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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Управление информационной безопасностью (И Б) 
является той областью, необходимость теоретического изучения которой была 
осознана совсем недавно: первые исследования начались в конце 1980-х г.г., а 
к концу 1990-х г.г. появились первые национальные и международные стан
дарты (ISO /IEC  15408, ISO/IEC 17799, B S I и др.). Проблемам управления ИБ 
посвящены работы многих российских и зарубежных авторов 
(Я.Д. Вишнякова, Г.В . Емельянова, В .В . Кульбы, В.А . Минаева, М. Мура, 
С.А. Петренко, Д. Пикфорда, С.В. Симонова, А.А. Стрельцова,
Д.С. Черешкина и др.). В  этих работах рассматриваются различные вопросы 
построения эффективных систем ИБ - информационные риски, выбор опти
мального набора контрмер, проблемы и опыт их практической реализации и 
т.д. С другой стороны, существующие на сегодняшний день результаты иссле
дования моделей и методов корпоративного управления, полученные в рабо
тах В.Г. Балашова, В.Н. Буркова, В.А . Ирикова, Д.А. Новикова, А .В. Щепкина 
и др., практически не затрагивают проблем организационного управления ИБ.

Таким образом, можно констатировать, что проблема организационного 
управления ИБ в условиях дефицита корпоративных ресурсов в настоящее 
время изучена недостаточно полно, что обусловливает актуальность темы на
стоящей работы, посвященной разработке и исследованию организационных 
механизмов (методов, процедур принятия управленческих решений) эффек
тивного управления ИБ корпораций.

Цель работы состоит в разработке, исследовании и внедрении организа
ционных механизмов эффективного управления ИБ корпораций.

Достижение поставленной цели требует последовательного решения сле
дующих задач:

Исследование специфики ИБ корпораций как объекта управления. Изуче
ние особенностей системы управления ИБ в зависимости от организационной 
структуры корпораций. Разработка системы классификаций задач организаци
онного управления ИБ корпораций.

Разработка и исследование моделей и методов анализа и синтеза органи
зационных механизмов управления ИБ в зависимости от организационной 
структуры управления корпораций, включая следующие типовые структуры и 
соответствующие им модели: бюрократическая («сильный центр-слабые 
агенты»), переходная («средний центр - средние агенты») и органическая 
(«слабый центр - сильные агенты»).

Разработка методов построения эффективной комплексной системы обес
печения информационной безопасности (КСО ИБ) корпорации.

Внедрение предложенных организационных механизмов управления ИБ в 
деятельность корпораций.

Основным методом исследования является математическое моделирова
ние с использованием подходов и результатов системного анализа, теории 
принятия решений, имитационного моделирования, теории игр и теории ак-
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тивных систем.
Связь с планом. Исследования по теме диссертационной работы прово

дились в соответствии с плановой тематикой работ Воронежского государст
венного архитектурно — строительного университета (в рамках федеральной 
комплексной программы «Исследования и разработки по приоритетным на
правлениям науки и техники гражданского назначения»).

Научная новизна работы заключается в следующем: на основе исследо
вания теоретико-игровых и оптимизационных моделей разработаны организа
ционные механизмы эффективного управления ИБ корпораций. В  частности: 

Выявлена специфика управления ИБ, в том числе - зависимость органи
зации управления ИБ от уровня зрелости корпораций; перечислены основные 
этапы жизненного цикла управления ИБ, и предложена модель построения 
КСОИБ корпораций.

Исследована роль организационного управления как ключевого элемента 
управления ИБ корпораций; выявлены и классифицированы основные органи
зационные меры по управлению ИБ, а также особенности системы управления 
ИБ в зависимости от организационной структуры корпораций.

Сформулированы и решены задачи анализа и синтеза организационных 
механизмов управления ИБ, используемых для различных типов структур 
управления корпорациями. В  том числе:

для модели «сильный центр - слабые агенты» сформулированы и обосно
ваны аксиоматические требования, которым должно удовлетворять решение 
задачи распределения ресурса, и доказано, что класс таких решений не пуст. 
Предложена общая арбитражная схема, основанная на принципах «стимуля
ции» и «неподавления», и доказано существование, единственность и Парето- 
эффективность «максимально стимулирующего» решения (М С - решение). 
Рассмотрен ряд практически важных частных случаев, для которых удалось 
получить МС - решение в конкретной аналитической форме. Проведен анализ 
широко распространенного «пропорционального» решения, найдены условия, 
при которых оно является монотонным МС - решением;

для модели «средний центр - средние агенты» получено решение обрат
ной задачи распределения корпоративного ресурса на мероприятия по обеспе
чению ИБ;

для модели «слабый центр - сильные агенты» сформулирована и решена 
задача рефлексивного управления - формирования иерархии взаимных пред
ставлений агентов о требуемых количествах ресурса.

Сформулирована и решена задача выбора эффективных контрмер в рам
ках выделенных агентам ресурсов, на основании которой предложены методы 
построения эффективной КСОИБ корпорации.

На защиту выносится:
организационные механизмы эффективного управления ИБ корпораций; 
модель построения КСОИБ корпораций;
классификация основных организационные меры по управлению ИБ; 
задачи анализа и синтеза организационных механизмов управления ИБ, 

используемых для различных типов структур управления корпорациями;
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задача выбора эффективных контрмер в рамках выделенных агентам ре
сурсов, на основании которой предложены методы построения эффективной 
КСОИБ корпорации.

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы позво
ляют разрабатывать и обосновывать механизмы эффективного управления ИБ 
корпораций. Предложенные модели и методы имеют особую актуальность при 
их использование для повышения эффективности управления ИБ в крупных 
добывающих, перерабатывающих, финансовых и наукоемких корпоративных 
структурах.

Реализация результатов работы. Результаты диссертационного иссле
дования внедрены в деятельность ООО «Информационные бизнес системы» в 
виде корпоративного стандарта «Методика организации проектных работ в 
области информационной безопасности и оценки информационных рисков», а 
также использованы в системе управления ИБ ООО «Лентрансгаз». Эффек
тивность реализации результатов работы подтверждена актами о внедрении.

