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XXI век называют веком информа-
ционного общества — периода, в ко-
тором повышается ценность, роль 
и значение информации и знаний. Ин-
формация в  настоящее время высту-
пает как  товар и  объект в  рыночных 
отношениях, т.  е. информация име-
ет свою ценность (цену) и  важность, 
что  обеспечивается поддержанием 
ее потребительских свойств. То  есть 
можно говорить, что  именно инфор-
мация служит основой функциониро-
вания рыночных отношений между 
субъектами, а при недостатке инфор-
мации у  субъектов экономической 
жизни возникают трудности с приня-
тием управленческих решений.

С  развитием информационных 
технологий и  повышением роли ин-
формации актуальными становятся 
вопросы, связанные с  подходами 
к анализу и оценке информационной 
составляющей экономической без-
опасности: каждая компания облада-
ет своими секретами производства, 
данными интеллектуальной собст-
венности, стратегией развития, а так-
же имеет базы данных по  клиентам, 
заказчикам, поставщикам, покупате-
лям, сотрудникам и  т.  п., поэтому по-
падание данной информации в  руки 
конкурентам, потеря данных вследст-
вие различных причин является угро-
зой устойчивого и успешного функци-
онирования и развития на рынке.

В  настоящее время существует 
достаточное число публикаций, от-
ражающих различные аспекты эко-
номической и, в частности, информа-
ционной безопасности (физические 
аспекты защиты, контроль доступа, 
защита конфиденциальной инфор-

мации и  персональных данных, ри-
ски недостоверности информации 
и их влияние на экономическую без-
опасность и  т.  д.), каждый отражает 
разные подходы к  проблеме. Одна-
ко, несмотря на это, можно отметить, 
что  комплексный подход к  анализу 
и оценке информационной составля-
ющей экономической безопасности 
в  большинстве случаев не  применя-
ется. При  этом часто исследованию 
подлежит какой-то  один аспект ин-
формационной безопасности.

Можно выделить несколько при-
чин данной проблемы:

1.  Методы оценки информацион-
ных рисков и  угроз являются недо-
статочно проработанными в  связи 
с  постоянно меняющейся ситуацией 
в сфере информационной безопасно-
сти и появлением новых технологий.

2. Полученные убытки от реализа-
ции рисков и  угроз трудно оценить 
в связи со сложностью прогноза всех 
последствий (в  том числе влияющих 
на репутацию организации).

3.  События нарушения информа-
ционной безопасности и их последст-
вия часто не  являются идентичными 
и  стандартизированными, что  зави-
сит от  субъектов и  объектов инфор-
мационной безопасности.

4. Достигнутый итоговый результат 
зависит от  комплекса решений, поэ-
тому выделить конкретные решения, 
в большей степени повышающие уро-
вень информационной безопасности, 
достаточно трудно.

Таким образом, в  условиях повы-
шения значения информационной 
составляющей экономической без-
опасности для  всех организаций су-
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ществует потребность в оптимизации 
системы информационной безопас-
ности и организации ее мониторинга 
и оценки.

Организация работы по обеспече-
нию информационной безопасности 
на  предприятии является непрерыв-
ным процессом (рис. 1).

Исходя из рис. 1 видно, что анали-
тические работы в области информа-
ционной безопасности проводятся 
по следующим направлениям [1]:

1)  комплексный анализ инфор-
мационной системы на  правовом, 
методологическом, организационно-
управленческом, технологическом 
и  техническом уровнях. В  данном 
случае проводится анализ соответст-
вия существующей информационной 
системы нормам действующего зако-
нодательства, анализ используемой 
в  процессе деятельности информа-
ции, средств и  способов ее защиты 
и т. д.;

2)  анализ существующих рисков 
и угроз информационной безопасно-
сти;

3)  определение уровня информа-
ционной безопасности с определени-
ем количественных или качественных 
показателей для мониторинга;

4)  разработка комплексных ре-
комендаций по  методологическому, 
организационно-управленческому, 
технологическому и  техническому, 
а  также программно-аппаратному 
обеспечению информационной без-
опасности, включая анализ предла-
гаемых решений и проектов по повы-

шению общего уровня информаци-
онной безопасности, работы по  под-
держанию практической реализации 
данных рекомендаций.

