
Аннотация 

Магистерская диссертация посвящена исследованию проблем 

экономической безопасности и разработке методов и средств экономической 

безопасности в компании, занимающейся торговлей стоматологическими 

товарами. Диссертация основана на примере рекомендаций к внедрению 

данной системы в ООО «Имплант Системс». 

В диссертации представлена модель организационной структуры 

компании, описаны бизнес-процессы, связанные с торговой деятельностью 

внутри компании, а также учтены те моменты, которые нуждаются в 

оптимизации для обеспечения экономической безопасности в данной сфере. 

В диссертации выявлены цели и задачи, которые необходимо 

предпринять для обеспечения экономической безопасности. 

Касаемо программного обеспечения, в работе были рассмотрены 

возможные варианты применения тех или иных программных продуктов, 

произведен их сравнительный анализ и сформулированы обоснованные 

причины выбора программного продукта. 

Основываясь на бизнес-процессах протекавших внутри компании до 

внедрения средств защиты информации, была разработана модель новых 

бизнес-процессов с учетом проведения оптимизации. 

Для проверки экономической целесообразности проекта была 

проведена оценка экономической эффективности проекта, вследствие чего 

был сделан вывод относительно итогового результата внедрения средств 

защиты информации и подведены итоги относительно обеспечении 

экономической безопасности в целом. 



Введение 

 

Материальная база любого общества состоит из сотен тысяч 

хозяйствующих субъектов. Поэтому успешное, полноценное и эффективное 

решение задач, стоящих перед экономикой государства в целом, во многом 

зависит от результативности деятельности ее производственных единиц 

(экономических агентов). Если экономика опирается на мощную 

производственную базу, на крепкие, высокоразвитые производственные 

единицы, способные успешно добиваться поставленных целей, то и вся 

совокупность экономических потребностей общества будет удовлетворяться 

своевременно и полно. 

Условия рыночной экономики, в которых осуществляют свою 

деятельность производственные единицы, существующие в различных 

организационно-правовых формах, неопределенны и непредсказуемы. 

Затянувшийся и очень глубокий экономический кризис породил многие 

опасности и угрозы зарождающемуся, еще не окрепшему бизнесу. Кроме 

того, на развитие предпринимательства оказывают влияние и такие факторы, 

как нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация в 

стране, межнациональные, региональные, территориальные конфликты, 

несовершенство коммерческого законодательства, криминализация 

общества, мошенничество, коррупция и др. Все это резко обострило 

проблему обеспечения безопасности предприятия. 

Предприятие – это не только здания, сооружения, средства 

производства, рабочая сила и т.д.; это, прежде всего, работающий организм, 

который выпускает продукцию, находясь в постоянном запутанном клубке 

связей и отношений в определенной окружающей среде. В самом общем виде 

под предприятием понимается самостоятельный хозяйствующий субъект с 

правом юридического лица, который на основе имеющихся у него (или 

закрепленных за ним) ресурсов производит и реализует продукцию, 



выполняет работы и оказывает услуги. Все это должно учитываться при 

обеспечении его безопасности. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по 

обеспечению финансово-экономической безопасности компании. 

К числу задач, решаемых в работе, необходимо отнести: 

− 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. 

При написании работы были применены такие методы научного 

исследования, как изучение научной литературы по теме исследования, 

нормативно-правовой базы, аналитический, сравнительный, 

монографический методы. 



Заключение 

Широкое внедрение информационных технологий в жизнь 

современного общества привело к появлению ряда общих проблем 

информационной, и, следовательно, экономической безопасности: 

− необходимо гарантировать непрерывность и корректность

функционирования важнейших информационных систем (ИС),

обеспечивающих безопасность людей и экологической обстановки;

− необходимо обеспечить защиту имущественных прав граждан,

предприятий и государства в соответствии с требованиями

гражданского, административного и хозяйственного права (включая

защиту секретов и интеллектуальной собственности);

− необходимо защитить гражданские права и свободы, гарантированные

действующим законодательством (включая право на доступ к

информации).

В  работе был проведен анализ деятельности предприятия, выявлены 

активы, подлежащие защите, оценены угрозы данным активам и риски 

информационной и экономической безопасности.  

Внедрение системы безопасности позволит решать целый ряд задач. К 

числу наиболее важным можно отнести следующие: 

− противодействие промышленному шпионажу;

− противодействие воровству;

− противодействие саботажу;

− противодействие умышленному повреждению материальных

ценностей;

− учет рабочего времени;

− контроль своевременности прихода и ухода сотрудников;

− защита конфиденциальности информации;

− регулирование потока посетителей;

− контроль въезда и выезда транспорта.
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