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Настоящая статья посвящена исследованию зависимости направления и темпов развития ин-
формационной безопасности и кибербезопасности на территории Российской Федерации. Угрозы 
и  атаки кибербезопасности влияют на формирование информационной безопасности на уровне 
личности и отдельных предприятий, регионов и государства в целом. Разработка и реализация ком-
плексного подхода к формированию систем информационной безопасности позволит обеспечить 
за счет определяющих траекторию и  темпы социально- экономического развития на различных 
уровнях.
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Процессы виртуализации национально-
го экономического пространства, включаю-
щие широкое внедрение информационно- 
коммуникационных технологий, облачных 
систем и переход к цифровым бизнес- моделям, 
приводят к возникновению качественно новых 
рискообразующих факторов информационной 
безопасности отдельных индивидов, предпри-
ятий и  государственных образований в  целом, 
что влечет за собой усиление уязвимости госу-
дарства перед угрозами национальной безо-
пасности. Повышение уровня информатизации 
факторов производства и технологий их исполь-
зования обусловливает обострение внешних 
и  внутренних рисков функционирования на-
циональной экономики и входящих в ее состав 

регионов, управление которыми становится не-
обходимой предпосылкой формирования траек-
тории устойчивого развития и предупреждения 
негативного воздействия на объекты инфор-
мационной инфраструктуры, банковские и  фи-
нансовые институты, органы государственного 
управления и др. Одновременно происходит из-
менение субъектного состава преступного мира 
и  модификация способов совершения престу-
плений, что вызывает необходимость введения 
в  систему государственного регулирования ка-
чественно новых инструментов.

Применяемые в  современном российском 
обществе меры, направленные на защиту ин-
формации, представляются необходимыми, но 
не достаточными. Повышение уровня инфор-
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мационной безопасности предполагает реали-
зацию комплексного подхода, включающего 
совершенствование нормативно- правовой базы, 
изменение организационной системы управле-
ния рисками, моделирование угроз, разработку 
системы пороговых значений показателей, уси-
ление ответственности за принимаемые управ-
ленческие решения и контроля в сфере исполь-
зования информационных технологий и др.

Кибербезопасность сформировалась всего 
несколько десятилетий назад, однако сейчас мы 
не представляем возможности передачи инфор-
мации через системы криптографической за-
щищенной связи. На сегодняшний день методы 
кибербезопасности перестали быть исключи-
тельно реактивными. Теперь кибербезопасность 
способна реагировать не только на произошед-
шие атаки, но и предотвращать угрозы до их на-
чала, применяя различные технологии и  нако-
пленные знания.

Понятие «информационной безопасности» 
более широкое и  многоплановое чем понятие 
«кибербезопасность», под кибербезопасностью 
следует понимать совокупность условий, при 
которых все составляющие киберпространства 
защищены от максимально возможного числа 
угроз и  воздействии с  нежелательными послед-
ствиями. Исходя из этого можно отметить, что 
кибербезопасность рассматривает и защищает от 
угроз в искусственно созданной и развивающей-
ся цифровой информационной среде, а  инфор-
мационная безопасность рассматривает и  защи-
щает физическую и цифровую безопасность.

Согласно результатам опроса «Глобаль-
ное состояние информационной безопасно-
сти в  2018  году», проведенного компанией 
«PricewaterhouseCoopers» (PwC), в  48% россий-
ских предприятий отсутствуют программы 
обучения, направленные на повышение уров-
ня осведомленности сотрудников в  вопросах 
безопасности; процесс реагирования на ин-
циденты информационной безопасности не 
регламентирован в 56% компаний; 48% респон-
дентов отмечают, что цифровая трансформация 
бизнес- процессов увеличила расходы на ин-
формационную безопасность. Это подтвержда-
ет тезис об отсутствии в  современной России 
комплексного подхода к  формированию си-
стемы информационной безопасности при по-
степенном осознании значимости данной про-
блемы руководителями всех уровней. При этом 
растущий уровень поляризации национального 

экономического пространства выступает объек-
тивной предпосылкой формирования мезоэко-
номических систем безопасности [6].

