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Для создания эффективной системы комплексной безопасности объекта 

необходимо, чтобы система мер защиты была адекватна всем существующим для 
объекта угрозам. Решить столь сложную задачу можно только с использованием 
научных методов и привлечением высококвалифицированных специалистов. 

Рассмотрим некоторые методы и подходы, рекомендуемые автором для решения 
проблемы обеспечения комплексной безопасности объекта. 

1. Экспертно-статистический метод исследований рисков и мер защиты 
объекта. Для организации и проведение экспертизы системы безопасности объекта 
необходим специалист, который обладает опытом организации и проведения подобных 
экспертиз. Специалист должен иметь апробированную методику и инструмент для 
проведения экспертизы. Таким инструментом могут быть и анкеты, но в настоящее 
время появились программные комплексы, позволяющие вводить данные по объекту, его 
элементам защиты, оценивать компетентность эксперта, вводить данные по 
существующей системе безопасности, статистические данные, перечень мероприятий, 
необходимых для защиты объекта, и другие справочные данные, необходимые для 
проведения экспертизы. 

В ходе экспертизы работник объекта вместе с опытным экспертом оценивает 
вероятность возникновения той или иной угрозы и возможный ущерб, который она 
может причинить объекту при тех мероприятиях, которые выполняются на объекте в 
настоящее время, а программа сама просчитывает риски.  

После этого предлагается выбрать необходимые мероприятия для усиления борьбы 
с угрозами (из списка угроз). Таким образом, программа имеет возможность определить, 
насколько действенны будут выбранные меры и насколько эффективны те мероприятия, 
которые уже осуществляются. 

В результате руководитель получает графики угроз и рисков, которым может быть 
подвергнут его объект, при этом программа учитывает и общую статистику по региону. 
Также программный комплекс позволяет выделить "остаточные риски", на которые мало 
влияют все возможные мероприятия, а, следовательно, их надо застраховать. А главное, 
в результате работы рождается перечень необходимых мероприятий по обеспечению 
безопасности объекта, каждое из них имеет свой рейтинг и, соответственно, очередность 
реализации, что позволяет экономить денежные средства и другие ресурсы.  

И в заключение - график уровня безопасности объекта при реализации любого 
перечня выбранных и ранжированных мероприятий. Чем больше количество и чем выше 
компетентность экспертов, тем достовернее результаты экспертизы. 

2. Компьютерное имитационное моделирование системы комплексной 
безопасности объекта. В первую очередь, технологии имитационного компьютерного 
моделирования, проведения компьютерных игр и учений освоили Министерство 
Обороны и МВД России, поскольку иные методы подготовки командного и 
руководящего состава были менее эффективны, связаны с большими материальными и 
иными затратами, а во многих случаях практически неосуществимы. В настоящее время 
эти технологии получили дальнейшее развитие и стали применяться для гражданских 
объектов. 

Имитационное компьютерное моделирование является современным и часто 
единственным методом, позволяющим разыгрывать на любом объекте различные 



нештатные и чрезвычайные ситуации. При создании таких моделей применяется 
цифровая фото- и видеосъемка объекта, электронные карты с наращиваемой оперативной 
обстановкой, трехмерная графика и другие компьютерные технологии. 

Целью работы является создание компьютерной имитационной модели объекта с 
вариантами системы обеспечения комплексной безопасности. 

Верификация компьютерной модели системы комплексной безопасности 
проводится путем проведения совместных игр (учений) со службами, обеспечивающими 
профилактические мероприятия, реагирование при возникновении чрезвычайных и 
нештатных ситуаций, ликвидацию их последствий. В процессе игр (учений) проводятся: 

• уяснение последовательности действий служб в условиях нештатной или 
чрезвычайной ситуации по недопущению (снижению) возможных жертв, материального 
и иного ущерба; 

• отработка организации взаимодействия служб при решении первоочередных задач 
в условиях ЧС; 

• оценка предлагаемых для защиты объекта технических средств безопасности; 
• уяснение необходимости привлечения дополнительных сил и средств в условиях 

ЧС; 
• разработка и корректировка нормативных документов и инструкций по действиям 

в условиях ЧС. 
По результатам проведения игр (учений) проводится корректировка имитационной 

модели объекта с вариантами обеспечения комплексной безопасности. 
Программный продукт модели системы комплексной безопасности объекта 

визуально отображает характеристики объекта, комплекс технических средств 
безопасности, которыми он оборудован, схемы оповещения, интерактивные графики 
действий и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность, системы связи, 
графики проведения организационных и технических мероприятий и другие материалы, 
отражающие систему безопасности объекта. 

