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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа 

практической роли и места информационной безопасности при стимулировании 

развития цифровой экономики России. Актуальность исследования обусловлена 

тем, что в период цифровой трансформации появляются новые технологии и 

системы, которые подвержены различным угрозам информационной 

безопасности. В работе рассмотрена характеристика становления цифровой 

экономики в России. Определены основные угрозы информационной 

безопасности. Проанализированы механизмы и мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности цифровой экономики. Рассмотрена важность и 

способы обеспечения информационной безопасности в государственном 

управлении. 
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Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the practical 

role and place of information security in stimulating the development of the digital 

economy in Russia. The relevance of the study is due to the fact that during the period 

of digital transformation, new technologies and systems appear that are subject to 

various threats to information security. The paper considers the characteristics of the 



formation of the digital economy in Russia. The main threats to information security 

are identified. The mechanisms and measures to ensure the information security of the 

digital economy are analyzed. The importance and ways of ensuring information 

security in public administration are considered. 
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На сегодняшний день мы наблюдаем прохождение четвертой 

промышленной революции. Ее главной характеристикой является 

стремительное развитие информационных технологий, цифровых систем, 

инноваций и интеллектуальных программ. Основным источником 

генерирования данных активов является научно-исследовательская деятельность 

некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

крупнейших транснациональных корпораций. В 2022 году в рамках четвертой 

промышленной революции происходит формирование шестого 

технологического уклада, где роль высокоинтеллектуальных технологий и 

систем в разы увеличивается [1]. 

В итоге, на фоне всех тенденций и процессов, наблюдаемых в периоде 

четвертой промышленной революции, сформировалась новая модель 

экономической системы – цифровая. Она способствует не только 

стимулированию экономического роста, но и решения общественных проблем в 

вопросах социальной политики и обеспечения экологической безопасности. 

Отдельного внимания заслуживает влияние цифровой экономики на 

трансформацию и модернизацию бизнеса компаний, где появляются новые 

технологии, активы и инструменты управления. 

Основным источником развития технологий и инноваций в цифровой 

экономике является деятельность предприятий сектора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Подтверждением стремительного 

развития сферы ИКТ в России является график на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Динамика показателя развития ИКТ в России, в млрд руб. [2] 

 

Объемы валовой добавленной стоимости, производимой IT-

организациями, увеличивается с каждым годом. В 2018 г. было произведено 

2,376 трлн руб. валовой добавленной стоимости в секторе ИКТ, а в 2020 году уже 

2,774 трлн руб. При этом наблюдается и увеличение капитальных вложений, что 

означает перспективы дальнейшего развития цифровой экономики в России. 

Однако тенденции развития ИКТ в цифровой экономике России связаны с 

угрозами и рисками от цифровой трансформации, как экономики, 

общественного сектора, так и бизнес-деятельности предприятий. Необходимо 

обратить внимание на то, что цифровые технологии могут выступить 

своеобразным «троянским конем», а также увеличения уровня угрозы 

материального ущерба от неправомерных действий в информационном поле. 

Обеспечение информационной безопасности коммерческих организаций, 

некоммерческих организаций и государства – одна из ключевых задач системы 

управления цифровой трансформацией. 

Актуальность организации системы обеспечения информационной 

безопасности в условиях цифровой экономики России для предприятий является 

следующий ряд экономических преступлений, связанных с материальным 

ущербом от неправомерных действий в информационном поле: 
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1. Промышленный шпионаж и недобросовестные методы конкуренции. 

2. Незаконное использование объектов интеллектуальной собственности 

другими экономическими субъектами, включая их кражу. 

3. Незаконное использование конфиденциальной информации и ее кража. 

По данным за 2020 г. численность хакерских атак с целью кражи 

информации и интеллектуальной собственности увеличилась на 51% (см. 

рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Количество инцидентов с взломом информационных систем организаций [3] 

 

В российской практике все чаще наблюдается проблема обеспечения 

информационной безопасности организаций, из-за чего целесообразно 

использование различных методов и технологий. Перечислим основные из них 

[4]: 

1. Биометрическая система – технологическая система, которая использует 

информацию о человеке для идентификации этого человека. Биометрические 

системы полагаются на конкретные данные об уникальных биологических 

признаках, чтобы работать эффективно. 

2. Увеличение разграничения доступа для отдельных категорий 

сотрудников организации к определенному виду информации. 

3. Внедрение специального режима пользования сетью Интернет. 



4. Практическое применение программного обеспечения DLP-системы и 

SIEM-системы. 

5. IPsec – совокупность протоколов для обеспечения информационной 

защиты данных, передаваемых по протоколу IP. 

При этом, можно выделить следующие угрозы, которые возникают при 

обеспечении информационной безопасности государственного управления в 

условиях цифровизации экономики России: 

- цифровые технологии могут выступить своеобразным «троянским 

конем»; 

- увеличение угрозы материального ущерба от неправомерных действий в 

информационном поле; 

- отсутствие полноценного взаимодействия между уже созданными 

элементами инфраструктуры электронного правительства. 

С целью обеспечения информационной безопасности государственного 

управления в условиях цифровизации необходимо дальнейшее развитие 

института государственной гражданской службы, путем обеспечения 

согласованной работы органов власти по следующему важному направлению 

развития кадровой политики, как обеспечении цифровизации трудовой 

деятельности госслужащих и развитие их профессиональных компетенций [5]. 

Также целесообразные следующие решения, как: 

- применение новейших цифровых технологий в системе государственного 

управления, как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн; 

- максимальный переход системы предоставления государственных услуг 

на электронную модель. 

В заключении статьи, можно сказать, что в данный момент обеспечение 

информационной безопасности для организаций в условиях цифровизации 

экономики крайне важное решение, позволяющее увеличить эффективность 

хозяйственной деятельности при противодействии недобросовестных методов 

конкуренции со стороны конкурирующих предприятий. Разработка 

комплексной системы информационной безопасности формирует механизмы 



защиты информации и объектов интеллектуальной собственности, которые в 

итоге и создают основные факторы к повышению оценочной стоимости бизнеса 

компании. 
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