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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный курс обучения направлен на изучение не только проблем 
безопасности государства, но и безопасности предприятия, личности, 
основываясь на единых принципах обеспечения экономической безопасности. 

Проблема обеспечения экономической безопасности в последние годы все 
больше волнует человечество. Мир признал как важность этой проблемы, так и 
необходимость ее разрешения, поскольку она в различной степени оказывает 
влияние на национальную экономическую безопасность всех стран. В 
отечественной и зарубежной литературе вплоть до 1990-х годов разрабатывались 
в основном вопросы международной безопасности. Термин «экономическая 
безопасность» в нашей стране появился сравнительно недавно, с началом 
разработки Концепции экономической безопасности Российской Федерации в 
1993 году. В ходе исследований решались важные вопросы: как уберечь 
личность, общество и государство от саморазрушения и внутренних кризисов, 
какова должна быть конструкция российской экономической системы, как 
разрешить путем эволюционных преобразований реально существующие 
противоречия. 

Объектом экономической безопасности является экономическая система 
государства в целом. 

Субъект экономической безопасности – органы законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти.   

Предметом экономической безопасности как научной дисциплины 
является изучение  как объективных защитных свойств экономической системы, 
механизма ее противостояния влиянию опасных сил и факторов, так и  охранных 
функций государства и создаваемых им с этой целью специальных институтов. 

Целями освоения учебной дисциплины  «Экономическая безопасность» 
являются: 

1) раскрыть основы экономической безопасности;  
2) выявить внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

страны, предприятия, личности;  
3) подготовить специалистов, владеющих практическим умением 

обеспечения экономической безопасности  предприятия, личности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Сущность и основные показатели экономической безопасности 
 
1.1. Опасность: понятие, классификация, источники возникновения 
1.2. Безопасность: понятие, виды, этапы возникновения термина 
1.3. Понятие экономической безопасности 
1.4. Уровни экономической безопасности 

 
Тема 2. Международная экономическая безопасность 

 
2.1. Понятие, принципы, сущность международной экономической безопасности 
2.2. Классификация угроз международной экономической безопасности 
 
Тема 3. Экономическая безопасность страны 
 
3.1. Понятие, сущность экономической безопасности страны 
3.2. Классификация угроз экономической безопасности страны 
 
Тема 4. Экономическая безопасность фирм, предприятий. 
 
4.1. Сущность, понятие экономической безопасности предприятия 
4.2. Классификация угроз экономической безопасности предприятия 
4.3. Обеспечение информационной безопасности фирмы 
4.4. Технические каналы утечки информации 
4.5. Виды компьютерных преступлений 
 
Тема 5. Защита экономических интересов и охрана коммерческой тайны 
 
5.1. Сведения, составляющие коммерческую тайну 
5.2. Коммерческая тайна и конкуренция 
 
Тема 6. Проблемы безопасности в работе с кадрами 
 
6.1. Роль персонала в обеспечении безопасности предприятия 
6.2. Принципы организации профессионального отбора 
6.3. Проблемы работы с персоналом на предприятиях 
6.4. Процесс увольнения кадров 
 
Тема 7. Экономическая безопасность личности 
 
7.1. Экономическая и социальная безопасность личности 
7.2. Обеспечение  экономической безопасности личности 
7.3. Угрозы экономической безопасности личности 
7.4. Психологическая безопасность личности 
 

 



5 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ 
 

ТЕМА 1 
 

1. Что такое опасность? Дайте формулировку понятий «опасность» и 
«угроза». 

2. В чем отличие угрозы от опасности? 
3. Назовите виды источников опасности по природе их происхождения. 
4. Что такое национальный образ жизни? 
5. История возникновения термина «безопасность». 
6. Ключевые понятия в области теории безопасности. 
7. Что такое источники опасности естественно-природного происхождения? 
8. Что такое источники опасности техногенного происхождения? 
9. Что такое источники опасности социального происхождения? 
10. Субъекты и объекты безопасности. 
11. Назовите уровни экономической безопасности. 
12. Назовите виды безопасности. 
13. Дайте определение международной экономической безопасности. 
14. Дайте определение национальной экономической безопасности. 
15. Дайте определение региональной экономической безопасности. 
16. Дайте определение  экономической безопасности страны. 
17. Дайте определение  экономической безопасности предприятия. 
18. Дайте определение экономической безопасности личности. 
19. Какие вы знаете методы оценки экономической безопасности? 