При  проведении комплексного 
анализа информационной системы 
важным является выделение из  все-
го объема информации, представля-
ющей ценность. Всю используемую 
информацию необходимо разделять 
на общедоступную, доступ к которой 
не ограничен, и информацию с досту-
пом, ограниченным федеральными 
законами и регламентами или прави-
лами организации [2].

Для  выявления и  оценки сущест-
вующих рисков и  угроз информаци-
онной безопасности могут использо-
ваться методы экспертных опросов: 
анкетирование, интервьюирование, 
brainshtorm и Delfy [3].

Анкетирование в  оценке рисков 
предполагает заполнение анкет ре-
спондентами и  проведение анализа 
полученных результатов. Интервью-
ирование обеспечивает устное не-
посредственное общение отдельно 
с  каждым сотрудником по  поводу 
определенной проблемы.

Метод brainshtorm предполагает 
коллективное обсуждение информа-
ционных рисков, когда участники по-
очередно высказываются о поднятой 
проблеме и  создается единый пись-
менный «реестр» с  перечислением 
озвученных мнений, а  затем проис-
ходит их  коллективное обсуждение 
и принятие решений. Особенностями 
метода Delfy являются анонимность, 

Рис. 1. Процесс обеспечения информационной безопасности



ЛИЗИНГ  № 06–2019БИЗНЕС И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

50

многоуровневость и заочность, когда 
проводится многократное анкетиро-
вание с оглашением предыдущих ре-
зультатов.

После применения перечислен-
ных выше методов заполняется свод-
ная таблица, которая отражает основ-
ные выявленные риски и  пути воз-
можного их снижения (табл. 1).

Анализ и  управление рисками яв-
ляется процессом идентификации 
уязвимых мест и  угроз в  отношении 
ресурсов информационной системы 
и определения мер, способствующих 
снижению риска до  приемлемого 
уровня.

Процесс управления информаци-
онными рисками можно представить 
в виде схемы (рис. 2) [4].

Согласно данным рис. 2 можно от-
метить, что  процесс управления ри-
сками включает в себя ряд этапов.

1.  Идентификация и  классифика-
ция активов (ресурсов) организа-
ции, (когда определяется перечень 
всех ресурсов в  информационной 
системе и  их  качественные или  ко-
личественные характеристики), 
уязвимых мест в  информацион-
ной системе и  построение модели 
существующих угроз (в  том числе 
составляется и  описывается пере-
чень возможных угроз, источников 
их  возникновения и  механизмов 
возникновения).

2.  Оценка существующих рисков 
на  основе проведенного анализа 
и определение зависимости деятель-
ности организации от  функциониро-
вания информационной системы.

3.  Формирование требований 
по  обеспечению информационной 
безопасности, в  том числе формиро-
вание требований к  системе обеспе-
чения информационной безопасно-
сти, т. е. на данном этапе и происходит 
формирование основных направле-
ний повышения уровня информаци-
онной защищенности организации.

Переходя к  этапу оценки уровня 
информационной безопасности орга-
низации, можно отметить, что на сегод-
няшний день не существует единой ме-
тодики расчета количественного и  ка-
чественного значения уровня инфор-
мационной безопасности организации.

Одним из  методов определения 
уровня экономической, и  информа-
ционной в  частности, безопасности 
является разработка системы инди-
каторов, т.  е. системы мониторинго-
вых показателей, нарушение которых 
приводит к развитию негативных кри-
зисных тенденций в сфере экономиче-
ской безопасности [5, с. 18]. Индикато-
ры в данном случае рассматриваются 
как граничные значения показателей, 
характеризующих различные области 
деятельности организации, ее специ-
фические отраслевые особенности.

Таблица 1

Сводная таблица по идентификации и анализу рисков
Риск № 1 Риск № 2

Наименование риска х х
Краткое описание риска х х
Сотрудник, идентифицирующий риск х х
Бизнес-процесс, в котором участвует сотрудник х х
Источник риска х х
Вероятность наступления риска х х
Оценка значимости риска х х
Мероприятия по разрешению рисковой ситуации х х
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При этом проблемой в данном слу-
чае является определение индика-
торов применительно к  отраслевым 
особенностям деятельности пред-
приятия и, соответственно, степени 
точности данных индикатора в связи 
с отсутствием разработанной методи-
ческой базы для  установления инди-
каторов.

Применительно к  оценке инфор-
мационной составляющей экономи-
ческой безопасности можно отме-
тить, что  индикаторы информаци-
онной безопасности организации 
подразделяются на две группы — ко-
личественные и стоимостные индика-
торы [6, с. 57].

