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Аннотация: 
В статье рассматривается понятие информа-
ционной безопасности в экономических научных 
направлениях, области исследования, методоло-
гия и круг задач, решаемых экономическими 
науками, представлены ресурсы и приведены 
примеры угроз, которым противодействуют 
экономические научные направления в сфере ин-
формационной безопасности. 
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The summary: 
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Введение 
Необходимость рассмотрения понятия информационной безопасности в экономических 

научных направлениях обусловлена возрастающим значением понятия информации в обще-
стве в целом и экономике в частности, необходимостью защиты экономических интересов орга-
низации и государства.  

Экономические научные направления рассматривают понятие информационной безопас-
ности с позиции защиты финансовых интересов государства и организации и сопоставляют 
стоимость внедрения и эксплуатации систем информационной безопасности и возможные по-
тери от рисков и угроз. Роль информационной безопасности в экономических науках определя-
ется способностью средств и методов информационной безопасности противостоять угрозам 
экономической целостности государства и организаций. 

Методология экономических наук при исследовании проблем информационной 
безопасности 

Как считают специалисты [1, c. 36], экономические научные направления при исследова-
нии проблематики информационной безопасности используют методологию, включающую в 
себя теорию игр и моделирование социально-экономических систем, факторный анализ и диа-
лектический метод. Среди общенаучных методов выделяют [2, c. 112] системный подход и си-
стемный анализ, сравнительный анализ, статистический и ситуационный анализ, а также исто-
рический метод. Среди математических методов, используемых экономическими научными 
направлениями для исследования направлений информационной безопасности, исследователи 
выделяют [3, c. 112−115] теорию математической статистики и теорию вероятностей, матема-
тический и корреляционный анализ, математическое моделирование и теорию графов. 

При исследовании проблем информационной безопасности, специалисты в области эко-
номических научных направлений [4, c. 13] используют методику построения моделей, включа-
ющую в себя построение моделей внутренних и внешних нарушителей информационной без-
опасности, построение модели формирования системы исходных данных для оценки и оптими-
зации системы информационной безопасности и разработку математической модели оценки 
эффективности системы информационной безопасности, разработку имитационной модели 
функционирования системы информационной безопасности. 

 
 



Задачи, решаемые экономическими научными направлениями в области информа-
ционной безопасности 

По мнению исследователей в области экономических аспектов информационной без-
опасности [5, c. 47], к основополагающим задачам исследования проблематики информацион-
ной безопасности, относится формирование новых подходов к пониманию информации и ис-
следование феномена информации как экономического ресурса, адаптация основных положе-
ний теории информационной безопасности для экономических направлений исследований и 
исследование информационной составляющей производственных отношений, создание мето-
дик оценки стоимости информации. 

К прикладным исследованиям в области информационной безопасности специалисты от-
носят [6, c. 212] противодействие финансовым кризисам и нестабильности средствами инфор-
мационной безопасности, исследование внешнеэкономических аспектов проблемы информа-
ционной безопасности России и обеспечение ее информационной безопасности.  

В отдельную категорию задач экономических научных направлений, специалисты относят 
оценку стоимости внедрения средств информационной безопасности [7, c. 190], включающую в 
себя расчет затрат на управление информационной безопасностью предприятия и ее экономи-
ческой эффективности, анализ финансовой составляющей информационной безопасности на 
предприятии.  

Исследователи выделяют в отдельную категорию задачи, связанные с рисками и угроза-
ми информационной безопасности [8, c. 30], включающие в себя классификацию экономических 
угроз информационной безопасности и систематизацию информационных рисков. Среди 
наиболее перспективных задач можно выделить создание системы страхования информацион-
ных рисков физических и юридических лиц и расчет тарифных ставок по информационным рис-
кам, а также исследование экономических методов нейтрализации угроз информационной без-
опасности [9]. 

Области исследования экономических наук в сфере информационной безопасности 
Специалисты выделяют различные области исследования экономических научных направ-

лений в рамках информационной безопасности, которые включают в себя использование эконо-
мических методов в сфере информационной безопасности, использование информационных си-
стем как способов конкурентного преимущества и усиление значимости информационных ресур-
сов в экономике [10, c. 89]. Среди других областей исследования выделяют [11, c. 211−212] влия-
ние качества информационных ресурсов на эффективность функционирования объектов управ-
ления, вопросы защиты профессиональной и коммерческой тайны, роль институтов государства в 
решении проблемы информационной безопасности и правовое регулирование отношений по во-
просам собственности на информационные ресурсы. 

К одной из основных областей исследования специалисты относят [12, c. 58] сферу взаи-
модействия понятия информационной безопасности и государства, включающую в себя ис-
пользование информационных технологий и повышение информационной безопасности для 
повышения конкурентоспособности государства.  

К ресурсам, используемым экономическими научными направлениями для решения про-
блем информационной безопасности, исследователи [13, c. 112] относят средства производ-
ства, сбора, обработки и распространения информации. Среди угроз, которым противодей-
ствуют экономические науки в области информационной безопасности, выделяют [14, c. 101] 
информационные риски, угрозы финансовой целостности организации и угрозы внешнеэконо-
мической деятельности. К информации, необходимой экономическим наукам для решения про-
блем информационной безопасности, исследователи относят [15, c. 190] стоимость проектиро-
вания, ввода в строй и эксплуатации системы информационной безопасности организации, фи-
нансовые показатели организации, стоимость средств обеспечения информационной. 

Заключение 
Необходимо отметить, что экономические научные направления играют большую роль в 

решении проблем информационной безопасности, так как методология, разработанная в рам-
ках экономических наук, нашла широкое применение в области безопасности и расчета эконо-
мических последствий угроз и рисков, планирования затрат, связанных с приобретением и экс-
плуатацией средств защиты информации. С другой стороны, методы и наработки, созданные в 
рамках исследований в области информационной безопасности и теории информации, нашли 
широкое применение в противодействии нарушениям в экономической сфере, защиты эконо-
мической безопасности организации, государства, личности. В дальнейшем синтез двух науч-
ных направлений будет только усиливаться по мере перехода общества к информационному 
этапу развития. 
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