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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Приоритетной целью государственной поли
тики на современном этапе является переход на инновационный путь развития
страны, который характеризуется интенсивным внедрением и использованием
передовых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сферах
экономики и финансов, промышленности и энергетики, государственного
управления и национальной безопасности и многих других.
При этом особая роль, роль своеобразных «локомотивов» в соответст
вующих отраслях экономики, отводится государственным и коммерческим
корпорациям, которые представляют собой территориально-распределенные
организации со сложной многоуровневой системой управления. Поэтому имен
но в корпорациях ИКТ становятся в настоящее время одним из главных инст
рументов управления и важнейшим средством производства.
Однако активное использование ИКТ в деятельности корпораций приво
дит к существенному повышению значимости тех рисков, которые с этими тех
нологиями связаны - информационных рисков (ИР), что, в свою очередь, при
водит к необходимости поиска эффективных методов управления ими.
С точки зрения роли информационной безопасности (ИБ) в организации
все методы управления ИР могут быть условно разделены на две группы: мето
ды организационного управления, где в качестве объекта управления выступает
субъект в организации, и методы технологического управления, где в качестве
объекта управления выступает об ект в организации. К методам первогс типа
относят, как правило, административно-процедурные, нормативно-правовые,
морально-этические и экономичес :ие, а к методам второго типа - физич ские,
технические, программные, программно-технические и другие подобные меры
и механизмы. И поскольку любая корпорация представляет собой организаци
онную систему (ОС), имеющую определенные цели и решающую определен
ные задачи, механизмы управления ИР должны являться неотъемлемой частью
механизмов корпоративного управления.
Проблемам ИБ и управления ИР посвящены работы таких известных рос
сийских ученых и специалистов, как А.М. Астахов, B.C. Артамонов,
Ю.М.
Батурин, В.А. Герасименко, Г.В. Емельянов, В.И. Завгородний,
А.А. Зацаринный, П.Д. Зегжда, А.М. Ивашко, А.С. Кузьмин, В.В. Кульба,
А.П. Ку
рило, В.Н. Лопатин, А.А. Малюк, В.Г. Матюхин, В.А. Минаев,
А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, А.Г. Остапенко, С.А. Петренко, А.А. Петров, С.П. Рас
торгуев, С.В. Симонов, С.В. Скрыль, А.В. Старовойтов,
А.А.
Стрельцов, Д.С. Черешкин и др.
Большой вклад в развитие ИБ внесли также и зарубежные исследователи:
Р. Андерсон, С. Бармен, JI. Маккарти, М. Мур, Д. Пикфорд и др.
Теоретико-игровые модели управления ОС (в том числе планирования,
стимулирования и страхования) исследовались в работах многих отечествен
ных и зарубежных авторов, среди которых В.Н. Бурков, Ю.Б. Гермейер, А.Ю.

Заложнев, А.А. Иващенко, Н.И. Ильин, В.В. Кульба, В.А. Лефевр, Д.А. Нови
ков, А.Н. Райков, А.Ю. Силантьев, А.Г. Чхартишвили, А.В. Щепкин, Дж. Ф.
Нейман, Е. Maskin, J. Moore, Н. Moulin, R. Myerson,
J. Nash и др.
Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на то, что в большин
стве теоретических работ по управлению ИБ декларируется необходимость
комплексного подхода, сбалансировано сочетающего в себе как методы органи
зационного, так и методы технологического управления, на практике методам
организационного управления уделяется значительно меньше внимания.
С другой стороны, существующие на сегодняшний день результаты ис
следования моделей и методов корпоративного организационного управления
практически не затрагивают проблем управления ИР (в отличие, например, от
вопросов промышленной и экологической безопасности, финансовых рисков и
т.д.).
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на значительное
число публикаций как по механизмам управления ОС, так и проблемам управ
ления ИР, на сегодняшний день отсутствует целостная картина формальных
моделей и методов, а также обоснованных ими практических рекомендаций по
организационному управлению ИР корпораций. Все это определяет актуаль
ность темы диссертационного исследования, посвященного анализу моделей и
синтезу методов (механизмов) эффективного организационного управления ИР
корпораций.
Исследования по теме проводились в соответствии с плановой тематикой
работ Института проблем управления им. В.А. Трап^никова РАН (ИПУ РАН)
в рамках координационных планов научных исследований РАН.
Объектом исследования является система упр івления ИР.
Предметом исследования являются модели и методы организационного
управления ИР корпораций.
Цель и задачи работы. Целью работы является разработка и исследова
ние теоретико-игровых и оптимизационных моделей и методов эффективного
организационного управления ИР корпораций.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих основ
ных задач:
1
.Анализ целей, функций, процедур и общая постановка задачи повыше
ния эффективности организационного управления ИР корпораций.
2. Разработка и исследование теоретико-игровых и оптимизационных
моделей и методов планирования в организационном управлении ИР корпора
ций.
3. Разработка и исследование теоретико-игровых и оптимизационных
моделей и методов стимулирования в организационном управлении ИР корпо
раций.
4. Разработка и исследование теоретико-игровых и оптимизационных
моделей и методов страхования в организационном управлении ИР корпора
ции.
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5. Разработка и исследование оптимизационных моделей и методов кон
троля в организационном управлении ИР корпорации.
6. Апробация разработанных моделей и методов в практике управления
ИР корпораций.
Методы исследования. Основным методом исследования является мате
матическое моделирование, базирующееся на использовании аппарата совре
менной теории управления, в частности, теории игр, теории принятия решений,
теории активных систем, исследования операций, а также теории защиты ин
формации и методов аудита и анализа ИР.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Модели организационного управления ИР, учитывающие уровень влия
ния управляющего органа (центра) на принятие решений управляемыми субъ
ектами (агентами).
2. Комплекс механизмов организационного управления ИР (планирования,
стимулирования, страхования, управления ограничениями и нормами деятель
ности, информационного управления), который может быть успешно использо
ван, чтобы противостоять всем основным типам информационных угроз (ИУ),
реализует все базовые типы контрмер и применим для корпораций с различны
ми организационными структурами.
3. Комплекс основных (базовых) механизмов (планирования, стимулиро
вания и страхования), которые образуют необходимый и минимально доста
точный набор моделей и методов организационного управления ИР корпора
ций.
4. Арбитражная схема распределения ресурса, для которой доказано су
ществование и единственность решения специального вида, включая ряд прак
тически важных частных случаев, для которых решение получено в аналитиче
ской форме.
5. Решение задачи нахождения минимального суммарного количества
распределяемого ресурса, при котором заданное множество агентов получает
оптимальное для себя количество ресурса.
6. Решение задачи рефлексивного управления, в рамках которого найдены
оптимальные информационные воздействия - стабильные представления о ти
пах оппонентов, которые центру следует сформировать у агентов, чтобы по
следние сообщили заявки, приводящие к желательному для центра распределе
нию ресурса.
7. Решение задачи синтеза оптимальной системы стимулирования цен
тром агентов на основании соотношения уровня ИР, достигнутого в результате
деятельности агента, и уровня допустимого ИР, установленного для этого аген
та центром.
8. Решение задачи синтеза механизмов страхования, которые могут спо
собствовать увеличению отчислений на проведение предупредительных меро
приятий по снижению ИР в условиях ограниченного бюджета.
9. Методы (алгоритмы) контроля эффективности выбранного агентом
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при управлении ИР набора контрмер и методы {алгоритмы), позволяющие оп
ределять значения базовых контрольных параметров при организационном
управлении ИР корпораций.
Научная новизна результатов диссертационного исследования в целом
заключается в том, что впервые разработан комплекс моделей и методов эф
фективного организационного управления ИР корпораций, который может
быть успешно использован, чтобы противостоять всем основным классам ИУ,
реализует все базовые типы контрмер и применим для корпораций с различны
ми организационными структурами.
Научная новизна полученных при этом отдельных научных результатов
состоит в следующем:
1. Для основных классов ОС, учитывающих степень влияния центра и
агентов на принимаемые решения, разработаны модели организационного
управления ИР, включающие модели ИУ и модели противодействия им (модели
контрмер), отличающиеся тем, что могут быть реализованы на базе механизмов
управления ОС, относящихся к одному из трех возможных видов: мотивацион
ному, институциональному или информационному.
2. Сформирован набор моделей и методов организационного управления
ИР, который, в отличие от известных, может быть успешно использован, чтобы
противостоять всем основным типам ИУ, реализует все базовые типы контрмер
и применим для корпораций с различными организационными структурами. Из
данного набора выделен комплекс основных (базовых) механизмов (планирова
ния, стимулирования и страхования), которые образуют необходимый и мини
мально достаточный набор моделей и методов организационного управления
ИР корпораций.
3. Для моделей планирования впервые сформулированы и решены задачи
анализа и синтеза механизмов распределения ресурса на мероприятия по сни
жению ИР для корпораций с различными типами структур управления:
- для случая полной информированности управляющего органа (центра)
предложена арбитражная схема распределения ресурса, для которой доказано
существование и единственность решения специального вида («максимально стимулирующего» решения) и рассмотрен ряд практически важных частных
случаев, для которых данное решение получено в аналитической форме',
- для случая асимметричной информированности, когда у управляемых
субъектов (агентов) появляется возможность манипулирования предназначен
ной для центра информацией, получено решение задачи нахождения минималь
ного суммарного количества распределяемого ресурса, при котором заданное
множество агентов получает оптимальное для себя количество ресурса;
-д л я случая асимметричной информированности, когда центр может
влиять лишь на информированность агентов, сформулирована и решена задача
рефлексивного управления: найдены оптимальные информационные воздейст
вия - стабильные представления о типах оппонентов, которые центру следует
сформировать у агентов, чтобы последние сообщили заявки, приводящие к же4

