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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Аннотация: Согласно общепризнанному мнению, информационная 

безопасность сводится, исключительно, к техническим мерам. Например, 

средства криптографической защиты информации, DLP-системы и SIEM-

системы, резервирование особо важных компьютерных подсистем. 

Несмотря на то, что внедрение подобных технологий позволяет снизить 

уровень уязвимости информации, вопрос, сколько необходимо 

инвестировать в обеспечение информационной безопасности, остается 

открытым. В статье рассмотрены отдельные аспекты экономики в 

области информационной безопасности. 
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security is reduced, solely, to technical measures. For example, means of 
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reservation of a special computer of subsystems. In spite of the fact that in any 

case, if you want, the article considers some aspects of the economy in the field of 

information security.. 
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Появившееся в начале 1960 годов в работах Т. Умсао, Я. Хаяши и Д. 

Белла понятие «информационное общество» с годами лишь подтверждает 

выдвинутую ими точку зрения, что знания и информация находятся в центре 

экономического роста и развития общества.   

Революция в области информационно-коммуникационных технологий 

трансформирует то, как мы живем и работаем. Появилась новая 

динамическая сила – информационная экономика. Она изменила способ 

предоставления образовательных и бизнес-услуг, проектирует здания и 

города, производит двигатели и автомобили. Обеспечение экономического 

роста экономики страны напрямую зависит от уровня развития цифровой 

экономики. 

Организации в значительной степени полагаются на использование 

продуктов и услуг в области информационных технологий для повседневной 

работы. Обеспечение безопасности этих продуктов и услуг имеет 

первостепенное значение для успеха организации.  

Проведенный в ноябре 2017 года аналитическим центром НАФИ опрос 

500 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России 

показал, что в 2017 году половина российских компаний сталкивались с 

различными угрозами, а финансовые потери от атак понесли 22% из них. 
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Средняя сумма убытков составила, в среднем, 299 940 рублей. В целом, по 

стране потери от кибератак оцениваются в 2017 году в 115 967 204 788 

рублей [1-3]. 

Проблема обеспечения информационной безопасности давно вышли за 

рамки отдельно взятой организации. Так, на встрече с представителями 

Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного 

штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года 

Президент России В.Путин сообщил, что в период чемпионата мира было 

нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных 

воздействий на информационную инфраструктуру России [4-6]. 

Учитывая важность данного вопроса, 26 июля 2017 года был принят 

Федеральный закон N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». Данный закон 

направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры РФ в целях ее устойчивого 

функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак [7-

11]. Безопасность критической информационной инфраструктуры 

рассматриваемый нормативно-правовой акт трактует, как состояние 

защищенности критической информационной инфраструктуры, 

обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в 

отношении ее компьютерных атак [12-15]. 

В литературе обеспечение информационной безопасности предприятия 

рассматривается в следующих аспектах: 

-технические стандарты и инновации, повышающие надежность 

программного обеспечения, шифрования, улучшающие проверку 

целостности данных являются ключевыми элементами технического аспекта 

обеспечения информационной безопасности предприятия. При этом затраты 

на реализацию технических мероприятий не имеют значения [16-18]; 
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-кибербезопасность, как фактор национальной безопасности, 

направленна на защиту национальных интересов, фирм и населения страны. 

Основная роль, при этом, отводится государству. В соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» государственное 

регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется 

путем установления требований о защите информации, а также 

ответственности за нарушение законодательства РФ об информации, 

информационных технологиях и о защите информации [3; 4-5]; 

-создание эффективных экономических механизмов, направленных на 

согласование интересов пользователей информации с точки зрения 

обеспечения требований к ее безопасности. При этом, принимая решение, 

конечные пользователи исходят только из своих интересов, что не всегда 

соответствует интересам общества в целом. 

В экономической литературе, обеспечение информационной 

безопасности, рассматривается, как правило, либо с позиции эффективности 

инвестиций в реализацию технических решений, либо с позиции анализа 

«затраты-выгоды». То есть происходит сопоставление финансовых 

вложений, необходимых для реализации мероприятий в рамках обеспечения 

защиты от кибератак, с ожидаемыми выгодами в виде предотвращенного 

убытка. При этом, если порядок определения требуемого объема 

капитальных вложений на данный момент позволяет достаточно достоверно 

выполнить необходимые расчеты, то при оценке эффекта аналитики 

сталкиваются рядом проблем. И основная сложность состоит в том, что 

необходимо учесть вероятностный характер реализации угрозы кибератаки.  

Группа преподавателей университета штата Мэриленд в течение десяти 

лет изучала вопросы экономической эффективности инвестиций в 

информационную безопасность. Профессор Лоуренс Гордон и Вернон Леб 

опубликовали несколько работ, в которых излагаются результаты 
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проведенных ими исследований. В частности, они разработали 

экономическую модель информационной безопасности на основе анализа 

расходов организации, а также предельной эффективности и отдачи от 

киберинвестиции. В отсутствие иных, модель Гордона-Леба стала «золотым 

стандартом» в области кибер-экономических моделей. Исследования, 

проведенные с использованием модели Гордона-Леба, позволили сделать два 

важных вывода: 

1) дополнительные инвестиции в безопасность обеспечивают 

дополнительную выгоду лишь до определенной точки; 

2) объем инвестиций в обеспечение информационной безопасности не 

должен превышать 37% от уровня потенциальных потерь в результате 

реализации успешной кибератаки. 

Хотя точные данные, необходимые для надежного анализа, в 

настоящее время недоступны, на наш взгляд, целесообразно использовать 

два типа данных: 

- статистика нападений и уязвимостей; 

- расходы, связанные с устранением убытков, причинённых прошлыми 

атаками. 

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых 

результаты действий не являются детерминированными, а степень 

возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна [10-12]. 

Непосредственно с неопределенностью связано понятие риск – это 

возможность наступления неблагоприятного события. Управление рисками – 

это процесс оценки риска, принятие мер по снижению риска до приемлемого 

уровня и поддержанию этого уровня риска. Для управления рисками 

необходим анализ риска по сравнению с потенциальными выгодами, 

рассмотрение альтернатив и, наконец, реализация того, что определяется как 

лучший курс действий [19-22]. 
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Количественная оценка риска возникновения кибер-угрозы может быть 

проведена на основе соотношения вида: 

ВСЦР ** ,                                                                                           (1) 

где  

Р  – риск возникновения угрозы информационной безопасности; 

Ц  – ценность информационного актива; 

С  – степень серьезности уязвимости; 

В  – вероятность кибер-атаки. 

Каждый из факторов может быть определен с помощью экспертного 

метода.  

Таким образом, в статье сделана попытка раскрыть экономические 

аспекты обеспечения информационной безопасности как на макро-, так и на 

микроуровне. Очевидно, что необходима дополнительная информация о 

факторах, влияющих на инвестиционных решения конечных пользователей 

информации, как товара. Например, насколько целесообразным является 

создание на государственном уровне единых требований к обеспечению 

безопасности информационной инфраструктуры. 
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