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Название ВКР: Информационная безопасность как составляющая 

системы экономической безопасности предприятия: современное состояние и 

пути совершенствования (на примере АО «Компания ТрансТелеКом»). 

ФИО: Кислер Анастасия Евгеньевна. 

Руководитель: доктор экон. наук, профессор кафедры экономики, 

менеджмента и финансов А.П. Колядин. 

Название организации: АО «Компания ТрансТелеКом». 

Актуальность темы исследования: В условиях быстрого развития 

информационных технологий проблема обеспечения информационной 

безопасности выходит на первый план. Правильная оценка эффективности 

таких систем позволит обеспечить максимальный уровень экономической 

безопасности предприятий, элементом которой является информационная 

безопасность, при минимальных затратах. И объясняется это просто - 

реализация даже одной угрозы информационной безопасности, может 

привести к катастрофическим последствиям для системы экономической 

безопасности предприятия. 

Цель исследования заключается во всестороннем анализе 

информационной безопасности как составляющей системы экономической 

безопасности предприятия и разработке рекомендаций ее 

совершенствованию. 

Задачи: 

- раскрыть сущность и роль информационной безопасности в системе 

экономической безопасности предприятия; 

- исследовать уязвимости, угрозы и источники информационной 

безопасности предприятия; 

- рассмотреть обеспечение информационной безопасности на 

предприятии; 

- раскрыть принципы и методы обеспечения информационной 



безопасности как элемента экономической безопасности предприятия; 

- провести анализ и оценку обеспечения информационной 

безопасности в АО «Компания ТрансТелеКом»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию обеспечения 

информационной безопасности в АО «Компания ТрансТелеКом» как 

составляющей экономической безопасности предприятия. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о сущности информационной безопасности, 

существующих и потенциальных угрозах информационной безопасности 

предприятия, методах, применяемых для нивелирования данных угроз, а 

также в определении роли и места информационной безопасности в системе 

экономической безопасности предприятия. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что предложенные рекомендации по 

оптимизации обеспечения информационной безопасности как составляющей 

экономической безопасности предприятия могут быть использованы как в 

деятельности АО «Компания ТрансТелеКом», так и на других предприятиях. 

Выводы: Необходимость обеспечения информационной безопасности 

как составляющей системы экономической безопасности предприятия 

обусловлена высокой степенью вероятности угроз экономическому уровню 

развития бизнеса и финансовому состоянию хозяйствующего субъекта в 

результате негативного воздействия на его информационную сферу. 

Рекомендации: 

- в качестве первой рекомендации предлагаем проводить 

систематический аудит обеспечения информационной безопасности. 

- в качестве второй рекомендации предлагаем проводить регулярное 

обучение сотрудников АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросам 

безопасности. 

 