Согласно опросу PwC, в 2020 году показыва-
ет более половины (52%) российских компаний 
планируют повысить бюджет на кибербезопас-
ность. Так, 96% руководителей крупных компа-
ний изменили свою стратегию обеспечения ки-
бербезопасности в связи с COVID-19. Пандемия 
повлияла на все сферы экономики, в том числе 
это связано с  ускорением цифровизации, суще-
ственное влияние которой на характер управ-
ленческих решений признают 24% руководите-
лей российских компаний и 40% руководителей 
зарубежных компаний.

Исходя из плановых показателей на 2021 год 
на основе Глобального исследования «Доверие 
к цифровым технологиям — 2021», согласно опро-
су руководителей российских компаний, можно 
сказать, что кибербезопасность стала одним из 
наиболее значимым аспектом бизнеса. Так со-
гласно высказыванию директора по информа-
ционной безопасности Liberty Mutual «Нынеш-
ние экономические обстоятельства доказывают 
огромное давление на организацию безопасно-
сти, заставляя нас тщательно следить за тем, что-
бы наши инвестиции приносили результат и вы-
сокую ценность». Таким образом, руководители 
российских и  зарубежных компаний желают по-
лучить максимальную выгоду от каждого руб ля, 
вложенного в кибербезопасность [5].

Наиболее распространенной угрозой инфор-
мационной безопасности является атаки шиф-
ровальщиков, так в 2020 году средний ущерб от 
атак на организации составила около 4,44 мил-
лиона долларов США, нанеся больше финансо-
вый ущерб за счет дополнительного восстанов-
лению данных, чем нанесенный ущерб после 
атак шифровальщиков.

Методы, используемые преступниками, 
также становятся все более сложными и  изощ-
ренными. Все больше внимания уделяется вы-
могательским атакам, когда преступники кра-
дут данные компании и  шифруют их, чтобы те 
не смогли получить к  ним доступ. После этого 
кибер- преступники начинают шантажировать 
компанию, угрожая обнародовать ее данные, 
если не будет выплачен выкуп. Ущерб от таких 
кибер- угроз существенен, учитывая компроме-
тацию конфиденциальных данных и  экономи-
ческие последствия от выплаты выкупа.

В Российской Федерации, в основном, атаки 
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направлены на компрометацию компьютеров, 
серверов и сетевого оборудования, за первое по-
лугодие 2021 году количество атак увеличилось на 
более чем 15% по сравнению с тем же периодом 
в  2020  году, чаще всего злоумышленники атако-
вали медицинские и  государственные учрежде-
ния и промышленную отрасль. Данные о количе-
стве кибератак в мире за период с 2019 по 2021 гг. 
по кварталам представлены на рисунке 1.

Согласно данным, приведенным в  данные 
на основе исследований IT-компании Positive 
Technologies число кибератак в  мире во вто-
ром квартале 2021 года, увеличилось на 0,3% по 
сравнению с первым кварталом года, при этом 
на 16% выросла доля связанных с  получением 
финансовой выгоды атак на организации. Также 
стоит отметить, что доля атак на государствен-
ные учреждения выросла с 12% до 20% исходя из 
общего числа атак, нацеленных на организации, 
на торговые сети количество атак в 2021 году со-
ставила 59%, в то время за аналогичный период 
2020 года количество атак составляло около 26%. 
Доля инцидентов, нацеленных на частных лиц 
в 2021 году составила около 12%, при этом, при 
атаках на частных лиц мошенники чаще руко-
водствовались мотивом получения данных.

Рассмотрим количество кибератак на орга-
низации и  частные лица. В  атаках на частных 
лиц злоумышленники чаще руководствовались 
мотивом получения данных, при этом большая 
часть связана с  похищением платежных дан-
ных. Что касается организаций, то в  основном 

кибератаки связаны с  получением конфиден-
циальных данных организации или получение 
финансовой выгоды. Данные по доле атак и мо-
тивов злоумышленников на данные организа-
ций и частных лиц за 2021 год представлены на 
рисунке 2.