Апробация результатов работы. Основные результаты, полученные в 
диссертационной работе, докладывались на семинарах ИПУ РАН  и М ФТИ, а 
также на следующих научных конференциях: всесоюзном симпозиуме «Со- 
временные проблемы математической экономики» (Вильнюс, 1984), научно- 
практической конференции «Методы и средства технической защиты инфор
мации» (Обнинск, 2004), международной конференции и Российской научной 
школе «Системные проблемы надежности, качества информационных и элек
тронных технологий. Информационные бизнес системы» (Сочи 2004), между
народных научных конференциях «Современные сложные системы управле
ния» (Воронеж, 2005; Краснодар, 2005), международной научно-практической 
конференции «Теория активных систем» (Москва, 2005).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 
печатных работ общим объемом 5,6 п.л.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, заклю
чается в том, что в [7, 10] автором предложена методика организации проект
ных работ в области аудита информационной безопасности и оценки инфор
мационных рисков; в [2-4] - доказана теорема существования и
единственности «максимально-стимулирующего» решения для случая игры 
трех и более лиц; в [5,6] - предложены алгоритмы выбора наиболее эффек
тивных решений с учетом результатов стохастического имитационного моде
лирования; в [1] построен пример, показывающий, как разрешается парадокс 
Аллэ в рамках модели предпочтения, порождаемой квадратичным функциона
лом; в [12-14] - механизмы распределения ресурса на мероприятия по обеспе
чению информационной безопасности корпораций.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 158 страниц ос
новного текста, включая 19 рисунков, 8 таблиц и приложения. Библиография 
включает 153 наименования. Приложения содержат акты, подтверждающие 
практическую реализацию и внедрение результатов работы.
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Содержание работы

Во введении обоснована актуальность и практическая значимость темы 
диссертационной работы, определены цель и задачи исследования, описана 
структура работы и краткое содержание ее разделов.

В  первой главе, результаты которой опубликованы в [7, 8, 9, 10, 13, 14], 
рассматриваются проблемы:

-обеспечения ИБ корпорации (раздел 1.1), в том числе - вопросы акту
альности проблемы обеспечения ИБ для современных корпораций, основные 
цели обеспечения ИБ и угрозы ИБ, а также виды и взаимосвязь мер обеспече
ния ИБ (контрмер);

- управления ИБ корпораций в целом (раздел 1.2), в том числе - вопросы 
зависимости организации управления ИБ от уровня зрелости корпораций и ос
новные этапы жизненного цикла управления ИБ (рис. 1): определение полити
ки ИБ корпорации; аудит и оценка рисков ИБ корпорации; выбор контрмер, 
обеспечивающих режим ИБ; построение эффективной КСОИБ - рис. 2;

Рис. I. Взаимосвязь ключевых задач управления И Б

Рис. 2. Модель построения КСО И Б  
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- организационного управления как ключевого элемента управления ИБ 
корпораций (раздел 1.3), в том числе - организационная структура системы 
обеспечения ИБ, основные организационные меры по управлению ИБ, а также 
особенности системы управления ИБ в зависимости от организационной 
структуры корпораций - см. рис. 3, где на пересечении строки, соответствую
щей типу организационной структуры, и столбца, соответствующего одной из 
ключевых функций системы управления ИБ корпораций, указаны основные 
субъекты, реализующие данную функцию.____________________ ________

Ключевые функции системы управление ИБ 
корпорации

Организационная 
структура ? Модель

Аудит и 
анализ рисков 

(Глава 1)

Формирование 
заявок агентов 

(Глава 1)

Формирование 
бюджета ИБ 

(Глава 2)

Распределение 
бюджета ИБ 

между агентами 
(Глава 2) |

Бюрократическая
«Сильный центр -  
слабые агенты» 

(раздел 2.2)
Центр

(Агенты)
Центр

(Агенты) Центр Центр

“ --- ----- '

Переходная
«Средний центр -  \ 
средние агенты» 

(раздел 2.3)
Агенты Агенты Центр Центр |

\

Органическая

ч -  т". j : : -...л ж

«Слабый центр -  \ 
сильные агенты» \ 

(раздел 2.4)

V- Li...,., ...Л

Агенты

. • • • •

Агенты Агенты
(Центр)

Агенты 
(Центр) |

Рис. 3. Связь ключевых функций системы управления И Б  
с организационной структурой корпорации

Вторая глава, результаты которой опубликованы в [1 - 6, 8, 11, 12, 13, 
15] посвящена рассмотрению моделей и методов (механизмов) организацион
ного управления ИБ корпораций.

В разделе 2.1 рассматривается формальная постановка задачи организа
ционного управления ИБ корпорации: определяется жизненный цикл основ
ных организационных мер по управлению ИБ корпорации, основные свойства 
неизвестных функций риска, формулируются цели решения и критерии выбо
ра решения.

Рассмотрим систему, состоящую из управляющего центра и агентов {а һ 
..., а//}. Жизненный цикл основных организационных мер по управлению ИБ 
корпорации может иметь следующий вид:

1. Центр устанавливает для /'-го агента уровень допустимого риска w, >
О, который представляет собой приемлемый с точки зрения центра ущерб от 
реализации возможных угроз.

2. Центром (или агентами) проводится аудит ИБ и анализ рисков, по ре
зультатам которого определяется уровень текущего риска м>°, / = 1 ,..., N, кото
рый представляет собой ущерб от реализации возможных угроз до применения 
каких-либо контрмер, а также уровень остаточного риска w™, / = / , N, кото-
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рый никакими контрмерами не может быть устранен.
3. Агенты а, сообщают значения vt>,°, iv,00, / = 1, центру.
Если для некоторого агента к е {1, N }: wk° < wk , то такой агент на дан

ном цикле управления ИБ исключается из рассмотрения. Для остальных аген
тов центр на основании установленных значений w, > 0 и полученных значе
ний Wj°, i - 1, определяет количество ресурса 6, > 0, необходимого агенту 
для снижения текущего уровня риска w,° до уровня допустимого риска м>, . 
Значение bt> 0, / = 1, ..., N, рассматривается как заявка /-го агента. Считаем, 
что bj - предполагаемые затраты на создание эффективной системы ИБ (при
нятие эффективных контрмер).

4. На основании вектора заявок b - (bh ..., bN) центр выделяет количество 
ресурса X  = Х(Ь). Будем предполагать, что, как правило, Ь1 + ... + bN>X(b), т.е. 
имеет место дефицит ресурса.

