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Стремительное внедрение информационных технологий, обусловленное 

цифровой трансформацией экономики, дает организациям возможность 

испытывать самые смелые бизнес-модели и процессы. По мере расширения 

организациями своего цифрового присутствия риски информационной 

безопасности становятся все больше, а необходимость сбора данных для 

создания более привлекательного клиентского опыта и обеспечения принятия 

управленческих решений требует от организаций повышения надежности и 

устойчивости киберугрозам. Следовательно, современные организации не 

смогут достичь устойчивости своей деятельности, если не сделают 
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обеспечение безопасности информации и цифровых активов ее неотъемлемой 

частью. 

Традиционный подход к обеспечению информационной безопасности 

берет за основу исключительно технологические уязвимости, что, в свою 

очередь, подразумевает разработку ее системы ИТ-отделом организации. В 

результате подобной практики создается плохо сформированная модель угроз, 

понимание которой ограничено для руководства организации, не владеющего 

знаниями в технической области. В конце 2019 года Томас Паренти и Джек 

Домет предложили более продуктивный подход, при котором 

кибербезопасность рассматривается в качестве зоны ответственности 

специалистов по информационной безопасности, руководителей организации, 

ИТ-отдела, производственного персонала и профильных специалистов и 

включает в себя процесс определения требований к системе безопасности, 

угроз и потенциальных уязвимостей и их последующей приоритизации с 

целью предотвращения, разработки контрмер или внесения изменений в 

существующую систему [1]. Подобный подход является более полноценным и 

результативным в долгосрочной перспективе. 

Особенный акцент необходимо сделать на производственном персонале, 

который принимает непосредственное участие в операционной деятельности 

организации и является своеобразной точкой ее соприкосновения с внешней 

средой. Данная группа наиболее подвержена человеческому фактору, что 

приводит к утечкам конфиденциальной информации, включающей в себя 

служебную и коммерческую тайну, личные и финансовые данные 

сотрудников и клиентов, учетные данные для доступа во внутреннюю сеть и 

т.д. Более того, после значительного перехода на удаленную работу в прошлом 

году в связи с пандемией COVID-19, руководители организаций и служб 

безопасности предполагают о значительном росте инсайдерских угроз. Так, 

согласно исследованию Code42 совместно с Ponemon Institute COVID-19 стал 

мощным катализатором роста угроз утечки данных со стороны сотрудников, 

увеличив их вероятность на 85%. Несмотря на это, более половины (54%) 

организаций не обладают планом реагирования на инциденты 

информационной безопасности, связанные с инсайдерскими угрозами, а 40% 

не оценивают степень эффективности мер противодействия по смягчению их 

последствий [2]. 

Таким образом, недостаточная грамотность в области защиты данных и 

информационной безопасности, использование небезопасных сетей, 

неправильные настройки личных устройств, а также децентрализация и 

возросшее использование виртуальных частных сетей для доступа ко 

внутренним ресурсам организации, обусловленные необходимостью 

внедрения практики удаленной работы, могут иметь катастрофические 

последствия для бизнеса [3]. 

Помимо внедрения технологических мер защиты информации, 

существует необходимость создавать и влиять на условия, которые позволяли 
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бы развивать культуру информационной и цифровой безопасности в 

организации, а также на практике могли способствовать адаптации данной 

культуры в уже сложившейся корпоративной культуре. Для этого необходимо 

напрямую взаимодействовать с сотрудниками с целью минимизации их 

предубеждений по поводу конфиденциальности данных, которые они 

получают извне. Основой данных действий является обучение сотрудников 

осведомленности о конфиденциальности данных и информационной 

безопасности. 

Обучение осведомленности о конфиденциальности (Privacy awareness 

training) подразумевает обучение сотрудников правилам взаимодействия с 

персональными данными, которые применимы в области действия 

организации, основным положениям политик безопасности организации и их 

соблюдению. Одни из ключевых моментов, которые охватывает подобное 

обучение включают в себя формирование навыков классификации данных, 

способов обработки данных разных типов в течение их жизненного цикла 

(включая хранение и уничтожение), понимания прав субъектов данных и 

осознания необходимости сообщения об инцидентах [4]. 

Суть обучения осведомленности о безопасности (Security awareness 

training) состоит в обеспечении сотрудников необходимыми знаниями для 

противодействия угрозам информационной безопасности. Поскольку 

производственный персонал не знает о возможных угрозах и векторах атак, и 

как с ними следует взаимодействовать, целью обучения в данном случае 

является формирование необходимых навыков в области определения угроз и 

ответной реакции на их реальное или потенциальное возникновение [4]. 

На наш взгляд, оптимальным к обучению сотрудников является 

смешанный подход, который включал бы комбинацию обучения основам как 

конфиденциальности данных, так и информационной безопасности. Вне 

зависимости от различий данных видов обучения в представлении угроз 

информационной безопасности и их основных элементов, нужно осознавать, 

что сотрудникам следует развивать навыки для выявления и преодоления этих 

угроз, независимо от их вида и происхождения. Данные навыки помогут 

сотрудникам стать полноценными участниками процесса моделирования 

угроз информационной безопасности организации, их предотвращения и 

противодействия. Более того, в эру повсеместной цифровой трансформации 

экономики разница между обеспечением конфиденциальности и безопасности 

заключается лишь в том, что это элементы одной системы обеспечения 

кибербезопасности, которая отвечает интересам компании. 

В будущем мы хотим изучить существующие методы обучения 

осведомленности информационной безопасности и конфиденциальности 

данных с целью определения возможности разработки новых методов и 

практик, позволяющих формировать устойчивую систему кибербезопасности 

в долгосрочной перспективе и удовлетворяющих изменяющимся требованиям 

организаций в условиях диджитализации бизнеса. 
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Аннотация: Цифровая трансформация организаций предусматривает 

цифровизацию информации, которая позволяет сделать бизнесу 

существенный рывок и получить новые конкурентные преимущества. Особая 

роль в процессе цифровизации отводится системе управленческого учета. 

Повышение информативности управленческого учета обеспечивается 

внедрением CRM, ERP-систем. Цель написания научной статьи заключается в 

рассмотрении возможностей применения CRM, ERP-систем с точки зрения 

повышения информативности систем управленческого учета. Цифровизация 

управленческого учета при помощи современных автоматизированных систем 

способствует обеспечению стабильности бизнеса и сокращению затрат 

времени и ресурсов, а также повышению рентабельности работы предприятия. 

В статье определена роль автоматизации бизнеса, проанализирован рынок 