лательному для центра распределению ресурса.
4. Для моделей стимулирования решена задача синтеза оптимальной
системы стимулирования центром агентов, отличающаяся от аналогов учетом
соотношения уровня ИР, достигнутого в результате деятельности агента, и
уровня допустимого ИР, установленного для этого агента центром.
5. В рамках задач управления ИР для моделей страхования впервые
сформулирована и решена задача синтеза механизмов страхования, которые
могут способствовать увеличению отчислений на проведение предупредитель
ных мероприятий по снижению ИР в условиях ограниченного бюджета.
6. Предложенные модели контроля отличаются тем, что для них разра
ботаны методы (алгоритмы) контроля эффективности выбранного агентом
при управлении ИР набора контрмер и методы (алгоритмы), позволяющие оп
ределять значения базовых контрольных параметров при организационном
управлении ИР корпораций.
Теоретическая значимость научных результатов работы состоит в раз
работке комплекса теоретико-игровых и оптимизационных моделей и методов
организационного управления ИР, который может быть успешно использован,
чтобы противостоять всем основным классам ИУ, реализует все базовые типы
контрмер и применим для корпораций с различными организационными струк
турами.
Практическая значимость работы определяется разработанными и вне
дренными методическими рекомендациями по построению комплекса эффек
тивных механизмов организационного управления ИР корпораций.
В соответствии с формулой специальности 05.13.19 "Методы и систе
мы защиты информации, информационная безопасность" в диссертации реша
лись задачи организационного управления информационной безопасности. По
лученные в диссертации научные результаты соответствуют следующим пунк
там области исследования специальности 05.13.19:
- теория и методология обеспечения информационной безопасности и
защиты информации (п. 1);
- методы, модели и средства выявления, идентификации и классифика
ции угроз нарушения информационной безопасности объектов различного вида
и класса (п. 3);
- анализ рисков нарушения информационной безопасности и уязвимости
процессов переработки информации в информационных системах любого вида
и области применения (п. 7);
- модели противодействия угрозам нарушения информационной безопас
ности для любого вида информационных систем (п. 8);
- модели и методы оценки защищенности информации и информацион
ной безопасности объекта (п. 9);
- модели и методы оценки эффективности систем (комплексов) обеспе
чения информационной безопасности объектов защиты (п. 10);
- модели и методы управления информационной безопасностью (п. 15).
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Реализация результатов работы. Полученные в работе результаты ис
пользованы при разработке и внедрении систем управления ИР в следующих
организациях и предприятиях: Министерство информационных технологий и
связи, Федеральное агентство по информационным технологиям, Группа ком
паний «Информационные бизнес-системы», ООО «ИБС Экспертиза», ЗАО
«Орбита», ООО «Проектный институт «Гипроком», а также в учебном процес
се ряда вузов, что подтверждено актами и справками о внедрении.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док
ладывались на семинарах ИПУ РАН, МФТИ, МИЭМ, Академии ФСО, ВГТУ, а
также на следующих научных конференциях: «Современные проблемы матема
тической экономики» (Вильнюс, 1984), «Методы и средства технической защи
ты информации» (Обнинск, 2004), «Системные проблемы надежности, качества
информационных и электронных технологий. Информационные бизнессистемы» (Сочи, 2004), «Современные сложные системы управления» (Воро
неж, 2005; Краснодар, 2005; Тверь, 2008), «Теория активных систем» (Москва,
2005), «Информационная безопасность. Практические подходы» (Москва,
2005), «Проблемы экономики современных промышленных комплексов» (Са
мара, 2006), «Управление инновациями» (Москва, 2006), «Технологии безопас
ности» (Москва, 2006), «Информационные бизнес-системы» (Москва, 2009),
«Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных техноло
гий» (Сочи, 2008, 2009), «Обеспечение информационной безопасности. Регио
нальные аспекты» (Сочи, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), «Инфофорум» (Москва,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 48
научных работ, в том числе 17 - в издание ч, рекомендованных ВАК РФ, а так
же 4 монографии и 1 учебное пособие.
В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце авто
реферата, лично соискателю принадлежат: [2] - предложена рефлексивная мо
дель распределения корпоративных ресурсов; [8, 42] - модели тарифно
премиальных систем стимулирования в управлении ИР; [19] - разработаны об
щие модели и методы управления ИР в ОС; [20] - модели и методы мотиваци
онного управления ИР; [21] - модели и методы управления ИР; [23] —проведен
анализ парадокса Аллэ в рамках модели предпочтения, порождаемой квадра
тичным функционалом; [24, 25, 26] - доказаны теоремы существования и един
ственности «максимально-стимулирующего» решения для случая игр трех и
более лиц; [27, 28] - предложены алгоритмы выбора наиболее эффективных
решений с учетом результатов стохастического имитационного моделирования;
[29,31] - методика организации проектных работ в области аудита ИБ и оценки
ИР; [32, 33, 34] - механизмы распределения ресурса на мероприятия по обеспе
чению ИБ корпораций; [39] - модель построения эффективной системы ИБ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, семи глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит
347 страниц текста (без приложения), включая 28 рисунков и 16 таблиц. Список
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литературы включает 322 наименования. Приложение содержит акты и справ
ки, подтверждающие практическую реализацию и внедрение результатов дис
сертационного исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, определены цель и задачи работы, охарактеризованы используемые ме
тоды, описаны структура работы, взаимосвязь и краткое содержание ее разде
лов.
В первой главе рассмотрены общие вопросы управления ИР корпораций,
в частности, обоснована актуальность проводимого исследования, рассмотрены
основные понятия и цель организационного управления ИР корпорации: сни
жение текущего уровня ИР до допустимого.
Рассматривается типовая корпорация, состоящая из управляющей компа
нии и нескольких управляемых ею предприятий. Моделью такой корпорации
может служить ОС, состоящая из управляющего органа - центра и управляе
мых субъектов - агентов, которые осуществляют управление некоторыми объ
ектами. Центр соответствует руководящему органу управляющей компании,
агент - руководящему органу управляемой компании, а управляемый объект производственным и сервисным, в том числе, информационным системам.
Корпорация в соответствии с е . целями и задачами реализует определен
ные процессы, для поддержания функционирования которых на должном уров
не используются различные сервисы, в том числе ИКТ-сервисы, которые реали
зуются через ИКТ-инфраструктуру. ИКТ-инфраструктура может являться объ
ектом реализации различных ИУ, среди которых, в первую очередь, выделяют
ся внешние и внутренние, объективные и субъективные, случайные и предна
меренные угрозы. Для уменьшения отрицательного воздействия ИУ возможно
использование различных контрмер, которые по способам осуществления мо
гут быть разделены на административно-процедурные, нормативно-правовые,
морально-этические, экономические и технологические. Состав применяемых
контрмер существенным образом зависит от «уровня зрелости»1 корпорации,
однако цикл управления ИР, как правило, остается неизменным.
Жизненный цикл организационного управления ИР корпорации состоит
из следующих шагов:
1. Центр, в рамках определенной им политики ИБ, устанавливает для ка
ждого агента допустимый уровень ИР, который представляет собой приемле
мый, с точки зрения центра, ущерб от реализации возможных ИУ.
2. Для агентов определяются текущие уровни ИР, которые представляют
собой ущерб от реализации возможных ИУ до применения каких-либо контр
1 Зд есь под «уровн е.и зрелост и» корпорации подразум евает ся один из ур овн ей соот вет ст вую щ их м оделей
G artn er Group, C arnegie M ellon U n iversity или ст андарт а CobiT.
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мер, а также уровни остаточных ИР, которые никакими контрмерами не могут
быть устранены.
3. Для агентов, текущие уровни ИР которых выше установленных для них
допустимых уровней, определяется набор контрмер, необходимый для сниже
ния текущего уровня ИР до допустимого, и необходимый для его реализации
объем ресурсов (прежде всего - финансовых).
4. На основании полученной от агентов информации об объемах необхо
димых им ресурсов (заявках) и имеющихся реальных возможностях центр оп
ределяет общий объем ресурсов, выделяемых на мероприятия по снижению ИР
{бюджет).
5. После формирования бюджета центр осуществляет его эффективное, в
каком-то смысле, распределение между агентами.
6. Получив выделенный объем ресурса, агенты эффективным образом
реализуют (полностью или частично) необходимый набор контрмер (из числа
определенных на шаге 3), стремясь добиться максимально возможного в задан
ных условиях снижения текущего уровня ИР.
Затем цикл организационных мер по управлению ИР повторяется.
Содержание ключевых этапов указанного цикла существенно зависит от
организационной структуры управления корпорации (см. рисунок).
Ключевые этапы цикла организационного
управления ИР корпорации
Оргаиимциейна*
структур*
корпорация