5. Центр, в соответствии с определенным правилом распределяет ресурс 
X  между агентами а % (X ) = (я/ {X ), ..., xN (А')), где щ (X ) > 0 -  объем ресурса, 
выделенного /-му агенту. При этом X(b) > xj (X ) + ... + %N (X).

6. Агенты реализуют контрмеры в объеме полученного ресурса, после че
го цикл управления ИБ повторяется.

Пусть задан некоторый объем ресурса Х>  0, и распределение данного ре
сурса х — (xj, ..., xN), такое, что х, > 0. Здесь xf - ресурс, который затрачивается 
на реализацию контрмер для снижения риска wh i = 1,

Будем рассматривать риск н>, как функцию, зависящую от л;: w, = iv/(x). 
Предположим, что зависимость iv,(x) обладает следующими свойствами:

Свойство 1: для любых (xh ..., xN) w faj, ..., xN) > 0, / = 1,
Свойство 2: w^O,..., 0) = w,°> 0, / = 1,
Свойство 3: пусть заданы X 1 = (дс/, xNJ) и X 2 = (х/, ..., xN2), такие, что 

х/ >х2, i = 1 ,..., N, тогда Wj{XJ) < w/X2) , j  = 1, ..., N, причем, если для некоторо
го к: хк > хк , то wk(X J) < wk{X2).

Из свойств 1 -3 следует
Свойство 4: для любого j  = 1, ..., N  существует такое Wj°>0, что для лю

бых (xj, ..., xN), таких, что х, > 0, / = 1,..., N, Wj(xi, ..., xN) > w™.
В дальнейшем будем полагать, что для агентов, участвующих в распреде

лении ресурса, выполнено соотношение: 0 < \vk°° < wk < wk°.
Обозначим UT{X) - {я (Х ) = (л^Х), яд^А)): як(Х )> 0 , к -  1, ..., N,

N
X  > ^  п к ( х  ) } _  множество возможных дележей ресурса X, между

к  = 1
агентами. В  соответствии со сформулированной в разделах 1.1.2 и 1.3.2 целью 
организационного управления ИБ, задачей центра является равномерное (мак- 
симинное) снижение информационных рисков агентов до уровня допустимого 
риска. Предположим, что ЛПР известен конкретный вид функций риска для 
всех агентов. Тогда оптимальное распределение ресурса может быть найдено 
как решение следующей задачи:

max w  , ( я  ( X  )) —> min (1).
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Обозначим r f  (X ) = {л \Х ) = (л,*(Х), ..., л^\Х))} с  Я (Х ) - множество деле
жей, являющихся решением данной задачи. Если конкретный вид функций 
риска агентов неизвестен, а известны лишь заявки агентов 6, > О, / = 1,..., N, то 
задача усложняется.

Утверждение 1. Пусть м',( •) удовлетворяют свойствам 1 -4 и существует

л (Х ) = (л/(Х ), ..., лы\Х )), такое, что X  = ^ 7г \ (Х ) и w,(x/(X), ..., xN‘(X )) = w,
к =1

/ = 1 , N. Тогда л\Х ) — единственное решение задачи (1).
Утверждение 1 показывает, что цель управления ИБ с точки зрения цен

тра может быть сведена к задаче поиска распределения ресурса, приводящего 
к выравниванию уровней текущих информационных рисков всех агентов на 
текущем цикле организационного управления. Решение указанной задачи 
должно представлять собой единое для всех циклов управления ИБ правило 
распределения ресурса между агентами (организационный механизм управле
ния ИБ), зависящее от их заявок и типов структуры управления корпорацией. 
Эти механизмы исследуются в разделах 2.2 - 2.4.

В  разделе 2.2 проводится анализ задачи организационного управления ИБ 
корпорации в рамках модели «сильный центр - слабые агенты».

Рассмотрим систему, состоящую из одного управляющего центра и аген
тов, которых для простоты дальнейшего изложения будем считать однород
ными. Пусть для центра определена функция бюджета Х  = Х(Ь), обладающая 
следующими свойствам:

1. ДО, ...,0) = 0;
2. Х (Ь) — непрерывна и строго монотонно возрастает по Ъһ ..., Ъ̂ \
3. Пусть <Р= (р7, ..., рн} - класс всех перестановок элементов множества 

{1 ,..., N }, тогда для любого (ph ...,p N) е <Р имеем X(bh ..., bN) = X(bph ..., bpN).
В соответствии с характеристикой структуры управления корпорацией 

«сильный центр-слабые агенты» (см. рис. 3) будем предполагать, что агенты, 
сформировав свои заявки, в дальнейшем не могут оказать влияние на принятие 
центром решения по распределению ресурса. Фактически агенты делегируют 
центру полномочия по принятию такого решения. В  данном случае центр вы
ступает в роли своеобразного арбитра, который в соответствии с некоторым 
правилом выбирает эффективный дележ из множества допустимых дележей 
9Т(Х). Заметим, что, поскольку для некоторого агента ак, к е{1, ..., N }: если 
\vk°  < w/c*, то Ьь = 0 и, соответственно, щ \Х) - 0, то агенты объективно заинте
ресованы в участии в процессе распределения ресурса. В  этом смысле точка 
л(Х) = 0 является для агентов своеобразной точкой «status quo». Описанный 
механизм носит название арбитражной схемы.

Введем ряд «разумных», с точки зрения центра, требований, которым 
должен удовлетворять «хороший» дележ.

Требование 1: (оптимальность по Парето). Для любого л*(Х) е Я*(X)

х  = f  я-;  ( х  > -
к  =  1
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Требование 2: (монотонность). Пусть заданы объемы ресурсов X ] и Х 2, та
кие, что X, > Х2, тогда для любого л\Х ) = (л,*(Х), ..., л^ (X )) е ? / ( ! )  имеем: 
л (Х ,) > л {Х 2), т.е. лк*(Х,) > лк\Х 2), к=  1, ..., N  и существует некоторое j  е {1, 
..., N ) такое, что щ (.X,) > л̂  (Х2).

Требование 3: (паритетность), Пусть (p j, ..., pN) - перестановка множест
ва { 1, N }, такая, что bpJ°>  bp2°>...> bpN°, тогда для любого л ( Х ) ~  (л\*(Х), ..., 
л ы\Х))  g  Т?(X) имеем: Лрі\Х) > Лр2\Х )  >  . . .  >  ЛрМ\X).

