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Статья посвящена исследованию, выявлению и качественной оценке глубины корреляционных взаимосвязей 
между понятиями мониторинга в интересах обнаружения вредоносной информации и положений менедж
мента качества информационно-аналитических систем. Исследования опирались на методы системного анализа, 
теории пространства состояний и теории управления качеством. Проведены систематизация и анализ глубины 
совпадения физической сущности этапов, понятий и положений для определения возможности стандартизации 
этапов мониторинга, осуществляемого интеллектуальными системами аналитической обработки цифрового 
сетевого контента в интересах обнаружения вредоносной информации на всех этапах жизненного цикла и 
технической эволюции таких систем. Сопоставление оценок сущности и содержания понятий мониторинга 
вредоносной информации и стандартных положений менеджмента качества сложных систем выявило 
их идентичность. Это позволяет использовать постулаты стандартных положений менеджмента качества 
сложных систем при стандартизации понятий мониторинга и управления обнаружением и противодействием 
вредоносной информации в дальнейшем.

The article is devoted to the study, identification and qualitative assessment of the depth of correlation between the 
concepts of monitoring in order to detect malicious information and the provisions of quality management of the in
formation and analytical systems. The study was based on the methods of system analysis, the theory of state space 
and the theory of quality management. The systematization and analysis of the match depth of the physical nature of 
stages, concepts and provisions were performed to determine the possibility of standardization of the monitoring 
stages carried out by intelligent systems of analytical processing of digital network content in order to detect malicious 
information at all stages of the life cycle and the technical evolution of such systems. Comparison of assessments of the 
nature and content of the concepts of monitoring malicious information and standard provisions of the quality manage
ment of complex systems revealed their identity. This makes possible to use the postulates of the standard provisions 
of the quality management of complex systems in the standardization of the concepts of monitoring and control of the 
detection and combating malicious information in the future.
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Традиционный системный подход к методологии 
мониторинга сложных управляемых технических 
систем, объектов и процессов, к которым можно отнести 
процесс обнаружения вредоносной информации, предо
пределяет не только рассмотрение данного процесса 
в рамках метасистемы, но и учет форм, закономер
ностей и факторов развития (технической эволюции) 
мониторинга таких процессов параллельно с особен
ностями базовых элементов интеллектуальных систем 
аналитической обработки цифрового сетевого контента.

Процессы обнаружения и противодействия вредо
носной информации приобретают все более важное 
значение. Рост числа пользователей и номенклатуры 
контента Интернет и социальных сетей, их влияние на 
политическую, экономическую, социальную и куль
турную сферы современного общества -  важный и 
мощный стимул развития страны. Однако Интернет 
и социальные сети стали одной их важнейших угроз 
персональной, общественной и государственной инфор
мационной безопасности. Поэтому термин «информа
ционная безопасность» имеет два аспекта. Первый 
аспект определяет необходимость защиты инфор
мации в компьютерных системах, сетях и объектах 
критически важных информационных инфраструктур 
граждан, предприятий, организаций и самого государ
ства от внутренних и внешних угроз. Второй аспект 
определяет необходимость защиты личности, общества 
и государства от информации, которая распростра
няется через информационный и телекоммуникаци
онные сети и способна нанести вред здоровью граждан 
или мотивировать их к противоправному поведению.

При этом второй аспект рассматривают как комплекс 
задач защиты от вредоносной информации. Законы и 
иные руководящие и регламентирующие документы 
при этом имеют ввиду информацию: причиняющую 
вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
людей (особенно детей); способствующую десоциали
зации и закреплению противоправного и недопусти
мого поведения; содержащую публичные призывы к 
осуществлению террористической и другой экстре
мистской деятельности; пропагандирующую порно
графию, культ насилия и жестокости; содержащую 
данные о способах разработки, изготовления и исполь
зования наркотических средств и совершения само
убийства, а также нецензурную брань; содержащую 
предвзятую оценку государственной политики страны; 
нагнетающую межнациональную и социальную напря
женность; разжигающую этническую и религиозную 
ненависть либо вражду; подрывающую суверенитет, 
политическую и социальную стабильность, террито
риальную целостность страны и ее союзников.

