
Аннотация 

     В данной магистерской диссертации исследуется проблема экономической 

безопасности и разработка процедур экономической безопасности на 

предприятиях авиастроения. Объектом управления является ПАО «Компания 

«Сухой» - первый отечественный производитель авиационной техники, 

объединившим в рамках единой юридической структуры профильные 

организации, обеспечивающие все элементы жизненного цикла 

производимых летательных аппаратов - от разработки концепции, эскизного 

и рабочего проектирования, постройки опытных образцов и их испытаний до 

маркетинга, серийного производства и технической поддержки в процессе 

эксплуатации, а также обучения летного и инженерно-технического состава. 

Целью магистерской диссертации является процедур экономической 

безопасности и разработка методов и средств экономической безопасности 

на предприятии авиастроения.  Диссертационный проект включает четыре 

раздела:  

Первый раздел – в нем рассматривается основные проблемы экономической 

безопасности и средств экономической безопасности на предприятии 

авиастроения. Представлены различные подходы к решению проблемы.  

Второй раздел  – общее описание предприятия авиастроения, 

организационная и производственная 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  на предприятиях авиастроения. 



Введение 

 В настоящее время сформировался состав высокотехнологичных 

секторов экономики, в которых Россия обладает или претендует на создание 

в среднесрочной перспективе серьезных конкурентных преимуществ. На 

развитие данных секторов направлен целый ряд стратегий, долгосрочных 

(федеральных) государственных программ и комплексов мер, которые 

подкреплены необходимыми финансовыми и организационными ресурсами. 

К такому сектору относят в первую очередь авиационную промышленность, 

под которой понимается отрасль промышленности, осуществляющую 

разработку, производство, испытания, ремонт и утилизацию авиационной 

техники . 

Актуальность темы исследования

Кадровая ситуация, которая сложилась на большинстве предприятий и 

КБ, препятствует выполнению поставленных перед отраслью задач. 

Кадровый кризис в самолетостроении, который затронул все 

квалификационные уровни, должен быть разрешен не только на уровне 

конкретной организации, но также и в отрасли в целом.  

Основная цель. Основной целью диссертационной работы является 

решение актуальной научной задачи заключается в разработке методов 

экономической безопасности и разработка процедур экономической 

безопасности на предприятиях авиастроения. Для достижения поставленной 

цели были решены следующие основные задачи: 

- осуществлен анализ функциональных составляющей экономической

безопасности производственного потенциала авиастроительного 

предприятия. 

- выявлены основные направления производственно-хозяйчтыенной

деятельности  на предприятиях авиастроения в современных экономических 

условиях 

- сформирован алгоритм проведения финансовой  безопасности

предприятия 



- разработана укрупненная оценка уровня экономической безопасности

на предприятии авиастроения 

- разработаны процедуры оценки экономической безопасности

кадрового обеспечения  и выявление факторов ее повышения 

Предмет исследования В работе исследовалась производственно-

хозяйственная и финансовая  деятельность предприятий авиастроения. 

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. 



Заключение 

На основе проведенного диссертационного исследования автором 

получены следующие основные научные положения, выводы и 

рекомендации, обладающие научной новизной: 

- осуществлен анализ функциональных составляющей экономической

безопасности производственного потенциала авиастроительного 

предприятия. 

- выявлены основные направления производственно-хозяйственной

деятельности  на предприятиях авиастроения в современных экономических 

условиях 

- сформирован алгоритм проведения финансовой  безопасности

предприятия 

- разработана укрупненная оценка уровня экономической безопасности

на предприятии авиастроения 

- разработаны процедуры оценки экономической безопасности

кадрового обеспечения  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 организация различных подотраслей авиационной 

промышленности и других отраслей оборонного комплекса. 
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