
Финансово- экономическая безопасность 
при продаже медицинских материалов на 

примере стоматологии



Цель и задачи работы
• Цель работы -разработка мероприятий по 

обеспечению финансово-экономической безопасности 
компании.

• Задачи:
• изучение теоретических основ экономической 

безопасности;
• изучение предметной области и выявление недостатков 

в существующей системе обеспечения экономический 
безопасности;

• разработка системы решений проблемы повышения 
экономической безопасности;

• проведение экономической оценки проекта.



Характеристика объекта 
исследования

• Компания «Adin Dental Implant Systems», являясь официальным 
представителем израильской компании «Adin» в России, ведет 
свою деятельность по распространению продукции в странах 
СНГ с февраля 2011 года.

• Благодаря ответственному контролю качества, которое 
соответствует самым строгим требованиям международных и 
национальных регулятивных органов, компания «Adin» 
применяет в своей практической деятельности опыт 
производства высококачественных изделий машинной 
выработки, накопленный в течение 30 лет, внедряя новейшие 
разработки.

• Сотрудничая с опытным (более 20 лет) бизнес-партнером в 
сфере дентальной имплантации, компания «Adin» занимает 
лидирующие места в исследовании, разработке и изготовлении 
дентальных и ортодонтических имплантатов.



Бизнес-процессы верхнего 
уровня компании



Бизнес-процесс «Продажа 
продукции» до автоматизации



Задачи повышения экономической 
безопасности

Задача Цель задачи Подразделения, 
решающие 

задачу

Периодичност
ь решения

Необходимость 
информатизации

Защита 
информации при 
осуществлении 

продаж

Обеспечение 
целостности 
информации

Отдел по работе 
с клиентами

ежедневно Необходимо внедрение 
программно-аппаратного 

комплекса для защиты 
информации

Защита 
конфиденциальн
ой информации

Обеспечение 
конфиденциально

сти

Все 
подразделения 

компании

ежедневно Необходимо внедрение 
программно-аппаратного 

комплекса для защиты 
информации

Защита 
персональных 

данных 
сотрудников и 
клиентов при 

осуществлении 
продаж

Обеспечение 
защиты 

персональных 
данных

Отдел по работе 
с клиентами

ежедневно Необходимо внедрение 
программно-аппаратного 

комплекса для защиты 
информации

Защита 
материальных 

объектов и 
товара

Обеспечение 
защиты 

имущества 
компании

Охрана Ежедневно Необходимо внедрение 
систем управления и 
контроля доступа в 

помещения



Декомпозиция задачи обеспечения 
информационной безопасности



Оценка экономической 
эффективности проекта

Расчет экономической эффективности проекта без учета инфляции

Расчет экономической эффективности проекта с учетом инфляции

Параметр Наименование параметра
Значение
параметра

NPV Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. 2373
IRR Внутренняя норма доходности, проценты 21%
PPs Статический срок окупаемости, мес. 7
PPd Динамический срок окупаемости, мес. 7
PI Индекс доходности затрат 2,54
NTV Чистая конечная стоимость, тыс.руб. 1639
MIRR Модифицированная внутренняя норма, проценты 13,5%

Параметр Наименование параметра Значение
параметра

NPV Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. 2006
IRR Внутренняя норма доходности, проценты 21%
PPs Статический срок окупаемости, лет 7
PPd Динамический срок окупаемости, лет 7
PI Индекс доходности затрат 2,15
NTV Чистая конечная стоимость, тыс.руб. 1530
MIRR Модифицированная внутренняя норма, проценты 15%
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