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Экономическая безопасност ь предприят ия в наше время являет ся необходимым условием для
успешного ф ункционирования любого предприят ия. Повышения уровня экономической безопасност и
предприят ия ведет , как правило, к более успешной экономической деят ельност и компании на рынке.
Прежде всего, рассмот рим определение экономической безопасност и в общем виде:
Экономическая безопасност ь — эт о област ь научного знания, в рамках кот орой изучают
сост ояние экономики, при кот ором обеспечивает ся дост ат очно высокий и уст ойчивый рост
экономических показат елей, эф ф ект ивное удовлет ворение экономических пот ребност ей, конт роль
государст ва за движением и использованием национальных ресурсов, защит а экономических
инт ересов ст раны на национальном и международном уровнях.
Сущест вует несколько определений т акого понят ия как «экономическая безопасност ь
предприят ия». В эт ой курсовой работ е определение оно будет сф ормулировано следующим образом:
Экономическая безопасност ь предприят ия — эт о т акое сост ояние хозяйст вующего субъект а,
при кот ором он при наиболее эф ф ект ивном использовании дост упных ему ресурсов добивает ся
ослабления или же полной защит ы от сущест вующих угроз, чт о позволяет ему добиват ься
пост авленных целей на рынке в условиях конкуренции.
Экономическая безопасност ь предприят ия включает в себя множест во компонент ов, т аких как:
1. Кадровая безопасност ь — совокупност ь мер, принимаемых с целью предот вращения снижения
компет енции сот рудников, их ухода к конкурент ам.
2. Технологическая
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3. Мат ериальная (в т ом числе сырьевая) безопасност ь — предполагает как количест венное, т ак
и качест венное соот вет ст вие сырья, используемых мат ериалов производст венным пот ребност ям
ф ирмы.
4. Организационная безопасност ь — направлена на обеспечение наиболее эф ф ект ивной
координации, слаженност и дейст вий как внут ри самой компании, т ак и с ее ф ирмами-парт нерами
в рамках разделения т руда и кооперации.
5. Инф ормационная безопасност ь
конф иденциальных данных компании.
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6. Товарная безопасност ь — нацелена на обеспечение сохранност и производимой компанией
продукции, т оваров.
7. Финансовая безопасност ь — предполагает своевременност ь денежных расчет ов и погашения
кредит ов, ф инансовое обеспечение производст венных процессов.
8. Инвест иционная безопасност ь — направлена на избежание экономического ущерба при
принят ии инвест иционного решения, предот вращение угроз и снижение рисков, оказывающих
негат ивное влияние на реализацию инвест иционного проект а.
Экономическая безопасност ь обобщает все вышеперечисленные компонент ы, вследст вие т ого,
чт о любые угрозы экономической безопасност и компании имеют т акже негат ивное влияние
непосредст венно на ф инансовую сост авляющую предприят ия.

В связи с эт им, можно сделат ь вывод о т ом, чт о от инвест иционной безопасност и, как
от компонент а экономической безопасност и предприят ия в целом, зависит его эф ф ект ивност ь
экономической деят ельност и на рынке.
Инвест иционная безопасност ь — комплекс мер, направленных на снижение или полное
предот вращение возникновения какого-либо социально-экономического риска при осущест влении
инвест иционной деят ельност и.
Говоря же о полит ике инвест иционной безопасност и государст ва в целом, ст оит от мет ит ь, чт о
она включает в себя т акие компонент ы как:
1. Улучшение предпринимат ельского климат а;
2. Гарант ия прав пат ент ов, лицензий и конт ракт ов;
3. Ст абильност ь законодат ельст ва, регулирующего права собст венност и;
4. Снижение ф инансовых рисков;
5. Ст абильност ь и конверт ируемост ь национальной валют ы;
6. Фиксирование ограничит ельных мер движения иност ранных капит алов и т оваров;
7.
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налогообложения.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделат ь вывод о крайней взаимосвязанност и
инвест иционной и экономической безопасност и в целом, т ак как при ненадлежащем обеспечении
инвест иционной безопасност и, от сут ст вием конт роля над её осущест влением ст радает
и экономическая безопасност ь предприят ия в целом, чт о неизбежно ведет к возникновению новых
угроз для компании.
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