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Б предьтдущей статье мьт Разо
брали вопрось1' каса]ощиеся, пре)кде
всего, по6удительнь1х мотивов, ко-
торьте долх(нь] подтолкнуть руково
дителя фирмь1 к пРинятито ре1пения
об организацит4 и пРоведении по-
исковь1х работ для вь1явления Раз-
личного Рода 3а!(ладньтх устройств
(3}) с цельто пресечения утечки ин-
формации конфиденциального ха-

рактера. 1(роме того, вь1яснили' что)
о6еспечивая со6ственнуто 6езопас-
ность' мо)кно вь1полнять поисковь1е

ра6отьт 6ез лицензии Ф€Б России на
данньтй вид деятельности.

[[ри рассмотРении ра3личнь1х
во3моя(нь1х си:туаций 6ьтл дан крат-
кий анализ нео6ходимьтх мероприя-
тий, проведение которьтх наиболее

целесообразно в том или ином слу
нае. |1ри этом мь1 вь1яснили, что наи-
более полнь{й комплекс меропРия-
тий проводится после принятия Ре-
1шения о пРоведении профилакти_
ческой проверки.

Фднако в лтобом случае ра6отьт
по подготовке к комплексной про
верке начинатотся после лринят|1я
управленческого ре1пения о ее пРо-
ведении. (ак правило, целью такой
проверки является вь1явление и 3а-
крь1тие во3мо)кнь1х каналов утечки
информации чере3 ра3личного рода
3}. €вое ретпение руководитель при
нимает) основьтва'1сь на вь!водах и3
анализа конкретной ситуации, полу_
ченнь1х специалистами отдела тех-
нической защить1 информации.

1аким о6разом, вся чеРновая ра-
6ота по вопросам грамотного и о6
основанного лри11ятия руководите-
лем управленческого ре1пения' по
оРганизации 3ащить1 информации
лоя{ится на плечи специалистов по
обеспе.тенито информационной 6ез-
опасности фирмьт.,{ля своевремен-
ной и т<ачественной подготовки ис-
ходнь1х матеРиалов) для принятия

управленческого решения они дол}к_
нь] в полном о6ъеме владеть мето-
дикой его принятия. 3топлу немало
ва)кному вопросу и посвя1цается дан-
ная статья.

[{ре>кде всего необходимо Ра3о-
6раться в том) что )ке представляет
со6ой управленческое ретпение. €о-
гласно определени1о' управленческое
Ретление это волевой' творнес:<ий'
оРганизационно -распоРядительньтй
акт Руководителя (менедясера), опре-
делятощий содер)кание и порядок
действий подчиненнь1х при вь1пол-
нении поставленной задани.

}гтравлентеское ре1пение являет-
ся результатом знаний, опь1та) воли
и творчества руководителей, и в пер-
вуто очеРедь, главного руководителя
(президента' генерального директо-
ра), поскольку он утвер)кдает, а 3а-
частуто и единолично принимает
ре1пение и несет за него вс]о полноту
ответственности. 0т качества при-
нятого Ре1пения зависит эффектив-
ность ра6от по вь1явленито 3}, по
этому процессу принятия ре1пения
пред1пествует пРоцесс его вьтра6от_
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наилуч1п'тх п\ теп ][)ст;1же.{;|я гс:;1.
так и вь!яв.1(ь1|( п!1(\(!.1ет'. рст]х ь'-
щих немед-1еннс)г о !)е|1]ен ]{я.

Бсли прттнят|1е ре[шен11я 
_ !]сег]а

прерогатива нача1ьн]1ка. тс) вь1ра

ботка путей его реа1]13аш{111. процесс
его опти м и3а]|]!!1 _ обь!ч но к0.1.1ек

тивное творчество ! р\_ппь1 спец]1а_
листов, заинтересов!1ннь1\ в пр11ня-
тии наилу!11пего вар]1анта.

Ёаи5олее об1ц11_\1 п0-1-\0.-10.\1 к вь1

6ору и обоснованттто \'пРавленче
с1{ого ре1пения, вк-:]ючаю1цим вьтбоР
принципов, форхт, сРедств, логиче-
ских операций для осу1цествления
процесса вь1работкт.1 ре1пения) яв-
ляется о6щая методология вь1Работ-
ки упРавле}г1еского Рец]ения (рис. 1).