Решение комплекса приоритетных задач защиты от 
вредоносной информации находят в развитии и совер
шенствовании механизмов классификации и блоки
ровки сайтов в сети Интернет, содержащих запре
щенную информацию [1-6], а также в разработке и 
внедрении эффективных современных информаци

онно-аналитических систем безопасности, техниче
ских и программных систем защиты от такой инфор
мации [7, 8].

Исходя из предпосылки, что любая информаци
онно-аналитическая система, например такая как 
интеллектуальная система аналитической обработки 
(ИСАО) цифрового сетевого контента (ЦСК), может 
быть представлена как производственная структура 
[9-11], рассмотрим реализуемый ею процесс -  процесс 
мониторинга ЦСК в интересах обнаружения вредо
носной информации (ОВИ), с системных позиций. Это 
означает исследование взаимосвязи мониторинга ЦСК 
в интересах ОВИ и мониторинга ИСАО ЦСК в целом 
с точки зрения стандартизованных понятий управ
ления (менеджмента) качеством и с учетом тенденций 
технической эволюции (ТЭ) и особенностей этапов 
жизненного цикла (Ж Ц) систем такого класса. Это 
дает возможность взглянуть на мониторинг в инте
ресах ОВИ как на комплексный, системный и эволю
ционирующий процесс наблюдения, оценивания и 
прогнозирования состояния признаков вредоносной 
информации, позволяет подчеркнуть новизну и акту
альность исследований, ориентированных на эволю
ционные изменения в оценке состояния и качества 
современных и перспективных ИСАО. Оценка корре
ляции понятий мониторинга в интересах ОВИ и стан
дартных положений менеджмента качества сложных 
систем, закрепленных в ГОСТ РФ , позволяет сфор
мулировать особенности, характеризующие данные 
процессы, понять степень их взаимосвязи, совпадение 
их физического смысла и могут быть использованы 
при стандартизации понятий мониторинга и управ
ления обнаружением и противодействием вредоносной 
информации в дальнейшем.

Обобщенная схема взаимосвязи понятий монито
ринга в интересах ОВИ, реализуемого ИСАО ЦСК, со 
стандартизованными понятиями теории управления 
качеством с учетом этапов технической эволюции и 
жизненного цикла таких систем, представлена на рис. 1.

Общепринятым считается взгляд на мониторинг, 
как на процесс наблюдения, оценивания и прогнози
рования состояния и качества объектов и процессов, 
реализуемых ими. Мониторинг должен пронизывать 
все уровни ЦСК и представлять собой единый взаи
моувязанный процесс на различных уровнях функ
ционирования ИСАО. Структура понятий, представ
ленных на рис. 1, ориентирована на отечественные 
[12-14] и международные [15-17] стандарты в области 
менеджмента качества. Ключевыми понятиями здесь 
являются понятия маркетинга, мониторинга и менед
жмента качества ОВИ.

Как и в любой другой производственной структуре, 
заказчикам и потребителям необходима продукция 
ИСАО ЦСК -  услуги по ОВИ, качество которых удов
летворяли бы их потребности и ожидания. Эти потреб
ности и ожидания отражаются в технических условиях 
заказчика (для этапов проектирования, разработки

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2 51

-14т06т2019— 1-6:б&4'6-



ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

и производства ИСАО), руководящих документах 
по организации аналитической обработки (для этапа 
эксплуатации) и обычно считаются требованиями потре
бителей. Требования могут быть установлены потре
бителями услуг ИСАО ЦСК или определены выше
стоящим органом управления системы безопасности.