 
ТЕМА 2 

 
1. Дайте определение международной экономической безопасности.   
2. Сущность международной экономической безопасности. 
3. Приведите классификацию угроз международной экономической 

безопасности. 
4. Правовые гарантии реализации международной экономической безопасности 
5. При помощи, каких способов обеспечивается международная экономическая 

безопасность? 
6. Каковы последствия колебаний международной экономической конъюнктуры? 
7. Каково влияние демографического взрыва на международную экономическую 

безопасность? 
8. Какие последствия обострения международной напряженности и 

региональных конфликтов? 
9. Дайте характеристику угрозы международной экономической безопасности 

- неконтролируемое вторжение в природную среду. 
10. Каковы последствия истощения природных ресурсов? 
11. Что относится к возобновляемым и невозобновляемым природным ресурсам? 
12. Почему обострение борьбы евро, доллара, иены является угрозой 

международной экономической безопасности? 
13. Каковы последствия компьютерных преступлений для мирового 

сообщества? 



6 

14. Характеристики регионального конфликта. 
15. Объекты и предметы региональных конфликтов. 
16. Последствия нестабильности валютных курсов государств. 
17. В чем сходство и в чем различие между экономическими санкциями, 

экономической блокадой и эмбарго? 
18. В чем состоит сущность теории протекционизма? 
19. Какие «плюсы» и «минусы»  протекционизма вы знаете? 
20. Как угроза международного терроризма влияет на экономическую 

безопасность? 
 

ТЕМА 3 
 

1. Приведите классификацию угроз экономической безопасности страны. 
2. Система показателей, характеризующая экономическую безопасность страны. 
3. Аспекты деятельности, непосредственно влияющие и направленные на 

сохранение максимально эффективного уровня экономической безопасности 
страны. 

4. Дайте характеристику законодательно – правовому обеспечению экономической 
безопасности России. На каких законодательных актах оно основано? 

5. В чем заключаются угрозы инвестиционной безопасности государства? 
6. В чем заключаются угрозы инновационной безопасности государства? 
7. Каково воздействие внутренних угроз экономической безопасности страны 

на сферы общественной жизни? 
8. Каково влияние внешних угроз экономической безопасности страны на 

внутренние угрозы? 
9. С чем связана структурная деформация экономики, и каковы ее последствия? 
10. Почему снижение топливно-сырьевого потенциала является угрозой 

экономической безопасности страны? 
11. Меры по снижению уровня экономической безопасности страны в сфере 

разрушения научно-технического потенциала. 
12. Почему возникает вопрос о необходимости ослабления импортной 

зависимости, о разумной мере продовольственного импорта? 
13. Докажите, что отток российского капитала за границу – это одна из 

ключевых  угроз безопасности российской экономики. 
14. Мотивы, вызывающие отток капитала. 
15. Назовите меры предотвращения угрозы имущественного расслоения 

населения. 
16. Какие меры организационно-экономического характера требуется осуществить 

государству для преодоления криминализации российской экономики? 
17. Каковы основные причины интеллектуальной эмиграции? 
18. Меры по предотвращению «утечки умов» за границу. 
19. Каковы последствия воздействия коррупции на общество? 
20. Государственный внешний долг и его влияние на экономическую безопасность 

страны. 
21. Последствия чрезмерной открытости экономики для России. 
22. Как влияет низкий уровень развития транспортной инфраструктуры 

экспортно-импортных операций на экономическую безопасность страны? 
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ТЕМА 4 
 

1. Приведите классификацию угроз экономической безопасности предприятия. 
2. Сущность экономической безопасности предприятия. 
3. Дайте определение понятия «риск». 
4. Перечислите группы рисков экономической безопасности предприятия. 
5. Что относится к объектам, подлежащим обязательной защите от 

потенциальных угроз и противоправных посягательств при обеспечении 
экономической безопасности предприятия? 

6. Назовите источники угроз экономической безопасности предприятия. 
7. Дайте определение экономической безопасности организации. 
8. Охарактеризуйте основные типы и характеристики негативных 

воздействий на экономическую безопасность предприятия. 
9. Каковы цели экономической безопасности предприятия? 
10. Каковы условия обеспечения экономической безопасности предприятия? 
11. Перечислите тенденции, негативно воздействующие на экономическую 

безопасность предприятий. 
12. Дайте определение информационной безопасности. 
13. Обеспечение информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 
14. Перечислите основные каналы утечки информации. 
15. Каковы меры по обеспечению информационной безопасности? 
16. Какие технические каналы утечки информации вы знаете? 
17. Роль технических каналов утечки информации в обеспечении экономической 

безопасности предприятия. 
18. Проблемы обеспечения информационной безопасности при использовании 

компьютерных сетей. 
19. Какие способы несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации вы знаете? 
20. Задачи информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 
21. Виды компьютерных преступлений. 
 

ТЕМА 5 
 

1. Дайте определение коммерческой тайны. 
2. Какие сведения, не могут быть отнесены к коммерческой тайне? 
3. Признаки сведений, составляющих коммерческую тайну. 
4. Методы работы конкурентной разведки. 
5. Отличие конкурентной разведки от экономического шпионажа. 
6. Влияние экономического шпионажа на экономическую безопасность 

предприятия. 
7. Что является содержанием конкуренции? 
8. Основные способы конкуренции. 
9. Основные законодательные документы о коммерческой тайне. 
10. Влияние коммерческой тайны на экономическую безопасность предприятия. 
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11. Какими средствами располагает организация для охраны коммерческой 
тайны? 

12. Виды конкуренции. 
13. Какие наказания, предусмотрены Уголовным Кодексом РФ за разглашение 

коммерческой тайны? 
14. Как коммерческая тайна влияет на экономическую безопасность 

предприятия? 
15. Что относится к информации, составляющей коммерческую тайну? 
16. Что относится к передаче информации, составляющей коммерческую 

тайну? 
17. При каких условиях обладатель информации обязан предоставить 

информацию, составляющую коммерческую тайну? 
18. Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну. 
19. Какие меры по охране конфиденциальности информации обязан соблюдать 

обладатель информации, составляющей коммерческую тайну. 
20. Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну, в рамках трудовых отношений. 
 

ТЕМА 6 
 

1. Каковы внутренние причины нарушения кадровой безопасности 
предприятия? 

2. Каковы внешние причины нарушения кадровой безопасности предприятия? 
3. Что играет важную роль в  создании и поддержании общей системы 

экономической безопасности предприятия? 
4. Привести примеры психодиагностических методик, которые применяются 

для отбора персонала. 
5. В чем заключается  роль профессиограммы при обеспечении экономической 

безопасности предприятия? 
6. При помощи, каких методов осуществляется сбор информации о кандидате 

на работу? 
7. Как организовать и провести безопасное увольнение работника? 
8. Специфика безопасного увольнения работников. 
9. Что понимается под кадровой безопасностью предприятия? 
10. Каковы основные процедуры контроля работников? 
11. По каким направлениям достигаются цели обеспечения экономической 

безопасности предприятия в работе с персоналом? 
12. Какие меры необходимо принять руководству для установления здорового 

социально-психологического климата в коллективе? 
13. Каковы основные побудительные причины ошибочных действий персонала 

предприятия? 
14. Что является причиной противозаконных действий персонала предприятия? 
15. Что является непременным условием успешного функционирования любой 

организации? 
16. Перечислите мероприятия «безопасного увольнения» персонала. 
17. Какова роль профессиограммы при принятии сотрудников на работу? 
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ТЕМА 7 
 

1. Что такое личность как объект системы безопасности? 
2. Что такое личность как субъект системы безопасности? 
3. Дайте определение личной безопасности. 
4. Дайте определение экономической безопасности личности. 
5. Перечислите угрозы экономической безопасности личности. 
6. Что является объектом и субъектом экономической безопасности 

личности? 
7. Что является предметом экономической безопасности личности? 
8. Какие законодательные документы, обеспечивающие экономическую 

безопасность  личности, вы знаете? 
9. Что включает в себя государственная стратегия экономической 

безопасности личности? 
10. Дайте определение социальной безопасности личности. 
11. Перечислите основные направления обеспечения экономической безопасности 

личности. 
12. Дайте определение психологической безопасности личности. 
13. Что такое экологическая безопасность? 
14. Какова взаимосвязь между экологической безопасностью и экономической 

безопасностью  личности? 
15. Докажите, что обеспечение занятости населения – основная составляющая 

в обеспечении экономической безопасности личности. 
16. Что такое экономическая безопасность личности в области образования и 

информационного обеспечения? 
17. Каковы необходимые меры по защите личных сбережений? 
18. Что такое продовольственная безопасность? 
19. Какова взаимосвязь между продовольственной безопасностью и 

экономической безопасностью  личности? 
20. Дайте характеристику методам системного анализа при решении проблем 

экономической безопасности личности. 
21. Перечислите аспекты социально-экономической безопасности личности. 
22. Влияние социально-экономической политики на создание системы 

экономической безопасности личности. 
23. Сущность законодательно-правового обеспечения экономической 

безопасности личности. 
24. Приведите классификацию угроз экономической безопасности личности. 
25. Какие меры предпринимает наше государство по снижению уровня 

безработицы? 
26. Как проблема бедности влияет на экономическую безопасность личности? 
27. Какие факторы влияют на экономическую безопасность личности? 
28. Инструменты экологической политики. 
29. Роль экологических стандартов в обеспечении экономической безопасности 

личности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ ПО ТЕМЕ 1 
 

1. Найдите несколько разных определений  понятия «безопасность» и дайте 
сравнительный анализ его с понятием «экономическая безопасность». 
Рассмотрите несколько разных определений понятия «экономическая 
безопасность». Проанализируйте, чем они отличаются друг от друга 

2. Опишите  методы оценки экономической безопасности  
3. Международные экономические организации, занимающиеся вопросами 

экономической безопасности 
 
ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ ПО ТЕМЕ 2 
 

1. Основные положения демографической политики в странах: Индия, Китай 
2. Томас Мальтус и его теория мальтузианства 
3. Приведите примеры неконтролируемого вторжения в природную среду 
4. Каковы последствия международного терроризма? Приведите примеры 

международного терроризма 
5. Опишите региональные конфликты, происходящие в мире в настоящее время. 

Каково их влияние на международную экономическую безопасность? 
6. Последствия экономических санкций, применяемых против России с 2014 

года 
 
ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ ПО ТЕМЕ 3 
 

1. Имущественное расслоение общества в России. Средний класс в России и в 
промышленно развитых странах (анализ) 

2. Последствия воздействия коррупции на общество. Причины низкого уровня 
коррупции в странах: Дания, Норвегия, Новая Зеландия 

3. Меры преодоления криминализации российской экономики. Законы и 
законодательные акты, направленные на борьбу с криминализацией в России 

4. Сущность импортозамещения 
 
ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ ПО ТЕМЕ 4 

 

1. Меры по обеспечению информационной безопасности предприятия  
2. Проблемы обеспечения информационной безопасности при использовании 

компьютерных сетей 
3. Технические каналы утечки информации и их роль в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. Приведите примеры технических 
каналов утечки информации 

 
ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ ПО ТЕМЕ 5 
 

1. Проанализировать Закон «О коммерческой тайне» 
2. Отличие конкурентной разведки от экономического шпионажа. Влияние 

экономического шпионажа на экономическую безопасность предприятия 
3. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 
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ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ ПО ТЕМЕ 6 
 

1. Привести примеры психодиагностических методик, которые применяются 
для отбора персонала. Роль психодиагностических методик в обеспечении 
ЭБП 

2. Раскрыть понятие «фирменный патриотизм». Методы выработки 
«фирменного патриотизма» 

3. Специфика организации службы экономической безопасности на 
предприятии в условиях кризисных ситуаций 

 
ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ ПО ТЕМЕ 7 
 
1. Трудовая безопасность – направление экономической безопасности личности 
2. Экомаркировка и экосертификация как инструменты экологической политики 
3. Роль государства в обеспечении экономической безопасности личности 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Анализ методов оценки экономической безопасности 
2. Демографический взрыв и его влияние на международную экономическую 

безопасность 
3. Истощение природных ресурсов как угроза международной экономической 

безопасности 
4. Неконтролируемое вторжение в природную среду и его влияние на 

обеспечение международной экономической безопасности 
5. Обострение международной напряженности и региональных конфликтов как 

угроза международной экономической безопасности 
6. Влияние коррупции на экономическую безопасность страны 
7. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности страны 
8. Имущественное расслоение общества как угроза экономической безопасности 

страны 
9. Проблема государственного внешнего долга в обеспечении национальной 

экономической безопасности 
10. Разрушение научно-технического потенциала страны как угроза 

национальной экономической безопасности 
11. Нарастание импортной зависимости по продовольствию и потребительским 

товарам как угроза национальной экономической безопасности 
12. Международная экономическая конъюнктура и ее влияние на 

международную экономическую безопасность 
13. Применение психодиагностических методик и их роль в  обеспечении 

экономической безопасности предприятия 
14. Особенности обеспечения экономической безопасности предприятия в 

условиях экономического кризиса 
15. Специфика организации службы экономической безопасности на предприятии 
16. Влияние конкурентной разведки на экономическую безопасность предприятия 
17. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 

как угроза экономической безопасности предприятия 
18. Технические каналы утечки информации и их роль в обеспечении 

экономической безопасности предприятия 
19. Влияние экономического шпионажа на экономическую безопасность 

предприятия 
20. Значение экологической составляющей в обеспечении  экономической 

безопасности личности 
21. Обеспечение занятости населения – основная составляющая в обеспечении 

экономической безопасности личности 
22. Экономическая безопасность личности в области образования 
23. Экономическая безопасность личности в области информационного 

обеспечения 
24. Качество рабочей силы и его влияние на обеспечение экономической 

безопасности личности 
25. Правовое обеспечение экономической безопасности личности 
26. Проблема продовольственной безопасности как одна из составляющих 

экономической безопасности личности 
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27. Нарушение прав потребителей как угроза экономической безопасности 
личности 

28. Трудовая безопасность – направление экономической безопасности личности 
29. Невосполнимое обесценение сбережений как угроза экономической 

безопасности личности 
30. Специфика региональной экономической безопасности 
31. Международные экономические организации, обеспечивающие 

экономическую безопасность 
32. Влияние чрезмерного протекционизма на международную экономическую 

безопасность 
33. Организация и проведение процесса увольнения в обеспечении 

экономической безопасности предприятия 
34. Обострение борьбы евро, доллара, иены как угроза международной 

экономической безопасности 
35. Значение коммерческой тайны в обеспечении экономической безопасности 

предприятия 
 

 
Требования к написанию реферата 

 
Объем реферата 14-16 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5). Текст работы следует писать, соблюдая следующие размеры полей: 
левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Содержательная структура   работы должна состоять из введения, двух глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы.  При 
необходимости  в содержательную структуру работы включаются и приложения. 
Образец титульного листа вы можете найти на сайте нашего института. 

В работе должны быть ссылки на используемые источники информации. 
Ссылка ставится после упоминания источника информации, приведенной цитаты, 
указанного мнения, факта и т.п.  Ссылка оформляется с помощью квадратных 
скобок, где пишется номер, под которым данный источник значится в 
библиографическом списке и номер страницы, откуда взяты данные. Например, 
[8, c. 10], [7, с. 4–9; 9, с. 253]. 

При ссылках на таблицы, рисунки, приложение следует, к примеру, писать: 
«в соответствии с данными таблицы 1», (Приложение 4), «… по формуле (5)». 

Во введении  работы должны быть освещены следующие вопросы: 
 Актуальность рассматриваемой основополагающей проблемы. 
 Цель и задачи реферата.  
 Объект и предмет исследования.  
Первая глава должна быть посвящена объекту исследования, во второй 

главе необходимо раскрыть вопросы, касающиеся предмета вашего исследования. 
В заключении следует изложить общие выводы по  работе. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Основные понятия предмета экономической безопасности: сущность, уровни, 
угрозы, субъекты, объекты 

2. Понятие, принципы и сущность международной экономической безопасности 
3. Уровни экономической безопасности (краткая характеристика каждого 

уровня) 
4. Классификация угроз международной экономической безопасности 
5. Понятие, сущность экономической безопасности страны 
6. Классификация угроз экономической безопасности страны 
7. Сущность, понятие экономической безопасности предприятия 
8. Классификация угроз экономической безопасности предприятия 
9. Экономическая и социальная безопасность личности и ее обеспечение 
10. Классификация угроз экономической безопасности личности 
11. Факторы, влияющие на экономическую безопасность личности 
12. Методы оценки экономической безопасности 
13. Международные экономические организации, занимающиеся вопросами 

экономической безопасности 
14. Демографический взрыв и его влияние на международную экономическую 

безопасность 
15. Последствия нестабильности валютных курсов государств и их влияние на 

международную экономическую безопасность 
16. В чем различие и в чем сходство между экономическими санкциями, 

экономической блокадой и эмбарго? 
17. Нарастание импортной зависимости по продовольствию и потребительским 

товарам как угроза национальной экономической безопасности 
18. Чрезмерный протекционизм и его влияние на международную 

экономическую безопасность 
19. Обострение международной напряженности и региональных конфликтов как 

угроза международной экономической безопасности 
20. Специфика региональной экономической безопасности 
21. Структурная деформация экономики как угроза экономической безопасности 

страны 
22. Имущественное расслоение общества и его влияние на экономическую 

безопасность страны 
23. Последствия воздействия коррупции на экономическую безопасность страны 
24. Меры преодоления криминализации российской экономики и их влияние на 

национальную экономическую безопасность 
25. «Утечка умов» как угроза экономической безопасности страны. Причины и 

последствия «утечки умов» за границу 
26. «Бегство капитала» как угроза экономической безопасности страны.   

«Бегство капитала» за рубеж: причины, последствия 
27. Рост государственного внешнего долга как угроза экономической 

безопасности страны 
28. Последствия чрезмерной открытости экономики как угрозы экономической 

безопасности страны 
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29. Меры по обеспечению информационной безопасности предприятия и их 
влияние на экономическую безопасность предприятия 

30. Проблемы обеспечения информационной безопасности при использовании 
компьютерных сетей и их роль в обеспечении экономической безопасности 
предприятия 

31. Каналы утечки информации и их роль в обеспечении экономической 
безопасности предприятия 

32. Сведения, составляющие коммерческую тайну. Роль коммерческой тайны в 
обеспечении экономической безопасности предприятия 

33. Основное содержание конкуренции, добросовестная и недобросовестная 
конкуренция. Роль конкуренции в обеспечении экономической безопасности 
предприятия 

34. Коммерческая тайна и конкуренция. Роль коммерческой тайны в обеспечении 
экономической безопасности предприятия 

35. Методы работы конкурентной разведки. Роль конкуренции в обеспечении 
экономической безопасности предприятия 

36. Отличие конкурентной разведки от экономического шпионажа. Роль 
конкуренции в обеспечении экономической безопасности предприятия 

37. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 
Роль конкуренции в обеспечении экономической безопасности предприятия 

38. Влияние экономического шпионажа на экономическую безопасность 
предприятия. Роль конкуренции в обеспечении экономической безопасности 
предприятия 

39. Кадровая безопасность как одна из составляющих экономической 
безопасности предприятия.  Проблемы работы с персоналом на предприятиях 

40. Кадровая безопасность как одна из составляющих экономической 
безопасности предприятия. Процесс увольнения кадров и его значение в 
обеспечении экономической безопасности предприятия. 

41. Роль профессионального отбора кадров в обеспечении экономической 
безопасности предприятия. Профессиограмма: ее роль и значение в 
обеспечении экономической безопасности предприятия 

42. Роль профессионального отбора кадров в обеспечении экономической 
безопасности предприятия. Принципы профессионального отбора персонала 
на предприятии 

43. Роль государства в обеспечении экономической безопасности личности 
44. Экологическая безопасность как одна из составляющих  экономической 

безопасности личности 
45. «Инструменты экологической политики», обеспечивающие экономическую 

безопасность личности 
46. Продовольственная безопасность  как одна из составляющих экономической 

безопасности личности  
47. Проблема бедности как угроза экономической безопасности личности 
48. Психологическая безопасность личности 
49. Основные направления экономической безопасности личности 
50. Влияние качества рабочей силы на экономическую безопасность личности 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — управление предприятием, 
организацией, ставящее своей задачей преодоление или предотвращение 
кризисного состояния, проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, 
убыточности. 
БАЗА ДАННЫХ — совокупность данных, числовых значений показателей, 
используемых при анализе и расчетах. 
БАРЬЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — устанавливаемые государством, 
хозяйствующими субъектами препятствия конкурентам, затруднения в 
проведении нежелательных видов деятельности. 
БЕГСТВО КАПИТАЛОВ — 1) стихийный, не регулируемый государством 
отток денежных средств предприятий и населения (валюты) за рубеж, в целях 
более надежного и выгодного их помещения, инвестирования, а также для того, 
чтобы избежать их экспроприации, высокого налогообложения, потерь от 
инфляции. 2) Отток капитала из страны вследствие различных причин: 
экономической или политической нестабильности; высоких налогов; сокрытия и 
последующего "отмывания" незаконно нажитых средств. 
БЕДНОСТЬ — крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, 
государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств для 
нормальной жизни и жизнедеятельности. 
БЕДСТВИЕ СТИХИЙНОЕ — разрушительное природное и природно-
антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 
которого может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти 
разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 
окружающей природной среды. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ — 1) комплекс организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих целостность данных и 
конфиденциальность информации в сочетании с ее доступностью для всех 
авторизованных пользователей; 2) показатель, отражающий статус защищенности 
информационной системы. Отдельные сферы деятельности (системы 
государственного управления, банки, информационные сети и т. п.) требуют 
специальных мер обеспечения информационной безопасности и предъявляют 
особые требования к надежности функционирования в соответствии с характером 
и важностью решаемых задач. Достигается за счет реализации комплекса 
мероприятий и средств защиты, основанных на внутрифирменной политике 
безопасности и анализе рисков, допустимых для данной компании в конкретный 
период времени. 
БЕЗРАБОТИЦА — социально-экономическая ситуация, при которой часть 
активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди 
способны выполнить. 
БЕНЧМАРКИНГ (англ. bench mark — начало отсчета) — метод использования 
чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, подразделений 
собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффективности 
работы, производства, совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе 
конкретных результатов и их использовании в собственной деятельности. 
Выделяют: конкурентный бенчмаркинг — сравнение своей продукции, бизнес-
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процессов с аналогами прямых конкурентов; функциональный бенчмаркинг — 
сравнение эффективности отдельных функций (например, логистики, управления 
персоналом) компаний одной отрасли, не обязательно прямых конкурентов; 
общий бенчмаркинг — анализ и восприятие передового опыта компаний, 
действующих в других отраслях; внутренний бенчмаркинг — сравнение 
эффективности работы разных подразделений одной организации и восприятие, 
внедрение лучших приемов работы, бизнес-процессов. 
БЛОКАДА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (от англ. blockade — осада) — экономическая 
изоляция страны со стороны других стран посредством ограничения или запрета 
на торговлю всеми или отдельными товарами с этой страной. 
ВАЛИДНОСТЬ (от франц. valide — законный, действительный) — 
применительно к исходной статистической информации, используемой в 
экономических исследованиях: надежность информации, отсутствие в ней 
ошибок, обусловленных неточностью выбранной методики сбора данных. 
ВАЛЮТА (от итал. valuta — стоимость) — 1) денежная единица страны 
(национальная валюта), используемая в данном государстве. Например, 
российская валюта — рубль, французская — франк; 2) денежные знаки 
иностранных государств, кредитные и платежные документы в виде векселей, 
чеков, банкнот, используемые в международных расчетах, — иностранная 
валюта. 
ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС — возникновение в валютной сфере, на валютных 
рынках критической ситуации, характеризуемой резкими колебаниями валютного 
курса, исчерпанием валютных резервов стран. 
ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, внешняя задолженность — 
суммарные денежные обязательства страны, выражаемые денежной суммой, 
подлежащей возврату внешним кредиторам на определенную дату, то есть общая 
задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. 
Внешний государственный долг есть совокупная задолженность государства 
международным банкам, правительствам других стран, частным иностранным 
банкам. Различают текущий внешний долг данного года, который надо вернуть в 
нынешнем году, и общий государственный внешний долг (накопленный), 
который предстоит вернуть в текущем году и в последующие годы.  
ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ — внутренняя задолженность 
государства организациям, предприятиям и населению, образовавшаяся в связи с 
привлечением их средств для выполнения государственных программ и заказов, 
выпуском в обращение бумажных денег, государственных облигаций и других 
государственных ценных бумаг, а также вследствие наличия вкладов населения в 
государственных банках. 
ВСЕМИРНЫЙ БАНК. Группа из трех международных институтов — 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 
финансовая корпорация (МФК) и Международная ассоциация развития (MAP), 
каждый из которых имеет статус самостоятельного специализированного 
учреждения ООН. Общая их цель — финансовыми методами содействовать 
странам, отставшим в экономическом развитии. Главная их контора находится в 
Вашингтоне. