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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Анотація: Визначена актуальність теми дослідження, досліджено поняття 

інвестиційної діяльності як складової  економічної безпеки підприємств, 

проаналізовано вплив чинників на економічну безпеку підприємств. 

 

Аннотация: Определена актуальность темы исследования, исследовано 

понятия инвестиционной деятельности как составной  экономической 

безопасности предприятий, проанализировано влияние факторов на 

экономическую безопасность предприятий. 

 

Summary: The relevance of the research subject was defined, a definition of 

investment activity as a part of economic safety was researched, the influence of 

factors on economic safety of enterprises was analyzed. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

проблемами. Инвестиционные процессы являются ключевой сферой 

деятельности для современных предприятий, залог стабильности и процветания 

социально-экономической жизни страны. Сферы обеспечения инвестиционной 

составляющей экономической безопасности наименее изученные с точки 

зрения методологии их обеспечения. В пострикризисные периоды современные 

условия экономического развития Украины диктуют необходимость 

использования закономерностей и тенденций наращивания инвестиционного 

потенциала и инвестиционной  активности. Украина ставит перед собой 

глобальные, стратегические цели комплексного развития производственной и 

социальной сфер, гармонического и активного включения в общемировые и 

общеевропейские интеграционные процессы в условиях необходимости 

обеспечения высокого уровня экономической безопасности национальной 

экономики. При этом комплексность задач экономической безопасности 



нуждается в определении ключевых, прерогативных направлений, политики, 

принципов, методов и механизмов ее обеспечения. 

Необходимость обобщения существующих исследований в сфере 

инвестиционной деятельности в контексте экономической безопасности 

предприятия с целью усовершенствования теоретических положений и 

практических подходов к диагностике инвестиционной деятельности 

экономической безопасности предприятия обусловили актуальность темы, цель 

и задачу исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня в научной 

литературе значительное внимание отводится вопросу экономической 

безопасности, в том числе проблеме обеспечения инвестиционной 

составляющей экономической безопасности. Весомый вклад в вопросах, 

связанных с проблемами экономической безопасности, сделали такие 

отечественные и зарубежные ученые,  как: О.А. Грунин и С.О. Грунин, Я.А. 

Жалело, А.В. Иванов, Р.С. Квасницкая, А.В. Кириенко, Р.Г. Качалов, Г.Б. 

Клейнер, Г.В. Козаченко, Т.Б. Кузенко, В.А. Липкан, Н.О. Лоханова, А.П. 

Мамыкина, Е.О. Олейников, П.И. Орлов, И.П. Отенко, Г.А. Пастернак- 

Таранущенко, Н.О. Подлужная, В.П. Пономарев, В.Я. Прыгунов, А.С. Соснин, 

А.Г. Шаваев, В.В. Шлыков, В.И. Ярочкин, В.М. Ячменева и прочие.  

Анализ достижений этих ученных в решении теоретических и 

практических проблем по экономической безопасности предприятия позволяют 

выделить нерешенные вопросы и определить новые направления дальнейших 

исследований. Так, остаются противоречия относительно определения понятия 

"инвестиционная составляющая экономической безопасности предприятия" и 

его взаимосвязи с другими экономическими категориями и понятиями. Здесь, в 

частности, речь идет о поиске нового подхода к толкованию инвестиционная 

составляющая экономической безопасности предприятия, который бы позволял 

постичь глубинную сущность и открывал бы перед научными работниками 

новые стороны проблемы и новые варианты ее решения. 



Исследование отечественных и зарубежных ученых показывают, что для 

предприятия более важным есть не избежание угроз и их превентивное 

определение, а умение привлечь дополнительные финансовые, 

технологические, материальные средства для предотвращения этих угроз. Это 

касается как предприятий, которые находятся в кризисном состоянии, так и 

успешно работающих предприятий. Поэтому необходимым остается проблема 

создания системы управления экономической безопасностью с привлечением 

инвестиционных средств в условиях возрастающей конкуренции обеспечить 

максимально эффективное функционирование субъектов хозяйствования. 

Изложение основного материала. Инвестиционная безопасность в 

системе экономической безопасности имеет  своей целью осуществить 

интегральное влияние на все сферы экономического жизни в условиях 

рыночного становления. Интегративные требования к экономической 

безопасности предопределяются политикой инвестиционной деятельности 

предприятия. Инвестиции являются неотъемлемой частью любой 

экономической системы. Более того, фундаментальные экономические 

направления развития общества неразрывно связанные с инвестиционной 

деятельностью. 

Современный период экономического развития характеризуется не только 

недостатками, а и научными достижениями в развитии инвестиционной теории 

и практики. Среди наиболее значащих исследований следует выделить такие: 

изучение факторов экономического роста, разработка моделей экономического 

равновесия, инвестиционная теория цикла, теория инвестиционных импульсов, 

институциональная модель конкурентных преимуществ, разные модели 

национальной конкурентоспособности и международного движения капиталов. 

 В режиме устойчивого функционирования предприятие при решении 

задач своей экономической безопасности акцентирует главное внимание на 

поддержании нормального ритма производства и сбыта продукции, на 

предотвращении материального, финансового ущерба, на недопущении 

несанкционированного доступа к служебной информации и разрушения 



компьютерных баз данных, на противодействии недобросовестной 

конкуренции и криминальных проявлений. 

При нормальном функционировании предприятия, всех его 

подразделений, отлаженном производственном цикле и использовании 

современных технологий устраняются источники возникновения внутренних 

экономических угроз как для самого предприятия, так и для потребителей, 

поставщиков, государства в целом. 

