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Аннотация. В данной статье проводится исследование состояния развития инфор-

мационной безопасности в России в экономическом секторе. Данная тема является ак-

туальной, поскольку в связи с напряженной политической обстановкой в стране произо-

шел рост атак на российское информационное пространство, что означает перебои в 

работе организаций и утечке данных и финансов из экономики в случае успеха злоумыш-

ленников. В статье анализируются такие показатели, как уровень криминализации рос-

сийского сектора ИКТ, объем рынка средств защиты информационной безопасности, 

уровень цифровой грамотности в стране. Эти данные нужны для общего взгляда на 

стратегию развития информационной безопасности, проводимой правительством для 

оценки дальнейшего развития информационной безопасности в экономике. 
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Цифровые технологии привнесли в че-

ловеческую жизнь много нового и полез-

ного. Они дали возможность быстро полу-

чать информацию о событиях, происходя-

щих в мире, общаться с людьми в разных 

точках земного шара, хранить большие 

массивы информации, ускорять и оптими-

зировать бизнес-процессы, создавать но-

вые отрасли экономики. IT-технологии – 

это те ресурсы, которые сейчас являются 

главным преимуществом стран на мировой 

арене. 

Однако несмотря на то, что информати-

зация общества создает новые возможно-

сти для развития государств, она также 

несет в себе новые проблемы и угрозы. 

Тот объем информации, который прохо-

дит, содержится в огромных размерах в 

информационно-коммуникационных тех-

нологиях (ИКТ), порождает зависимость 

экономики от степени безопасности этих 

данных. 

Информационная безопасность России 

– это такое состояние страны, в котором 

путем оказания воздействия на информа-

ционную сферу этой страны существен-

ный урон не может быть нанесен гражда-

нам, общественным группам граждан, об-

ществу и государству [1]. Объектом защи-

ты является информация, и для обеспече-

ния этой защиты государство разрабаты-

вает законы, стратегии, принимает опреде-

ленные действия для реализации этих 

стратегий. 

Согласно Доктрине информационной 

безопасности РФ 2016 г., стратегической 

целью обеспечения информационной без-

опасности в экономической сфере являют-

ся увеличение доли средств защиты ин-

формации, как в ВВП, так и в структуре 

экспорта страны, развитие самой отрасли 

кибербезопасности с обеспечением конку-

рентоспособности на мировом рынке и 

импортозамещение зарубежных информа-

ционных технологий на отечественные 

аналоги. Цели, приведенные в Доктрине, 

при достаточных усилиях достижимы, но 

возникшая в 2022 г. ситуация сильно 

обострила отношения между Россией и 

другими странами, что отразилось в при-

менении обеими сторонами санкций. Есте-

ственно, что в таких условиях экспорт 

отечественной киберпродукции резко упа-

дет. С другой стороны, импорт также со-

кратится, что может отразиться в повыше-

нии развития отечественной продукции. 

Уровень преступности в любой стране 

мира подрывает не только социальную 
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устойчивость, но и экономику страны. 

Преступления в сфере ИКТ являются 

наиболее опасными для экономики, пото-

му что кража может осуществляться за 

много миль от объекта преступления, то 

есть в другом государстве. Это означает, 

что украденные деньги из российской эко-

номики попадают в экономику другой 

страны. Поэтому одной из целей Доктри-

ны является импортозамещение, как сред-

ства устранения возможных каналов утеч-

ки данных. 

 

 
Рис. 1. Количество киберпреступлений и их удельный вес в общем объеме преступлений с 

2017 по полугодие 2022 г. [2] 

 

По официальным данным Генеральной 

Прокуратуры РФ можно установить, что 

число преступлений, приведенных на ри-

сунке 1, из года в год растет. Данный гра-

фик показывает степень криминализации в 

сфере ИКТ. Можно видеть, что, начиная с 

2018 г., количество инцидентов увеличи-

валось примерно на 100 тысяч, в то время 

как в 2020 г. из-за пандемии и перехода 

экономической и общественной деятель-

ности на дистанционный режим, рост со-

ставил 216 тыс. В 2021 г. ситуация не 

улучшилась и, если судить по полугодию 

этого года, в 2022 г. уровень криминализа-

ции останется неизменным. Начиная с 

2020 г., преступления ИКТ занимают око-

ло четверти в общем объеме зарегистриро-

ванных преступлений, что повышает вни-

мание правительства к ним. 

Если количество киберпреступлений в 

стране можно считать показателем крими-

нализации экономики, то показателем без-

опасности будет являться процент раскры-

ваемости таких преступлений. 