В любом случае, приемлемость продукции -  услуг 
по ОВИ, в конечном счете, устанавливает потребитель 
этих услуг. Поскольку потребности и ожидания потре
бителей по ОВИ меняются, ИСАО ЦСК испытывают 
давление, обусловленное необходимостью в услугах, 
адекватных современным условиям рыночной эконо
мики, конкурентной борьбы, технической эволюции и 
условиям современных угроз безопасности. Именно 
поэтому ИСАО ЦСК должны постоянно совершенство
вать свою продукцию (услуги) и свой процесс мони
торинга в интересах ОВИ.

Системный подход к менеджменту качества инфор
мационно-аналитических систем побуждает разра
ботчиков и производителей ИСАО ЦСК (на этапах 
проектирования, разработки и производства) и авто
матизированных систем управления ИСАО ЦСК (на 
этапе эксплуатации) анализировать требования заказ
чиков и пользователей (маркетинг в интересах ОВИ), 
наблюдать, оценивать и прогнозировать выполнение 
требований к качеству (мониторинг в интересах ОВИ), 
определять процессы, способствующие получению и

предоставлению услуг, приемлемых для потребителей, 
а также поддерживать эти процессы в управляемом 
состоянии (менеджмент качества ОВИ) [13].

Применительно к терминам Государственного стан
дарта [13], под менеджментом качества информаци
онно-аналитических систем, таких как ИСАО ЦСК, 
понимается скоординированная деятельность по руко
водству и управлению такой системой применительно 
к качеству ОВИ. При этом менеджмент качества ИСАО 
включает: планирование качества ИСАО -  часть менед
жмента качества системы, направленная на установ
ление целей в области качества и определяющая необ
ходимые операционные процессы жизненного цикла 
и соответствующие ресурсы для достижения целей в 
области качества; улучшение качества ИСАО -  часть 
менеджмента качества ОВИ, направленная на увели
чение способности выполнить требования к качеству; 
обеспечение качества ИСАО -  часть менеджмента 
качества, направленная на создание уверенности, что 
требования по ОВИ будут выполнены; управление каче
ством ИСАО -  часть менеджмента качества, направ
ленная на выполнение требований к качеству ИСАО.

Использование стандартизованных понятий, 
изложенных в документах [12-17], применительно к 
процессам ОВИ позволяет определить роль и место 
мониторинга в интересах ОВИ, которые достаточно ярко 
прослеживается при рассмотрении модели системы

Заказчики,
потребители

услуг

Изменения качества ОВИ

Рис. 1. Обобщенная схема взаимосвязи понятий мониторинга в интересах ОВИ

О ОСИЛ rnJJ ГТП АЛ nC-OO.wn А &.СЯ-.Л-7



Паращук И.Б., Котенко И.В., Островерхий С.М. Оценка корреляции понятий мониторинга в интересах ...

менеджмента качества, основанной на процессном 
подходе. Действительно, функционирование ИСАО 
ЦСК, реализующего процесс ОВИ, можно рассматри
вать как любую деятельность, направленную на преоб
разование ресурсов в результат (входов в выходы) 
[13], т.е. как процесс.

Чтобы результативно функционировать, авто
матизированные системы управления ИСАО ЦСК 
должны определять и управлять многочисленными 
взаимосвязанными и взаимодействующими процес
сами, причем выход одного процесса часто образует 
непосредственно вход следующего. Систематиче
ская идентификация и менеджмент применяемых 
процессов и обеспечение их взаимодействия могут 
считаться «процессным подходом» [13]. По аналогии 
с ГОСТ [13], являющимся базовым в системе стан
дартов ИСО 9000, на рис. 2 приведена основанная на 
процессном подходе система менеджмента качества 
ОВИ с указанием места мониторинга в интересах ОВИ 
в общей системе.

В любом процессе мониторинга в рамках системы 
менеджмента качества ГОСТ [12-17] много внимания 
уделяют терминам «качество» и «оценивание». Интер
претируя понятия, введенные в данных руководящих 
документах, для нужд конкретного исследования, можно 
определить качество ОВИ как степень соответствия 
присущих процессу ОВИ характеристик требованиям, 
что, на наш взгляд, не противоречит классическому 
определению.