Кризисное развитие ситуации в экономическом секторе страны  не 

обеспечивает способность потенциала предприятия к воспроизводству. 

Внешние источники инвестиций как правило отсутствуют. Внутренние ресурсы 

для воспроизводства предприятие может использовать из амортизационных 

отчислений, прибыли. В кризисной ситуации у предприятия, как правило, 

оказываются перекрыты источники заемных средств. Наибольшую опасность 

для жизнедеятельности предприятия представляет разрушение его научно-

технического, технологического, производственного и кадрового потенциала, 

как главных факторов устойчивого развития предприятия. Все 

вышеперечисленные факторы необходимо подвергать внутреннему 

мониторингу. По-нашему мнению особое внимание для производственных 

предприятий необходимо уделять кадровому обеспечению производственного 

цикла: постоянно повышать квалификацию персонала, следить за 

мотивационным настроением работников, не намерены ли они покинуть 

предприятие и перейти к конкурентам. 

Проблема обеспечения инвестиционной безопасности особенно ак- 

туальна для украинских предприятий, которые  должны обеспечить развитие 

ключевых отраслей экономики, преодолеть ее структурные изменения, 

обновить портфельные инвестиции. 

По-нашему мнению, экономическая безопасность  предприятия  — это 

четко разработанная индивидуальная  (фирменная, только для этого 

предприятия) система предотвращения внутренних и внешних угроз, при 

которой  состояние ресурсов (человеческих, материальных, финансовых, 



интеллектуальных, технологических, информационных и др.) и конкурентных 

возможностей гарантирует наиболее эффективное их использование для 

устойчивого функционирования и развития жизненного цикла предприятия. 

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности 

предопределяется объективной потребностью каждого субъекта 

хозяйствования в обеспечении стабильного функционирования и достижении 

целей деятельности. 

Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, 

насколько эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны 

избегать возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных 

отрицательных составляющих внешней и внутренней среды. Для осознания 

уровня безопасности, необходимо определить источники негативных влияний 

на экономическую безопасность предприятия. 

В первую очередь это деятельность отдельных должностных лиц и 

субъектов хозяйствования (органов государственной власти, международных 

организаций, конкурентов). Во-вторых это стечение объективных 

обстоятельств (состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного 

предприятия, научные открытия и технологические разработки, форс-

мажорные обстоятельства и т. п.). 

В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния 

на экономическую безопасность могут быть объективными и субъективными. 

Объективными считаются такие отрицательные влияния, которые возникают не 

по вине самого предприятия или его отдельных работников (явления, на 

которые предприятие не может повлиять). Субъективные влияния возникают 

вследствие неэффективной работы предприятия в целом или его отдельных 

работников (прежде всего руководителей и функциональных менеджеров). 

Предприятие должно предусмотреть в своей миссии экономически 

безопасное функционирование и его главную цель — это обеспечение 

эффективного функционирования всех подразделений, финансовой 

устойчивости, стабильной конкурентоспособности, наращивания потенциала. 



Вследствие этого функциональное развитие системы экономической 

безопасности предприятия состоит в следующем: 

 информационно-коммуникационное обеспечение производственного 

процесса предприятия; 

 совершенствование технологического парка предприятия; 

 увеличение технического потенциала; 

 повышение конкурентоспособности; 

 обеспечение высоких финансовых результатов, стойкости и 

независимости предприятия; 

 использование инструментов страхового инвестирования; 

 высокие технологии на производстве, реинжиниринг деятельности; 

 проект и риск менеджменты для определенных видов работ; 

 использование элементов эффективной организационной структуры; 

 использование интеллектуального потенциала, эффективность 

корпоративных НИОКР; 

 минимизация разрушительного влияния результатов производственной 

деятельности на состояние окружающей среды; 

 использование всех видов интеллектуальной защиты аспектов 

деятельности предприятия; 

 информационная безопасность, коммерческая тайна;  

 обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и 

имущества, коммерческих интересов. 

Выводы. Из известных источников организации системы экономической 

безопасности функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия имеют такую типовую структуру: инвестиционно-финансовую; 

интеллектуальную; кадровую: инновационную; управление персоналом; 

технико-технологическую; политико-правовую; информационную; 

экологическую; силовую. 



Можно сделать вывод, что главный комплекс проблем и основные 

причины текущего кризисного состояния многих промышленных предприятий, 

а следственно отсутствие инвестиционной составляющей и низкой 

экономической безопасности отображаются в следующем: 

 некачественной протекционисткой политикой  со стороны государства, 

которая после вступления нашей страны в ВТО открыла границы для товаров-

конкурентов; 

 вследствие низкой конкурентоспособности отечественных товаров 

невостребованность большинства видов продукции на внутреннем и внешнем 

рынках; 

 неэффективные способы структурного реформирования, повлекшие за 

собой реструктуризацию некогда единых производственных комплексов на 

более мелкие, а вследствие этого удорожание продукции; 

 политическая нестабильность, повлекшая отток инвестиционных 

ресурсов;  

 финансовые кризисы, инфляция, нарушение денежного обращения, 

неурегулируемый вопрос налогообложения товаропроизводителей; 

 невыполнении различными субъектами хозяйствования обязательств. 

Эти первоочередные вопросы необходимо решать в рамках создания 

эффективной системы экономической безопасности предприятия, с 

привлечением внутренних и внешних инвестиций. 
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