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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В настоящее время особое внимание потенциальные пользователи обращают на 

информационно-аналитические системы обеспечения безопасности (ИАСОБ), что, в 
первую очередь, обусловлено:  

• недостаточной эффективностью систем обеспечения безопасности,  имеющихся 
сегодня в распоряжении государственных органов и частных фирм, особенно связанных 
с получением в реальном масштабе времени аналитических оценок и прогнозированием 
состояния, направления развития и уровней угроз для тех или иных объектов;  

• реализацией новых технических средств и систем информационного 
мониторинга, защиты информации в интеллектуальных средах, важное место среди 
которых занимают биометрические решения; 

• активной интеллектуализацией информационных технологий, во многом 
связанной с развитием Интернет-технологий. 

Проектирование подобных систем, включающее выбор структуры, технических 
параметров, набора подсистем и элементов, является весьма трудоемкой задачей. Во 
многом это связано с различиями функционального назначения, условиями работы, 
требованиями к выходным характеристикам, а также необходимостью согласования 
ИАСОБ с иерархически выше- и нижестоящими системами, что не позволяет 
использовать традиционные универсальные методы проектирования в полном объеме. 
Поэтому каждая разрабатываемая ИАСОБ сопровождается разработкой 
методологического и методического аппарата, позволяющего проводить технико-
экономические обоснования требований к сбору, обработке и хранению информации, 
элементам системы и, что само по себе представляет достаточно сложную задачу. 

Рассмотрим особенности построения аналитических систем в области обеспечения 
безопасности. Известно, что основная цель функционирования любой информационно-
аналитической системы - обеспечение доступа к ее данным в любое время для 
проведения требуемого анализа с высокой степенью наглядности и достоверности. В 
результате аналитики получают возможность самостоятельно, а не через программистов, 
извлекать необходимую им информацию (подчас нестандартную) при помощи 
достаточно простого и понятного интерфейса. 

На основе содержащихся в хранилищах ИАСОБ данных аналитики и руководители 
могут не только анализировать стратегические и оперативные (актуальные) данные, 
относящиеся к обеспечению безопасности объекта, но и решать задачи прогнозирования 
уровня безопасности с использованием математических моделей различного уровня 
сложности. 

Следует отметить, что с развитием межкорпоративных связей, конкурентной 
борьбы, необходимостью оценки политической ситуации в процесс анализа требуется 
вовлекать разноплановые данные из внешних источников, напрямую не связанные с 
повседневной деятельностью организации или производственными процессами 
предприятия, а потому непосредственно не используемые в системе управления 
предприятием, организацией и т.п.  

Вот почему современная ИАСОБ должна быть ориентирована на хранение и 
управление всей совокупностью сведений и документов, представленных в виде 
мультимедийных данных, одновременно содержащих оцифрованную аудио, видео, 
текстовую и другую, по форме представления, информацию. Кроме того, в современной 



ИАСОБ стратегического уровня в обязательном  порядке должна формироваться общая 
база знаний, чтобы  поддерживать некоторые  интеллектуальные функции, придающие 
аналитической системе новое качество. Например, автоматическая классификация 
документов, ассоциативный поиск, поиск по образцу и др. В перспективе такие функции 
первичного анализа и специальной предобработки исходных данных должны 
распространиться и на другие, отличные от текста, формы представления информации. 

Инструментальные средства, ориентированные на реализацию собственно 
аналитических приложений в ИАСОБ и осуществляющие вторичный анализ данных 
более высокого уровня, обычно включают  в свой состав средства: 

• статического анализа (традиционные регламентированные отчеты и диаграммы); 
• динамического анализа (динамические системы поддержки принятия решений); 
• моделирования и прогнозирования; 
• визуализации связей и отношений между объектами интересов (под которыми 

могут пониматься физические и юридические лица, события, явления, процессы и т.п.).  
При этом следует помнить, что ни одно из вышеупомянутых средств не отрицает 

другое, а наоборот, они взаимно дополняют друг друга.  
О выборе конкретных подсистем и средств, входящих в состав стратегической 

ИАСОБ, можно говорить лишь после того, как аналитики определят, какая информация 
им нужна, какой экономический эффект она может принести предприятию, его 
безопасному функционированию и развитию, а разработчики оценят стоимость 
подготовки необходимых данных. Тем не менее, уже сейчас представляется трудно 
оспариваемым положением то, что современная ИАСОБ в простейшем 
схемотехническом изложении должна состоять, по крайней мере, из двух 
взаимосвязанных подсистем: хранения документов и базы знаний, объединенных общим 
интерфейсом.  

Таким образом, суть технологий, применяемых в ИАСОБ стратегического уровня, 
заключается в интеллектуализации  информационного обеспечения управления 
безопасностью, которая должна одновременно обеспечивать:  

• формирование базы знаний (тематического каталога) с комбинацией "ручного" и 
автоматического способа формирования системы категорий; 

• навигацию по базе знаний, с добавлением или исключением из неё новых 
документов;  

• автоматизированный поиск взаимосвязей любых объектов, представляющих 
возможную угрозу (событий, людей, телефонных переговоров, адресов и т.п.); 

• визуализацию найденных в сложно структурированной информации возможных 
отношений и связей в графическом и табличном видах, а в ряде случаев их образное 
представление;  

• открытость архитектуры, с возможностью встраивания и/или наращивания новых 
информационных подсистем, с удалением или переконфигурацией уже имеющихся. 

В заключение отметим, что в условиях все более возрастающей интеграции 
преступного мира, все более масштабных по последствиям проявлений международного 
терроризма информационно-аналитическое обеспечение безопасности следует строить с 
учетом общемирового опыта. В этой связи крайне необходимо, чтобы применяемые в 
ИАСОБ информационные технологии соответствовали международным стандартам 
интерфейса с различными базами данных визуализации связей и обмена аналитической 
информацией. 
 


