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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

А.Л. Колпаков, Л.В. Астахова 

 
В данной работе рассматриваются проблемы формирования 

политики информационной безопасности на предприятии. Про-

анализированы источники этих проблем и предложены методы и 

пути их решения. 
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Развитие предприятия связано с ростом информационных систем, что 

приводит к новым видам угроз и уязвимостей, реализация которых может 

привести к финансовым потерям. Задача руководства предприятия – ми-

нимизировать их, поэтому все больше предприятий сталкиваются с необ-

ходимостью разработки и внедрения политики безопасности. 

На сегодняшний день мало работ затрагивают проблемы формирования 

политики информационной безопасности. Научная новизна работы заклю-

чается в обзоре основных проблем и трудностей, с которыми приходится 

столкнуться при разработке политики информационной безопасности, 

а также методов и способов их решения. 

Повсеместное внедрение информационных технологий для обработки 

данных влечет за собой повышенную вероятность нарушения безопасно-
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сти информации ограниченного доступа. Поэтому организациям, у кото-

рых отсутствуют средства защиты информации, необходимо выработать 

комплекс мер по ее защите, первостепенным компонентом этих мер явля-

ется политика информационной безопасности. 

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012 «Информационная техноло-

гия. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Общий обзор и терминология» политика – 

общее намерение и направление, официально выраженное руководством. 

Из этого следует, что политика информационной безопасности – это общее 

намерение и направление в области информационной безопасности, офи-

циально выраженное руководством [4]. 

В современной практике обеспечения информационной безопасности 

термин политика информационной безопасности может употребляться как 

в широком, так и в узком смысле. В широком смысле политика информа-

ционной безопасности определяется как система документированных 

управленческих решений по обеспечению информационной безопасности 

организации. В узком смысле политика информационной безопасности – 

отдельный нормативный документ, определяющий требования безопасно-

сти, систему мер и/или порядок действий, а также ответственность сотруд-

ников организации и средства управления для определенной области обес-

печения информационной безопасности. 

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Практические правила 

управления информационной безопасностью» [5] политика должна вклю-

чать следующее: 

1) определение информационной безопасности, ее общих целей и сфе-

ры действия, а также раскрытие значимости безопасности как инструмен-

та, обеспечивающего возможность совместного использования информа-

ции; 

2) изложение целей и принципов информационной безопасности, 

сформулированных руководством; 

3) краткое изложение наиболее существенных для организации политик 

безопасности, принципов, правил и требований, например: 

a) соответствие законодательным требованиям и договорным обяза-

тельствам; 

b) требования в отношении обучения вопросам безопасности; 

c) предотвращение появления и обнаружение вирусов и другого 

вредоносного программного обеспечения; 

d) управление непрерывностью бизнеса; 

e) ответственность за нарушения политики безопасности; 

4) определение общих и конкретных обязанностей сотрудников в рам-

ках управления информационной безопасностью, включая информирова-

ние об инцидентах нарушения информационной безопасности; 
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5) ссылки на документы, дополняющие политику информационной 

безопасности, например, более детальные политики и процедуры безопас-

ности для конкретных информационных систем, а также правила безопас-

ности, которым должны следовать пользователи. 

Такая политика должна быть доведена до сведения всех сотрудников 

организации в доступной и понятной форме. 

Далее рассмотрим проблемы, возникающие при формировании полити-

ки информационной безопасности. 

В монографии В.В. Гужов, И.А. Калюжная, Н.О. Тюнина, Т.Н. Федоро-

ва выделяют первую проблему следующим образом: «Этап формирования 

требований к безопасности информационных ресурсов является принци-

пиально важным при выработке политики информационной безопасности. 

От качественного проведения этого этапа в определенной степени зависит 

уровень всех дальнейших проектных решений по защите информации и, 

в конечном итоге, достигаемый уровень безопасности коммерческой фир-

мы в целом. 

Если требования к безопасности в начале разработки политики предъ-

явлены не в полной мере, то результирующая политика может не отвечать 

своему предназначению» [3, c. 68]. 

