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В настоящее время существует множество 
направлений оценки экономической эффектив-
ности предприятий в Российской Федерации. 
Одним из наиболее важных направлений яв-
ляется информационная поддержка экономи-
ческой безопасности (эБ). В последнее время 

данная задача является актуальной в связи со-
бозначающимся переходом делопроизводства, 
отчетности и планирования предприятий к ав-
томатизированным электронным формам. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики [1], количество организаций, ис-
пользующих информационные и телекоммуни-
кационные технологии, постоянно растет (та-
блица 1). Использование подобных технологий 
значительно повышает эффективность предпри-
ятия, но при этом значительно повышают риски 
и угрозы их экономической безопасности.

таблица 1
Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии 

(в % от общего числа обследованных организаций)

годы ПК
эВМ 
др. 

типов

локаль-
ныевыч. 

сети
эл. 

почта
глобальные 
информаци-
онные сети

Интер-
нет

Вт.ч.широко-
полосный 

доступ
Интра-

нет
экстра-

нет
Имели 

веб-сайт 
в сети 

2009 93,7 16,0 60,5 78,5 79,3 78,3 47,3 11,8 4,5 24,1

2010 93,8 18,2 68,4 81,9 83,4 82,4 56,7 13,1 5,3 28,5

2011 94,1 19,7 71,3 83,1 85,6 84,8 63,4 16,1 6,1 33,0

2012 94,0 18,9 71,7 85,2 87,5 86,9 76,6 14,7 6,4 37,8

Так как оценку рисковэкономической и 
информационной безопасности можно осу-
ществить идентичными методами [2], то це-
лесообразно использовать аналитический и 
программный инструментарий для оценки эф-
фективности деятельности предприятий. В ра-
боте [4] предложена концепция моделирования 
эБ предприятий сферы материального произ-
водства, основанная на сбалансированности их 
инвестиционного потенциала и инвестицион-
ных рисков. В [3] приведена математическая мо-
дель, которую можно использовать для оценки 
эффективности деятельности предприятия, а в 
[2] конкретизируется метод оценки рисков эБ, 
заключающийся в учете финансовых затрат на 
их устранение. В работах [5,6] заложены теоре-
тические основы анализа задач оптимизацион-
ного бизнес-планирования, позволяющие пере-
йти к их практической реализации и разработке 
автоматизированных средств такого анализа, 
одним из примеровкоторого является пакет [7], 
позволяющий анализировать инвестиционные 
проекты (ИП) развития предприятий. Указан-
ный пакет в настоящее время дорабатывается до 
уровня автоматического внесения входных дан-

ных в него, что даст возможность разработать 
автоматизированную систему оценки эБ пред-
приятий.
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