Модель

Аудит и
аналиі ИР
(этап 2)

Формирование
заявок агентов
(этааЗ)

Формирование
бюджета
(этап 4)

Распределение
бкджета
(этап 5)

Бюрократическая

«Сильный центр
- слабые агенты»

Центр
(агенты)

Центр
(агенты)

Центр

Центр

Переходная

«Средний центр средние агенты»

Агенты

Агенты

Центр

Центр

Органическая

«Слабый центр сильные агенты»

Агенты

Агенты

Агенты
(Центр)

Агенты
(Центр)

Связь ключевых этапов цикла организационного управления ИР
с организационной структурой корпорации
В работе выделены три типа организационных структур: бюрократиче
ская, переходная и органическая и соответствующие им модели: «сильный
центр - слабые агенты», «средний центр - средние агенты» и «слабый центр сильные агенты».
В корпорациях с бюрократической структурой управления (модель

«сильный центр - слабые агенты») проведение аудита и анализа ИР будет осу
ществляться централизованно - либо силами головной компании, либо силами
специализированной подрядной организации. В этом случае агенты практиче
ски лишены возможности влиять на процесс формирования заявки. Формиро
вание бюджета и его распределение также будет осуществляться центром.
Иными словами, агенты фактически делегируют полномочия по распределению
ресурса центру, который выступает в роли своеобразного арбитра.
Для корпораций с переходной структурой управления (модель «средний
центр - средние агенты») характерна значительно большая самостоятельность
подразделений, и можно предполагать, что вопросы проведения аудита и ана
лиза ИР, а следовательно, и формирования заявки будут решаться ими само
стоятельно. Однако вопросы формирования бюджета и его последующего рас
пределения, по-прежнему, будут является прерогативой центра. Данное обстоя
тельство дает агенту возможность путем изменения объема заявки попытаться
добиться от центра большего количества ресурса, иными словами, попытаться
манипулировать центром.
Для корпораций с органической структурой управления (модель «слабый
центр - сильные агенты») характерны не только самостоятельность агентов в
части формирования своих заявок, но и их активное участие в формировании
бюджета и его последующем распределении. В этом случае для достижения
конкретным агентом своих целей большое значение приобретает его информи
рованность о целях других агентов, в том числе их предположения относитель
но его собственных интересов. Возникающая иерархия представлений агентов
друг о друге требует применения соответствующих [рефлексивных) механизмов
управлени .
Вторая глава посвящена анализу моделей управления ИР ОС, относя
щихся к различным классам. Управление ОС, понимаемое как воздействие на
управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения, может за
трагивать состав и структуру системы, а также множества допустимых дейст
вий, предпочтений и информированности участников. Полагая, что в процессе
организационного управления ИР состав и структура системы остаются неиз
менными, выделяются следующие методы управления, на которых будет стро
иться система организационного управления ИР:
- мотивационное управление (управление предпочтениями и интересами);
- институциональное управление (управление ограничениями и нормами
деятельности);
- информационное управление (управление информацией, которой обла
дают участники на момент принятия решения).
Далее в работе проводится анализ различных моделей ОС (базовой, авто
номных и взаимодействующих), для каждой из которых:
1) строится соответствующая ей модель основных классов ИУ;
2) на основании модели ИУ выбирается набор контрмер;
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3) из механизмов организационного управления, относящихся к мотива
ционному, институциональному и информационному методам, выбираются ме
ханизмы, с помощью которых выбранные контрмеры могут быть реализованы;
4) при выборе механизмов организационного управления учитываются
возможные для данной модели ОС структуры организационного управления;
5) на основании предыдущего анализа для рассматриваемой модели ОС
строится модель управления ИР.
Обобщенные результаты представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 2
Взаимосвязь между
основными классами ИУ
и механизмами, используемыми
для противодействия им

Таблица 1
Взаимосвязь между контрмерами
и используемыми для их реализации
механизмами управления ОС

Мотивационное

;
ь
>■*

8S
1о
§,

Распределения
ресурсов
Стимулирования

ш

Информационное
управление

S

☆ ☆

Страхования

Управления
нормами
деятельности

Естест
венные

Технологические

Экономические

Угрозы

Механизмы

тк

g
|
m

gu

☆ ★ ★

Распределения
ресурсов

-0

15
ая
11
о >.

☆

s

★ ☆

Управления
ограничениями
деятельности

fi
S

Административные и
процедурные

Правовые

Механизмы

Морально этические

Контрмеры

І
5=
О
55ІІ

★

Іі
X
S

★

Стимулированн я
Страхования

Искусственные
Случ.

|

S
£ І

со

03

1
рш

☆ ☆ *1 ★
1☆
★

X

І
со

к

X

£
<5

★
★

★ ☆ ☆ ☆

Управления
ограничениями
деятельности

Управления нормами
деятельности

Преан.

к

★

'к

о
Информационного
противоборства

50

☆ ★

U

Информационного
противоборства

★ ☆

-э->.
S

Здесь «темная звездочка» означает, что данный механизм полностью
подходит для реализации контрмер или отражения ИУ, а «светлая звездочка»
означает, что механизм подходит лишь частично.
Анализ результатов, приведенных в табл. 1 и 2, позволяет сделать сле
дующие выводы: во-первых, предлагаемый для управления ИР набор механиз10

мов организационного управления (включающий механизмы планирования,
стимулирования, страхования, управления нормами и ограничениями деятель
ности и информационного управления) является полным в том смысле, что це
ликом покрывает как множество потенциально возможных ИУ, так и множест
во всех основных типов контрмер. При этом конкретный вид механизма может
существенно зависеть от того, кто его применяет (центр или агент) и в рамках
какой модели; во-вторых, механизмы мотивационного управления: планирова
ния {распределения ресурса), стимулирования и страхования в той или иной
степени могут быть использованы как для реализации всех типов контрмер, так
и для противодействия всем основным типам ИУ.
В этом смысле набор, включающий механизмы планирования, стимули
рования и страхования, можно считать необходимым и минимально достаточ
ным. Необходимость определяется тем (см. табл. 2), что исключение любого из
указанных механизмов приводит к невозможности отражения всех основных
типов угроз. Минимальная достаточность определяется тем (см. табл. 1), что
указанный набор механизмов позволяет в той или иной степени реализовать все
основные типы контрмер без использования механизмов управления иных ти
пов.
С этой точки зрения можно считать, что набор механизмов, включающий
механизмы планирования, стимулирования и страхования, представляет собой
группу основных (или базовых), а механизмы управления ограничениями и
нормами деятельности, а также механизмы информационного управления пред
ставляют собой груп .у вспомогательных механизмов организационного
управления ИР.
Третья глава посвящена вопросам использования механизмов планиро
вания (распределения ресурса) в управлении ИР корпораций.
Рассматривается ОС, состоящая из центра и агентов ah где
/ 6 N= {1, 2 ,..., п}. Формализованный цикл организационного управления ИР
может иметь следующий вид:
1. Центр устанавливает для агентов а, допустимые уровни ИР р *> О,
/' е N.
2. Центром (или агентами) проводится оценка текущего уровня ИР р,° и
уровня остаточного ИР рГ, i е N.
3. Агенты сообщают значения {р,°, р™, i е N} центру.
Для всех агентов keN: рк > Рк (остальные агенты на данном цикле управ
ления не рассматриваются) центр (или агент) определяет количество ресурса
Ък > 0, необходимое агенту для снижения текущего уровня ИР рк° до допустимо
го уровня рк - заявку к-то агента.
4. На основании вектора заявок Ъ = (Ъ\, ..., Ь„) центр выделяет определен
ное количество ресурса X = Х{Ь). Предполагается, что 2Г=і > X(b), т.е. имеет
место дефицит ресурса.
5. Центр в соответствии с определенным правилом распределяет ресурс X
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между агентами: л (X) = (л* (Х ),..., лп*(Х)), где л*(X) > 0 - объем ресурса, выде
ленный f'-му агенту. При этом X f-j
< Х(Ь).
6.
Агенты максимально эффективно реализуют полученный ресурс, после
чего цикл организационного управления ИР повторяется.
Пусть а д = Ы Х ) = (пх(Х), ..., л„(Х)): щ{Х)>0, ieN, X > ЕГ=ая*(Г)} множество допустимых распределений ресурса X, между агентами и я, - ресурс,
который затрачивается на реализацию контрмер для снижения ИР /?,, ieN.
Риск р, рассматривается как функция от п\ pj = р,{л), обладающая сле
дующими свойствами:
Cl: V (гг,,..., 7г„): л, > 0 => рі(ли ..., лп) > 0, ieN .

