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Относительная новизна проблемати-

ки информационной безопасности в 

экономической системе определяет ее 

актуальность. Данный вопрос имеет 

частичную степень проработки и носит 

несистемный характер самих исследо-

ваний. Поэтому для понимания специ-

фики информационной безопасности и 

большого значения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для развития предприятия, а также 

страны и общества и в целом необхо-

дима разработка данной темы. 

Понятие «информационная безопас-

ность государства» включает в себя за-

щиту конституционного строя, сувере-

нитета, территориальной целостности с 

точки зрения информационных средств. 

Под информационной безопасностью 

понимают защиту и обеспечение жиз-

ненно важных интересов отдельной 

личности, социума и государства в ин-

формационной среде от внутренних и 

внешний атак, т.е. состояние защищен-

ности национальных интересов страны 

[1].  

В Концепции национальной безопас-

ности РФ укрепление информационной 

безопасности заявлено как одна из при-

оритетных задач. Рассмотрим основные 

положения, которые обеспечивают ин-

формационную защиту: 

1) защита информации (охрана пер-

сональных данных, государственной и 

служебной тайны, а также других видов 

информации ограниченного доступ); 

2) . снижение воздействия преднаме-

ренных или случайных атак естествен-

ного или искусственного характера; 

3) обеспечение и реализация гаран-

тий конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в информацион-

ном пространстве. 

4) защита потребностей граждан, от-

дельных групп и населения отдельно 

взятой страны в достоверной информа-

ции для их развития, образования и 

жизнедеятельности в целом. Данный 

фактор положительно влияет на инфор-

мационно психологическую удовлетво-

ренность граждан и общества и их 

безопасность от негативных воздейст-

вий как информационно психологиче-

ских, так и информационно –

технических воздействий [2]. 

Исходя из вышесказанного можно 

констатировать, что национальные ин-

тересы страны на макроуровне в ин-

формационной среде сконцентрированы 

на соблюдении конституционных прав 

и свобод граждан в области получения 

и пользования информацией, в иннова-

ционном оснащении телекоммуникаци-

онных технологий и защите государст-

венных информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа. 

Для достижения государством таких 

целей необходимо следующее: 

1) Предоставление таких условий 

гражданам, чтобы могли быть обеспе-

чены главные конституционные права и 

свободы: тайна личной и семейной пе-

реписки, телефонных переговоров, поч-

товых и иных способов передачи сооб-

щений, защита своей чести и своего 

доброго имени. 
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2) Внедрение инноваций, для чего 

необходимо развитие современных оте-

чественных технологий. 

3) Повышение безопасности инфор-

мационных систем федеральных орга-

нов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, финансово-

кредитной и банковской сфер, сферы 

хозяйственной деятельности, а также 

систем и средств информатизации воо-

ружения и военной техники, систем 

управления войсками и оружием, эко-

логически опасными и экономически 

важными производствами. 

4) Обеспечение защищенности ин-

формационных ресурсов от несогласо-

ванного доступа. 

5) Создание инфраструктуры, с по-

мощью которой производители будут 

обеспечивать отечественный рынок ап-

паратными средствами защиты инфор-

мации. 

6) Защита сведений, составляющих 

государственную тайну [3]. 

Информационная безопасность РФ 

является одной из главных составляю-

щих безопасности нашей страны в сфе-

рах жизнедеятельности общества и го-

сударства. Рассмотрим это на примере 

статистических данных (табл.), и про-

следим как изменилась конъюнктура 

использования информационных техно-

логий прошлых лет. 

 

Таблица 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные и ком-

муникационные технологии 

 
 

Анализируя динамику периода с 

2012 – 2016 г.г. можно увидеть увели-

чившееся количество организаций, ис-

пользующих серверы на 31,9%, элек-

тронную почту на 2,4%, глобальные 

информационные сети на 2,1% из них 

Интернет на 1,8%, Интранет 6,9%, Экс-

транет 8,6%. Организации, имеющие 

веб-сайт в сети Интернет также показы-

ваю рост на 8,1%. Такая ситуация гово-

рит о том, что велика вероятность роста 

киберпреступлений, которые оказываю 

негативное влияние, как на микро-, так 

и на макроуровне. С приходом иннова-

ций в сферу ИКТ, тенденция на сниже-

ния наблюдается в таких статьях как 

использование персональных компью-

теров и локально вычислительных сис-

тем. 

Таким образом, мы подходим к оп-

ределяющему моменту данной статьи – 

проблемам, связанным с информацион-

ной безопасностью на макроуровне. В 

данном аспекте стоит отметить зло-

употребление свободой массовой ин-

формации, что является одним из глав-

ных внутренних источников угроз ин-

формационной безопасности России. С 

одной стороны, в демократическом го-

сударстве журналисты должны инфор-

мировать общественность по всем зло-

бодневным вопросам жизнедеятельно-
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сти государства. С другой стороны - в 

то время, когда государство устраняет-

ся, журналист или те лица, которые фи-

нансируют, а значит, заказывают, сами 

определяют, что и как печатается в 

прессе, показывается по телевидению, 

звучит по радио. При этом в прессе по-

является значительный объем информа-

ции, которая является объектом спец-

служб.  

Другая составляющая негативных 

последствий, бурно развивающихся 

ИКТ – возникновение новых форм ме-

ждународных конфликтов, включая ин-

формационные войны, сетевые войны, 

хакерские атаки. По мнению Б. Пань-

шина, в результате распространения 

информационно-коммуникационных 

технологий изменяется характер социу-

ма, следовательно, изменяется характер 

возникающих в нем противоречий и их 

разрешения [4]. Заметно растет количе-

ство государств присоединяющихся к 

разработке программ информационного 

воздействия, а также ведению инфор-

мационных войн.  

Относительно перспектив развития 

информационной безопасности, прежде 

всего можно отметить, что благодаря 

существенному технологическому рос-

ту информационная безопасность в дея-

тельности по защите информации будет 

использовать современное оборудова-

ние, которое будет бесперебойно рабо-

тать, а также защищать самих пользова-

телей от их некомпетентности. Защита 

пользователей от их некомпетентности 

может подразумевать не только советы 

от самого оборудования или устройст-

ва, но и недопустимость выполнения 

некоторых действий. Помимо этого, 

большое развитие должна получить са-

ма нормативно-правовая база, в буду-

щем она должна охватывать все новые 

вопросы, связанные с обеспечением 

информационной безопасности. 

Также необходимо сказать, что ин-

формационная безопасность России яв-

ляется базовой составляющей нацио-

нальной безопасности России. Она на-

прямую влияет на эффективную работу 

органов государственной власти, явля-

ется неотъемлемым фактором в борьбе 

с организованной преступностью и ми-

ровым терроризмом. Внедрение совре-

менных технологий и законодательная 

основа защиты государственной тайны 

должна стать мощным звеном в укреп-

лении вертикали власти в России и ее 

становлении как экономически и поли-

тически сильного государства на миро-

вой арене. 
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