Обозначим j f (X )  = {л  {X) = (л ]\Х ), ..., л ^ (Х ))} с  Л(Х) - класс «хороших» 
правил дележа, удовлетворяющих Требованиям 1-3.

Утверждение 2. Класс ОТ (АО не пуст.
Приведенное утверждение о непустоте класса «хороших» дележей Я*{X) 

показывает, что решение задачи распределения ресурса, удовлетворяющее 
Требованиям 1-3, существует, однако возникает проблема существования пра
вил, которые решают задачу скорейшего снижения уровня информационных 
рисков наиболее эффективным образом.

Рассмотрим точечно-множественное отображение Я- $ —* 2У, где (B-N- 
мерный конус, а V— некоторое //-мерное пространство. Иными словами, каж
дой точке b е (В ставится в соответствие множество Я(р) с  V. Обозначим 
v = (vy, ..., vyv) — элемент множества V. Будем рассматривать множество агентов 
в качестве игроков игры Т{Ь), в которой заявка Ь, агента i интерпретируется 
как «вклад» (понимаемый в самом широком смысле) игрока i в игру Т(Ъ), а TV- 
мерное пространство Я (Ь) - как совокупность всех допустимых исходов игры 
<[{Ь) при векторе вложений Ъ\ при этом элементы v, вектора v е Я {Ь ) интерпре
тируются как «выигрыш» игрока i (который соответствует получаемому аген
том / ресурсу). Само множество Я (Ь ) в рамках исследуемой модели формиру
ется следующим образом:

Я{Ь) =  {v =  (v ; , . . . , \N) g  V: Vj> 0 , / '=  1, X  (b )  > ^  v,. }•
/=1

Заметим, что с учетом того, что в рамках рассматриваемой модели общий 
ресурс, выделяемый центром, представляет собой функцию от заявок агентов: 
X  = X(bh ..., Ьм) множество Я(Ь) совпадает с определенным ранее множеством 
допустимых дележей ресурса X, между агентами:

Я {Х ) = {л (Х ) = (л / Х ),..., лң(Х))\ лк(Х ) > 0, к = 1,
Для применения общей арбитражной схемы основанной на принципах 

«стимуляции и неподавления» необходимо выполнение следующих условий:
1.(0, ..., 0) а  Я(0);
2. Я(Ь) -  компактно для любого b g  (В.
Пусть Я -  замыкание множества Я  и 5(Я) - граница множества Я ■ Обозна

чим: V+ = {v = (уi, ..., Удг) g  V\ Vj> 0, / = 1,..., N},
К °  ={v = (уj ,  . . . , V N)  g  V\ v, >  0 , 1 =  1, ...,N}, а д  =  6 ( я т  П V+°.

3. Для любого b g  <В множество К[Ь) «охватывает» точку 0 в V+, то есть 
любая исходящая из начала координат, содержащаяся в V+, непрерывная и
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стремящаяся к бесконечности кривая (кривая / уходит в бесконечность, если 
для любого с существует v е /, для которого найдется некоторое j  е { 1 , N } 
такое, что v, > с) пересекает Т&Ь).

Обозначим: П(6) - множество всех оптимальных по Парето точек Я(Ь).
4. Для любого b е <В граничные точки Я(Ь), лежащие в V+0, эффективны, 

точнее К{Ь) а  П(6).
5. Для любой пары Ь,>  Ь2 имеем: Я{Ь2) сЯ (Ь/ ), то есть каково бы ни бы

ло решение при Ь2, если хотя бы один из игроков увеличивает свой «вклад», то 
возможем выбор нового решения, которое для всех игроков не хуже, чем ранее 
выбранное.

Можно показать, что в рамках рассматриваемой нами модели свойства 1- 
5 выполнены и применима общая арбитражная схема, основанная на принци
пах «стимуляции и неподавления».

Целью применения указанной схемы является нахождение единого пра
вила, определяющего для каждого вектора b = (bh bN) е <2 решение игры 
Т{Ь), представленной множеством Я{Ь). Данное правило должно задаваться се
лектором точечно-множественного отображения Я, то есть некоторым отобра
жением лг. (В—> V, таким, что Vb е <В л(Ь) е Я(Ь).

Введем аксиомы, которым должен удовлетворять искомый селектор:
Аксиома 1. (оптимальность по Парето) Vb е (В я(Ь) е П(Ь).
Аксиома 2-1. (принцип «стимуляции») V i = 1,..., N : л {Ь ) Т Ъ,.
Аксиома 2-2. (принцип «неподавления»)

V / = 1,..., N: Xi(b) Т b j,j Ф i.
Аксиома 2. (монотонность)
Для любой пары векторов > Ъ2. л{Ь,) > л  (Ь2) иначе, для i=  1, ..., N, 

л(Ь/) > ж{Ь2).
Разобьем пространство <В на непересекающиеся подпространства 

(Вр = {b = (bh ..., bN) е <8| ЬР 1 > Ър2> ... > bpN} и обозначим: 
d = ^ \  % =  {b  е <В\ЬР, = Ър2 = ... = bpN}. 

р
Разобьем пространство V на непересекающиеся подпространства

Vp = {v = (v/, ..., vN) e V\vpJ> vp2> ... > vph} и обозначим:

D  = П v p = (v e  У I V  = V  = •••53 vp n }-
p

Аксиома 3. (паритетность)
Для любого b = (bt, ..., bN) € (Bp\ Ярі(Ь)> Лр2{Ь)>  ... > Лрң(Ь), причем, если 

b е d, то Л/ (Ъ) = л2(Ь) = ... = лң(Ь), иначе, если Ъ = (Ь,, ..., Ьн) е <ЪР, то л(Ь) е Vp, 
причем, если b е d, то л(Ь) g D.

Утверждение 3. Класс С - класс всех отображений ж ® —> V, являющихся 
селектором Я {Ь ) и удовлетворяющих Аксиомам 1-3, не пуст.

