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«Россия должна быть сильной.  
Иначе России не будет» 

[В.В. Путин] 

•    Весь опыт постсоветского периода развития 
показывает, что ни Соединенным Штатам, ни 
объединенной Европе не нужна  сильная Россия. 

    Им нужны наши природные ископаемые, 
интеллектуальный потенциал, дешевая рабочая сила.  

 

• Инстинкт самосохранения подсказывает, что 
необходимо усиливать роль государства, 
укреплять обороноспособность, воспитывать 
граждан, которые любят свою Родину!  



Конфиденциальность  (от лат. confidentia) ― 
     доверительность 

 

• Конфиденциальность информации – 
обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной 
информации, требование не передавать 
такую информацию третьим лицам без 
согласия обладателя. 

  [Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
 и  о защите информации», № 149-ФЗ от 27.06.2006 г.] 



Немного истории 

• XIX век – «промысловая секретность» и   
  патент, пародивший    
  промышленный шпионаж; 

 

• ХХ век –   гонка вооружений:    
  государственные и    
  промышленные секреты и  

   охота за ними; 
 
• XXI век – глобальная экономическая   

  конкуренция –  
  требует комплексного использования 

 потенциала правовых институтов 
 конфиденциальности (секретности) и 
 интеллектуальной собственности 
 



* * * 

 

 Незаконное получение и 
распространение сведений, 
составляющих 
государственную тайну, 
создает угрозу безопасности 
Российской Федерации.  



Научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности в Республике Беларусь» 

 

 

 I.  Государственная тайна – инструмент 
обеспечения внешней безопасности государства. 

 

 II.  За понятием "государственная тайна" стоят 
огромные финансовые средства и активы, труд 
множества поколений ученых, учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов, экспериментальных 
баз, инфраструктура и многое-многое другое. 

  

 III.  Законодательное регулирование не может 
обойти сферу защиты государственной тайны, которая, 
отражаясь на степени открытости государства перед 
обществом, является важным и необходимым  

элементом обеспечения суверенитета и 
безопасности государства.  

 

1.    ФЕНОМЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ  
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Четверть века назад (СССР, 1988 г.) 



Россия, июль-август 1993 г. 



9 

2.  КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

 
• Коммерческая тайна — форма 

 обеспечения безопасности 

 наиболее важной 

 коммерческой информации,  

 предполагающая 

 ограничение  

 ее распространения.  



ИНФОРМАЦИЯ КАК РЕСУРС – КРИТЕРИИ ВАЖНОСТИ 
Модель оценки показателя важности информации 

Критерии оценки важности информации 

По назначению По параметрам обработки 

Важность 
задачи, для 

которой 
используется 

Важность 
информации 
для задачи 

Уровень потерь 
информации 

Стоимость 
восстановления 

информации 

Обыкновенная 

Важная 

Очень важная 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Низкая 

Средняя 

Высокая 



Первичная классификация важности информации 

по назначению информации (Н)  

Значения критериев 

Важность информации для задачи 

Низкая  Средняя Высокая 

Важность 

задачи 

Обыкновенная 1-Н 2-Н 3-Н 

Важная 2-Н 3-Н 4-Н 

Очень важная 3-Н 4-Н 5-Н 



Первичная классификация важности информации 

по параметрам обработки (О)  

Значения критериев 

Стоимость восстановления 

информации 

Низкая  Средняя Высокая 

Уровень 

потерь 

Низкий 1-О 2-О 3-О 

Средний 2-О 3-О 4-О 

Высокий 3-О 4-О 5-О 



Итоговая классификация важности информации 

Важность информации 

По параметрам обработки 

1-О 2-О 3-О 4-О 5-О 

По назначению 

1-Н 1 2 3 4 5 

2-Н 2 3 4 5 6 

3-Н 3 4 5 6 7 

4-Н 4 5 6 7 8 

5-Н 5 6 7 8 9 



Графическое представление коэффициента 

важности информации  



ИНФОРМАЦИЯ  =  РЕСУРС, 

ценность! 
 

ИНФОРМАЦИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ 
ДОСТУПОМ - информация, для 

которой установлен специальный 
режим хранения и использования.  



* * * 

 

 ИЗ ТЕОРИИ 
ЗАЩИТЫ ТАЙН 



Существенные параметры: 
 1. Ценность информационного ресурса. 
 2. Требования к уровню защиты. 
 3. Затраты на систему защиты. 
 4. Временной период сокрытия (засекречивания). 

     
 

  Коммерческая тайна существенно отличается 
от государственной,  

 хотя  
  принципы организации их защиты во многом 
одинаковы. 

 

 

  Развитость и эффективность  

этих правовых институтов —  

показатель деловой культуры! 
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Природа возникновения секретности 
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«Россию постоянно обманывали» // Официальное издание 
Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник»,  

20 ноября 2006, № 45(104), л. 7 

– «Только в 1992-2000 годах в США 

было зарегистрировано более 1000 

патентов на технологии военного и 

двойного назначения, где авторами 

являются российские изобретатели, 

а обладателями патентов и, 

следовательно, исключительных прав 

– иностранные юридические и 

физические лица».  
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Качественная модель оценки параметров защиты засекречиваемой 
информации 
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      Рз= F(Rз; Емз)   

20 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: 
Актуальные дискуссионные вопросы 

 
 

• «Интеллектуальная собственность» … 
• Открытость и общедоступность  научного  и 

культурного  контента  в электронной среде ; 
• Частный и публичный интерес…   

    («Сахалинская декларация, 2014»)  

 
• Стратегический анализ последствий внедрения 

ключевых ИКТ как одного из основных факторов 
обеспечения безопасности ?! 

• … 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВУС  Михаил  

  Александрович 
    

  mixail-vys@yandex.ru 

8-911-974-03-21 

22 

mailto:mixail-vys@yandex.ru
mailto:mixail-vys@yandex.ru
mailto:mixail-vys@yandex.ru