С2: /9,(0,..., 0) =р,°>0, ieN.
СЗ: V яг*= (л-Л
л,!), л2= (л:,2, ..., л,,2): л ' > л,2 => р ,(л) <р,(л2), ieN, при
чем, если 3 к е N: лк1> лк2=> Рк{лх) < Рк(л2).
Из С1 - СЗ следует
С4: \/ j e N 3 р™> 0: V (ль ..., л„)=>р/хи ..., л„)>р °°.
Предполагается, что для агентов, участвующих в распределении ресурса,
выполнено соотношение 0 < р,” < р * <р,°.
В соответствие с определенной выше целью организационного управле
ния ИР задачей центра является равномерное (максиминное) снижение текущих
ИР агентов до допустимого уровня. Если конкретный вид функций риска всех
агентов известен, то оптимальное распределение ресурса может быть найдено
кат- решение следующей задачи:
т а x iBN Pi(n(X)) -> min.
(1)
Однако, как правило, конкретный вид функций риска центру не известен
и решение задачи (1) существенно усложняется.
Утверждение 3-1.2 Пусть р,(-) удовлетворяют C l - С4 и 3 л \Х ) е Л{Х):
X = ИГ=і n i(.X) и для V ieN: р,{л\(Х),..., л ,\Х )) = р => л \Х ) - единственное ре
шение задачи (1).
Утверждение показывает, что проблема решения задачи (1) в случае, ко
гда вид функций риска не известен, с точки зрения центра, может быть сведена
к задаче поиска распределения ресурса, приводящего к максимально возмож
ному выравниванию уровней ИР агентов на данном цикле организационного
управления. Само решение при этом должно представлять собой единое для
всех циклов управления правило распределения ресурса (организационный ме
ханизм управления ИР), зависящее от заявок агентов и типа структуры управ
ления корпорацией. При этом из свойств функции риска и условий утвержде
ния 3-1 следует, что искомый механизм должен обладать следующими свойст
вами: во-первых, центр должен распределять весь ресурс, во-вторых, агентам с
более высоким уровнем ИР должно выделяться большее количество ресурса.
Далее рассматривается постановка и анализ задачи планирования в слу
чае полной информированности центра, который соответствует модели «силь2 Здесь и далее использует ся нумерация ут верж дений, принятая в диссерт ационном исследовании.
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ный центр - слабые агенты» (см. характеристику модели выше).
Вводится понятие функции бюджета центра X = Х(Ь) и предполагается,
что она обладает следующими свойствам:
С5: ДО, ...,0 ) = 0.
С6: Х(Ь) - непрерывна и строго монотонно возрастает по Ь \,..., Ьп.
С7: если <Р= {р\, ...,р„} - класс всех перестановок элементов множества
N, то V (рь ...,р п) е (P=>X(bi,..., b„)=X(bpU ..., £,„).
Решение задачи распределения ресурса ищется в виде хорош его» прави
ла, задаваемого некоторыми «разумными», с точки зрения центра, требования
ми (аксиомами). Данный подход поиска решения путем предварительного за
дания его желаемых свойств носит название «аксиоматического».
Вводится обозначение jf{X ) = {к(X ) = (л*(Х) , ..., л,*(Х))} с Я(Х) - класс
«хороших» правил распределения ресурса (дележей) и формулируется (с уче
том ранее высказанных замечаний о свойствах решения) ряд «разумных», с
точки зрения центра, требований, которым должны удовлетворять дележи из
этого класса:
Т1 (оптимальность по Парето): V п(Х ) е jf{X)=> X = £Г=і (X).
Т2 (монотонность): пусть бюджеты Х\ и Х2, такие, что Х\ > Х2, тогда
V л \Х ) = (л*(Х), ..., л„\Х))е. Я*(Х) => п*{Х\) > л,*(Х2), ieN , причем 3 j e N :
к*{Х,)> Kj\X2).
ТЗ (паритетность, анонимность): пусть (рь ..., р„) е <Р и Ьр\°> Ьр2°> ...
> ЬРп , тогда V {п'{Х) , ..., л ,\Х )) е І(Х ) => лрХ\Х ) > лр2{Х) > ...> лрп\Х ).
Утверждение 3-2. Если jf(X ) удовлетворяет Т1-ТЗ, то Я*(Х) не пуст.
Непустота класса «хороших: дележей Т?{Х) показывает, что решение за
дачи распределения ресурса, удовлетворяющее Т1 - ТЗ, существует, однако
при этом возникает вопрос о нахождении среди них наиболее эффективных с
точки зрения скорейшего снижения уровня ИР.
Далее рассматривается формальная постановка задачи поиска оптималь
ного распределения ресурса на основе аксиоматического подхода.
Пусть задано точечно-множественное отображение Я' $ —* 2 , где <В-«мерный конус, V- «-мерное пространство и v = (vb ..., v„) —элемент множества
V, иначе, каждой точке b<s<В ставится в соответствие множество Я(Ь) с V. Мно
жество агентов рассматривается в качестве игроков игры <Г{Ь), в которой заявка
bj интерпретируется как «вклад» агента /' в игру Т(Ь), а «-мерное пространство
Я(Ь) - как совокупность всех допустимых исходов игры <1{Ъ) при векторе вло
жений Ъ. Элементы v, вектора v е Я{Ь) интерпретируются как «выигрыш» аген
та который соответствует получаемому им ресурсу. Само множество Я(Ь) в
рамках исследуемой модели формируется следующим образом: Я(Ь)~ {v = (vi,
..., v„) е V: v,> 0, / z N ,X (b ) > E?=1V;}.
Вводится понятие общей арбитражной схемы, целью использования ко
торой является нахождение единого правила, определяющего для каждого век13

тора b е (В решение игры ЧЩ, представленной множеством Я(Ь). Данное пра
вило должно задаваться селектором точечно-множественного отображения Я,
то есть некоторым отображением к: <Ъ—* V, таким, что для любого Ъ е (В: тс{Ь) е
Я{Ъ\
Для применения общей арбитражной схемы необходимо выполнение сле
дующих условий:
У1: ( 0 , 0 ) с ДО, ..., 0).
У2: Я{Ь) - компактно для любого b е <В.
Пусть Л-зам ы кание множества Я, 5(Л )- граница множества Я,
V+= {v = (v,,
v„) е V \ v, > 0, ieN }, V+°= {v = (vb ..., v„) e V | V; > 0, i eN},
К.Ь) = Ь(Я(Ь))ПУ+°.
УЗ: для V b e В => 7&b) «охватывает» точку (0 ,..., 0) в V+.
Пусть П(6) - множество всех оптимальных по Парето точек Я(Ь).
У4: для V b е <В=> 7((b) cz П(6).
У5: для V векторов Ь\> Ь2 =>Я(Ь2) с Я{Ь{).
Показано, что в рамках рассматриваемой модели условия У1 - У5 выпол
нены и общая арбитражная схема применима.
Далее, вводятся аксиомы, аналогичные введенным ранее требованиям Т1
- ТЗ, которым должен удовлетворять искомый селектор:
А1 (оптимальность по Парето): V Ъ е <8 => к{Ь) е П(6).
А2 (монотонность): для V векторов b\ > b2 =>
- л(Ь2), иначе 7Г; (Ь\) >
Ki(b2), ieN.
Пусть пространство <8 разбито на непересекающиеся подпространства
<Вр= {Ь = (Ьи ..., Ъп) е <в\ Ър,> Ър2> ... > ЪрП} и d = Пр Ър - { b e Ъ\Ьр1 = Ьр2 =
■" = Ьрп}, а пространство V разбито на непересекающиеся подпространства
Vp = {v = (vj, ..., v„) е V\ vp\>vp2> ... > vpl,} и D = C\p Vp = {v E V\vpl = vp2 =
— v pn}-

АЗ (паритетность): для V b e (Bp => np\(b) > кр2{Ъ) > ... > крп(Ь), причем, ес
ли b e d, to Tt(b) e D.
Утверждение 3-3. Класс (£ всех отображений к: (В —*■ V, являющихся се
лектором Я{Ь) и удовлетворяющих А1 - АЗ, не пуст.
Определение 1. ж(Ъ) — максималъно-стішулирующий селектор (МСселектор)если:
1. ж*(Ь) е (£ .
2. если Ье(Вр, то n*p l(b) = supn(b)E<ln p l(b), n*2(b) = supn{b)e(ipi тгр2(Ь) ,
. . . , Я рП- і ( Ь ) = s w p7r(b)e<Eplp2...pn_ 2 п Рп - l ( ^ ) >

где^Е pi .pi(npi, л*р2ъ...,п рі) = {7г <= (£ | кр](Ь) = к р\(Ь), пр2(Ь) = п р2{Ь),...,
Kpi(b) = П р { Ъ ) } , і = 1

2

.

