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УПРАВЛЕНИЯ ИБ МОРСКИХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
Выполнен QSWOT-анализ технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и систем автоматического 
управления информационной безопасностью класса SGRC морских интегрированных автоматизированных систем. 
Показана приоритетность данного класса технологий в решении наиболее актуальной проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности судов, портового оборудования, систем навигационного обеспечения, управления портами 
и пароходствами. Предложен вариант интеграции технологий SOC с СПРУ с целью эффективного мониторинга и ви-
зуализации системных показателей качества управления, что позволит перейти практически к роботизированному  
режиму управления комплексной безопасностью. 
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Российский рынок систем информационной без-
опасности (ИБ) в настоящее время приблизился  
к своему насыщению. При функциональном составе 
типовой комплексной системы защиты информации 
(СКЗИ) порядка 9 основных подсистем (рис. 1) гос-
ударственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации (ССЗИ) на 10.01.2021 г. со-
держит более 1770 ССЗИ. 

Это, с одной стороны, раскрывает широкие 
возможности выбора ССЗИ с учетом реальных 
практик их освоения [1–5], а, с другой стороны, 
задачу проектного обоснования и оптимизации 
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структуры, функционала и характеристик разраба-
тываемых автоматизированных систем в защищен-
ном исполнении (АСЗИ), в том числе для морских 
интегрированных систем судов, портового обору-
дования, систем навигационного обеспечения, 
управления портами и пароходствами, превращает 
в архи-сложную задачу проектирования [6–8]. 

Более того, в условиях проблемы критического 
роста сложности современных АСЗИ одной из тех-
нологически нерешенных сегодня остается задача 
автоматического управления их ИБ, в том числе  
с использованием интеллектуальных технологий 
поддержки принятия решений. Быстротечность 
информационных процессов и объем циркуляции 
потоков данных в АСЗИ даже с использованием 
ССЗИ классов IDS, IPS, DLP, SIEM, SOAR, IRP, 
SGRC и т.п. в составе подсистем мониторинга  
и управления ИБ (ПМУБ) практически не позволя-
ют администраторам ИБ решать в автоматизиро-
ванном режиме задачи: анализа контента, инфор-

мационной обстановки в АСЗИ, обнаружения ин-
цидентов, их классификации (при порядка 16 клас-
сов (типов) инцидентов), идентификации, локали-
зации источников вторжения (нарушения режима  
и политик ИБ), а, тем более, предотвращения втор-
жений в реальном масштабе времени. 

Еще большее значение переход к роботизиро-
ванному (автоматическому) режиму [6] систем 
управления ИБ (СУИБ) имеет при решении задач 
сетецентрического противоборства [8]. 

В этой связи с использованием данных [1–9] вы-
полнен квалиметрический SWOT-анализ (с количе-
ственной оценкой качества) и сопоставление 7 лиди-
рующих на отечественном рынке систем автомати-
зации процессов ИБ (SGRC – Security Governance, 
Risk, Compliance) от российских производителей, 
результаты которого сведены в таблице 1 и пред-
ставлены на рис. 2. 

Результаты таблицы позволяют наряду с анали-
зом принципиальных различий существующих на 

Рис. 1. Типовая 
архитектура 
современных  
СКЗИ 

Таблица 1. Исходные данные и результаты QSWOT-анализа СУИБ
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рынке СУИБ отметить одну из их важных нега- 
тивных особенностей: отсутствие интерфейсных  
возможностей визуализации динамики состояния 
АСЗИ (обстановки по ИБ) по агрегированному по-
казателю качества ИБ (АПКИБ). Именно это позво-
лит системно целостно автоматически наблюдать 
(мониторить) и контролировать уровень ИБ АСЗИ  
в целом по аналогии с технологиями СПРУ [9]. 

В этой связи интеграция наиболее совершен- 
ного по данным таблицы 1 варианта «41. Security 
Operations Center (SOC)» с вариантом по технологии 
СПРУ «17. МДО ПК «СПРУ-ИБ» в форме исследо-
вательского варианта «45. SGRC+СПРУ» с указан-
ным в таблице 1 приростом качества по соответ-
ствующим сильным (S) и слабым внутренним сто- 
ронам (W), а также по ожидаемым показателям  
качества по возможностям развития (О) и внешним 
угрозам развития (T) позволит ожидать прирост 
АПКИБ с 8,6 до 9,4 единиц качества (по 10-бальной 
шкале), т.е. более чем на 9%, что для системных  
показателей качества весьма существенно (рис. 2). 

Выполненный QSWOT-анализ технологий ин-
теллектуальной поддержки принятия решений и си-
стем автоматического управления информацион- 
ной безопасностью интегрированных автоматизи- 
рованных систем класса SGRC показывает приори-
тетность данного класса технологий в решении 
наиболее актуальной проблемы обеспечения ИБ, 
наиболее перспективным из которых следует счи-
тать интеграцию технологий SOC с СПРУ с целью 
эффективного мониторинга и визуализации систем-
ных показателей качества управления. Это позволит 
перейти практически к роботизированному режиму 
управления комплексной безопасностью, в том числе 
морских АСЗИ. 
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Рис. 2. Результаты количественного анализа  
технологий СУИБ 