При рассмотрении арбитражных схем, основанных на принципах «стиму
ляции и неподавления», было введено понятие так называемого «максимально
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стимулирующего» решения (МС-решения).
Определение 1: Назовем л  (b) - максимально - стимулирующим селекто

ром (М С - селектором) если:
1. л*(Ь) е С.
2. если Ъ е <Вр, то л* p, ( b )  = sup Xj,i(b),  л р2(Ъ) = sup л:р2{Ь), ... ,

х(Ь)е С
X p N - l ( b ) =  sup XpN_i(b),

*№ С р1рг...Р„-2
где € Р 1 ..Рі{л рһ л р2, я*Рі) = {л  6 С  I Лр,{Ь) = л*pi(b), Лр2(Ь) = л*р2(Ь), ..., 
Лрі(Ь) = л р {Ь )}, i ~ 1,..., N -2.

Утверждение 4. Если для N  = 2 класс С не пуст и для любого b е (В для 
Я (Ь ) выполнены свойства 1-5, то для любого b е <Вр существует единственный 
селектор л {Ь ) е С, такой, что: л*р1(Ь) = sup лр1(Ь).

ж(Ь)еС
Утверждение 5. (о существовании и единственности МС-селектора). Су

ществует единственный селектор л (Ь ) е С, такой, что для любого b е <Щ,: 
л р,{Ъ)=  sup лр1(Ь), л р2(Ь) = sup ЯрАЬ), 

я(Ь)еС я (Ь)еС рі
Я  pN-1 (М) ~  SUp ЯрЫ-і(Ь),

^b)eCplp2...pN-2

где €р1рі(л*рІ, х p2j ..., л р,) = {л  e С: лрІ(Ь) = л pl(b), Лр2(Ь) = л*p2(b), ..., 
лрі{Ь) = л ріт , і = и - , М - 2 .

Доказанное утверждение о существовании и единственности МС- 
селектора подтверждает возможность организационного управления ИБ на ос
нове «хорошего» правила распределения ресурса между агентами в соответст
вии с их заявками, которое последовательно снижает сначала максимальный 
информационный риск, затем следующий по значимости и так далее.

В  разделе 2.2.3 рассмотрено несколько практически важных частных слу
чаев, для которых возможно указать конкретный вид МС - селектора. Данное 
обстоятельство является существенным для возможности построения системы 
организационного управления ИБ с использованием МС - селектора.

Пусть функция бюджета центра имеет вид:
Х (Ь „ ...,bN) = X(b l + ... + bN) =X(Z),

где Z - b t + ... + bN, причем: X(0) = 0; ^ X ^ ) > q д  = i ? ...5 дг Очевидно, что в
dbk

данном случае свойства 1-3 функции бюджета центра выполнены. Положим, 
для простоты Ъ е <Б(/; .. >Ло-

Утверждение 6-1. Пусть функция бюджета центра выпукла. Тогда МС- 
селектор имеет вид:
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нЧЪ)=  ~ X {N b N)\ ц% Ь )= \х (кЪ к+ Y b ' h -  f u +(b ) ’ k =
N  к. к  ,fr+.

Утверждение 6-2. Пусть функция бюджета центра вогнута. Тогда МС- 

селектор имеет вид: ju'i(b)=— X(Nb,);
N

А = 2, ..., N.
Утверждение 6-3. Пусть функция бюджета центра линейна, тогда МС- 

селектор имеет вид: цк(Ъ) = а Ьк, гдек=  1, . . . ,N w a>  0.
Во многих задачах распределения ресурса в качестве «хорошего» выби

рается пропорциональное решение. Введем формальное определение пропор
ционального селектора.

Определение 2. Селектор ф отображения fl(b ) называется пропорцио
нальным селектором (П-селектором), если для любого b е (Вр\

N
1. ф(6) е П(£) (иначе ^ (р .ф ) = Щ һ  bN));

i= 1

2. щ (Ь )= Х (Ьһ ..., bN) _ b ± _  ,к  = 1, N.
N

E  ь ,
i= 1

Несложно показать, что в общем случае П-селектор не является монотон
ным. В  этой связи становится актуальным вопрос об условиях монотонности 
П-селектора и его соотношении с МС-селектором.

Обозначим М(Ь,, ..., bN) - X(b i, ...,bN) 1

/=і
Утверждение 7. Пусть M(bh ..., bN) такая, что: д М (& | Ьн) ^ q ; для

дЬк
...,N , тогда ф (b) е С.

Сформулированные выше условия определяют принадлежность пропор
ционального селектора классу С, однако оставляют открытым вопрос о том, 
когда П-селектор является МС-селектором. Ответ на этот вопрос дает сле
дующее утверждение.

Утверждение 8. Пусть функция бюджета центра имеет вид: X{bh ...,

bN)=X(b/ + ... + bN)- X {Z ), где Z  = bi + ... + bN, причем: X(0) = 0; >0;
dbk
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& X {Z )
дьі

= 0> Для k-  1, N, тогда МС-селектор является одновременно 11-

селектором.
Проведенный в разделе 2.2.4 анализ показывает, что популярное «про

порциональное» решение далеко не всегда является «хорошим» с точки зрения 
естественных требований 1 -3 (раздел 2.2.1), предъявляемых к единому пра
вилу распределения ресурса в рамках организационного цикла управления ИБ. 
Однако, если центр принимает директивное решение о том, что в каждом цик
ле организационного управления ИБ, суммарный выделяемый ресурс прямо 
пропорционален сумме заявок всех агентов с коэффициентом пропорциональ
ности ос, то в рамках сформулированных выше условий именно пропорцио
нальное решение становится наиболее эффективным. В  этом случае, политика 
центра по формированию общего ресурса и его распределения становится 
наиболее простой и логичной. На практике этот вариант поведения центра 
встречается достаточно часто, что дает возможность построения достаточно 
простых методик организационного управления ИБ.

В  разделе 2.3 рассматривается модель «средний центр - средние агенты» - 
см. рис. 3. Обозначим г,(К) - зависимость точки пика /'-го агента от количества 
R распределяемого ресурса, /' е N  = {У, 2, ..., п} - множеству агентов, имею
щих целевые ф у н к ц и и г , ) ,  где х, >0 ~ количество выделяемого /'-му агенту 
ресурса, г;>0-его тип (оптимальное для него количество ресурса), и будем 
считать, что f(x h •) - однопиковая функция с точкой пика ri} /' е N.

