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В статье даются определения ИТ-сервиса, процесса управления 

рисками. Для оценки рисков предлагается использовать мето-

ды нечеткой логики в сочетании с экспертными оценками. 

Дается постановка задачи разработки системы страхования 

от рисков как одного из способов защиты. 
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Введение 

В связи с повсеместным внедрением в работу информаци-

онных технологий (ИТ) руководителям предприятий и служб 

безопасности приходится задумываться об обеспечении инфор-

мационной безопасности. Если организация производит товары 

или услуги, связанные с ИТ, то защиту от разного вида угроз 

необходимо еще больше усиливать, так как с ИТ-сервисами (это 

совокупность ИТ-активов, как имеющихся у организации, так и 

производимых ею) связано большое количество рисков. 

1. Жизненный цикл ИТ-сервиса  

Согласно ITIL (библиотеке лучших руководств по управле-

нию ИТ-сервисами) каждый ИТ-сервис имеет свой жизненный 

цикл, который включает стадии стратегии, проектирования, 

внедрения, эксплуатации. 
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На любой стадии жизненного цикла проекта могут возник-

нуть риски, угрожающие непрерывности и доступности сервисов. 

Для их предотвращения ими нужно управлять. Одним из эффек-

тивных способов уменьшения рисков является страхование [1]. 

2. Постановка задачи разработки  
системы страхования от рисков 

Дано: 

1. Основные моменты законодательства по страхованию; 

2. Стоимость активов страхователя, u; 

3. Сумма расходов, запланированная страхователем для пре-

дупредительных мер, ν; 

4. Вероятность наступления страхового случая, Р; 

5. Доход страхователя, H(u); 

6. Ограничения: 

 суммарные страховые взносы не должны быть ниже 

ожидаемых выплат, т.е.    ω ≥ EW, где ω – сумма страхо-

вого взноса: ω = δ0W, δ0 – нетто-ставка, W – величина, 

определяющая размер текущих сумм выплат за рассмат-

риваемый промежуток времени; EW – математическое 

ожидание текущей суммы выплат; 

 нетто-ставка должна быть не меньше вероятности 

наступления страхового случая: δ0≥Р. 

7. Критерий: целевая функция страхователя: 

(1) ],'),()1)[(,(),()()(),( WuvVuvpuvkvuzuHuvEf    

где u – действие страхователя, например, объем производимой 

продукции, ν – сумма, затрачиваемая на предупредительные меры, 

H(u) – доход страхователя, p(ν,u) – вероятность наступления страхо-

вого случая, z(u) – затраты страхователя, ε – параметр, отражающий 

степень несклонности страхователя к риску ИТ-сервиса (оценивает-

ся экспертом), k(ν,u) – страховой взнос, V(ν,u) – страховое возмеще-

ние, W’ – размер ущерба страхователя от реализации риска. 

Требуется: разработать систему страхования рисков при 

выполнении ограничений и максимизации целевой функции 

страхователя. 
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3. Применение нечеткой логики для оценки рисков 

Одним из важнейших этапов процесса управления рисками 

является их оценка. Уместно использовать методы нечеткой 

логики, применяемые с экспертными оценками, так как количе-

ственная оценка рисков не всегда возможна, а градация «силь-

ный», «слабый», «умеренный» является грубой и малополезной. 

Вероятности в этом случае можно представить в более гибкой 

форме с помощью лингвистических переменных, как: «крайне 

маловероятно», «маловероятно», «более-менее вероятно», 

«весьма вероятно», «почти наверняка» и т.д. Далее эти оценки с 

помощью функции принадлежности приобретают численные 

значения из интервала [0,1]. В случае оценки рисков лучше 

выбрать колоколообразную функцию вида: 
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где μ(x,a,b,c) – выбранная функция принадлежности; x – базовая 

переменная универсального множества X, в данном случае 

принимающая значения из диапазона [0, 100]; с – параметр, 

определяющий расположение от центра функции принадлежно-

сти; a, b – параметры, влияющие на форму кривой функции, 

подбираются экспериментальным путем. 

Диапазоны изменения базовой величины для каждой линг-

вистической переменной определяются с помощью экспертов. 

Ниже приведен график функции принадлежности для диапазо-

нов изменения, которые выбраны следующими: 

1. Крайне маловероятно – x ϵ [0, 14]; 

2. Маловероятно – x ϵ [15, 39]; 

3. Более-менее вероятно – x ϵ [40, 60]; 

4. Весьма вероятно – x ϵ [61, 85]; 

5. Почти наверняка – x ϵ [86, 100]. 

После этого  для каждого диапазона подбираются парамет-

ры a и b, строится график функции принадлежности. 
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Рисунок 1 – Функция принадлежности оценки рисков 

Заключение 

Таким образом, предлагается представлять вероятности по-

явления рисков в более гибком виде, используя элементы теории 

нечких множеств. Одним из путей снижения рисков ИТ-сервисов 

является страхование. Дана постановка задачи разработки систе-

мы страхования рисков и приведена функция принадлежности, с 

помощью которой можно численно оценить вероятности появле-

ния рисков, выраженные с помощью нечеткой логики.  
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