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принцип (правовая защита инвестиций); принцип независимости и самостоятельности (свобода выбора инвестиционного проекта, его разработки и осуществления); принцип системного
подхода; принцип эффективности (выбор такого
инвестиционного проекта, который обеспечивает наибольшую результативность) [5]. Инвестиционная политика нацелена на обеспечение
оптимального использования инвестиционных
ресурсов, рациональное сочетание различных
источников финансирования, на достижение положительных интегральных показателей эффективности инвестиционного проекта и развития
предприятия в целом.
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Современное состояние российской экономики и финансово-экономическое положение предприятий корпоративного сектора
возвращает к необходимости конкретизации
понятий «безопасность хозяйствующих субъектов», угроз и рисков безопасности, выбора
обоснованных стратегий и тактики управления
безопасным развитием в условиях высокой тур-

булентности внешней и нестабильной внутренней сред их функционирования.
По нашему мнению экономическая безопасность в приложении к предприятию корпоративной формы собственности характеризует потенциал его возможностей в основных сферах
рыночной деятельности нейтрализовать угрозы
устойчивому их функционированию в рамках
взаимодействий с бизнес-партнерами и обеспечить доходность вложенного в эти сферы капитала на уровне не ниже среднеотраслевого.
Из приведенного определения следует, что
под термином «угрозы безопасности предприятия» понимается объективно существующая
на определенном этапе его развития совокупность факторов воздействия на производственно-технологическую, организационно-техническую структуры и финансово-ресурсную базы,
вызывающих негативные изменения в паре
«затраты-результат рыночной деятельности»,
связанные со значительным снижением отдачи
авансированного в производство и инвестиционную сферу капитала.
Источниками угроз экономической безопасности предприятия является его внешняя и внутренняя среды, что позволяет привести следующую их классификацию:
Источники возникновения – внешние, внутренние;
Институциональный уровень – глобальный,
национальный, региональный, территориальнолокальный;
Характер причинно-следственных связей –
первичные, вторичные;
Виды – политические, социальные, экономико-правовые, экологические и др., технологические и инфраструктурные, информационные;
Характер воздействия – прямые и косвенные;
Вероятность проявления – реальные, вероятностные, потенциальные.
Конкретизация содержания и классификация угроз безопасности предприятия рассматриваются нами как отправная точка в исследованиях по более широкой тематике разработки
подходов и методов оценки и управления экономической безопасностью корпоративных предприятий – субъектов рыночной экономики.
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