Количественные индикаторы 
определяют работы по  информаци-
онно-аналитическому обеспечению 
деятельности организации. Приме-
ром данных индикаторов могут быть:

• доля сотрудников информаци-
онно-аналитического подра-
зделения в общей численности 
персонала; 

• количество источников ин-

формации, необходимых 
для  осуществления непосред-
ственной деятельности;

• наличие и состав структуры по-
дотделов информационно-ана-
литического подразделения.

Анализ количественных индикато-
ров необходимо производить в дина-
мике за определенный период.

Стоимостным индикатором ин-
формационной составляющей эконо-
мической безопасности может быть 
удельный вес затрат на  обеспечение 
информационной безопасности в об-
щей сумме затрат предприятия.

Другим методом определения 
уровня информационной составля-
ющей экономической безопасности 
является определение долей непол-
ной (ограниченной), неточной, про-
тиворечивой информации, которая 
используется субъектами в  процессе 
принятия управленческих решений.

Ильяшенко предлагает при  опре-
делении уровня информационной 
безопасности использовать ряд ко-
эффициентов [7].

Рис. 2. Схема управления рисками информационной безопасности
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1. Коэффициент полноты информации 
(Кпл)  — определяется как  отношение 
объема информации, которая необходи-
ма для  принятия обоснованного реше-
ния, ко всему объему информации, имею-
щемуся у лица, принимающего решения.

2.  Коэффициент точности информа-
ции (Кт) — определяется как отношение 
релевантной информации к общему объ-
ему информации, имеющемуся в  распо-
ряжении субъекта.

3.  Коэффициент противоречиво-
сти информации (Кпр)  — определяется 
как отношение количества независимых 
свидетельств в  пользу принятия управ-
ленческого решения к общему количест-
ву независимых свидетельств в  суммар-
ном объеме релевантной информации.

Объем оцениваемой информации 
может быть определен в  станицах текс-
та (формата А4), в  количестве символов 
в текстовом файле, в весе данного файла 
(Кбайт, Мбайт) и т. п.

Общий уровень информационной 
безопасности рассчитывается как произ-
ведение данных коэффициентов:

Ки = Кпл × Кт × Кпр.
Коэффициент уровня информацион-

ной безопасности в данном случае прини-
мает числовое значение от 0 до 1 (табл. 2).

Данная методика является ограничен-
ной в применении в связи с трудностями 
в  точном выделении из  всей имеющей-
ся информации данных, необходимых 
для принятия управленческих решений.

При  оценке используемых органи-
зационных и  программно-технических 
мер по  обеспечению уровня информа-
ционной безопасности Дмитриева пред-
лагает использовать модель зрелости 
процессов, которая позволяет выявить 
зоны развития организации [8]. Опреде-
ление зрелости процесса информацион-
ной безопасности показывает, насколь-
ко данный процесс управляем и прогно-
зируем.

Таблица 2

Определение уровня информационной безопасности
Значение коэффициента Уровень информационной безопасности

Ки ≥ 0,7 Высокий
0,3 ≤ Ки < 0,7 Средний

Ки < 0,3 Низкий

Таблица 3

Уровни зрелости управления процессами информационной безопасности
Уровень Описание

0 (нулевой) Процессы отсутствуют

1 (начальный) Процессы не определены либо неконтролируемые и выполня-
ются на нерегулярной основе

2 (повторяемый) Процессы выполняются на регулярной основе и поддерживают-
ся на уровне планирования

3 (определенный) Процессы выполняются и исполняются в соответствии с сущест-
вующими регламентами и стандартами

4 (измеримый) Процессы четко структурированы и описаны. существует посто-
янный контроль и измерение процессов

5 (оптимизируе-
мый) 

Процессы полностью описаны и  структурированы, исключено 
дублирование процессов, регулярно проводятся мероприятия 
по совершенствованию ключевых процессов
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Можно выделить 5 уровней зрелости 
процессов организации информацион-
ной безопасности организации (табл. 3).

