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Статья посвящена теме развития информационной безопасности 
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На сегодняшний день владение и управление таким фактором, как ин-
формация помогает осуществлять контроль над какими угодно проблемами. 
Информация может использоваться для организации крупных аварий, при-
остановки деятельности разного рода объектов, создания угрозы управле-
ния государством, контроля и управления финансовой сферы, а также для 
организации военных конфликтов. В то же время без продуктивного управ-
ления информацией сложно представить эволюционирование и совершен-
ствование, какой-либо отрасли деятельности государства, либо компании. 
Эффективное управление ей может привести к положительным результатам 
в сферах бизнеса финансов и экономики.

В настоящее время в работе во всех направлениях деятельности предпри-
ятий необходимы компьютерные и телекоммуникационные технологии. Для 
них постоянно создаются и обновляются разного рода сервисы [1. С. 43-44].

Каждый день предприятиями вводятся различные инновации, изобре-
таются новые виды и способы взаимодействия между субъектами. Вслед-
ствие быстрого развития, эффективное осуществление информационной 
безопасности отстает от нововведений.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17].
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Однако проблему информационной безопасности нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В 2021 году при утверждении шестилетней Стратегии национальной 
безопасности информационная безопасность была определена, как при-
оритетное направление [5. С. 14]. Данное направление стало развиваться 
быстрыми темпами, как в России, так и во всем мире. Множество организа-
ций в России, среди них большое количество государственных, встретились 
с ситуацией, когда информационная безопасность была под угрозой.

На протяжении всей истории развития общества информация играла 
важную роль в развитии общества и жизни людей. Большие силы тратились 
на изобретение методов и способов ее защиты.

Информационная безопасность в РФ – это мера защищенности данных, 
различных информационных средств и технологическая инфраструктура, 
которая играет весомую роль в создании условий для защиты интересов, 
как отдельных индивидов и организаций, так и государства в целом. Так же 
она отвечает за снабжение разного рода информацией, которая может быть 
использована для препятствования намерений и программ иностранных 
государств, которые способны нанести ущерб национальной безопасности 
государства.

Под угрозой информационной безопасности принято понимать систему 
факторов и обстоятельств, которая может относиться к, разного рода, утеч-
ки информации или нелегальными, или нечаянными воздействиями на нее. 
В информационной безопасности государства угрозу можно разделить, 
на внешние и внутренние [14. С. 14-15].

С помощью исследования и рассмотрения истоков угроз можно понять 
положение информационной безопасности. Обеспечение безопасности ин-
формации представляет собой недопущение утечки информации, незакон-
ного и нечаянного влияния на нее. Различная информация и (или) носитель 
информации, а также процесс передачи информации является объектом 
обеспечения информационной безопасности.

Защита информации осуществляется по трем различным направлениям:
– обеспечение защиты от утечки, осуществляется с целью недопуще-

ния неконтролируемой передачи охраняемой информации, а впоследствии 
и предание этой информации огласке;

– обеспечение защиты от незаконного воздействия, реализуется с це-
лью предупреждения оказания воздействия на информацию, оказавшуюся 
под защитой, с уклонением от норм и правил, на искажение информации, 
ликвидации, перекрытия доступа к информации;

– обеспечение безопасности информации от случайного воздействия, 
направлено на то, чтобы уберечь информацию, находящуюся под защитой, 
от влияния ошибочных действий ее абонента, различных проблем техниче-
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ского характера и (или) перебоев информационного и программного обе-
спечения, а также прочих сложностей, приводящих к тому, что информация 
может быть изменена, ликвидирована, скопирована.

Для защиты информации необходимо создать систему безопасности 
и подготовить различные меры по контролю, управлению и защиты инфор-
мации [5. С. 240].

На сегодняшний день в стране наступательно создаются и осущест-
вляются мероприятия по консолидации информационной безопасности. 
Формируется и развивается нормативно-правовая поддержка безопасности 
информации. Прорабатывается законодательная база, пересматриваются 
и совершенствуются законы, связанные с гос. тайной и гос. безопасностью, 
формируются инструменты их реализации, разрабатываются законопроек-
ты, призванные упорядочить и урегулировать деятельность субъектов ин-
формационной деятельности. Организована работа, целью которой является 
повышение качества информационной безопасности в организациях и в ра-
боте органов управления и власти. Государственная система защиты инфор-
мации, которая не так давно была создана, охраняет информацию от разного 
рода иностранного вмешательства, такого как утечка информации. Так же 
она осуществляет лицензирование работы организаций в сфере охраны ин-
формации и сертифицирование инструментов защиты информации. Эта дея-
тельность несет пользу и облегчает решение сопутствующих проблем.

Есть те, кто выражает обеспокоенность по поводу системы информа-
ционной безопасности страны. Они считают, что уровень обеспечения без-
опасности информации не успевает за развитием общества и государства. 
На это указывает то, что нет четкого аппарата контроля и управления от-
ношений информации и в государстве, и в обществе. Недостаточно осве-
домленный верной, защищенной информацией аппарат власти утрачивает 
продуктивность при принятии важных решений, а недочеты в обеспечении 
безопасности правительственного информационного источника влияют 
на утрату важной политической, экономической и научной и технической 
информации.

Недостаточная степень безопасности информации в отрасли бизнеса 
мешает развитию современных рынков, а недостаток мер введения инфор-
мационных источников национального значения несет с собой существен-
ные экономические и финансовые потери, потерю хозяйственного оборота.

Вопрос невосполнимой потери необходимой информации был вызван 
рядом причин:

– недостатком упорядоченности охраны системы информационной без-
опасности;

– трудностью с управлением мерами защиты информации;
– недостатком постоянного мониторинга системы информационной 

безопасности;
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– трудностью с регулирование экспорта научных технологий;
– сложностью защиты государственных тайн, в том числе коммерче-

ских тайн.
Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности информа-

ции в России препятствует на равных с другими государствами условиях 
подключиться к глобальной информационной системе. Проблемы информа-
ционной безопасности требуют немедленного решения. Они должны реали-
зовываться через политику государства. Обобщая вышесказанное, можно 
сказать, что трудности, которые необходимо преодолевать на пути к эффек-
тивному обеспечению безопасности информации, можно отнести к такому 
виду проблем, без решения которых очень сложно широкомасштабно и ре-
зультативно достигнуть открытого информационного общества.
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