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   Обеспечение информационной безопасности – как один из аспектов 
эффективного управления на предприятиях 
 

Становление информационного общества сопровождается 

трансформацией всех форм деятельности, изменением способов 

производства. Данный процесс обуславливает переход к качественно 

новым формам поступательной макроэкономической динамики. Этому 

процессу способствует широкое внедрение информационных технологий,  

переход к преобладающему производству информаций и знаний. 

Изменяются условия конкуренции и появились новые механизмы ее 

реализации, предполагающие использование виртуальных торговых 

площадок, аукционов, бирж. Превращение информации в самостоятельный 

фактор производства, активное внедрение информационных технологий 

приобретает ключевое значение для формирования эффективного спроса, 

стимулирования перелива капитала между странами, активного 

взаимодействия финансового и реального секторов экономики. 

В то же время высокая мобильность идей и технологий в сетевой 

экономике предопределяет активизацию новой функции государства, 

которая заключается в защите результатов интеллектуальной деятельности 

всех участников экономики. 

Защита интеллектуальной деятельности членов общества 

обуславливает исследование зависимости экономического эффекта от 

обеспечения информационной безопасности предприятий. Основой 

функционирования экономического механизма обеспечения 

информационной безопасности является формирование, движение и 

хранение информационных ресурсов на предприятии, т.е. 

информационные отношения. Только при наличии информационных 

отношений между субъектами может возникать необходимость 

обеспечения информационной безопасности. 

Основными принципами экономического механизма обеспечения 

информационной безопасности является платность, научная 

обоснованность и экономическая ответственность. По расчетам экспертов, 
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при несоблюдении требований информационной безопасности, расходы 

организаций увеличиваются в среднем в 2,7 раза. 

Поэтому внедрение систем информационной безопасности является 

насущной необходимостью для предприятий и организаций. Данная 

система представляет собой сложную структуру, в состав которой входят 

рычаги регулирования на уровне государства, а также рыночные рычаги на 

уровне предприятий и организаций. 

В свою очередь эти рычаги воздействуют на элементы механизма, в 

составе которого находятся нормативно-правовые, административные, 

финансовые и материально-технические основы. Кроме этого, существует 

положительное и отрицательное влияние человеческого фактора на 

функционирование системы информационной безопасности. 

Действие механизма информационной безопасности должно 

обеспечивать направленность и взаимную согласованность всех 

структурных блоков и звеньев. В результате, во-первых, должен 

повыситься уровень оперативности исполнения производственных задач 

между хозяйствующими субъектами и внутри предприятия. Во-вторых, 

должно осуществиться снижение себестоимости продукции и услуг. В-

третьих, должны увеличиваться доходность и прибыльность деятельности 

предприятия. В конечном итоге, все это должно повлечь к  получению 

экономического эффекта. 
 
 
A.Kh.Mukhitdinov – an aspirant of “Higher School of Business” 

 

Providing information security - as an aspect of effective 
management in enterprises 
  

Formation of information society is accompanied by a transformation of 

all forms of work, changing modes of production. This process makes the 

transition to a qualitatively new forms of progressive macroeconomic dynamics. 

This process promotes the widespread adoption of information technology, the 

transition to the predominant production of information and knowledge. 

Competitive conditions are being changed and new mechanisms for their 

implementation are appearing, involving the use of virtual marketplaces, 
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auctions, and exchanges. The transformation of information into a separate 

factor of production, the active introduction of information technology becomes 

central to the formation of effective demand, stimulating the flow of capital 

between countries, the active cooperation of the financial and real sectors of the 

economy. 

At the same time, the high mobility of ideas and technology in the 

networked economy determines the activation of the new functions of the state, 

which is the protection of intellectual activity of all participants in the economy. 

Protecting intellectual property in society determines the economic impact 

study on information security companies. The basis for the functioning of 

economic mechanisms to ensure information security is the formation, 

movement and storage of information resources in the enterprise, i.e. 

information relations. Only in the presence of information relationship between 

entities information security might be necessary. 

The main principles of the economic mechanism to ensure information 

security are chargeable, the scientific validity and economic responsibility. 

According to experts, if not to follow the requirements of information security 

expenses of organizations might be increased on average by 2.7 times. 

Therefore, the introduction of information security is a necessity for 

businesses and organizations. This system is a complex structure, which consists 

of the levers of regulation at the state level, as well as market-based instruments 

at the level of enterprises and organizations. 

In turn, these levers of influence on the elements of the mechanism, which 

is located in the regulatory, administrative, financial and logistical bases. 

Besides, there are positive and negative effects of human factors on the 

functioning of the system of information security. 

 The facility must ensure the security orientation and mutual consistency 

of all structural units and links. As a result, firstly, an increasing the level of 

efficiency of execution of production tasks are expected between entities and 

within the enterprises as well. Secondly, cost savings of products and services 

should be realized. Thirdly, one should increase yields and profitability of the 

enterprise. Ultimately, all this should lead to obtaining economic benefits. 
 


