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Аннотация. Обеспечение высокого уровня информационной безопасности бизнеса вы-

зывает потребность в выработке бизнес-решений, направленных на построение системы 

защиты по объектам киберпреступлений. В статье дана широкая и узкая трактовка по-

нятия «кибербезопасность компании», систематизированы объекты, требующие по-

строения системы информационной защиты бизнеса и области киберзащиты. В связи с 

многообразием схем преступлений в информационной сфере проведена их классификация 

на виды и типы, что позволило сформулировать основные проблемы, с которыми стап-

ливаются компании при построении интегрированной системы обеспечения кибербез-

опасности. В статье рекомендованы факторы, которые необходимо учитывать при по-

строении системы кибербезопасности. 
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В современных условиях необходи-

мость в обеспечении кибербезопасности 

выступает объективной потребностью 

каждого хозяйствующего субъекта, стре-

мящегося обеспечить стабильную работу 

компании, реализацию ее экономических 

интересов и достижение бизнес-целей. 

Популяризация киберпреступлений обу-

славливается высокими суммами обога-

щения в результате такого преступления, 

низким порогом вхождения в данный вид 

преступлений и высокой вероятностью 

остаться незамеченным для правоохрани-

тельных органов.  

Киберпреступления затрагивают не 

только экономическую сферу компании, 

но и разрушают её целостность изнутри. 

Экономические потери в результате пра-

вонарушений в киберсфере значительно 

выше финансового ущерба от других ви-

дов противоправной деятельности [2]. 

По мнению ведущего специалиста по 

вопросам защищенности сетевого обору-

дования Е.В. Касперского, кибербезопас-

ность следует рассматривать в широком и 

узком смысле, что представлено данными 

рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Походы к определению понятия «кибербезопасность» 

 

Представленные на рисунке 1 подходы определяют кибербезопасность как со-
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ставляющую безопасности самого устрой-

ства, так и безопасности информационных 

технологий, что обуславливает необходи-

мость систематизации объектов, требую-

щих построения системы информационной 

защиты бизнеса и представлено данными 

рисунка 2. 

 

 
Рис. 2. Объекты кибербезопасности и области киберзащиты 

 

По данным рисунка 2 основными объ-

ектами кибербезопасности в компании 

следует считать сетевое оборудование, 

информационные активы и операции, про-

водимые в сети [5]. 

Ставшее хозяйственной практикой де-

легирования задач на компьютерные и се-

тевые устройства приводит к возникнове-

нию угроз попасться киберпреступникам 

компаниям, не обеспечившим действен-

ную систему своей информационной за-

щиты. Поэтому для обеспечения безопас-

ности сетевых данных в мире IT-

технологий уже недостаточно антивирус-

ного программного обеспечения на сете-

вом устройстве [3]. От субъектов, управ-

ляющих организацией, требуется построе-

ние интегрированной системы защиты, 

направленной на нейтрализацию или огра-

ничение негативных последствий эконо-

мических угроз. Рациональным путем ве-

дения бизнеса является создание в компа-

нии действенной системы информацион-

ной безопасности. 

Главная задача обеспечения кибербез-

опасности на предприятии состоит в защи-

те материальных активов бизнеса путем 

обеспечения состояния защищенности 

всех объектов кибербезопасности от вре-

доносного программного обеспечения, не-

санкционированного взлома и полного 

уничтожения/утечки данных. 

В связи с высокой динамикой роста ки-

берпреступности, выделить все схемы 

преступлений невозможно, однако вполне 

реально классифицировать их на виды и 

типы, представленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Виды и типы киберпреступлений 

 

Типы киберпреступлений, представлен-

ные на рисунке 3, в совокупности пред-

ставляют собой существенную угрозу, как 

обществу в целом, так и информационной 

безопасности компании [1]. Основные 

проблемы, с которыми стапливаются ком-

пании при построении интегрированной 

системы обеспечения кибербезопасности, 

представлены данными рисунка 4. 
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Рис. 4. Основные проблемы, с которыми стапливаются компании при построении инте-

грированной системы обеспечения кибербезопасности 

 

Решение проблем, представленных на 

рисунке 4, дает возможность сохранять в 

неприкосновенности физические и цифро-

вые данные, защищаемые от раскрытия, 

использования (в том числе модифика-

ции), верификации или полно-

го/частичного уничтожения, то есть пол-

ностью от несанкционированного доступа 

к ней [4]. 

При построении системы кибербезопас-

ности необходимо учитывать факторы, 

представленные данными рисунка 5. 

 

 
Рис. 5. Факторы, влияющие на систему кибербезопасности компании 

 

Факторы, представленные на рисунке 5, 

оказывают влияние не только на систему 

кибербезопасности компании, но и на всю 

концепцию работы в целом. Необходимо 

учитывать данные факторы для построе-

ния высокоуровневой системы киберзащи-

ты компании. Так же необходимо учиты-

вать внутренний распорядок компании, 

чтобы система кибербезопасности не про-

тиворечила с правилами нормального 

функционирования компании. 
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Abstract. Ensuring a high level of business information security calls for the development of 

business solutions aimed at building a protection system for cybercrime objects. The article 

gives a broad and narrow interpretation of the concept of «cybersecurity of a company», sys-

tematizes objects that require the construction of a business information security system and the 

field of cyber defense. Due to the variety of schemes of crimes in the information sphere, their 

classification into types and types was carried out, which made it possible to formulate the main 

problems that companies face when building an integrated cybersecurity system. The article rec-

ommends factors that must be taken into account when building a cybersecurity system. 
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