Задачей центра является распределение ресурса R на основании заявок 
s, е [0; R], І е N, агентов. Принцип принятия решений центром: д:,• = л;-(̂ ), 
/' в  N, где 5 = (si, s2, ..., s„) называется механизмом (процедурой) планирования, 
относительно свойств которой предположим:

1) 7Cj(s) непрерывна и строго монотонно возрастает по /' е N;

3) механизм распределения ресурса анонимен, то есть произвольная пере
становка номеров агентов приводит к соответствующей перестановке коли
честв получаемых ими ресурсов.

4) R) непрерывна и строго монотонно возрастает по R, /' е N;
5) /*,(•) - непрерывная монотонно возрастающая вогнутая функция;
6) упорядочение агентов по точкам пика не зависит от количества распре

деляемого ресурса.
Будем рассматривать следующую анонимную процедуру пропорциональ

ного распределения ресурса (из теории активных систем известно, что ей эк
вивалентна любая анонимная процедура, удовлетворяющая свойствам (1- 4):

2) щ{0, s.) = 0 Vs., е [0; R ]n I, i е  N;

f x m Jj j  < /?
Ф )  = ,
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Упорядочим (перенумеровав) агентов в порядке возрастания требуемого 
им количества ресурса. Решение обратной задачи (поиска Rk - минимального 
количества ресурса, при котором первые к агентов являются диктаторами) да
ется следующим утверждением.

Утверждение 9. Пусть выполнены предположения 1- 6. Тогда Rk опреде
ляется как решение следующего уравнения:

к
Rk = 'Y j ] (R k) + rk(Rk) (n -к), к £ N,

/=l
причем это решение существует и единственно.

Аналогичный утверждению 9 результат (утверждение 10 - достаточное 
условие того, чтобы распределение диктаторов не зависело от суммарного ко
личества распределяемого ресурса и соответствующий прямой механизм был 
неманипулируем) получено в работе и для «многомерной модели», в которой 
предпочтения агентов несепарабельны, то есть, каждый из них заинтересован в 
выделении определенного количества ресурса каждому из своих коллег (оппо
нентов).

Подводя итоги рассмотрения модели «средний центр - средние агенты», 
можно сказать следующее:

- если каждый из агентов имеет информацию о типах оппонентов и может 
сообщать ее центру, то использование механизмов типа механизма Э. Маскина 
обеспечивает неманипулируемость и реализуемость любого механизма рас
пределения ресурса, удовлетворяющего условиям монотонности и отсутствия 
права вето;

- если каждый агент сообщает центру информацию только о своем типе, 
то в классе механизмов, удовлетворяющих свойствам, приведенным выше, 
достаточно ограничиться классом анонимных пропорциональных механизмов 
распределения ресурса, для которых существуют эквивалентные прямые ме
ханизмы (механизмы последовательного распределения);

- если каждый агент заинтересован в выделении своим оппонентам ресур
сов в той или иной пропорции, то возможно использование механизмов согла
сия или многомерных механизмов, которые являются в ряде случаев (отра
женных выше) неманипулируемыми.

В разделе 2.4 рассматривается модель рефлексивного управления в сис
теме «слабый центр - сильные агенты» - см. рис. 3. Обозначим а — 
произвольную последовательность индексов из N  и  0 , S -  множество всевоз
можных таких последовательностей, гы - представления сг-агента о том коли
честве ресурса, которое необходимо /-му агенту. Например, если cr=jk, то 
fa; = fjki - представления /-го агента о том, что А>ый агент думает о количестве 
ресурса, которое необходимо /-му агенту.

Будем считать, что функцией наблюдения каждого агента является вектор 
ресурсов, получаемых всеми агентами, но агенты не наблюдают заявок оппо
нентов. Итак, наблюдаемым является вектор л: . Спрашивается, при каких вза
имных представлениях агентов вектор s , такой, что х = я(5 ), является равно
весным (заявки 5 образуют стабильное информационное равновесие)? Ответ
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на этот вопрос дает
Утверждение 11. Если наблюдаемыми являются количества ресурса, то 

стабильными являются следующие представления агентов о типах оппонен
тов: гgjj > x*j, а  е  27, / * j , j  е N.

Теперь будем считать, что функцией наблюдения каждого агента является 
вектор действий оппонентов (заявок, сообщенных агентами в корпоративный 
центр) и агенты наблюдают количества ресурса, получаемые оппонентами.

* *
Введем множество P(s ) = {/ е N  \ st < R } - множество тех агентов, ко

торые точно являются диктаторами (множество диктаторов может быть и ши
ре, то есть включать агентов, которые, сообщая максимальную заявку, полу
чают оптимальное для себя количество ресурса).

Утверждение 12. Если наблюдаемыми являются заявки агентов, то ста
бильными являются следующие представления агентов о типах оппонентов:

faij = X*j , а  е  27J е P (s*) \ {/}, i е  N,

г oij > х * , а  <е  Z ,j е  N  \ (P (s*) и  {/'}), / е N.
Обозначим — априори существующий и известный центру диапазон 

представлений ег-агента об идеальной точке /-го агента, ст е 27, i е  N. Пусть 
x °(R ) - «-мерный вектор неотрицательных количеств ресурса, выделяемых 
агентам, сумма компонент этого вектора равна R.

Будем считать, что целью центра является распределение ресурса, мини
мизирующее отклонение от x°(R), то есть, если s (Г )-  информационное равно
весие (/-структура информированности агентов - совокупность га <т е 2), то
гда задача рефлексивного управления имеет вид:

ieN а
Итак, центру необходимо сформировать у агентов структуру информиро

ванности, не противоречащую их исходным представлениям {O ai}, при кото
рой распределение ресурса в соответствии с заявками, образующими инфор
мационное равновесие игры агентов, является наиболее эффективным с его 
точки зрения.

Введем предположение о том, что вектор типов агентов (их идеальных 
точек, оптимальных для них количеств ресурса) достоверно известен центру. 
Кроме того, предположим, что п >2 и г, <R, i е N. Ограничимся структурами 
информированности глубины два.

