна решаться при поддержке отдела ИКТ и
по согласованию с другими организациями.

■■

Как правило, договор об уровне обслуживания включает показатели, «ориентированные
на бизнес», такие как максимальные сроки:
•

подготовки ответов на информационные запросы;

•

подготовки ответов на ходатайства о назначении пособий;
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■■

■■

■■

•

осуществления выплат назначенных пособий;

•

направления уведомлений о смерти или изменениях в личном статусе получателя
пособий.

Договор об уровне обслуживания может включать «ориентированные на ИКТ» показатели
услуг ИКТ, необходимых для совершения операций между организациями, такие как:
•

доступность услуг ИКТ (например, 24 часа в сутки семь дней в неделю, 24 часа в сутки
пять дней в неделю, 8 часов в сутки пять дней в неделю и т.д.);

•

Максимальное время реагирования в отношении услуг ИКТ.

Администрация должна поручить производственным подразделениям и отделу ИКТ
разработать:
•

внутренний договор об уровне обслуживания на основе международных и
национальных договоров об уровне обслуживания;

•

процессы, обеспечивающие выполнение и оценку внутреннего договора об уровне
обслуживания.

Администрация должна утвердить, принять и предать гласности договоры об уровне
обслуживания.
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Рекомендация 69. Разработка и совершение операций ИКТ в
рамках соглашений о социальном обеспечении
Организация осуществляет операции ИКТ в интересах выполнения международных соглашений в
соответствии с договорами об уровне обслуживания. Эта деятельность ведется в рамках операций
ИКТ организации. Ее должен предварять анализ последствий и требований, предъявляемых к
системам, которые используются для реализации международных соглашений.

Структура
■■

Администрация должна поручить отделу ИКТ разработку и внедрение набора операций
ИКТ в рамках соглашений о социальном обеспечении как части операционных процессов
организации. Это включает анализ и оценку экономических, технических и кадровых
последствий для организации.

■■

Администрация на основе оценки, проведенной отделом ИКТ, должна распределить
роли и обязанности, связанные с совершением операций на основе систем ИКТ для
реализации международных соглашений.

■■

Практика ИКТ должна соответствовать процессам администрирования и
функционирования ИКТ, принятым в организации, а также рекомендациям раздела A.4,
Предоставление услуг с помощью ИКТ, и базовым стандартам международной практики,
таким как ITIL.

Механизм
■■
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Отдел ИКТ должен выполнить анализ последствий и требований, предъявляемых
к операционным системам ИКТ, задействованным в реализации международных
соглашений. Необходимо уделить внимание, в том числе:
•

взаимодействию с внешними структурами, включая взаимодействие с сотрудниками
и системами других организаций;

•

возможности совершения операций 24 часа в сутки с учетом разницы во времени
между странами.

■■

Отдел ИКТ должен осуществлять операции ИКТ в целях реализации международных
соглашений в рамках деятельности организации, связанной с операционным
управлением ИКТ и предоставлением услуг. Это включает оказание технической
поддержки, организацию работы отдела клиентского обслуживания и выполнение
запросов, а также урегулирование происшествий, инцидентов и проблем.

■■

Ввиду взаимодействия с другими организациями штатным специалистам по ИКТ может
быть поручено наладить взаимодействие с международной организацией-посредником
и выполняющими схожие функции сотрудниками других организаций.

■■

Отдел ИКТ должен постоянно информировать организацию и ответственную техническую
группу о выполнении договоров об уровне обслуживания и подготовить политику
чрезвычайного реагирования на случай возникновения сложных ситуаций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

От авторов
Руководства МАСО для администраторов социального обеспечения было подготовлено
Генеральным секретариатом МАСО совместно с техническими комитетами МАСО.
Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям издано под эгидой
Технического комитета МАСО по информационно-коммуникационным технологиям,
возглавляемого Марией-Эугенией Мартин Мендизабаль из Национального института социального
обеспечения Испании. Руководство подготовлено группой сотрудников Генерального секретариата
МАСО под руководством Рауля Ружжия-Фрика. Экспертную помощь и поддержку оказывали
Сальвадор Отон Тортоза, Хосе Рамон Хилера Гонзалес, Хосе Мария Гутьерес Мартинес, Хосе Хавьер
Мартинес Эрраис, Хосе Антоно Гутьерес де Меса, Роберто Барчино Плата, Луис де Маркос Ортега,
Эугенио Фернандес Висенте, Луис Фернандес Санс, Лурдес Хименес Родригес, Крамина Пахес
Аревало, Хосе Амелио Медина Меродио, Антонио Моратилья Оканья, Антонио Гарсия Кабот, Эва
Гарсия Лопес (Университет Алкала, Испания), а также Исмаил Кабальеро и Марио Пьяттини Велтуис
(Университет Кастилии–Ла-Манчи, Испания).
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