 

 
Рис. 2. Доля раскрытых киберпреступлений с 2018 по первое полугодие 2022 г. [2] 
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На рисунке 2 видно, насколько далеко 

продвинулись российские службы в отно-

шении информационных преступлений. 

Самая маленькая раскрываемость была в 

2020 г. Объясняется это тем фактом, что на 

сильно возросшее число киберпреступле-

ний не успевали реагировать из-за недо-

статка ресурсов и технических возможно-

стей. Тем не менее уже за первое полуго-

дие 2022 г. число раскрытых преступлений 

составило 30,9% – самый высокий показа-

тель за рассматриваемые периоды. 

С полным переходом России на отече-

ственное программное обеспечение этот 

показатель должен вырасти еще больше. 

Конечно же данный рост должен сопро-

вождаться ростом отечественных средств 

защиты информации как в количествен-

ном, так и в качественном смысле. 

 

 
Рис. 3. Объем рынка средств защиты безопасности с 2017 по 2021 год [3] 

 

На рисунке видно, что рынок средств 

защиты информации повышается из года в 

год. Темп прироста постоянно увеличива-

ется (на 10%, на 14%, на 18%, на 16% в 

2021 г. по сравнению с 2020 году). Всего 

за 5 лет рынок вырос на 73%, что говорит 

о повышении веса категории информаци-

онной безопасности и об осознании важ-

ности информационной безопасности. 

Уменьшение рисков финансовых потерь 

для экономики через ИКТ также умень-

шают навыки работы граждан в интернете. 

Переход на зараженные ссылки, ответ на 

сообщения неизвестного отправителя в 

электронной почте, а также общение в со-

циальных сетях с человеком, с которым 

никогда не встречались, может привести к 

тому, что граждане сами отдают свои 

деньги мошенникам. В целях уменьшения 

этих преступлений государство проводит 

политику развития цифровых навыков у 

населения: внедряет курсы основ цифро-

вой грамотности в учебные программы ве-

дущих российских вузов; проводит ин-

формационные кампании в СМИ с целью 

разъяснения подходов к источникам ин-

формации; привлекает к продвижению 

цифровой грамотности региональные вла-

сти; проводит замеры уровня цифровой 

грамотности. 

На рисунке 4 приведены значения ин-

декса цифровой грамотности (ИЦГ) насе-

ления. В 2021 г. этот показатель составил 

64 из 100 процентных пунктов, повысив-

шись сразу на 6 пунктов по сравнению с 

2020 г. Такая же ситуация наблюдается в 

2020 г. Результаты проведенного исследо-

вания представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Индекс цифровой грамотности по годам: 2018-2021 гг. [4] 

 

Такой рост индекса снова подтверждает 

влияние событий 2020 г. на ускорившуюся 

информатизацию в стране. Также на ри-

сунке 4 представлен индекс цифровой без-

опасности, компонента из которого сфор-

мировался ИЦГ. Как можно видеть знания, 

касающиеся цифровой безопасности, у 

населения даже выше, чем значение обще-

го индекса, но только на 1-2 процентных 

пункта. Несмотря на рост ИЦГ, неприят-

ным фактором является тот факт, что циф-

ровой грамотностью обладают только 27% 

населения. 

Если взять во внимание стратегические 

цели повышения информационной без-

опасности в экономической сфере, то на 

данный момент принятые против России 

санкции дают определенный толчок для 

развития внутреннего сегмента информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Согласно приведенным данным, 

наблюдается положительная динамика в 

раскрываемости преступлений, объеме 

рынка СИЗ и цифровой грамотности насе-

ления. Цифровая грамотность в 2022 г. 

увеличится по той причине, что напряжен-

ная политическая обстановка заставит 

граждан действовать более осмотрительно. 

По причине роста кибератак в российских 

организациях увеличится переход на оте-

чественное программное обеспечение. 

Таким образом, государству в такой об-

становке следует сосредоточиться на раз-

витие отечественных информационных 

технологий, поскольку именно за счет них 

будет происходить импортозамещение за-

рубежных аналогов и развитие цифровой 

отрасли как таковой, что в будущем повы-

сит конкурентоспособность российской 

экономики на международной арене. 
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Abstract. This article examines the state of development of information security in Russia in 

the economic sector. This topic is relevant, because due to the tense political situation in the 

country, there has been an increase in attacks on the Russian information space, which means 

interruptions in the work of organizations and the leakage of data and finances from the econo-

my if the attackers succeed. The article analyzes such indicators as the level of criminalization of 

the Russian ICT sector, the size of the information security protection market, and the level of 

digital literacy in the country. These data are needed for a general look at the information secu-

rity development strategy pursued by the government to assess the further development of infor-

mation security in the economy. 
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