
Исследование проблем экономической 
безопасности и разработка методов и 

средств экономической безопасности на 
предприятии авиастроения

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Предлагаемый алгоритм проведения функционального 
анализа экономической безопасности предприятия
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Этапы осуществления мониторинга состояния и 
динамики экономической безопасности предприятия 
авиастроения

 Этап 1
Идентификация 

предприятия как объекта 
мониторинга

Этап 2
Создание системы 

индивидуальных (специфических) 
технико-экономических 

показателей для анализа и оценки 
экономической безопасности 

Этап 3 
Сбор, обработка и подготовка 

информации комплексной 
учетно-информационной 

системы, характеризующей 
состояние объекта мониторинга

Этап 4
Выявление (определение) 

факторов, характеризующих 
перспективные направления 

развития предприятия

Этап 5
Моделирование и формирование 

сценариев или стратегий развития 
предприятия

Этап 6
Расчёт технико-

экономических показателей 
предприятия на весь  

прогнозируемый период 

Этап 7
Проведение анализа и 
оценки индикаторов 

экономической 
безопасности предприятия

Этап 8
Разработка предложений по 

предупреждению и нейтрализации 
угроз экономической безопасности 

предприятия

Этап 9
Принятие и реализация  

стратегических управленческих 
решений, повышающих 

экономическую безопасность 
предприятия
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Уровень внешней и внутренней безопасности
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Система оценочных показателей при определении уровня  
производственного потенциала предприятия



7

Характеристика уровней обеспечения финансово-экономической 
безопасности

Наименование показателя 
Высокий 

уровень ФПП 

Средний 

уровень ФПП 

Низкий уровень 

ФПП 

1. Коэффициент финансовой независимости >0.5 0.3-0.5 <0.3

2. Коэффициент текущей ликвидности >2.0 1.0-2.0 <1.0

3. Коэффициент срочной ликвидности >0.8 0.4-0.8 <0.4

4. Коэффициент абсолютной ликвидности >0.2 0.1-0.2 <0.1

5. Рентабельность всех активов >0.1 0.05-0.1 <0.05

6. Рентабельность собственного капитала >0.15 0.1-0.15 <0.1

7. Эффективность использования активов для

производства продукции
>1.6 1.0-1.6 <1.0

8. Доля заемных средств в общей сумме

источников
<0.5 0.7-0.5 >0.7

9. Доля свободных от обязательств активов,

находящихся в мобильной форме
>0.26 0.1-0.26 <0.1

10. Доля накопленного капитала >0.1 0.05-0.1 <0.05
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Предлагаемая схема расчета риска информационной безопасности на основе модели угроз и 
уязвимостей
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Оценка уровня информационной безопасности на основе модели угроз и 
уязвимостей
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