Основным преимуществом компьютерных моделей является их интерактивность, то 
есть возможность пользователя участвовать в "реальных" действиях, имитируемых на 
экране. Компьютерная модель является открытой системой и может редактироваться как 
исполнителем, так и пользователем. В практическом плане компьютерные модели 
используются как для индивидуального, так и для коллективного изучения, проведения 
игр (учений), подготовки и тренировок персонала объекта, а также служб, 
обеспечивающих безопасность.  

В перспективе проработанные компьютерные модели обеспечения комплексной 
безопасности объектов при соответствующих согласованиях и обеспечении 
информационной защиты могут стать нормативными электронными документами. 

3. Применение интегрированных систем безопасности. В настоящее время на 
объектах кредитно-финансовой сферы, Минюста, Министерства Обороны и других в 
целях обеспечения комплексной безопасности развернуты и успешно работают 
многофункциональные распределенные комплексы (интегрированные системы 
безопасности – ИСБ). В составе ИСБ на единой технической, программной и 
информационной базе функционируют системы: 

охранно-пожарной и тревожной сигнализации; 
контроля и управления доступом; 
автоматического пожаротушения; 
контроля работоспособности технологического оборудования и систем 

жизнеобеспечения объектов; 



охранного телевидения, совмещенного с аудио контролем. 
Основой для функционирования данных систем служат приемно-контрольные 

приборы, по сути являющиеся промышленными компьютерами, разработанными и 
запрограммированными для решения задач обеспечения комплексной безопасности 
объектов. Это позволяет создавать как простые, так и многоуровневые системы 
безопасности с распределенными автоматизированными рабочими местами, а также 
передачей информации по существующим и организованным каналам связи. 

Особого внимания заслуживают подсистемы организации интенсивных трафиков 
сбора и обработки информации по каналам связи с реализацией системы управления и 
защиты информации. Современное программное обеспечение позволяет осуществлять 
прием, регистрацию и обработку служебной информации и тревожных извещений, 
поступающих от всех подсистем с отображением на экране монитора и автоматической 
распечаткой сведений о чрезвычайных и нештатных ситуациях или неисправностях 
технических средств.  

При этом дается привязка к плану объекта, указывается дата, время и рекомендации 
оператору в зависимости от типа сигнала тревоги (на экран выдается перечень действий 
оператора). Осуществляется текущий контроль за происходящими событиями и 
соответствующими действиями персонала, а также создание архива, включающего 
регистрацию всех фактов срабатывания технических средств безопасности. 

Системы обеспечения комплексной безопасности объектов на основе применения 
ИСБ легко интегрируются в единую телекоммуникационную банковскую систему 
(ЕТКБС), а также другие локальные и глобальные системы обмена и передачи данных 
без дополнительных аппаратно-программных средств. Это становится возможным, 
поскольку в современных ИСБ используются стандартные протоколы обмена 
информацией и соответствующие стандартным аппаратные средства. 

Бытует мнение, что ИСБ дорого стоят и их применение оправданно только на 
крупных и особо важных объектах. Следует сказать, что это мнение ошибочно. 
Примером служит внедрение ИСБ последних разработок для средних и малых объектов, 
таких, как офисы и коттеджи, торговые центры и развлекательные комплексы.  

Количество функций и алгоритмы работы ИСБ задаются программным способом в 
"голове" системы (центральном процессорном блоке), стоимость системы в основном 
зависит от количества периферийной аппаратуры, соответственно, конечная цена 
системы безопасности будет пропорциональна размерам объекта и количеству задач по 
обеспечению безопасности. 
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