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Значение информации в ?{tизни человека сегодня сложно rIереоценить.

Щеятелъность по получению и обработке информации занимает довольно

много времени в том смъ{сле, что невольно человек соприкасается с

огромнь]м числом источников информации, и является, cooTBeTcTBe}IHO,

частью l,лобального информационного обмена. В то же время, в условиях

развития информационных технологий шроцесс поиска и обработки

инфсlрмации суrцественно ускоряется, что делает доступными гIрактически

любые источники информации в услOtsиях реального времени.

В стране, как и во все}{ \{ире, rrроисходит постепенное становление

инфорплационного обшества! экономической основой которого явдяется

создание и совершенствованIiе технических и технологических спсlсобов и

средств производства, полччения и распространения информации на основе

создания и использования информационно-коммуникационных технологий,

которые могут рассматриваться качестве ваrкнейшего признака

современной информационной эпохи.

новую основу развитлlя

характеристику социуN{а.

В целом информация пронизывает все сферы жизни общества, создавая

эконо},fрlки!' культуры вообrr]е новую

Важно также подчеркнчть связь процессов информатизации обrцества с

его историческим развитиеN{. Как отмечают специалистьi в области

жизни способствуетинформационных проблем, инфорIчrатизация

зарождению и укреплению основ прогрессивного современного этаIIа

общественного развития - гражданского обшества.

Анализ структуры экономики и производства позволяет отметить в

условиях информационных процессов последовательное возрастание

значения ц роли юридических лиц, являюtцихся субъектами м€l,того и

среднего предпринимательства, которое по оценкам экономистов вносит во



всех странах заN,lетный вклад в

ПредrrриF{имательство, кроме

собственников, составляющих

обший объем общественного производства.

того. превращает грахцан в реальных

прослойку экономически суверенных и

информационного

отношения, искать

которых столь

обеспечения

независимых субъектов складываюlцегося гражданского общества.

Именно развитием правового регулирования

обплена на]\{ного r]роще устанавливать

контрагентов, реализовывать и закупать

стали более доступны новые ((виды бизнеса>> - новые форшrы осуrцествления

предпринимательской деятельности. В целом инфорN,{ация настолько тесно

связа}{а с бизнесом, что эта связь выводит на первъiЙ план проб;tемы,

значение же сложно переоценить. К их числу относится и

проблема инфорлrационной безопасности с,lrбъектов

предпринимательской деятельности.

В итоге, любое лицо, желаюшее сохранитъ какие-либо сведения в тайне,

вынуждено было принимать определенные меры', что является упрошIенным

подходом к обеспечению инфорп,rацiаонной безопасности.

В настояrцее время деятельностъ субъекr:ов предпрI4ниматеrrьской

деятельности и юридических лиц, как наиболее масrлтабноti и значимой их

части, немыслима без обеспечения информационной безопасности. При этом,

чем сильнее конкуренция в определенной сфере, тем больше усиллrй

юридическое лицо должно предпринимать и в рассматриваемом

направлении. KpoN,Ie того, в настоящее время необходимо четко определить

составляющие деятельности юридического лица по обеспечению

информационной безопасности, включив в нее }Ie только заботу о

сохранности и недоступности иным лицам определенных сведений,

являющихся конфиденIdиальнымI4, но и деятельность по формированию

прOtlессов

партнерские

продукцию,

позитивного кинформационного фоrra> - правильному, своевременному и
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tsьiгодноi\{у позиционированию себя на рынке товаров, услуг и финансовых

средств. В связи с этим важно и в правовоI\{ порядке определить деятеJIьность

по Обеспечению информационной безопасности юридических лиц как

кOмплексную, включающую две указанные составляющие, не ограничиваясь

при этоN,{ лишь регулированием защиты конфиденциальной информачии

юридическог0 лица.

Так что же такое информационная безопасность? Обычно гtод ней

понимают зашишенность информации и всей компании от преднамеренных

или случайных действий, приводяших к нанесению уrцерба ее владельцам

или пользователям. Обеспечение информационной безопасности должно

быть направлено прежде всего на предотврашIение рисков, а I{e на

ликвидацию их последствий. Именно принятие предупредительных мер по

обеспеченлtю конфиденциацьности, целостности, а также доступности

информациии является наиболее правиJIъным подходом в создании системы

информационной безопасности.

Любая утечка информации может привести к серьезным проблемам для

Конечно, проблема утечек появилась не сегодня, промышJIенный шпионаж и

переманивание кваrифицированных специалистов суrцествовали еtце и до

эпохIt компьютеризации. Но именно с появлением ПК и интернета возникли

новые лриемы незаконного получения информации. Если раньше для этого

необходимо бьiло украсть и вынести из фирмы целые кипь1 бумажных

дOкументов, то сейчас огромные объемы важных сведений мохtно запросто

слить rra флэшку, помещаюшуюся в портмоне, отправить по сети, rlибо

просто уничтOжитъ посредством вирусов, устроив диверсию.

Чаrле Bceгo ((утекают)) из компанлtй дOкументы финансового характера,

технологические и конструкторские разработки, логины и пароли для входа в

сеть других организаuий. Но серьезньirl вред может нанести и утечка
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fiерсональньIх данных сотруднLlков. ()собенно это актуально для заilадных

стран, где судебные иски из-за таких утечек нередко приводят к огромным

штрафам, после выплаты которых компании терпят серьезные убьiтки.

Случается, и тако что утечка приносит вред компании через нескоJIькo

месяцев или лет после того, как она произошла, попав в руки конкурентам

или журнап}lстАм. Именно поэтому зашlита должна бытъ кOл,{плексной. Не

стоит делить информацию на с)чень важную и менее важную. Все' что

касается деятельности компании и не предназначено для опубликования,

должно оставаться внутри коN,Iпании и быть защищено от угроз.

Всем }1звестно высказываI{л{е <Кто владеет информацией, тот владеет

миром>. А кто владеет

беспрецедентные преим,уше с тва

информацией о конкурентах, получает

боръбе с ниt\{и. Прогресс сделаJI компании

завltсиN{ыiчtи от инфоршrационных систем. а вместе с этим -* уязвимымрl к

aTaKaNI хакеров, компъютерны\,I вирусам, человеческому и государственнOму

фактору в такой степени, что многие владельцы бизнеса уже не могут

чувствовать себя в безопасности. Вопрос информационной безопасности

становится краеугольныN{ ка\lне\{ в деятельности организации, но этот же

прогресс предлагает решения, способные з?Iltfllц16 данные от внешних

посягательств.
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