Рассмотрим /-го агента (агентов в анализируемом случае можно описы
вать независимо). Его идеальная точка г, в соответствии с введенными предпо
ложениями известна центру. Если Г2аі = [0; R], а  е 27, /' е N, то есть, агенту ни
чего не известно о типах оппонентов, то центр может сформировать у него 
любую структуру информированности глубины два. Достаточно ограничиться 
такими структурами информированности, в которых агент считает, что суще
ствует общее знание на нижнем (третьем) уровне, при этом, в частности, 
t'aijk = Г oik, i,j, к *  І € N.
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Двумя «крайностями» является то, что рассматриваемый агент считает, 
что его оппоненты считают (и этот факт является субъективным общим знани
ем), что всем необходимо либо минимально возможное (нулевое), либо мак
симально возможное количество ресурса (весь имеющийся ресурс). В  силу не
прерывности механизма распределения ресурса, любой промежуточный 
случай также может быть реализован.

В  первом случае все агенты, с точки зрения /-го, должны сообщить нуле
вые заявки, тогда ему следует сообщать достоверную информацию. Во втором 
случае агенту следует сообщать »

5+(/?, г/) = Л min { 1},/ eN .
R-r,

Утверждение 13. Если П аі = [0; R], a  e H, i e N, то задача рефлексивного 
управления имеет вид:

,к '  V ,  1 -> Sie[r,;st(R,r:)],ieN 
ieN j

jeN
В разделе 2.5 рассматриваются вопросы выбора эффективного проекта 

КСОИБ. Задача выбора инфраструктурного решения КСОИБ (проекта) реша
ется в рамках выделенного объема ресурсов на основе результатов, получен
ных на других этапах организационного управления ИБ (разделы 1.2.2 и 1.2.3): 
определения уровня допустимого риска (первый этап), аудита ИБ и анализа 
текущих рисков ИБ (второй этап) и выбора контрмер для снижения уровня те
кущего риска до уровня допустимого риска (третий этап).

Положим, что на предыдущих этапах организационного управления ИБ 
были определены: набор угроз U = {Uj, ..., UM}, соответствующий им набор 
контрмер К=  {К/, ..., KN), возможные программно-технические средства за
щиты, реализующие указанные контрмеры T(Kf) = {Т һ Тщю)}> где / = /,...,
N, уровень допустимого риска W  и объем выделенного ресурса л  . Предполо
жим, далее, что на основе различных вариантов программно-технических 
средств защиты Т {К І) было подготовлено несколько проектов Р  = {P h ..., P L}, 
реализующих набор контрмер К  и удовлетворяющих ограничению на объем 
выделенного ресурса л  . Тогда задача выбора КСОИБ может быть сформули
рована следующим образом: из множества допустимых проектов Р  выбрать 
тот, который наиболее эффективно противостоит угрозам из множества U.

Критерии эффективности могут быть различными, однако, учитывая, что 
основной целью ИБ является максимальное снижение текущего уровня ин
формационного риска, представляется целесообразным рассматривать в каче
стве критерия разность между расчетным уровнем текущего риска конкретно
го проекта W  (/*,) и заданным уровнем допустимого риска W : Я (Р ,) = W  (Р ,) - 
W  . При этом естественно считать, что один проект лучше другого, если соот

ветствующее значение Н  меньше (здесь, учитывая дефицит выделяемого ре
сурса, полагаем, для простоты, что W(P,) > W ). Значение W (Pt) зависит не 
только от выбранного проекта, но и от того, как часто возникают те или иные 
угрозы и насколько успешно они реализуются. Поскольку процесс реализации
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угроз носит вероятностный характер, то указанные параметры можно рассмат
ривать как реализацию некоторой многомерной случайной величины (с.в.) v, 
параметры распределения которой оцениваются на этапе анализа текущих 
рисков ИБ.

Сгенерируем для каждого Pj множество V/ = {V/,..., vM}, реализаций с.в. v, 
рассчитаем значения # (Л ) для каждой реализации и обозначим полученные 
значения где i - 1, ..., L , j-  J, ..., 7Vr,. Можно считать, что значения gj явля
ются реализацией некоторой с.в. Таким образом, по результатам эксперимен
тов (стохастического имитационного моделирования) каждому варианту про
екта Pj сопоставляется выборка из некоторой генеральной совокупности 

= {£/, ..., ^дг/}. Предлагаемый подход состоит в том, чтобы использовать по
лученный статистический материал для выбора эффективного проекта.

Рассмотрим множество Р  и множество соответствующих выборок 27 = 
где i — 1, ..., L ). Процесс выбора эффективного проекта может иметь следую
щий вид:

1. Введем понятие «меньше» (-<) для с.в. и на 27 установим частичный 
порядок. При этом предполагается, что если С' «меньше» 0; ( т  Ф /), то соответ
ственно Р т лучше Pi.

2. Во множестве 27 ищем минимальный элемент такой, что С 'тт £
(для V 1ф т). Если такого элемента не существует, то рассматриваем «нижний 
класс» множества 27: 27т(>1 = {£ , где / е / с ; {1, L }, причем для V i е / и j  е
{/, ..., Ь}\1: £ -<

3. В  качестве эффективного проекта рассматривается Р т или подмножест
во {P h где г 6 /}. В  последнем случае необходимо проведение дальнейших ис
следований.

Существуют различные способы введения понятия «меньше» для с.в., на
пример, с помощью функционала Ч{Ғ^) определенного на классе функций рас
пределения (ф.р.) с.в. Ғ& При этом можно считать, что -< £ , если f(F ^ ) < 
^ Ғд ). Рассмотрены следующие способы упорядочения с.в.: по стохастиче-

1 1 2скому росту: £ j  £ : Ғ у  (л) > ҒІ2 (х), для любого х; и по нижней грани носителя
/ 2 2распределения: £ _</ £ : <а2, где а, - существенная нижняя грань множества

Аһ являющегося носителем распределения с.в. <*, где i = 1,2. В  обоих случаях 
упорядочение с.в. основывается на соотношении их ф.р.

Алгоритм выбора эффективного проекта:
1. Сопоставим каждому элементу множеств Р  и 27 его порядковый номер: 

W[Pm) = т  и 5V (0 = т -
2. Положим т  = 1 ,1 = 2.
3. Проверим выполнение соотношения -< для элементов стоящих наш и/  

местах во множестве 27, при этом: если <f' -<£, то переходим к шагу 4, в про
тивном случае меняем местами элементы <f" и и соответствующие им Р т и 
Pi, полагая, что теперь N {Pm) = 3V (0 = 1 и 3V(P/) = 5V(̂ ) = т .