В качестве процессов, используемых 
при анализе информационной безопас-
ности, могут выступать следующие про-
цессы [9]:

1) построение системы менеджмента 
информационной безопасности:

• стратегическое планирование 
информационной безопасности,

• осознание руководством важно-
сти информационной безопас-
ности,

• управление рисками информа-
ционной безопасности,

• аудит информационной безопас-
ности,

• политика информационной без-
опасности;

2)  построение технической системы 
информационной безопасности:

• управление доступом,
• управление уязвимостями,
• управление информационными 

активами;
3)  функционирование процессов ин-

формационной безопасности при  воз-
действии дестабилизирующих факторов:

• управление инцидентами ин-
формационной безопасности,

• определение угроз информаци-
онной безопасности,

• обеспечение непрерывности де-
ятельности;

4)  обеспечение информационной 
безопасности при работе с персоналом:

• повышение осведомленности 
персонала,

• безопасность персонала.
Так как одной из главных задач про-

цесса обеспечения информационной 
безопасности является снижение потен-
циальных угроз и минимизация и купи-
рование рисков, то, оценивая зрелость 
процессов информационной безопас-
ности, необходимо учитывать достиже-
ние вышеуказанной цели.

Процессы обеспечения информаци-
онной безопасности наиболее высокой 
зрелости характеризуются:

• четкой и  документально закре-
пленной системой категориро-
вания информации;

• регулярными мероприятиями 
по  прогнозированию и  выявле-
нию угроз и рисков информаци-
онной безопасности;

• разработанной и  функциониру-
ющей системой информацион-
ной поддержки пользователей.

На  основе проведенного анализа 
и  определения уровня информаци-
онной безопасности необходимо раз-
рабатывать комплексные рекоменда-
ции по  обеспечению и  повышению 
уровня информационной безопасно-
сти.

Основными направлениями повы-
шения уровня информационной защи-
щенности организации могут являться:

• построение системы защиты ин-
формации;

• внедрение современных инфор-
мационных технологий;

• создание специальных подра-
зделений отдела экономической 
безопасности; определение от-
ветственных за обеспечение ин-
формационной безопасности, 
повышение уровня квалифика-
ции персонала в области инфор-
мационной безопасности.

Защита информации и  обеспечение 
информационной безопасности осу-
ществляются с  помощью построения 
системы защиты информации, обеспе-
чивающей:

• предотвращение хищения, не-
санкционированного доступа, 
искажения, уничтожения инфор-
мации;

• создание информационной, фи-
зической защиты информации, 
предотвращая ее разглашение 
и искажение;
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• сохранение эффективности ис-
пользуемой информации путем 
предотвращения несанкциони-
рованного доступа и  использо-
вания информации;

• обеспечение защиты информа-
ции как  объекта собственности 
с  точки зрения соблюдения за-
конности и правовых гарантий.

Меры защиты включают в себя [10]:
• проверку подлинности инфор-

мации;
• контроль за  доступом к  инфор-

мации, включающий обеспече-
ние контроля за  доступом к  по-
мещениям, шифрование инфор-
мации, применение цифровой 
подписи, применение электрон-
ных карт;

• контроль целостности инфор-
мации, включающий использо-
вание средств антивирусной за-
щиты;

• создание службы или  отдела, 
обеспечивающего информаци-
онную безопасность;

• регламентирование правил 
и  способов доступа к  информа-
ции, защиты документов, исполь-
зования полученных данных.

Для  организации защиты информа-
ции и  повышения информационной 
безопасности можно предъявить ряд 
требований [10]:

1)  экономичность, которая подразу-
мевает разумное расходование средств 
на создание и функционирование систе-
мы, когда ущерб от утечки информации 
превышает затраты на ее создание;

2) комплексность, т. е. система защи-
ты должна объединять законодатель-
ные, технические и  организационные 
меры;

3)  одновременное взаимодействие 
системы защиты с  другими системами, 
действующими на  предприятии, в  пер-
вую очередь с  системой управления 
предприятием;

4)  иерархичность, означающую 
структурное построение системы защи-
ты по  вертикальным уровням и  гори-
зонтальным звеньям.

Для  успешного функционирования 
организации на рынке и повышения ее 
конкурентоспособности необходимо 
внедрять современные информацион-
ные технологии, интегрированные в ин-
формационную, процессную и техноло-
гическую среду управления [11]. Именно 
своевременное и уместное применение 
информационных технологий помогает 
обеспечивать экономическую, в  част-
ности информационную, безопасность 
хозяйствующего субъекта.

В  крупных организациях для  осу-
ществления информационной безопас-
ности могут создаваться специальные 
подразделения, входящие в  структуру 
отдела экономической безопасности, 
призванные решать ряд вопросов, свя-
занных с определением рисков и угроз 
информационной безопасности, а  так-
же защитой информации от несанкцио-
нированного доступа.