[ля ка:кдой конкретной о6ласти
деятельности на базе обтцей мето-
дологии вьтработт<и управленческо _

го Ре1пения разра6отана своя мето-
дика принятия последнего' учить1-
ва]оща;{ специфинеские осо5енности
той сферь; деятельнос1 и, в которой
таковое принимается.

Рассмотрим ваРиант вь1Ра6отки

управлен!1еского ре1пения о прове_

дении комплексной проверки с це-
льто защить1 информации от утечки
через различного рода 3!. Алгоритм
лринятия такого ре1пения пРедстав-
ден на рис.2.

Более детально рассмотРим ка)к
дьтй блок, входятций в алгоРитм.

|я сн енше п о с!пов ленн о й з а0 ачш
явдяется исходнь1м и ва}кньтм этапом
вьтработки Ре1пения. 7менно здесь
начинает свое ро)кдение основная
идея вьтполнения компдексной про_
веРки, котоРая на последутощих эта_
пах 6удет углу 6ляться и детали3иро-
ваться с учетом кон1{ретнь1х осо6ен-
ностей о6становки и в0зл40}кнь]х ее

изменений. 14звестно, что все явле
ния и пРоцессь1 окру}1{атощего нас

^4ира 
взаи}1освязань1. 3ти при.тин

нь1е 3ависимости порой тат< обтпир
нь1 и многограннь1, что не всегда
мо}кно легко и пРосто их проанали_
зировать, пРи этом требуется сла-
)кенная мьтслительная работа. [1а-

Раллельно с уяснением 3адачи оце-
нивается о6становка.

[|од оценкой о6стпано6кц в ходе
вь1Ра6отки Ре1пени'1 пон1.1мается уста_

новление причинно следственнь]х
связей всех ее элементов 1.1 ].1х вл|.1я

|1нформацоя соспоянця

Анализ о6становки (ситуации), в которой находится управленческая система,
и эффективность ее функционирования

Р ц с. 2. Ал а о р штпм пр цня!пшя у пр а6 ленне ско 2 о р ец1 еншя

ния на вь1полнен'те стоящеи задачи.
Фсновная цель оценки о6становки
состоит в установлении степени
влияния Раз.пинньтх факторов на ус-
пе1пность вьтполнения поставленной
3адачи. |1ри этом руководитель мо_
я{ет сделать вь1водь1 о топл, действия
кат<их фактоРов следует нейт-рали
3овать т(ак пРепятствутощих вь1пол-
ненито задачи, а действия каких фак-
торов следует использовать в каче-
стве способствутощих ее вьтполне-
нито. Б зависимости от содер)кания
поставленной задани оценка о6ста_
новки мо)кет проводиться различно'
так как на пРоцесс ре1пения задач
}'тогут влиять в той или иной мере

а6солтотно Разнь1е факторьт. Ёаи6о-
лее оптимальнь1м при пРинятии ре-
|шения на пРоведение комплексной
пРоверки пРедстав./1'{ется следутощий
вариант оценки обстановки:
о оцениватотся потенциальнь1е воз-

мо)кности веРоятного пРотивника
(злоум ь:гшленника ):

о со6ственнь1е силь1 и возмо)кности;
о условия) в которь1х придется ре-

1]1ать поставленнь1е 3адачи.
Б данном ваРианте оцен1{а о6ста-

новки условно разделена на 6локи'
9то позволяет в процессе оцент{и не
пропустить элементьт, которь1е могут
оказать существенное влияние на
грамотное принятие ре1пения. в ре-

0сознание нео6ходимости осуществить положение (сигнал)

Формирование цели действий
(представление о желаемом сост0янии управляемой системы)

8ь:явление про6лем и их ранжировка ло степени важности и срочности разрешения

0пределение возможнь!х путей и спосо6ов решения проблем

Формирование возможнь!х вариантов действий
для достижения цели и вь:6ор наилучшего варианта

Формирование и оформление решения
(разра6отка указаний, директив по его реализации)

Рцс. 1. 06щоя лтетпо0олоешя 8ълработпкш упро6леннеско?о ре1!4еншя

Анализ вариантов и вьг6ор оптимального

Формулирование и оформление решения
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альньтх условиях оценка прои3во-
дится 1(омпле1{сно) и зачастуто бьтвает
нево3мо)кно разделить о6щуто оцен-
ку обстановки на блоки, та1{ как они
тесно в3аимосвя3ань1 

^4е)кду 
собой.