4. Если I < L~  1, то положим / = / + 1 и переходим к шагу 3, в противном 
случае переходим к шагу 5.
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5. Положим т  - 1 ,1 = 2, к = 1.
6. Проверим выполнение соотношения -< для элементов стоящих на т  и I 

местах во множестве 27, при этом: если С  -< то переходим к шагу 8, в про
тивном случае положим к = к + 7и переходим к шагу 7.

7. Если I <L — 1, то положим 1-1+1  и переходим к шагу 6, в противном 
случае переходим к шагу 8.

8. Выберем в,качестве множества E min первые к элементов множества 27 и 
будем полагать их оптимальными в смысле отношения -<. В  качестве эффек
тивных проектов выберем первые к элементов множества Р.

В третьей главе, результаты которой опубликованы в [7, 10, 14], рас
сматривается разработанная на основании результатов исследований, пред
ставленных в первой и второй главах, «Методика организации проектных ра
бот в области информационной безопасности и оценки информационных 
рисков» (далее - «Методика»), принятая в ООО «Информационные бизнес 
системы» в качестве корпоративного стандарта (раздел 3.1) и вопросы практи
ческого внедрения организационных механизмов управления ИБ корпорации 
на примере ООО «Лентрансгаз» (раздел 3.2). На рис. 4 приведены основные 
этапы «Методики», и установлено соответствие между решаемыми на том или 
ином этапе задачами и результатами диссертационной работы.

Основные результаты диссертационной работы

Основные результаты диссертационной работы заключаются в сле
дующем. Разработаны и исследованы теоретико-игровые и оптимизационные 
модели и методы, которые позволяют создавать и использовать на практике 
организационные механизмы эффективного управления ИБ корпораций:

1. Исследована специфика управления ИБ, в том числе - зависимость ор
ганизации управления ИБ от уровня зрелости корпораций, перечислены ос
новные этапы жизненного цикла управления ИБ. Выявлены и классифициро
ваны основные организационные меры по управлению ИБ, а также 
особенности системы управления ИБ в зависимости от организационной 
структуры корпораций.

2. Сформулированы и решены задачи анализа и синтеза организационных 
механизмов управления ИБ, используемых для различных типов структур 
управления корпорациями. В  том числе:

- для модели «сильный центр - слабые агенты» сформулированы и обос
нованы требования аксиоматического характера, которым должно удовлетво
рять решение задачи распределения ресурса, и доказано, что класс таких ре
шений не пуст. Предложена общая арбитражная схема, основанная на 
принципах «стимуляции» и «неподавления», и доказано существование, един
ственность и Парето-эффективность «максимально стимулирующего» реше
ния (М С - решение). Рассмотрен ряд практически важных частных случаев, 
для которых удалось получить МС-решение в аналитической форме. Проведен 
анализ широко распространенного «пропорционального» решения, найдены 
условия, при котором оно является монотонным и МС - решением;
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Определение уровня зрелости корпорации • 

I анализ организационной структуры управления ИБ корпорациЛ-
_лшжш

Определение базовой модели для построения организационных механизмов 
управления ИБ корпорации

О анализ ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на вы§ор 
организационных механизмов управления ИБ корпорации:

9 определение типа организационной структуры управления корпорации: 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ, ПЕРЕХОДНЫЙ, ОРГАНИЧЕСКИЙ;;

II выбор базовой модели построения организационных механизмов управлени^МЬ 
корпорации:

для БЮРОКРАТИЧЕСКОГО типа - модель «сильный Центр - слабые
агенты»;

для ПЕРЕХОДНОГО типа -модель «средний Центр-средние агентй»; 

________ для ОРГАНИЧЁСКОГО типа - модель «слабый Центр - сильные агентьВг

Основные этапы построения организационных механизмов управпения ИБ 
корпорации осуществляются в соответствии с

О ключевыми задачами управпения ИБ корпораций

И жизненным циклом основных организационных мер по управлению ИБ 
корпорации;

1 Методикой;

Определение политики ИБ корпорации 

О определение уровней допустимого и остаточного риска ИБ корпорацАтг
КЗаУ'У-'Я̂ШЖАА

Аудит и Оценка рисков ИБ корпорации

В определение модели угроз>*-

0 определение текущего уровня рисков ИБ корпорации (качествен 
количественная оценка рисков);

Выбор контрмер, обеспечивающих режим ИБ корпораций, включая 

D выбор контрмер;

В оценку финансовых затрат на реализацию контрмер»

Построение эффективной КСОИБ корпорации, включая

О выбор эффективного проекта КСОИБ;-

II определение общего бюджета на мероприятия по ИБ корпорации и 
механизма его формирования;

О определение механизма распределения общего бюджета м%*сду 
подразделенИямй корпорации;
Ч - ■ - :■

Раздел 

Раздел Я?

Рис. 4. Соответствие между основными этапами «Методики» 
и результатами диссертационной работы

- для модели «средний центр - средние агенты» получено решение обрат
ной задачи распределения корпоративного ресурса на мероприятия по обеспе
чению информационной безопасности, заключающейся в нахождении мини
мального суммарного количества распределяемого ресурса, при котором
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диктаторами (получающими абсолютно оптимальное для себя количество ре
сурса) является заданное множество агентов;

- для модели «слабый центр - сильные агенты» сформулирована и решена 
задача рефлексивного управления в ситуации, когда агенты имеют иерархию 
взаимных представлений о требуемых количествах ресурса. Найдены опти
мальные информационные воздействия - представления о типах оппонентов, 
которые центру следует сформировать у агентов, чтобы агенты сообщили за
явки (являющиеся стабильным информационным равновесием их игры), при
водящие к требуемому центру распределению ресурса.

3. Сформулирована и решена задача выбора эффективных контрмер в 
рамках выделенных агентам ресурсов, на основании которой разработана мо
дель и предложены методы построения эффективной комплексной системы 
информационной безопасности корпорации.

4. Полученные в диссертационной работе результаты реализованы ООО 
«Информационные бизнес системы» в виде корпоративного стандарта «Мето
дика организации проектных работ в области информационной безопасности и 
оценки информационных рисков», а также внедрены в системе управления ИБ 
ООО «Лентрансгаз», что подтверждено актами о внедрении.
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