Подводя итоги анализа и  оценки 
процесса обеспечения информацион-
ной безопасности в организации, необ-
ходимо отметить, что важным показате-
лем является экономическая эффектив-
ность принятия решений.

Оценка эффективности организации 
информационной безопасности пред-
полагает оценку общего уровня затрат 
(материальных, трудовых, финансовых) 
на  построение системы информацион-
ной безопасности и оценку достигаемо-
го эффекта [8]. Грамотное распределе-
ние ресурсов в  целях обеспечения ин-
формационной безопасности приводит 
к повышению уровня информационной 
безопасности.

Таким образом, информационная 
безопасность является одной из  функ-
циональных составляющих экономиче-
ской безопасности, которая обеспечи-
вает конфиденциальность, целостность 
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и  доступность информации Обеспече-
ние информационной безопасности ор-
ганизации должно происходить ежегод-
но и обеспечиваться стандартизирован-
ными системами защиты информации.

При  оценке и  управлении рисками 
и угрозами информационной безопасно-
сти особенностью является интегриро-
вание данного непрерывного процесса 
в общую систему обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия.

Можно отметить, что  на  сегод-
няшний день нет единой разрабо-
танной методики комплексной оцен-
ки информационной безопасности 
организации с  определением ее 
количественных или  качественных 
показателей. Существующие методы 
и  методики необходимо применять 
в  комплексе, учитывая отраслевые, 
экономические особенности кон-
кретной организации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ковалев, Д. В.  Информационная безопасность: учеб. пос. / Д.  В Ковалев, 
Е. А. Богданова; Южный федеральный университет. — Ростов-н/Д: Изд-во Южного 
фед. ун-та, 2016. — 74 с.

2. Кикоть, И. Р.  Анализ угроз информационной безопасности предприятия, 
занимающегося научно-исследовательской и производственной деятельностью 
/ И. Р. Кикоть // Молодой исследователь Дона. — 2017. — № 1 (4). — С. 39–45.

3. Киселева, И. А. Управление информационными рисками в бизнесе / И. А. Киселева, 
С. О.  Искаджян // Иннов: электронный научный журнал.  — 2017.  — №  1 (30). 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.innov.ru/science/economy/
upravlenie-informatsionnymi-riskami (дата обращения: 01.06.2019).

4. Кривякин, К. С.  Методический подход к  оценке рисков информационной 
безопасности предприятия / К. С.  Кривякин, А. Р.  Изотова, В. М.  Федоров // 
ЭКОНОМИНФО. — 2018. — № 2. — С. 82–90.

5. Кротенко, Т. Ю. Методические подходы к разработке индикаторов экономической 
безопасности организации / Т. Ю. Кротенко // Вестник университета. — 2018. — 
№ 11. — С. 18–22.

6. Морозюк, Ю. В.  Индикативные составляющие экономической безопасности 
организации / Ю. В. Морозюк // Вестник Финансовой академии. — 2006. — № 4. — 
С. 50–60.

7. Ильяшенко  С. Н.  Составляющие экономической безопасности предприятия 
и подходы к их оценке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docplayer.
ru/47237310-Sostavlyayushchie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-predpriyatiya-i-pod-
hody-k-ih-ocenke-ilyashenko-s-n.html (дата обращения: 07.06.2019).

8. Дмитриева, М. А. Применение анализа зрелости информационной безопасности 
в  системе оценки зрелости бизнес-процессов предприятия в  целом / 
М. А.  Дмитриева // Информационная безопасность регионов.  — 2015.  — №  3 
(20). — С. 20–24.

9. Оценка зрелости процессов обеспечения информационной безопасности 
в российских банках [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.pwc.
ru/en/blogs/cybersecurity/posts/27ndpost.pdf (дата обращения: 26.05.2019).

10. Юкаева, В. С.  Принятие управленческих решений: учебник / В. С.  Юкаева, 
Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и Ко», 2016. — 324 с.

11. Корчак, В. Ю.  Развитие средств информационной безопасности для  роста 
конкурентоустойчивости предприятия / В. Ю. Корчак, Н. С, Ефимова, В. В. Калачанов, 
Д. А. Давыдов // Компетентность. — 2017. — № 8 (149). — С. 6–12.