)1ьвинуто долто вРемени пРи при-
нят|4и Ре1пения на проведение ком-
плексной провер1{и 3анимае1 опРе-
а елен1]е пор!пр е'па поп'енцц(]льно 2 о
3 лоу7у!ь !1цленншка' инт еР есутощегося
сведениями, 1{оторь1ми обладает ор
ганизация, и оценка его потенциаль-
нь1х возмо)кностей для несанкцио-
нированного полу|!ения вагшей ин-
формации т<онфиденциального ха_

рактера. €ло;кность 3адачи заклто-
чается в том, !тто в 5ольтлинстве слу_
чаев не представляется возмо;кнь1м
с вьтсокой степеньто вероятности
определить противостоящу1о сто_

рону' то ес1'ь в этом случае мьт вь-1_

ну)т(деньт Ре1пать слабо определен_
нь]е или неопРеделенньте про{5лемьт.
{4 здесь на помощь приходит систем-
ньтй подход при Ре1пении неопреде-
леннь1х проблем.

€истемньтй подход - это концеп-
ция Ре1пения сло'кнь1х слабо опре-
деленнь|х или неопределеннь1х пРо
6лем, рассматриватощая о6ъект из
учения (исследовани я) или проекти

Рования в виде системь1.
[{ри применении системного под

хода опРеделение возп1{о'кностей ве

Роятного противника (злоумьттплен
ника) 5удет являться одним и3 эле_
ментов системь1, оценка котоРь1х
сводится !{ мопелиРованию дейс1 вий
веРоятного пРотивника. Б дальней_
1пем результать1 моделирования ло-
я{атся в основу разра6отки вариан
'| ов пРоведения комплексной про
веРки. \4олелирование дейсгвий ве-

роятного пРотивника, направленньтх
на до6ьтвание информации) пред-
усматривает анализ способов ее хи-
1цения с цельто оценки наносимого
этими способами ущерба и Разра-
6отки вариантов противодействия.

Фно вклточает:
о моделирование способов физине-

с](ого проникновения злоумь1|п_
ленника !( \]ес'1 :1\! возможной цир-
|{уляшии ингересую|11ей его ин-
формации;

о моделиРование и оценку возмо)к-
ностей получен].1я информации
с использованием технических ка
налов утечки информации.

!ействия злоумь1]пленника по до
бьтванию инфорьтации, так )ке ]{ак
и дРугих матеРиальньтх ценностей'
определятотся поставленнь1ми целя_
ми и зада{тами) его мотивами) ква-
лификацией и техни1теской осна-

щенность}о. Аналогично 1{римина-
листике, где расследование преступ_
"|1ения на11инается с поис1(а ответа на
вопрос (кому это вь]годно?>, вьт_

явление потенциа'!ьного противнит{а
следует начать с вь1яснения того, ко
му ну)1Фа 3ащищаеплая информация,
с последутощей оценкой возмож(но
стей 3лоумь11пленника по проник-
новенито на объект 3а1цить} с цель}о

установки 3}.
.{ля создания модели угрозь1 фи-

зического проникновения достаточ-
но 6лизт<ой к реальной необходимо
(перевоплотиться>) в 3лоумь]1плен-
ника) то есть попь1таться мь1сленно
проиграть с г{о3иции 11оследнего ва_

рианть] проникновения к месту циР-
т(уляции информации. 9ем 5ольтпе
г{Ри этом буАет унтено факторов,
влиятощих на эффективность пРо
никновег1ия, тем вь1ш1е адекватность
модели. Б условиях отсутствия ин
формации о злоумь11пленнике) его
квалификпшии. техничес:<ой осна
щенности во избе;кание гру6ьтх отли
6ок лунтле переоценить угрозу, чем
ее недооценить) хо1'я такой подход
мо)кет привести к увели!1енито затрат
на защиту.