Утверждение 3-5 (о существовании и единственности МС-селектора).
Пусть класс (Е не пуст и для V b е (Вдля Я(Ь) выполнены свойства У1 - У5 =>
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для У b е (Bp 3 единственный МС-селектор.
Данное утверждение подтверждает возможность организации управления
ИР на основе «хорошего» правила распределения ресурса между агентами в со
ответствии с их заявками, в рамках которого последовательно снижается снача
ла максимальный ИР, затем следующий по значимости, причем для снижения
более значимого ИР выделяется большее количество ресурса, что в итоге при
водит к постепенному выравниванию ИР для всех агентов.
Далее в работе рассмотрены несколько практически важных частных слу
чаев, для которых возможно указать конкретный вид МС-селектора, что явля
ется существенным для практической реализации предложенного механизма
организационного управления ИР.
Пусть функция бюджета имеет вид Х(Ь) = Х{Ь]+ ...+ Ь,,), причем Д 0 ) = 0;
дх{ьг+... +ь?) >
£е дг Очевидно, что свойства С5 - С7 выполнены. Пусть для
дЪк
простоты b e <В(1(
Утверждение 3-6. Пусть функция бюджета выпукла, тогда МС-селектор
имеет вид:
/ 4 0 ) = ^Х (п Ь п);
MfcO) = ^ X (k b k +E?=fc+ib i) - І2а=к+1І*і(Ь ),к= 1,•••,«-1.
Утверждение 3-7. Пусть функция бюджета вогнута, тогда МС-селектор
имеет вид:
= ^(п Ь г);
Рк

=

n - ( k - i) * ffi= ~ i Ь і +

(п -

(/С -

1

))Ь „ ) -

М Г (Ь ),

к = 2,..., п.
Утверждение 3-8. Пусть функция бюджета линейна, тогда МС-селектор
имеет вид (b) = a bk, k e N и а > 0.
Во многих задачах распределения ресурса в качестве «хорошего» выби
рается пропорциональное решение. Вводится формальное определение пропор
ционального селектора.
Определение 2. Селектор <р отображения Л(Ь) называется пропорциональ
ным селектором (П-селектором), если для V b е <Ьр\
1. <р(Ь) е П(6), иначе: Y i=1(Pi(b) = X (bv ...,ЬП);
2. % (Ь ) = Х(Ь1..... 6 „)= ^ -,* Е Л Г .
2.і=і °1
Несложно показать, что в общем случае П-селектор не является монотон
ным. В этой связи становится актуальным вопрос об условиях монотонности Пселектора и его соотношении с МС-селектором, ответ на который дают сле
дующие утверждения.
Пусть М (bl f ..., Ьп) = X(bv ... Ьп)
2-i=i°i

Утверждение 3-9. Пусть M(b\,...,b,): дМ
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> 0, k е N=> tp(b) е (£.

Утверждение 3-10. Пусть функция бюджета Х(Ь) = Х(Ь{+...+Ьп), причем
v/t\\ п Ә^(Ьі+Х(Ьп) п Э2Х(Ь!+ (+ЬП) п ,
. .
ДО) = 0; —Ң-— — > 0, —
— — = 0, к <=N => МС-селектор совпадает с ПдЬк
obfc
селектором.
Проведенный анализ показывает, что популярное «пропорциональное»
решение далеко не всегда является «хорошим» с точки зрения естественных
требований Т1 - ТЗ, предъявляемых к единому правилу распределения ресурса
в рамках организационного управления ИР. Однако, если центр принимает ди
рективное решение о том, что на каждом цикле управления бюджет будет ли
нейно зависеть от суммы заявок всех агентов, то в рамках требований Т1 - ТЗ
именно пропорциональное решение становится наиболее эффективным. В этом
случае политика центра по формированию бюджета и его распределению ста
новится наиболее простой. На практике этот вариант поведения центра встре
чается довольно часто, что дает возможность построения достаточно простых
методик организационного управления ИР.
Далее в третьей главе рассматривается постановка и анализ задачи пла
нирования в случае асимметричной информированности для модели «средний
центр - средние агенты» (см. характеристику модели выше).
Вводятся обозначения3: f ( x h г,) - целевые функции агентов, х, > 0 - коли
чество выделяемого /-му агенту ресурса, г, > 0 - его тип (оптимальное для него
количество ресурса) и предполагается, что f{ x h •) - однопиковая функция с точ
кой пика Г/, г ЦК) - зависимость точки пика /-го агента от количества распреде
ляемого ресурса R, i е N.
Задачей центра является распределение ресурса R на основании заявок
агентов s, е [0; /?], / е N. Прлнцип принятия решений центром = xj(s), / е N,
где s = (s], s2, ..., s„), называется механизмом (процедурой) планирования, отно
сительно свойств которого предполагается:
С8: л;(^) непрерывна и строго монотонно возрастает по s,-, i е N;
С9:7г,(0,s.,) = 0 V s , e [0; R]" \ i е N;
СЮ: механизм распределения ресурса анонимен, то есть произвольная
перестановка номеров агентов приводит к соответствующей перестановке ко
личеств получаемых ими ресурсов.
С П : л'i(s, R) непрерывна и строго монотонно возрастает по R, г е N\
С12: г,( • ) - непрерывная монотонно возрастающая вогнутая функция;
С13: упорядочение агентов по точкам пика не зависит от количества рас
пределяемого ресурса.
Рассматривается следующая анонимная процедура пропорционального
распределения ресурса (из теории активных систем известно, что ей эквива
лентна любая анонимная процедура, удовлетворяющая свойствам С8 - СП):

1 В наст оящ ей раб от е при разр а б о т к е и исследовании м оделей организационного управления И Р корпораций
используют ся подходы т еории принятия решений, т еории игр и т еории активных систем, вклю чая следование
слож ивш ейся в той или иной област и сист ем е обозначений, что, правда, приводит иногда к т ому, что в р а з 
личных раздел ах схож ие переменные обозначаю т ся по-разному.
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ГSi,

если Т,1} ^ Sj < R)

П1^
[m in {s(l /?S[/£”=1 s7}, если E ”=1S; > R.
Агенты упорядочиваются (путем перенумерации) в порядке возрастания
требуемого им количества ресурса. Решение обратной задачи (поиска Rk - ми
нимального количества ресурса, при котором первые к агентов являются «дик
таторами», т.е. получают оптимальное для себя количество ресурса) дается сле
дующим утверждением.
Утверждение 3-11. Пусть выполнены С8 - С13 => 3 единственное реше
ние, где Rk определяется как решение следующего уравнения:
Rk = І ы і П ^ к ) + rk (Rk)(n - к), к е N.
Аналогичный результат получен в диссертационном исследовании и для
«многомерной» модели, в которой предпочтения агентов несепарабельны, т.е.
каждый из них заинтересован в выделении определенного количества ресурса
каждому из своих коллег (оппонентов).
В заключение рассматривается постановка и анализ задачи планирования
в случае использования механизмов рефлексивного управления, которая соот
ветствует модели «слабый центр - сильные агенты» (см. характеристику моде
ли выше). Вводятся обозначения: ст- произвольная последовательность индек
сов из J V u 0 , Е -множество всевозможных таких последовательностей, гы представления ст-агента о том количестве ресурса, которое необходимо /-му
агенту. Например, если <j=jk, то гы = rjk, - представленияу'-го агента о том, что
к-ът агент думает о количестве ресурса, которое необходимо /-му агенту.
Пусть функцией наблюдения каждого агента является вектор ресурсов **,
получаемых всеми агентами, но агенты не наблюдают заявок оппонентов. Сле
дующее утверждение дает ответ на вопрос, при каких взаимных представлени
ях агентов вектор s* такой, что х* = я(я*), является равновесным (заявки s* обра
зуют стабильное информационное равновесие).
Утверждение 3-13. Если наблюдаемыми являются количества ресурса, то
представления агентов о типах оппонентов:
> х*, ст е Z, / фj , j е N - являют
ся стабильными.
Пусть теперь функцией наблюдения каждого агента является вектор дей
ствий оппонентов (заявок, сообщенных агентами центру) и агенты наблюдают
количества ресурса, получаемые оппонентами.
Утверждение 3-14. Если наблюдаемыми являются заявки агентов, то
представления агентов о типах оппонентов: гЫ] = х*, ст е Z ,j е P(s ) \ {/}, / е N,
гЫ} >х* , ст е Z , j e N \ (P(s*) u{/}), / е N, где P(s*) = {/ е N] s* < R} -множество
тех агентов, которые точно являются «диктаторами» - являются стабильными.
Пусть Q ai - априори существующий и известный центру диапазон пред
ставлений ст-агента об идеальной точке /-го агента, ст е 27, / е N и x°(R) - пмерный вектор распределения ресурса R между агентами.
Предполагается, что целью центра является распределение ресурса, ми17