Применительно к качеству ОВИ, оценивание, по 
аналогии со стандартизованными в Р Ф  понятиями, 
является основой получения объективного свиде
тельства, получения данных, подтверждающих или

опровергающих наличие требуемого качества ОВИ в 
конкретных условиях функционирования. Важными 
понятиями, нашедшими свое отражение в [12-17], отно
сящимися к мониторингу в целом и к оцениванию каче
ства в частности, являются, на наш взгляд, понятия 
верификации и валидации. Под верификацией понима
ется подтверждение на основе представления объек
тивных свидетельств того, что установленные требо
вания к ОВИ были выполнены [13].

Под валидацией понимается подтверждение на 
основе представления объективных свидетельств того, 
что установленные требования, предназначенные для 
конкретного использования или применения, были 
выполнены [13]. При этом этапам (циклам) монито
ринга в интересах ОВИ соответствует определенный 
уровень решения задачи валидации-верификации.

Сущность данных понятий в рамках мониторинга в 
интересах ОВИ необходимо рассматривать, отталки
ваясь от понятий «состояние процесса ОВИ» и «каче
ство ОВИ». Анализируя такой многофункциональный 
и изменяющийся в динамике ТЭ, Ж Ц и эксплуатации 
объект, как ИСАО ЦСК, нетрудно заметить, что уровень 
его качества напрямую связан с традиционными клас
сами состояния реализуемого им процесса -  процесса 
ОВИ, а определение (оценивание) состояния процесса 
ОВИ, и особенно получение подтверждения того факта, 
что состояние (качество) процесса ОВИ удовлетво
ряет требованиям (которые тоже изменяются в ходе 
ТЭ, ЖЦ, эксплуатации), представляет собой одну из 
задач мониторинга в интересах ОВИ -  задачу вали
дации-верификации.

Решение задачи верификации включает валидацию 
и, кроме того, связано с задачей прогнозирования состо-

Постоянное улучшение системы 
менеджмента качества ОВИ

Ответственность
администратора

Измерения, 
мониторинг и 
улучшение

Менеджмент
ресурсов

Процессы
жизненного Продукция,

услугиРесурсы
цикла

Вход Выход
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Рис. 2. Графическое представление системы менеджмента качества ОВИ, основанной на процессном
подходе в соответствии с ГОСТ
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яния (качества) процесса ОВИ, определяет возмож
ности системы достигать цели функционирования 
всегда, в любых условиях, и служит главной состав
ляющей при принятии информационного решения в 
рамках цикла управления ИСАО ЦСК.

Решение задачи валидации в рамках этапа прогно
зирования возможно, однако следует учесть трудности, 
а иногда и невозможность формализации конкретных 
прогнозируемых условий, в которых планируется 
осуществлять прогнозные оценки состояния (каче
ства) процесса ОВИ.

На рис. 1 показано, что на мониторинг в инте
ресах ОВИ, на процесс оценивания состояния (каче
ства) признаков вредоносной информации, оказывает 
непосредственное влияние ряд факторов, главными 
из которых, на наш взгляд, являются факторы, харак
теризующие этапы ТЭ, Ж Ц и условия эксплуатации 
(функционирования и применения) ИСАО ЦСК. Анализ 
широкого диапазона возможных состояний (качества) 
признаков вредоносной информации, многообразие 
факторов, влияющих на состояние (качество) ОВИ, 
предопределяют широкий спектр и эволюционный 
характер задач мониторинга в интересах обнару
жения и противодействия вредоносной информации.

Рассмотренные задачи мониторинга в интересах ОВИ 
решаются на различных уровнях управления ИСАО 
ЦСК, затрагивают как разработчиков, так и произво
дителей элементов таких систем, сетевых администра
торов, аудиторов безопасности и т.д. Объединяет их, 
кроме прочего, эволюционный характер мониторинга 
в интересах ОВИ -  информационного обеспечения, 
обоснования принимаемых решений на всех этапах 
выполнения задач обнаружения и противодействия 
вредоносной информации.