Ёа основе данного подхода мо_
дель 3лоумь1|пленника вь1глядит сле

дутощим о6разом:
о 3лоумь11пленник пРедставляет со-

6ой серьезного противника, тща
тельно готовя1цего операцито про-
нит(новения, он изучает о6станов_
т{у вокруг терРитории оРганиза_
ции, на6лтодаемь1е механические
преградь1' средства охрань1, теле-
визионного на6лтодения и дех{ур
ного (ночного) освещения, а так
)ке сотРудни1{ов, с цель1о доп5ьтва'
ния от них информацт1и о спосо-
бах и средствах защить{;

о он имеет в распоря)кении совре_
менньте техни!теские средства про-

никновения и преодоления меха-
нических преград;

0 всеми доступнь!\!и способами до-
бьтвает и анали3ирует информа
цию о располо}кении зданий и по
мещений органи3ации, о ру6е;ках

о\раньт) о местах хРанения исто!1-
нттков ттнформа1дии' видах и типах
сре.]ств охРань1, телевизионного
наб-ттодент.тя' освеп]ения и местах
|1х установ1(т'1;

о провод!.гт анализ возмо'кньтх пу-
тей пронт.ткновения 1{ источникам
инфорлтацгти и ухода после вь]пол-
нен].1я зад?1ч'1.

11ртт .ттоделировании действий
т<вапифт.тштарованного 3лоумь11]тлен
ника необходимо тат{)ке исходить
из предполо)](ения, !тто он хоРотпо

представляет современное состояние
техни{1еских сРедств 3ащить1 инфор-
мации) типовь1е варианть1 их при_
менения) сла5ь1е места и (меРтвь1е)
зонь] диаграмм напРавленности ак
тивнь1х средств охРань1.

1ак кат< искусственно со3даннь1е
каналь1 являтотся рукотворнь1ми, для
их органи3ации в поме1цение или
в технические сРедства до''кнь1 внед-

ряться те !|.1и инь1е элет{тРоннь1е ко&1-

поненть1 устройств съема или дора-
батьтваться сами объет<тьт с цельто
усиления требуемьтх свойств. 1акидд
образом, для их нейтрализации не_
обходимо о6наруясить непосРед_
ственно фи3ическое тело (схему, ком_
понент) устройства съема или дема
скирую|цие при3наки ра5о: по уси
ленито естественнь1х свойств инфор-
мационнь1х полей.

0бнару;кение и распознавание
каналов уте!тки инфорплации) так )1(е

кат< лтобьтх о6ъектов' производится
по их демаст{иРутощим признакам.
[{ри этом моделирование техниче-
ских каналов утечки информации
по существу, является единственнь]м
методом достаточно полного иссле
дования их во3мо)кностей' опРеде-
ления демаскиРутощих признаков
с цель}о последук)щей разра6отки
способов и сРедств для вь1явления
3!. Б основном для этой цели при_
менятотся вер5альньте и мате^4ати-
!теские модели.

Физи.теское моделиРование ка_
н&ттов утечт(и затРуднено и часто не_
возмо)кно по следу1ощи^4 причинам:
о пРие\,1ник сигнала, поступатощего

по кан&т|у, являе1ся средством зло

умь11пленника, его точное место-
Располо}т{ение и хаРактеристики
слу;к6е безопасности неизвестнь1;

о канал утечт{и вкл1очает разнооб-
разнь1е ин}1(енернь1е конструкции
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. - _'].1е' простРанственнуто
'.:_: ._-.']фа на плане помещения,

' . .-,:.. _.РР11тории организации,

_-]:]:. а 11нформационная содеР)кит
..::.11тер11ст].1к11 инфоРмации' утечка
: _,]]_]с')]1 воз}1о)кна по рассматривае_
.: ]':1' канат]}.: коли!1ество и ценность

' : :.]|]!1\1.1ции, пропус1{ная спосо6-
:: ;';ть кана;1а, прогнозируемое 1(аче-

- эо пр]тн!1маемой3лоумь1|шленни_
].!)]'1 11нфоРмации.

