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НН
о необходимо задуматься, имеет ли смысл
привлечение большего числа заказчи�
ков, если, из�за недостаточной защиты, их

данные станут доступны злоумышленникам?
Другой пример: в этом месяце компания полу�
чила больше прибыли, но на запрос о повыше�
нии заработной платы сотрудника ответила от�
казом – из�за этого растет недовольство сотруд�
ников, которое может подтолкнуть его к умыш�
ленному или неумышленному преступлению в
виде передачи коммерческой тайны конкурен�
там, порче или краже имущества компании, в том
числе и информации.

Ошибочно так же полагать, что защищать необ�
ходимо только информацию, являющуюся госу�
дарственной тайной, или информацию, которая
принадлежит государству. Разница между защи�
той государственной и коммерческой информа�
ции заключается лишь в подходе – для защи�
ты государственной информации используются
средства необходимые для обеспечения заданного уров�
ня безопасности, а для коммерческой информации ее
владелец сам выбирает количество средств, которые он
готов вложить в защиту информации, и уровень защиты
информации, который он хочет обеспечить. Ведь в лю�
бой организации, даже самой маленькой, есть информа�
ция, которая подлежит защите – например, заработная
плата, информация о заказчиках, информация о выпол�
ненных проектах, новые разработки и многое другое –
вся эта информация является коммерческой тайной и
представляет собой определенную ценность для конку�
рентов и злоумышленников. Если подобного рода ин�
формация попадет в «чужие» руки за нее могут потребо�
вать выкуп или воспользоваться для получения прибыли,
из�за чего компания�владелец этой информации понесет
вполне ощутимый материальный ущерб.

Еще одним аргументом против вложения денег в систе�
му защиты информации служит то, что визуально ничего
не меняется, сеть компании как была, так и осталось, раз�
ве что добавилось новое программное обеспечение (ПО)
или оборудование, но ведь эта же сеть работала раньше и
без него, зачем тогда вкладывать в это деньги? Рассмот�
рим простейшие примеры: для защиты помещений от
посторонних есть двери, но, несмотря на их наличие, ис�
пользуют также и замок, а лучше несколько; для защиты
бумаг, носителей информации и денег можно использо�
вать тумбочку с простейшим замком, но ведь для защиты
ценностей мы используем сейфы, которые стоят намного
дороже, чем простая тумбочка с замком. Почему же тогда
для защиты ценной корпоративной информации исполь�
зуются «простейшие тумбочки» вместо «защищенных
сейфов».

На рисунке изображен пример простейшей корпора�
тивной сети. Наименее затратным вариантом защиты ин�
формации в такой сети может быть установка и настрой�
ка ПО и оборудования для обеспечения минимально не�
обходимого уровня безопасности и составление полити�
ки безопасности компании. Политика безопасности
представляет собой набор правил и инструкций, соблю�
дение которых позволит избежать утечки ценной инфор�
мации. С политикой безопасности необходимо ознако�
мить всех сотрудников, только тогда они будут осоз�
навать и нести ответственность за разглашение или утеч�
ку информации по их вине. 

Также система защиты информации позволит вести учет
работы пользователей, в том числе использование корпо�
ративных ресурсов. Ведь могут быть недобросовестные
сотрудники, которые захотят компенсировать недостаточ�
ную, по их мнению, заработную плату распечатывая на
корпоративном принтере личную документацию или кни�
ги, используя корпоративный доступ к сети интернет
больше для общения в социальных сетях и форумах, чем
для рабочих целей.

Учитывая все выше изложенное, каждый руководитель
должен задуматься, стоит ли рисковать ценной информа�
цией, пытаясь сэкономить немного денег на защите, рис�
куя потерять намного больше при краже или утере ин�
формации, ведь достаточно будет один раз потерять кон�
троль над критичной информацией, чтобы позиции ком�
пании на рынке сильно пошатнулись.
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Защита необходима всем
Многие руководители коммерческих организаций считают, что расходы на обеспечение защиты инфор�
мации в корпоративной сети – это лишняя трата денег, которая не приносит прибыли, соответствен�
но лучше вложить деньги в то, что привлечет новых заказчиков, принесет прибыль или улучшит техно�
логические процессы. 