Обобщенная иерархия информационно-расчетных 
задач мониторинга в интересах ОВИ по рассмотренным 
трем уровням управления ИСАО ЦСК, и характери
стики уровня задач, на которые нарабатывает мони
торинг признаков вредоносной информации в ходе 
эволюции систем такого класса, предложены на рис. 3.

Рисунок иллюстрирует, на что влияют результаты 
мониторинга в интересах ОВИ, какие задачи управ
ления по уровням (этапам) они инициируют. Данные 
мониторинга признаков вредоносной информации 
обеспечивают информацией контур управления ИСАО 
ЦСК, который, в свою очередь, призван не допустить 
ухудшения качества ОВИ как в рамках конкретного 
этапа ЖЦ, так и при смене этапов ЖЦ, при смене фаз 
ТЭ, т.е. в ходе эволюции интеллектуальные системы 
аналитической обработки цифрового сетевого контента.

Мониторинг в интересах ОВИ осуществляет инфор
мационно-расчетное обеспечение управления обна
ружением и противодействием вредоносной инфор
мации в рамках ИСАО ЦСК в конкретных условиях 
(при разработке, производстве, эксплуатации, восста
новлении) и обосновывает своевременность и необ
ходимость смены Ж Ц и фазы ТЭ, своевременность и 
необходимость последовательных действий по обслу
живанию и ремонту элементов системы, восстанов
лению ее характеристик и модернизации интеллекту
альных систем аналитической обработки цифрового 
сетевого контента.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мони
торинг в интересах ОВИ -  иерархический, комплексный 
(системный) и эволюционирующий процесс наблю
дения, оценивания и прогнозирования состояния (каче
ства) признаков вредоносной информации. Понятия, 
характеризующие этот процесс, созвучны, имеют

Рис. 3. Характеристики уровня задач управления обнаружением и противодействием 
вредоносной информации, на которые нарабатывает мониторинг признаков вредоносной
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такой же физический смысл, как и понятия системы 
менеджмента качества любых других процессов и 
производственных структур, закрепленные в ГОСТ 
Р Ф  [12-14] и могут быть использованы при стандар
тизации понятий мониторинга и управления обнару
жением и противодействием вредоносной информации 
в дальнейшем.

Мониторинг в интересах ОВИ должен охватывать 
все пространство состояний опасной информации, 
способной нанести вред здоровью граждан или моти
вировать их к противоправному поведению. Он должен 
осуществляться с учетом всего диапазона факторов, 
влияющих на состояние (качество) признаков вредо
носной информации и быть адаптивным -  способным 
изменять свои режимы (алгоритмы наблюдения, уровни, 
объем, номенклатуру контролируемых признаков 
вредоносной информации) в зависимости от актив
ности тех или иных факторов. Режимы мониторинга 
в интересах ОВИ напрямую связаны с режимами 
диагностирования и измерения признаков вредо
носной информации, составляют основу мониторин
гового обеспечения -  комплекса взаимоувязанных 
правил, методов, алгоритмов и средств, необходимых 
для осуществления мониторинга и управления обнару
жением и противодействием вредоносной информации 
на всех этапах жизненного цикла информационных 
систем. При этом уровень организации данного вида 
обеспечения в значительной мере определяет каче
ство эксплуатации ИСАО ЦСК. Помимо этого, выяв
ленные и сформулированные в статье корреляционные 
взаимосвязи правил, методов, режимов, алгоритмов и 
средств наблюдения, оценивания и прогнозирования 
состояния признаков вредоносной информации явля
ются базовыми для решения задач противодействием 
вредоносной информации.

Исследование было поддержано грантом РНФ (проект №  18-11

00302) в СПИИРАН.
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