}-к;тзанньте модели объединятотся
;1 \ вя3ь1ва}отся ме}1{ду собой в рамках
{ч:\1 [|._1€(€ЁФй модели 1{анала утеч1(и.
3 нет| :'казьтва1отся интегра]1ьнь1е па-
__1.1\ 1етрь1 кана_,1а утечки информации:
]1.точн!1к инфоРмации и ее вид, ис

точник сигнала' среда распростра-
нения и ее протя)кенность) ориен_
тиРово!тное место Разме1цения пРи-
емни1(а сигнала) инфор^'{ативность
канала и величина угро3ь1 6езопас_
ности инфоРмации.

1(а;кдьтй вид канала содер)кит
свой на6оР показателей, хара1{теРи-

зутощих источник и пРиемник сиг
на.'1ов в 1(анале. Анализ этих показа-
телей позволяет оценить максималь
нуто дальность 1{анала и во3мо)кно
сти оРганов государственной и ком
мерческой развед1{и.

1ак кат< приемник сигнала яв
ляется принадлея(ностьто злоумь11п_
ленника и то!1ное место его разме-
щения и характеристики не извест-
нь1, то моделирование канала про_
водится применительно к гипотети
ческому приемнику) в качестве ко-
торого целесоо6Разно рассматРивать
приемник с параметРами, соответ-
ствутощим11 современному уРовнто'
и рационально вь1браннь1м местом

ра3^4ещения. !вокительное отно1пе-
ние к интеллекту и техническ11м воз
мо)кностям т1ротивника гаРантирует

-_'. -{т\_|]на'1 1.] пРостРанственна'1
_:" .: !]€ яв-]ятотся автономнь1ми'

: _,:].1!_с] -]о[1о;1нятот друг друга.
_-. : -.:''г т т кт' канала утеч1{и инфоР-

_- _ ].: !)]]1сь1ватот фунт{циональная
. : ]: - .]Р\1!1|'{1тонная модели. Фунт<-

: .._1-]ьн.]я \1одель хаРактеризует
_ :' : .:].1э1 (;:-нкцт,тонирования кана_'1а'

.. -:.за1ь1 вре}!{ени) в течение ко_

| й ногофукщ 1о н а^ь нь! е поис1(овь'* устр*йстжй
| 5т1з'| (пиРАнь9! !]'>, 51 '!31 
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от крупнь1х ош]ибок в 3начительно
больтпей степени) .тем пренебре;ки
тельное.

[[ри описании пРиемника сиг-
нала необходимо учить1вать реаль-
нь{е возмоя(ности 3лоумь11]тленни1{а.
Фневидно, что приемники сигналов
1{оп1мер!1еской разведт<и не &{огут, на_
пример, размещаться на косм1'г1еских
аппаратах.

!1то касается технических хаРак
теристик средств добь1вания инфор-
мации, то они для государственной
и коммерческой разведтси су1цествен
но не отлича}отся. Располо;кение
пРиемника 3лоумь|1пленника мо)т(но
при6лизительно определить исходя
из условий о6еспе.тения 3начения
такого отно1пения сигнал/помеха на
входе пРие^'{нит{а, которьтй необхо
дим кат{ для съема информации с до_
пустимь1м качеством) тат< и 6езопас-
ности злоумь11пленни1(а или его ап
паРатурьт.

Ёсли возмо;т<ное место ра3меще_
ния пРиемника сигналов вьтбрано,
то в ходе моделиРования канала рас-
считьтвается энеРгетика носителя на
входе приемника с учетом мо1цно-
сти носителя на вь1ходе исто!1ника,
затухания его в среде распростРане_
ния) уРовня помех) характеРистик
сигнала и его приемника.

Ёаприплер, Разре1пение при фо_
тографировании находящихся в слу_
же6ном поме1цении людей и пРел-
метов из от(на противополо'кного
дома легко оценить по известной

формуле:

н - п[||,

тде й- РазРе1пение в долях 
^,{илли-метРа системьт <объектив матРи

(а>' .[ фокусное расстояние теле
о6ъектива фотоаппарата, [ рас
стояние от объекта на6лтодения до
фотоаппарата. Ёсли фотографиро
вание производится фотоаппаратом
с| 300 мм и /'а = 0,03 птм (разретление

33 лин/мм), то для [ = 50 м Ё1равно
5 мм. }читьтвая,.гго дпя о6наруя(ентбт
и распознавания объекта его изо6_

рая(ение дол;{{но состоять из не менее

€тоимость
информации

2

.1еш1 9 то9ек' то минимальнь1е разме-
рьт о6ъекта составлятот 15х15 пцм.

Ф.тевидно, !тто на фотографии моя.

но буАет рассмотреть человека' про_

ду1{ци1о) но нель3я про!титать ма1ши_
нописньтй тет<ст на 6умаге или экране
монитора.

Бсе вьтявленнь1е потенциальнь1е
каналь1 утечки информации и их
хара !{теРисти !{и целесоо5Разно ото
{5разить в табличной форме (см. таб-
лицу).

Б графе 4 указьтватотся основнь1е
элементь1 средь1 распространения
и возмо'кнь1е местаРа3мещения при
емника сигналов. [{о физинеской
пРт{роде носителя определяется вид
канала1 утечки информации.

Фценка пот{азателей угроз без
опасн0сти пРедставляет собой дос.; а

то!1но сло)1(ну}о 3адачу в силу пере-
!1исленньтх далее о5стоятельств.

!обьтвание информации неле-
гальнь1ми путями не афитпируется,
а Реальнь1е статист1,1чес1{ие даннь1е
по видам угроз безопасности ин_

формации фат<тивески отсутствутот
или очень скудно представлень1 в ли_
тературе. 1(роме того, следует иметь
в виду' что хаРа1{теР и частота реа-
лизации угРо3 3ависят от кримино-
генной обстановт<и в районе нахоя{-
дения организации, и данньте о6
угРозах) например, в стРанах с Ра3_
витой рь:нонной экономил<ой, не мо-
гут 6ь;ть однозна(]но использовань1

для российских условий.
Фценка угроз безопасности ин-

формации основьтвается на пРогно-
зе действий оРганов разведки. !ни-
ть1вая с1(рь]тность подготовк1.1 и пРо
веден ия Разведь| вател ьной операши и'
их пРогноз приходится проводить
в условия,х острой информашионной
недостаточности.

А4ногообразие способов, ваРиан
тов и условий доступа к заш]ищае-
мой информации существенно за
трудт{яет возмо)кность вь1явления
11 оценки угроз безопасности инфор-
мации' 1(анальт утечки информации
могу1' распростРаняться на достаточ-
но 6оль|пие расстояния и в1{л1очать

в ]{ачестве элементов сРедь1 РаспРо
странен|]'] тРуднодоступнь1е места.

Апрт.тори не известен состав, ме
ста Раз\{е1цения и хаРактеристи1{и
техн'{ческ11х средств до6ьтвания ин-
форьтацтти злоумь11пленника.

Фтденки угроз информации в ре
зультате проникновения злоумь11п_
ленн11ка к источнику или ее утечки
по техническому кана.'ту носят веро-
ятностньтг] хаРа1{тер. [{ри этом рас
сматРивается вероятность Рг Реали
3уемости рассматриваемого пути
или канала, а так}(е стоимости со
ответствутощего элемента инфор
мации 6'.

}гроза безопасности информа-
ции, вьтраж.енной в величине ущер-б' 

.1, 
от ее попадания 1{ злоумь{1п_

леннику) определяется для ка)кдого
лути и'|и канала в виде

с =€ Р.уи и }.

\4оделирование угроз безопас_
ности информации завер1пается их
ран)кирование]\,1.

