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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

стремительная информатизация государства, интеграция информационных 

технологий во все сферы жизни и отрасли народного хозяйства, привели к 

повышению эффективности жизнедеятельности, как государств в целом, так 

и отдельно взятых предприятий, и компаний. Но вместе с тем это повлекло за 

собой возникновение новых проблем. Среди них особое место занимает 

проблема информационных угроз экономической безопасности. 

Если принять во внимание тот факт, что современный уровень 

экономического развития напрямую связан с уровнем информационных 

технологий, то становится очевидным, что риск воздействия и угрозы 

информационной безопасности на экономические системы очень велик. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ информационных аспектов экономической 

безопасности предприятия, выявление возникающих теоретических и 

практических проблем, а также выработка предложений по их решению. 

Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного 

исследования были поставлены следующие задачи:  



– рассмотреть экономическую информацию как товар и объект 

безопасности;  

– изучить специфику и классификацию информационных угроз 

экономической безопасности;  

– провести анализ подходов, методов и средств обеспечения 

информационной безопасности в экономической системе предприятия; 

– исследовать организационно-техническое обеспечение компьютерной 

безопасности;  

– рассмотреть политику безопасности и эффективность инвестиций в 

информационную составляющую экономической безопасности предприятия; 

– определить основные направления разработки модели 

информационной защиты экономической системы предприятия. 

Теоретическая значимость заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения, касающиеся сущности 

информационных аспектов экономической безопасности предприятия, могут 

быть использованы при дальнейшей научной разработке обозначенной 

проблемы. 

Практическая значимость состоит в возможности дальнейшего 

использования результатов исследования в повседневной деятельности 

субъектов хозяйственной деятельности, что, несомненно, приведѐт к 

повышению эффективности их экономической безопасности. 

Основные результаты исследования: Проблема поиска путей 

устойчивого развития в последнее время приобретает все более актуальный 

характер как в глобальном общемировом аспекте, так и на национальном и 

региональном уровнях. Все рассмотренные аспекты обусловливают 

возрастающее внимание со стороны бизнеса к проблемам обеспечения 

собственной экономической безопасности, которые выдвигаются на 

приоритетные позиции даже в режиме устойчивого функционирования 

экономики.  



 При этом все более очевидной становится зависимость общего 

уровня экономической безопасности предприятия от защиты, в первую 

очередь, информационных ресурсов. Практика показывает, что любая 

целенаправленная недружественная акция, направленная против интересов 

хозяйствующего субъекта, начинается, прежде всего, со сбора информации. 

Поэтому в современных условиях особое внимание необходимо уделять 

защите информационной составляющей экономической безопасности. 

 Распространение компьютерных систем, объединение их в 

коммуникационные сети усиливает возможности электронного 

проникновения в них. 

 Каждый сбой работы компьютерной сети – это не только 

«моральный» ущерб для работников предприятия и сетевых 

администраторов. По мере развития технологий электронных платежей, 

«безбумажного» документооборота и других, серьезный сбой локальных 

сетей может просто парализовать работу целых корпораций и банков, что 

приводит к ощутимым материальным потерям. Не случайно, что защита 

данных в компьютерных сетях становится одной из самых острых проблем 

на сегодняшний день. 

 Рекомендации: Реализация угроз информационной безопасности как 

важной части экономической безопасности, заключается в нарушении 

конфиденциальности, целостности и доступности информации.  

 С позиций системного подхода к защите информации 

необходимо использовать весь арсенал имеющихся средств защиты во всех 

структурных элементах экономического объекта и на всех этапах 

технологического цикла обработки информации.  

 Методы и средства защиты должны надежно перекрывать 

возможные пути неправомерного доступа к охраняемым секретам.  

 Эффективность информационной безопасности предприятия 

означает, что затраты на ее осуществление не должны быть больше 

возможных потерь от реализации информационных угроз.  



 Планирование безопасности экономической информации 

осуществляется путем разработки каждой службой детальных планов защиты 

информации.  

 Необходима четкость в осуществлении полномочий и прав 

пользователей на доступ к определенным видам информации, в обеспечении 

контроля средств защиты и немедленного реагирования на их выход из строя.  

 