Согласно данным представленными Positive 
Technologies, к  одним из наиболее распростра-
ненных типов украденных данных в  органи-
зациях являются персональные данные- 36% 
и  учетные данные — 23%, меньшее количество 
атак на организации направлены на коммерче-
скую тайну — 8%, медицинская информация — 
3%, база данных клиентов — 3%, данные платеж-
ных документов — 2%, что касается частных лиц, 
то наибольшее количество украденных данных 
учетные данные — 55%, персональные данные — 
17%, данные платежных карт 11%, личная пере-
писка 11%, другая информация — 4%.

Признание информационной безопасно-
сти в качестве фактора конкурентоспособности 
предприятия, национальной экономики в  це-
лом в входящих в ее состав регионов сочетается 
с  отсутствием в  экономической науке единых 
представлений о  содержании ключевых кате-
горий, отражающих существенные аспекты си-
стемы управления информационной безопас-
ностью. Это не позволяет получить целостное 
представление о  содержании мер по обеспече-
нию безопасности бизнес- процессов и уровне их 
эффективности. Развитие и  усложнение инфор-
мационной среды, превращение инструментов 

 
Рис. 1. Количество атак за период с 2019 по 2021 гг. (по кварталам) 
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управления информационными рисками в  не-
обходимый элемент управления предприятием 
и национальной экономикой в целом, формиро-
вание потребности в  оперативном устранении 
источника угроз — все это требует разработки 
качественно новых подходов к содержанию тех-
нологий обеспечения информационной безо-
пасности на микро- мезо- и макроуровнях.

В  рамках обеспечения информационной 
безопасности необходимо выполнение дей-
ствий не только по защите информационного 
пространства от внешнего информационного 
воздействия, но и  обучение государственных 
служащих, занимающихся вопросами коммуни-
кации, на уровне предприятий постоянное об-
учение сотрудников в  сфере информационной 
безопасности и  на уровне личности постоянно 
повышать свою грамотность в  информацион-
ном пространстве.

Одним из основных направлений в  обеспе-
чении информационной безопасности страны 
является обеспечение нормативно- правового 
регулирования в сфере обеспечения информаци-
онного суверенитета страны за счет формирова-
ния концепции развития сектора безопасности 
и обороны России. Это позволит предотвратить 
информационное воздействие на создание не-
гативного международного имиджа, дестабили-
зации внутренней общественно политической 
обстановки [4].

Информационная безопасность и до начала 
пандемии имела большое значение в  обеспе-
чении национальной безопасности и  нацио-
нальных интересов, но в  2021  году она по пра-

ву считается ключевым фактором изменений 
социально- экономических процессов. Это свя-
зано с  тем, что в  настоящее время именно ин-
формационные технологии помогают преодо-
левать массу негативных явлений в  экономике, 
возвращаться к намеченной стратегии развития 
РФ [3].

Информационная среда, представляя собой 
системообразующий фактор для всех сфер на-
циональной безопасности, оказывает активное 
влияние на политическую, экономическую, обо-
ронную и  другие составляющие национальной 
безопасности. В  рамках проведенного исследо-
вания разработан методический подход к оцен-
ке уровня информационной безопасности в рос-
сийских регионах и федеральных округах.

Таким образом, можно констатировать, что 
в современных условиях для национальной без-
опасности страны и  ее регионов необходимы 
достаточные уровни обеспечения информаци-
онной инфраструктуры и информационной без-
опасности, являющейся одним из важнейших 
факторов обеспечения ключевых интересов ре-
гионов Российской Федерации. В  качестве од-
ного из существенных факторов, определяющих 
траекторию и темпы социально- экономического 
развития, выступают информационно- 
коммуникационные технологии и  состояние 
системы информационной безопасности. Для 
достижения необходимого уровня обеспечения 
информационной безопасности страны воз-
можно за счет управления рисками кибербезо-
пасности и  информационной безопасности на 
микро- мезо- и макроуровнях.

 
Рис.2. Доля атак на организации и частные лица в 2021 году 
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