Ёа т<окдьтй потенциальньтй сло_
со6 проникновения 3лоумь11пленни_
т{а к исто!{нику информации и т(анал

утечки информации целесообразно
3авести каРточку) в которуто зано
сятся в та6личной форме харат{те

ристики моделей канала. €труктур-
ная, пространственная) функцио-
нальная и информационна'1 модели
яв].ш1тотся пР,!'1оя(ен]б1ми к 1{омпле1{с'

ной плодели канала утечки.
Более уАо6нь1м вариантом яв-

ляется пРедставление моделей на
основе ма1пиннь1х 6аз данньтх, ма_
темати1теское обеспечение котоРь1х
по3воляет учесть связи ме)кду ра3
ньтми моделями, 6ьтстро корректи
ровать данньте в них и системати3и

Ровать каналь1 по различнь]м пРи-
знакам, напРимер по виду, поло)ке-
нито в простРанстве, способам и сред-
ствам для их вь1явдения и 6локиро-
вания.

Фценка усло6шй, 6 котпоръ'х пр1]-
0 етпся ретллатпь постпа6ленщто за0а-
1,/) происходит в комплексе совмест-

но с оценкой веРоятного противника

]4сточник
си.г}ап.?--

з
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о сРавниватотся нескольт{о ваРиан-
тов;

о анализируется один ваРиант, но он
вь16иРается по этапам (тлагам).

Фднако пРи использовании того
или друтото подхода возникает не_

обходимость сравнения вариантов
или ра3личнь1х элементов (тпагов)

одного варианта для вьт6ора и3 них
луч1пего' .(ля этой цели приходится
использовать 1{а1{ие-то критерии' для
.тего вьт6иратотся та1{ие пока3атели'
1{отоРь1е наиболее полно хаРактери_
3у1от оцениваеддьтй процесс.

[{ри этом мо)кет использоваться
несколько спосо6ов вьт6ора опти-
мального варианта действий.

1 вариант: вьтбирается критерий,
наиболее полно отра:катощий сте
пень дости}кения цели действий'
и по не^4у сравниватот пРедлагаемь1е
варианть1;

2 вариантз 3адатотся определен-
н ь|е ограничен ия 3начен и й критери-
ев, и варианть1, не удовдетворято1цие
критерияп{ с введеннь1ми ограни!{е-

ния^'{и' от6расьтватотся) а затем из

остав1пихся ваРиантов вьт6ирается
наилу,11ший по ма!(симуму зна,гений
используемьтх критериев;

3 вариант: 3адается удельньтй вес
( тсоэффициент значимости ) ка;кдо
му критеРито и вьтбирается о6о6
шденньтй критерий эффективности;

4 вариант: варианть1 ран}киРутот_
ся согласно вьт6ранньтм 1{ритеРиям
эффективности.

Ретпение проблемь1 3ащить1 ин

формации с точки 3рения систе!1ного
подхода моя(но сформулировать как
трансформаци ю сущес гвующей си-
стемь1 в требуемуто. Бьтбор лу!ттпего

варианта прои3водится по максиму-
му обобщенного критерия как имек)-

щего в этом случае луч[пее соотно-
тпение эффективности и стоимости.
3ателл вьтбраннь1е вариантьт' соот-
ветствутощие наиболее рациональ
ной организации подготовки и про
ведения комплексной проверки с це_
льто вь1явления 3}, предлага}отся Ру_
ководству.

[{осле рассмотрения руковод-
ством предлагаемь1х ваРиантов (лрт-

1ле дв).х _ для пРедоставления вьт_

оорп:' т нета пРедло}|{ений и зацеча
нттй нат.тлу;тлий с точки зрения при-
ни\{ато1цего Ретпения лица вариант
ло;кится в основу 3с]'[ь'сла Ре1]7ен11я

руко 6о0штпеля об ор аоншзаццц ш про-
6е0 енцц кот,тплексной про0цк11 в ко^4-

панш11 ( о5ъектах затцитьт ).

Б данной статье 6ьтли рассмот
Рень1 теоРети!тест{ие аспекть1 и ме-
тодологические основь1 лри|1ятия

уг1равленческого Ре1]]ения. [{ракти
ческие вопрось1 пР|1|1ят\4я ре1пения
о подготовке и пРоведении ком-
плексной специальной проверки бу
дут рассмотрень1 в последутощих
статьях.
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