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Аннотация 

В данной магистерской диссертации исследуется проблема 

экономической безопасности и разработка методов и средств экономической 

безопасности в аэрокосмических университетах. Объектом управления 

является аэрокосмические вузы  

Целью магистерской диссертации является процедур экономической 

безопасности кадрового обеспечения в аэрокосмических университетах. 

Диссертационный проект включает четыре раздела:  

Первый раздел – в нем рассматривается основные проблемы 

экономической безопасности и разработка методов и средств экономической 

безопасности в аэрокосмических университетах. Представлены различные 

подходы к решению проблемы.  

Второй раздел  – общее описание аэрокосмических вузов, 

организационная структуры, основные составляющие экономической 

безопасности.  

Третий раздел – обозначены решения для поставленной  задачи; 

основные концептуальные решения по задаче, информационное обеспечение 

задачи, программное обеспечение задачи, техническое обеспечение и 

вычислительная среда проекта,  методическое обеспечение задачи. 

Четвертый раздел – приводится экономическая эффективность 

определения уровня экономической безопасности  аэрокосмических вузов. 
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Введение 

Система высшего образования в нашей стране достаточно длительное 

время являлась одной из самых устойчивых инерционно-стабильных 

социально-экономических систем. Стремительно развивающиеся реформы в 

образовании и науке, проводимые в России на фоне глобализации 

экономических процессов, стремление Российской Федерации войти в 

единое образовательное пространство, создает массу внешних и внутренних 

угроз экономической безопасности учреждений высшего профессионального 

образования. Актуальной становится разработка модели обеспечения 

экономической безопасности вузов в рамках реформирования науки и 

образования, учитывающих не только мировые процессы, но и интересы 

устойчивого развития России в ближайшей и долгосрочной перспективах.  

Актуальность темы исследования

На современном этапе высшее образование воспринимается как один 

из мощнейших факторов социального и общественного развития в целом. 

Совершенствование системы высшего образования в настоящее время 

базируется, прежде всего, на совершенствовании образовательных 

технологий и применении интерактивных форм обучения. Постепенно от 

общеэкономических концепций стал наблюдаться переход роста интереса к 

концепциям, базирующимся на положениях экономической безопасности. 

Обостряют актуальность исследования указанной проблемы те условия, в 

которых в настоящее время функционируют вузы: нехватка бюджетного 

финансирования, существенно ограничивающая финансовые возможности 

государственных вузов; рост конкуренции на рынке образовательных услуг, 

вызванный распространением коммерческих образовательных учреждений и 

ухудшением демографической ситуации в стране; высокая динамика 

факторов, определяющих порядок функционирования образовательных 

учреждений, создающая необходимость в постоянном отвлечении ресурсов 

вуза на разработку адаптационных механизмов вместо их направления на 

образовательные цели.  
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Основная цель. Основной целью диссертационной работы является 

решение актуальной научной задачи заключается в разработке процедур 

экономической безопасности аэрокосмических вузов  в современных 

экономических условиях. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие основные задачи: 

- осуществлен анализ функциональных составляющей экономической

безопасности аэрокосмических вузов. 

- выявлены основные направления инновационного обеспечения

экономической безопасности  аэрокосмических университетов в 

современных экономических условиях 

- разработана укрупненная оценка экономической безопасности

инновационной составляющей аэрокосмических вузов 

- разработана система мониторинга экономической безопасности

деятельности  аэрокосмических вузов 

- разработаны процедуры оценки экономической безопасности

инновационных процессов в аэрокосмических вузах  и выявление факторов 

ее повышения 

Предмет исследования В работе исследовалась финансово-

экономическая и инновационная деятельность аэрокосмических вузов. 

Методика исследования. В ходе исследования были использованы 

следующие группы методов: системного анализа, финансового анализа, 

теории построения автоматизированных информационных систем. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, глоссария, содержит таблицы, схемы, 

библиографический список. 
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Заключение 

На основе проведенного диссертационного исследования автором получены 

следующие основные научные положения, выводы и рекомендации, 

обладающие научной новизной: 

- осуществлен анализ функциональных составляющей экономической

безопасности аэрокосмических вузов.

- выявлены основные направления инновационного обеспечения

экономической безопасности аэрокосмических университетов в 

современных экономических условиях 

- разработана укрупненная оценка экономической безопасности

инновационной составляющей аэрокосмических вузов

- разработана система мониторинга экономической безопасности

деятельности  аэрокосмических вузов

- разработаны процедуры оценки экономической безопасности

инновационных процессов в аэрокосмических вузах  и выявление факторов

ее повышения

    Предлагаемые в диссертации научные положения и выводы являются 

универсальными и могут быть использованы при проведении ряда 

мероприятий по обеспечению основных показателей экономической 

безопасности и в других научных организациях. 
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