нимизирующее отклонение от x°(R), т.е., если s \ l ) - информационное равнове
сие (/-структура информированности), то задача рефлексивного управления
имеет вид
( Я ) - n ^ s '( /) ) | -» т т 1:Га.вПа1.
Центру необходимо сформировать у агентов структуру информированно
сти, не противоречащую их исходным представлениям {/2СТ/}, при которой рас
пределение ресурса в соответствии с заявками, образующими информационное
равновесие игры агентов, является наиболее эффективным с его точки зрения.
Вводятся следующие предположения: вектор типов агентов достоверно
известен центру, и > 2, rt < R, i е N и глубина структур информированности ог
раничивается значением два.
Идеальная точка /-го агента в соответствии с введенными предположе
ниями известна центру. Если Q ai = [0; Л], <г е L, / е N, то есть агенту ничего 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 существует об
щее знание на нижнем (третьем) уровне, при этом, в частности, г^к - г „к, i, j,
k * ie N .
Двумя «крайностями» является то, что агент считает, что его оппоненты
считают (и этот факт является субъективным общим знанием), что всем необ
ходимо либо минимально возможное (нулевое), либо максимально возможное
количество ресурса (весь имеющийся ресурс). В силу непрерывности механиз
ма распределения ресурса любой промеж'Т'очный 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
s* (R, Г[) = R min{(n - іУ і/R —r£; 1}, / е N.
Утверждение 3-15. Если Паі = [0; /?], сг е 2Г, / е N, то задача рефлексивно
го управления имеет вид:
£?=1 |* Р (Я )- fls< /iy=1s,| -> mins.£[r.;s.+(Rr.)]i6W .
В четвертой главе рассматриваются вопросы использования механизмов
стимулирования в управлении ИР корпораций.
В соответствие с циклом организационного управления ИР центр уста
навливает для агентов уровень допустимого ИР р*. Далее, центр на основании
заявки Ь, выделяет агенту ресурс х,. Агент, в свою очередь, осуществляя некото
рые действия yi по снижению уровня ИР и неся при этом затраты
СіІУі, bj), достигает текущего уровня ИР р,. Если р* - р, = Д, > О4, то образовав
шаяся положительная разница может рассматриваться центром как некоторая
Если р - р = Д < 0, т о образовавш аяся отрицательная разница м ож ет р ассм ат риват ься цент ром как поне
сенный дополнит ельный ущ ерб, от ветственност ь з а кот оры й м ож ет быт ь (полностью или частично) во з
лож ена цент ром на агент а в виде штрафа. Д ля компенсации дополнит ельного угц ерба м о ж н о использоват ь
механизмы страхования, кот оры е будут подробно рассм от рен ы в пятой главе.
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дополнительная прибыль и использоваться (полностью или частично) в качест
ве премиального фонда для поощрения агента щ. Механизмы, используемые
при решении подобных задач, относятся к классу механизмов стимулирования.
Получаемый агентом от центра ресурс («финансирование» агента) скла
дывается из «обязательного» х„ зависящего от заявки агента, и «премиального»
щ, зависящего от деятельности агента (в общем случае и от деятельности дру
гих агентов), и таким образом, данная задача может рассматриваться в рамках
построения эффективных механизмов стимулирования, относящихся к тариф
но-премиальным системам.
Рассматриваются «-агентная ОС, в которой деятельность /-го агента, ха
рактеризуемого типом г, > 0, описывается скалярным действием у, > 0, «обяза
тельная» составляющая финансирования агента /(г,), фонд «премирования»
агентов - R > О5, / е N.
Вводятся предположения:
П1:для функции затрат /-го агента с,(у„ г,) выполнено
> 0,
д2Сі(Уі.Гі) > Q дсііуі.п)
Q д2С1{уьп) < q.
дуі2 ” ’ дгі
дГідуі ~ ’
П2: для типов агентов выполнено rx < г2 <... < гп.
Вводятся обозначения: у = ( у і,у 2, —,у„) е 5Я" - вектор действий агентов,
Н(у) - функция дохода центра, г = (гь г2, ..., г„) - вектор типов агентов, 7г,(у),
/ е N - «премиальная» составляющая финансирования /-го агента и
Му) =
тг2(у ), ..., пп(у)) - вектор-функция премиального стимулирования.
Вводится ограничение резервной полезности */(•), которое определяет мини
мальное значение целевой функции are; та (в зависимости от его типа), которое
должно быть ему обеспечено, т.е. u{ri) - резервная полезность /-го агента, / g N.
Финансирование /-го агента, складывающееся из «обязательной» и «премиаль
ной» составляющих, имеет вид <з(у, г,) = /(г,) + ъ(у), / е N.
Целевая функция /-го агента имеет вид:
/і(у, Яі(-). К-)> п) = Кп) + 7Г,(у) - СіІУі, Г,), / G N.
Целевая функция центра имеет вид:
ф(у. *(•),*(■). г) = н (у) — SF=i тггО) - ZF=i tCn)Пусть:
• P(r, л(-)) - множество равновесий Нэша игры агентов при заданной тарифно-премиальной системе стимулирования;
• S (r ,R ) = {тг(-) | Vy е Р(г,7г(0) | Ү і=1щ (у ) < R) - множество преми
альных систем стимулирования, таких, что для любого соответствующего рав
новесного вектора действий агентов суммарное премиальное стимулирование
не превышает премиального фонда;
• U(r, я( -), /(•)) = {у е 9І" | 1{г,)+л,(у) —с,(у„ г,) > u(r,), / е N} — множество
5 Здесь, как и ранее, будет использована сист ем а обозначений, принятая при исследовании механизм ов ст иму
лирования, гд е тип агент а г, соот вет ст вует заявке агент а А„ а обязат ельная составляю щ ая финансирования
t(r,) - р е с у р с у Xi, выделяемом у агент у центром.
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векторов действий агентов, при которых значения их целевых функций удовле
творяют ограничениям резервной полезности.
Эффективность тарифно-премиальной системы стимулирования опреде
ляется как гарантированное значение целевой функции центра на множестве
решений игры агентов:
tf(t(-),7 r(0 ,r) =
min
(2)
yep(r,7r(-))nu(r,jr(),t())

Общая постановка задачи синтеза оптимальной тарифно-премиальной
системы стимулирования имеет вид:
K W ) .*(■). *0 -> т а х ге(.)65(гя М .),ц*о ,
(3)
т.е. требуется найти оптимальные с точки зрения критерия эффективности (2)
«обязательное» финансирование /(•), премиальный фонд R и правило его рас
пределения (премиальную систему стимулирования л( )), которые обеспечива
ли бы всем агентам в равновесии заданную резервную полезность.
В работе проводится решение задачи (3) для различных классов тарифно
премиальных систем стимулирования: компенсаторных (утверждения 4-1 и 42), линейных (утверждения 4-4 и 4-5), аккордных (утверждения 4-8 и 4-9) и бри
гадных (утверждение 4-9).
Таблица 3
Сравнительная эффективность
: г Компенсаторная
Компенсаторная

