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Аннотация: в статье рассматривается история возникновения в 

потребности сборе и передачи информации, переход до создания 

информационных систем баз данных на примере архива, техническая 

эволюция сознания компьютеризированных информационных систем, на 

основании которых, анализируется проблема глобального роста объема 

информации и качества ее использования. Необходимость построения 

информационных систем сбора персональных данных и осуществление 

необходимости защиты этой информации. Уделено вниманию 

необходимости защитных мер на основании нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, посвящённая требованиям к ИСПДн. 

Ключевые слова: информационная система, персональные данные, 

защита персональных данных. 
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Abstract: the article discusses the history of the need for the collection and 

transmission of information, the transition to the creation of database information 

systems using the archive example, the technical evolution of the consciousness of 

computerized information systems, on the basis of which, the problem of global 

growth in the volume of information and the quality of its use is analyzed. The 

need to build information systems for the collection of personal data and the 

implementation of the need to protect this information. Attention is paid to the 

need for protective measures on the basis of regulatory legal acts of the Russian 

Federation, highlighted by the requirements for ISPDn. 

Key words: information system, personal data, personal data protection. 

Первобытные технологии, такие как, простейшие орудия труда 

выполняли начальную задачу – выживание человека как класс 

млекопитающих.  На каждом этапе исследования мира и эволюции человека, 

возрастал объем получаемой информации и необходимость в потребности 

хранить, обрабатывать и передавать информацию другим участникам 

сообщества, от наскальных рисунков и книг до телеграфа. Современный мир 

уже далек от пещер и сбор людей в племена, для охоты на крупную дичь и 

увековечение прошедшего дня, в пещере у костра, но если все упростить, то 

огромное количество рекламных объектов передают нам актуальную 

информацию о сегодняшнем мире - чем вам не наскальная живопись, или 

сбор людей в команду для решение поставленной задачи – охота. Развитие и 

распространение информационных технологий, и их доступность открывает 

новый уровень инновационной активности мира. Сейчас не нужно садиться 

на лошадь для передачи информации на огромное расстояние, сейчас у 

большинства людей есть мобильное устройство, и в случаи с лошадью есть 

большая вероятность потери информации. Большой объем информации ведет 

к масштабному  росту хранения этой информации. Подобный прогресс 

можно наблюдать в простой информационной системе – государственный 

архив. Первые попытки автоматизации архивов захватил большую часть 
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отрасли деятельности человека, распространение компьютеризации привел к 

росту проектирования и разработки программного обеспечения, для 

автоматизации государственных архивов. Дальнейшее развитие данного 

направления привело к огромному количеству информационных баз данных, 

которые сильно облегчали как саму работу учреждения, так и самое главное 

– поиск нужной информации. Огромное количество зданий используйся для 

простого хранения информации, поскольку многие исторические документы 

еще не оцифрованы, поиск необходимой информации затруднен, но о 

большом риске потерять эту информацию при пожаре или другой подобном 

происшествие.  

Ни одна сфера будь это экономика, здравоохранение, культуры и 

творчества, работа государственных структур,  обойтись без цифровизации. 

Современный мир очень сложный технологический процесс. Если смотреть 

историю первых компьютеров и их применение, то в сравнение с привычным 

нам ноутбуком, кажется странным, т.к. в их начальное применение были 

сложные математические вычисление, расшифровка сообщений, да и вообще 

их размеры, так же как и бумажный архив занимал все здание. Но эволюция 

компьютерных технологий не стоит на месте, все IT компании направлены на 

удовлетворение запросов человечества,  если для хранения информации 

необходима комната большой площади, то сколько информации можно 

разместить, использовав современный накопитель размером с тыквенную 

семечку и объёмом 1Тб, это колоссальный объем данных. Бесчисленным 

количеством организаций происходит сбор данных, соответственно 

составление баз данных, будь то просто статистические данные покупок 

населения  в супермаркетах, до данных которые, не возможно публиковать в 

обычной сети Интернет в свободном доступе. Любому человеку для 

получения, каких либо услуг, будь то поход к врачу или устройству на 

работу необходимо предоставить минимальный объем данных для 

идентификации. С каждым днем растет численность населения и помимо 

заведения новых данных, не уменьшается объем данных уже живущих 
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людей, все это ведет к огромному количеству данных, что соответственно 

ведет к информационно-технической нагрузке информационной системе, что 

может привести к потере данных, или завладения информацией преступными 

деятелями, которое может привести к необратимым последствиям, поэтому 

любая информация, которая может идентифицировать человека ,т.е.  

персональные данные, сбор хранение и передача должна быть урегулирована 

государственными органами. Первоначально, кажется, что такие данные мы 

передаем «чужим» людям совсем не много, но количество таких организаций 

огромное количество. Запись к врачу, заведение банковского счета, 

заключение трудового договора, осуществляется сбор персональных данных 

в различные информационные системы и их «утечка» в общий доступ 

приведет к неоправданным последствиям. Проектирование и внедрение 

информационной системе персональных данных (ИСПДн) ведет к созданию 

и использованию различных программных и аппаратных средств, для 

предотвращения потерей этих самых данных. На текущей момент в 

Российской Федерацией опубликованы законы на основании которых, любая 

организация осуществляющая сбор персональных данных, необходимо 

помимо внедрения  ИСПДн, должны быть применены меры защиты этой 

информации. Согласно федеральным законам, можно сделать вывод, если 

организация развертывает ИСПДн, организация несет административную 

ответственность за нарушения допущенные при обработке персональных 

данных, то можно сделать вывод, что без аккредитации всей этой системы 

без использования мер защиты по персональных данных, использовать 

ИСПДн невозможно, соответственно проектирование самой 

информационной системы, без системы защиты персональных данных и 

корпоративной сети организации нецелесообразно.  

 


