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В статье раскрываются современные угрозы, с которыми сталкивается 

информационная безопасность организаций в Российской Федерации. Ведь 

сегодня информация считается одним из экономических ресурсов, социальной 

ценностью, которая объединяет общественную жизнь и хозяйственную 

деятельность. В этой статье также проанализировано действующее 

законодательство РФ и практическая сторона информационной 

составляющей экономической безопасности компании.  
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В наше время информация является важной и неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности любой организации, которая сравнима с 

ценностью кадровых ресурсов, объектами основных средств. В понятие 

информационные ресурсы входят отдельные массивы документов, которые 

хранятся в архивах, библиотеках, фондах. Компания сталкивается со сложными 

стадиями их сбора, создания, анализа и обработки, хранения и использования 

во время выполнения своей деятельности. 

Самой главной проблемой, с которой сталкиваются абсолютно все 

предприятия, заключается в обеспечении качественной защиты 

информационной составляющей. Речь идет про экономическую безопасность, 
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актуальность сведений, полноту, достоверность и секретность. Сбой в 

функционировании одного из факторов может привести к негативным 

последствиям, например, существенному материальному ущербу и вплоть до 

банкротства. 

 

Что такое информационная безопасность организации? 
 

Основным документом в этом вопросе является Федеральный закон №149 

от 27 июля 2006 года с дополнением. Согласно с его нормами информация – 

это данные про сотрудников, предметы, факты, явления, события и 

хозяйственные процессы вне зависимости от структуры предоставления.  

Безопасность информационного ресурса определяется защитой всех 

корпоративных сведений. Это представлено в виде конфиденциальности, 

доступности, целостности и аутентичности. Простыми словами это 

защищенность любых данных от специального/случайного воздействия, 

которые могут привести к экономическому ущербу пользователей данных или 

владельца организации. 

 

Методики обеспечения сохранности информационной 

составляющей экономической безопасности 
 

Федеральный закон №149 от 27.07.2006 года регламентирует 

задействование на предприятии комплекса технических, организационных и 

правовых мер. Они предоставляют возможность обеспечить: 

 защиту данных от неправомерных доступов, блокирования, 

уничтожения, копирования, незаконного распространения и других 

неправомерных действий; 

 конфиденциальность через ограничение доступа к сведениям; 

 право доступа сотрудникам организации к информации. 

Экономическая безопасность предприятия может быть нарушена из-за 

непредвиденных или нежелательных явлений, например, хищение ценной 
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информации о деятельности, сотрудниках компании. Нарушение 

информационной безопасности может привести к существенным 

экономическим последствиям. По этой причине организации используют 

базовые правовые нормы, закрепленные на уровне законодательства, для 

реализации корпоративной системы защиты. 

 

Заключение 
 

В наше время информационная составляющая экономической 

безопасности относится к важным факторам, которые контролируются 

муниципальными и частными организациями в процессе их деятельности. 

Гарантия сохранности коммерческих данных позволяет развиваться 

предприятиям, экономики государства в целом. 
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