утв. 4-1, 4-2

Линейная
>
утв. 4-1, 4-2,
4-5

утв. 4-1,
4-2, 4-8

Бригадная
£
утв. 4-1,
4-2, 4-9

9

9

утв. 4-5,
4-8

утв. 4-5,
4-9

утв. 4-8

утв. 4-8,
4-9

Аккордная

Линейная

<;
утв. 4-5

утв. 4-4, 4-5

Аккордная

<
утв. 4-1, 4-2, 4-8

?
утв. 4-5, 4-8

<
утв. 4-1, 4-2, 4-9

7

9

Бригадная

утв. 4-5, 4-9

утв. 4-8,
4-9

9

утв. 4-9

Сводка результатов анализа сравнительной эффективности указанных
систем представлена в табл. 3, в которой на пересечении строки и столбца ука
зано соотношение между эффективностями соответствующих систем стимули
рования и приведены номера обосновывающих данное соотношение утвержде
ний.
Символ «>» («<») в ячейке означает, что эффективность системы стиму
лирования, соответствующей строке, всегда не ниже (не выше) эффективности
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системы стимулирования, соответствующей столбцу. Символ «?» означает, что
в каждом конкретном случае сравнительная эффективность может быть оцене
на на основании перечисленных утверждений.
Утверждение 4-10. Сравнительная эффективность тарифно-премиальной
системы стимулирования не возрастает с ростом резервной полезности.
В пятой главе исследуются вопросы использования механизмов стра
хования в управлении ИР корпораций.
Использование механизмов страхования, как правило, не способствует
снижению уровня корпоративного ИР, поскольку, с одной стороны, отнимает
ресурс, который мог бы быть потрачен на эти цели, а с другой, порождает у
корпорации чувство ложной защищенности, поскольку финансовая составляю
щая ущерба от реализации ИУ, компенсируемая страхованием, зачастую явля
ется далеко не самой значимой. Поэтому в рамках комплексного подхода к
проблеме организационного управления ИР, реализуемого в данной работе,
были исследованы условия, при которых механизмы страхования могут спо
собствовать увеличению отчислений на предупредительные мероприятия, то
есть играть предупредительную роль.
При исследовании моделей взаимодействия страховщика с одним страхо
вателем, как правило, полагают, что деятельность страхователя описывается
его действием и > 0 и суммой v > 0, затрачиваемой страхователем на предупре
дительные мероприятия, на которые иных ограничений не накладывается. От
действий страхователя и зависит его доход Я(«), затраты z{u) и вероятность на
ступления страхового случая p(v, и), причем последняя величина зависит также
и от объема средств v. Ущерб страхователя от наступления страхового случая
W обычно полагается постоянным, не зависящим ни от действий страхователя,
ни от затрат на предупредительные мероприятия.
В тоже время, говоря об управлении ИР, необходимо отметить следую
щее:
во-первых, предупредительные мероприятия могут влиять не только на
вероятность возникновения страхового случая, но и на величину ущерба;
во-вторых, как правило, страхователь находится в ситуации, когда его
бюджет ограничен и выделение средств на предупредительные мероприятия
приводит к уменьшению средств, затрачиваемых на основную деятельность.
Далее в работе рассматривается механизм реализации предупредительной
роли страхования в управлении ИР в условиях, когда предупредительные меро
приятия влияют на величину ущерба. Ожидаемое значение целевой функции
страхователя (корпорации) равно:
Efly, и) = Н(и) - z(u) - v - k(v, и) + р(у, г/)[(1 + £) V(v, и) - W(v, м)],
(4)
где параметр £, > 0 отражает степень несклонности страхователя к риску; А(-) страховой взнос; Ң ) - страховое возмещение.
Вводятся предположения:
ПЗ: W(■) = W(v, и);
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П4: Н(и) = с и , z(u) = z0 + а0 и, 0о = ( с - а0);
П5: g g (^) > 0 g£0^) < 0 £!р О^ < 0 £!р С ^ О > 0;
ди

dv

d W (y.u ) >

du

ди2

d W (v.u ) <

q

’

dv

dv2

d 2\V jv .u )

q

*

<

d 2W (v,u)

q

du2

’

>

^

dv2

Пусть R(v, u) = p(v, u) W(v, и) - функция риска, тогда имеет место:
„ dR(v,u) >
дя(у,и) < n d2R(v,u) < 0 Э2Я(у,и) > _
ди

’

dv

’

Эи2

’

3v2

В отсутствие страхования (4) имеет вид £/(у,м)=Я(н) - z(w) -v- /?(v,m), тогда
оптимальной стратегией страхователя будет выбор (v„ ut):
( dR (v „ u ,) _
1 ди
~ РН
°О
' 'j

d R (v .,u .)

V

dv

(5)

_

Пусть при страховании осуществляется полная компенсация ущерба:
V(v,u)= W(v, м)/(1 +£).
При страховании (4) имеет вид EJ[v, и) = Н(и) - z(u) - v - k(v, и), тогда
тимальной стратегией страхователя будет выбор ('у*,и*):
( Зfc(v^ц•) _ о .
) Әи
|£/фЛгО = _ 1
V flv
Если ^(v, и) - нагрузка к нетто-ставке страхования, то имеет место
^(i; u ) = ^о(^ц)^(у.ц)+«(^ц)

оп
,,ч
W
(7 )

Тогда, подставляя в (6) выражения из (5) и учитывая (7), получаем систе
му уравнений:
м _ И & П „ І1Г' ц . } _ М £ % о(іЛ U-);

В рамках рассматриваемой модели стратегией страховщика является вы
бор зависимости нагрузки к нетто-ставке £о(0 от затрат на предупредительные
мероприятия и действий страхователя.
Вводится предположение:
П8: выполнено условие взаимовыгодности страхования:
V
v > 0 £„(v) <
Утверждение 5-1. Если <£>(•) = £> = Const, то:
1) страхование способствует увеличению отчислений на предупредитель/

ч

d W [v *)

f

ные мероприятия (играет предупредительную роль), если —-— < ——;
OV
fo
2) страхование способствует уменьшению отчислений на предупреди
ли^*) ^
f
тельные мероприятия, если — ^—- > ——:
dv

f0 ’

3) страхование не изменяет отчислений на предупредительные мероприяaw(v*)
f
тия, если —-— = ——.
dv

Если при этом V v > 0 ^0(v) = %p(v), то условия 1-3 примут вид:
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3W(v*)

dW(v*)

1

dv

dv

Р(У'У

Утверждение 5-1 показывает, что в отличие от случая, когда ущерб пола
гался постоянным, даже страхование при постоянной нагрузке может побуж
дать страхователя выбирать различные стратегии, в том числе ведущие к уве
личению отчислений на предупредительные мероприятия, если «удельное»
снижение ущерба при этих отчислениях будет не меньше некоторой критиче
ской величины.
Из П6 следует, что W(v) —положительная функция, монотонно убываю
щая по V. Пусть выполнено:
П9: Wmax > W(v) > Wmin > 0.
Если нагрузка переменная, т.е. £0(‘) ~ £o(v), то система уравнений (8)
примет вид
Тогда, поскольку 4о(0 > 0 и £, > 0 и выполнены П6, П7 и П9, то для того
чтобы страхование играло предупредительную роль (v * > v,), достаточно вы
полнение следующего условия:
Утверждение 5-2. Если выполнены П8 и П10, то страхование играет пре
дупредительную роль.
Аналогичные результаты получены в работе и для многоэлементной моде
ли страхования в предположении, что вероятности наступления страхового
случая для каждого страхователя зависят от величины вложений в предупреди
тельные мероприятия всех страхователей: /?, =/?, (v), где v = (v1(
..., v j 6 - век
тор вложений в предупредительные мероприятия страхователей, /е N, и бюд
жет хю страхователя ограничен, т.е. и, + v, = xi0. Рассмотрение в качестве кон
цепции решения игры равновесие Нэша позволяет разработать механизм стра
хования, который побуждал бы страхователей выбирать тот же вектор вложе
ний в предупредительные мероприятия, что и в отсутствие страхования. Ре
зультаты синтеза указанного механизма страхования представлены в утвержде
ниях 5-5 и 5-6.
В шестой главе рассматриваются вопросы использования моделей и ме
тодов контроля в управлении ИР корпораций.
Ранее был осуществлен анализ и синтез эффективных методов организа
ционного управления ИР на базе механизмов планирования, стимулирования и
страхования. При этом все ключевые параметры: уровни допустимого и теку
щего ИР, значение заявки агента при реализации указанных механизмов пред
полагались заданными. Однако никаких методов определения и контроля зна
чений указанных параметров предложено не было. Также открытым остался
вопрос о том, насколько эффективны контрмеры, выбираемые агентом на этапе
6 П од величиной влож ений конкрет ного ст рахователя v, > 0 будет пониматься сумма средст в, зат рачиваем ы х
ст раховат елем на предупредит ельны е мероприятия.
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реализации выделенного ему ресурса.
Поскольку функционирование системы управления ИР происходит в ус
ловиях воздействия как определенных, так и случайных факторов, то при реа
лизации методов контроля они должны учитываться в равной степени. Одним
из возможных подходов является использование процедур стохастического
имитационного моделирования на основе полученных на этапе анализа рисков
вероятностных характеристик. Пусть заданы: множества ИУ U = {Uu ..., (Уд/},
контрмер K = { K U ...,K N} и возможных механизмов реализации контрмер
T(Kj)= { 7 \ , ..., V ы(кі)} 0 — 1,
уровень допустимого ИР р и объем выде
ленного ресурса к . Предполагается, что на основе различных вариантов Т (К,)
было подготовлено несколько «проектов» Р - {Рь ...,P l), реализующих набор
контрмер К и удовлетворяющих ограничению на объем выделенного ресурса
7г. Задача выбора эффективного «проекта» может быть сформулирована сле
дующим образом: из множества допустимых «проектов» Р выбрать тот, кото
рый наиболее эффективно противостоит угрозам из множества U.
В качестве критерия эффективности представляется целесообразным рас
сматривать разность между расчетным уровнем ИР «проекта» р(Л) и уровнем
допустимого ИР р : Н(Р,) = р{Р,) - р . При этом естественно считать, что один
«проект» лучше другого, если соответствующее значение Н меньше. Значение
p(Pj) зависит не только от выбранных контрмер, но и от частоты возникновения
и успешности реализации ИУ. Процесс возникновения и реализации ИУ можно
рассматривать как реализацию некоторой многомерной случайной величины
(с.в.) V.
Для каждого Р> генерируется множество V/ = {vb ..., vM} реализаций с.в. v,
и для каждой реализации рассчитываются значения Н(РІ), которые обозначают
ся £j, /= 1,
j = 1, ...,N h Таким образом, по результатам экспериментов
(стохастического имитационного моделирования) каждому варианту «проекта»
Pi сопоставляется выборка из некоторой генеральной совокупности
<* = {^ь ..., £м}. Пусть 1 = {£, /= 1
, - множество соответствующих вы
борок.
Процесс выбора эффективного «проекта» может иметь следующий вид:
1. Вводится понятие «меньше» ( ^ ) для с.в. и на I устанавливается час
тичный порядок. При этом предполагается, что если <f" «меньше» £ (т ф і), то
соответственно Р„, «лучше» Р/.
2. Во множестве L определяется минимальный элемент Стт, такой, что
<Гтт < £ (для VIФ т). Если такого элемента не существует, то рассматривается
«нижний класс» множества 2Г: Lmin = { £ / е / с: {1 ,..., L}, причем для Vi е I и
3. В качестве эффективного «проекта» рассматривается Рт или подмно
жество {Ph i е /} . В последнем случае необходимо проведение дальнейших ис
следований.
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В работе рассмотрены методы построения квадратичного функционала,
определенного на классе функций распределения и удовлетворяющего некото
рым «разумным» требованиям.
Показано, что используя предложенный выше процесс и механизм срав
нения «проектов», реализуемый с использованием квадратичного функционала,
можно построить механизм контроля эффективности выбора набора контрмер
при управлении ИР (Алгоритм 6-1), а также механизмы определения значений
базовых контрольных параметров управления ИР: определения заявки агента
(Алгоритмы 6-2 и 6-3) и значения уровня допустимого ИР (Алгоритм 6-4).
В седьмой главе рассматриваются вопросы практической реализации
моделей и методов управления ИР корпораций, в частности, приведена разра
ботанная на основании результатов диссертационного исследования «Методика
организации проектных работ в области управления и оценки информационных
рисков» (далее - «Методика»), принятая в Группе Компаний «Информацион
ные бизнес-системы», ООО «ИБС Экспертиза», ЗАО «Орбита», ООО «Проект
ный институт «Гипроком» и ряде других в качестве корпоративного стандарта.
В рамках «Методики» описывается следующий комплекс работ:
• определение необходимости создания системы управления ИР (СУИР)
организации;
• проведение аудита ИБ, построение моделей угроз и нарушителя, опре
деление уровня допустимого ИР организации;
• проведение оценки текущего уровня ИР организации;
• определение набора механизмов управления ИР для реализации СУИР,
включая сценку бюджета и порядок его распределения.
Положения «Методики» полностью соответствуют требованиям в облас
ти защиты информации и управления ИР нормативных правовых актов РФ и
руководящих документов ФСТЭК России и ФСБ России, национальным и меж
дународным стандартам, а также лучшим мировым практикам и требованиям
системы управления качеством.
Далее приведены некоторые примеры практического использования «Ме
тодики» и полученных теоретических результатов диссертационного исследо
вания в ряде организаций (корпорации «Лентрансгаз» и компании «Орбита»).
На основе полученных в диссертационной работе теоретических резуль
татов разработаны прикладные методики синтеза эффективных механизмов
управления ИР корпорации, которые использованы при разработке, адаптации
и внедрении систем управления в различных организациях, а также в учебном
процессе в ряде вузов. Эффективность внедрения подтверждена актами и
справками о внедрении, приведенными в приложении.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В результате выполненного диссертационного исследования решена
крупная научная проблема разработки комплекса теоретико-игровых и оптими
зационных моделей и методов эффективного организационного управления ИР
корпораций, имеющая важное значение для обеспечения информационной
безопасности РФ.
Основные научные и практические результаты, полученные в диссер
тационном исследовании, состоят в следующем:
1. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта исследования и
использования моделей и методов организационного управления ИР, сформу
лированы требования к ним и выявлена их специфика, в том числе, существен
ная зависимость от организационной структуры корпорации.
2. Для основных классов ОС построены модели ИУ и контрмер, на осно
ве которых построены модели организационного управления ИР, реализуемые
на базе механизмов управления ОС следующих классов: мотивационного, ин
ституционального и информационного.
3. Из механизмов управления ОС сформирован набор моделей и методов
эффективного организационного управления ИР, включающий механизмы пла
нирования {распределения ресурса), стимулирования, страхования, управления
ограничениями и нормами деятельности и информационного управления, кото
рый может быть успешно использован, чтобы противостоять всем основным
классам ИУ, реализует все основные классы контрмер, а также подходит для
корпораций с различными организационными структурами.
Из этого набора выделен комплекс основных (базовых) механизмов {пла
нирования, стимулирования и страхования), которые образуют необходимый и
минимально достаточный набор моделей и методов организационного управ
ления ИР корпораций.
4. Для моделей планирования сформулированы и решены задачи анализа
и синтеза механизмов планирования (распределения ресурса на мероприятия по
снижению ИР) для различных типов структур управления корпорацией:
для случая полной информированности центра предложена арбитраж
ная схема распределения ресурса, для которой доказано существование и един
ственность решения специального вида («максимально-стимулирующего» ре
шения), а также для ряда практически важных частных случаев решение полу
чено в аналитической форме',
-д л я случая асимметричной информированности, когда у агентов появ
ляется возможность манипулирования сообщаемой центру информацией, полу
чено решение задачи нахождения минимального суммарного количества ресур
са, при котором заданное множество агентов получает оптимальное для себя
количество ресурса;
-д л я случая асимметричной информированности, когда центр может
влиять лишь на информированность агентов, сформулирована и решена задача
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рефлексивного управления', найдены оптимальные информационные воздейст
вия —стабильные представления о типах оппонентов, которые центру следует
сформировать у агентов, чтобы агенты сообщили заявки, приводящие к тре
буемому центром распределению ресурса.
5. Для моделей стимулирования решена задача синтеза оптимальной
системы стимулирования центром агентов на основании результатов оценки
уровня ИР, достигнутого в результате деятельности агента и уровня допустимо
го ИР, установленного для этого агента центром.
6. Для моделей страхования решена задача синтеза механизмов страхо
вания, которые могут способствовать увеличению отчислений на проведение
предупредительных мероприятий по снижению ИР в условиях ограниченного
бюджета.
7. Для моделей контроля разработаны методы (алгоритмы) контроля
эффективности выбранного агентом набора контрмер и методы (алгоритмы)
определения значений базовых контрольных параметров при организационном
управлении ИР корпораций.
8. Разработана «Методика организации проектных работ в области
оценки и управления информационными рисками», принятая в ряде организаций
в качестве корпоративного стандарта.
9. Полученные теоретические и прикладные результаты использованы в
следующих организациях: Министерство информационных технологий и связи,
Федеральное агентство по информационным технологиям, ООО «ИБС Экспер
тиза», Группа компаний «Информационные бизнес-системы», ЗАО «Орбита»,
ООО «Проектный институт «Гипроком», а также в учебном процессе ряда ву
зов, что позволило повысить обоснованность и эффективное! ь принимаемых в
этих организациях управленческих решений и способствовало совершенство
ванию учебного процесса. Практическая значимость результатов подтверждена
актами и справками о внедрении.
Основные результаты диссертации опубликованы
в следующих работах:
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