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  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №3, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
мы реагирования на движения рынка и изменяющи-
еся характеристики экономической ситуации вполне 
достижимы. 

В процессах управления можно выделить эле-
менты иерархической структуры, а также различные 
направления деятельности (по производству, сбыту, 
снабжению, финансам и  т.д.), которые в дальнейшем 
могут быть детализированы.

Для того, чтобы управление фирмой было пра-
вильным, требуется определиться с соответствую-
щими целями. Они могут быть связаны со снижени-
ем издержек в производстве, повышением прибыли и 
т.д. Важно проводить формулировку целей процессов 
управления явным образом, и, если это возможно, то 
привлекать количественные оценки.

В процессах управления компанией необходимо 
опираться на систему управления. При этом она отли-
чается от автоматизированной системы управления. 
Можно увидеть систему управления на любых пред-
приятиях. В ее состав входят объекты управления и 
управляющие части. Объектом управления являются 
производственные процессы, управляющей частью – 
службы организации, относящиеся к управлению. Си-
стемы управления фирмой работают на базе тех пра-
вил, которые документальным образом подготовлены. 
По каждому уровню иерархии в системах управления 
идет реализация соответствующих наборов функций 
управления.

Следует отметить, что нельзя рассматривать про-
цессы управления лишь с теоретической точки зре-
ния, важно ориентироваться на практическое реше-
ние множества вопросов. 

В том случае, когда компания небольшая, то руко-
водство способно управлять одновременно несколь-
кими процессами, подходы к управлению довольно 
просты. Но подобные подходы, стиль управления не-
приемлемы для большой компании. Необходимо, что-
бы руководство предприятием было готово к тому, 
чтобы проводить делегирование  полномочий другим 
работникам, не брать весь объем работ на себя. 

Тогда оперативным образом получают  точную ко-
личественную информацию о том, каково реальное 
состояние дел, так как сведения, циркулирующие в 
компании, будут являться едиными.

Не следует проводить частую замену аналитиче-
ского персонала или работников, обслуживающих пе-
редачу информационных потоков. Это облегчит про-
цессы управления при росте фирмы. 
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При развитии методов, связанных с обеспечением 
эффективной системы, связанной с безопасностью ин-

формации на предприятиях ориентируются на то, что-
бы были значительным образом снижены риски, каса-
ющиеся утечки информации по техническим каналам. 
Требуется обеспечить должный уровень конфиденци-
альности, целостности и доступности информации. 

На основе современных методов управления ри-
сками можно проводить решение задач, связанных с 
перспективным стратегическим развитием предприя-
тий. Прежде всего, оценивается существующие уровни 
информационной безопасности организаций на основе 
количественных показателей. Затем, происходит разра-
ботка политики безопасности и планов улучшения си-
стем защиты информации на корпоративном уровне.

Можно выделить несколько задач, которые реша-
ются системой защиты информации. Это борьба с хи-
щениями информации, ее искажением, модификацией. 
Но при этом системы защиты информации дают инте-
гральное устойчивое функционирование  объектов. 

Среди принципов информационной безопасности 
организаций следует отметить следующие:

- проведение прогнозирования и определения угроз 
для безопасности по информационным ресурсам и 
условиям того, что будет нанесен какой-либо вред;

- формирование условий для того, чтобы работа 
проходила минимальными значениями вероятностей 
реализации угроз;

- обеспечения условий для того, чтобы возместить 
ущерб.

В системы защиты информации входят такие ком-
поненты:

1. Модули защиты от вторжений.
Они базируются на программных и аппаратно-

программных межсетевых экранах;
2. Модули защиты от вредоносных программ.
Они связаны с программными средствами для 

определения носителей вредоносного кода. 
3. Модули, позволяющие проводить резервное ко-

пирование
Они базируются на программных средствах, ко-

торые переносят наиболее ценную информацию в ин-
формационной системе на соответствующие носители.

4. Осуществление контроля активности
Делают мониторинг по перемещениям и деятель-

ности субъектов.
5. Использование средств для усиленной аутенти-

фикации
Они позволяют повысить стойкость стандартных 

процедур аутентификации.
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Беспроводные сети сейчас имеют нарастающую 
популярность, они появляются в различных местах – 