Для решения данной проблемы следует тщательный подход к анализу 

защищенности информационных систем в организации, который описан, 

например, в статье Александра Астахова [7]. 

Второй проблемой, описываемой авторами вышеназванной моногра-

фии, является учет кадровой политики при формировании политики ин-

формационной безопасности. 

Обеспечивая информационную безопасность, можно столкнуться с не-

согласием или же неготовностью следовать установленной политике ин-

формационной безопасности работниками предприятия. Это может быть 

вызвано непониманием политик, безответственностью и некомпетентно-

стью сотрудников предприятия или же раздраженностью от, например, по-

стоянной аутентификации, которая замедляет работу. 

Решением этой проблемы может стать введение каких-либо санкций за 

нарушение политик, обязательное уведомление всех сотрудников обо всех 

нововведениях и об изменениях в политике информационной безопасно-

сти, отправка сотрудников на курсы повышения квалификации в сфере 

информационных технологий. 

Из второй следует третья проблема, которую выявили зарубежные ав-

торы Chen Yan, Ramamurthy K., Wen Kuang-Wei. Эта проблема состоит 

в том, что сотрудники организации плохо мотивированы для того, чтобы 

безукоризненно следовать политикам безопасности. Они чаще просто сле-

дуют своим повседневным привычкам, а любые изменения вызывают 

у них отторжения. В связи с этим подавляющее число инцидентов инфор-
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мационной безопасности, которые привели к потере информационных и 

денежных активов, имело внутренний характер. При разработке политики 

информационной безопасности важно учитывать этот момент [8]. 

Чтобы выйти из сложившейся ситуации авторы статьи предлагают ис-

пользовать систему наказаний и поощрений. В результате проведенного 

эксперимента было выявлено, что количество нарушений информационной 

безопасности снизилось, у работников повысилась мотивация, однако 

главное – это не выходить за разумные пределы, ведь если наказания и 

санкции станут основой этой системы, то станет только хуже. 

В статье Е.А. Ереминой затрагивается четвертая проблема – осознание 

и внимание руководителя к проблемам информационной безопасности, го-

товность затрачивать ресурсы организации на решение задач информаци-

онной безопасности. Если руководитель предприятия не желает выделять 

средства на разработку и реализацию политики информационной безопас-

ности, то реализация политики будет неэффективной или же вовсе невоз-

можной. Вот что пишет автор статьи: «Инвестиции, сделанные организа-

циями в обеспечение ИБ, в виде приобретаемых средств защиты информа-

ции, оплаты труда специалистов, затрат на проведение внешнего аудита 

ИБ и т.п., которые неуклонно растут из года в год, зачастую не окупаются. 

Происходит это, главным образом, потому, что большинство организаций 

продолжают придерживаться фрагментарного подхода к решению проблем 

ИБ, который оправдывает себя только при условии слабой зависимости ор-

ганизации от информационных технологий (ИТ) и низкого уровня рис-

ков ИБ» [1, c. 37]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что факторами, 

препятствующими информационной безопасности, прежде всего, являют-

ся сами люди, ведь, несмотря на то, что в нашей стране и за границей су-

ществует обширная нормативная база, посвященная информационной 

безопасности, но серьезно к этой области начали относиться совсем недав-

но. Стимулирующим фактором разработки системы информационной 

безопасности для руководителей многих организаций стал Федеральный 

закон № 152-ФЗ в редакции от 21.07.2014 «О персональных данных» [9]. 

До его принятия руководство многих предприятий даже не задумывалось 

об обеспечении информационной безопасности. Еще один документ – 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности» был введен только в 2014 году. В нем изло-

жены основные организационные аспекты информационной безопасности, 

рекомендации по реализации политики информационной безопасности, 

а также политики работы с персоналом, методы контроля и управления 

кадрами [6]. Внедрение этого стандарта позволит решить многие пробле-

мы формирования адекватной политики информационной безопасности 

организации и ее реализации.  
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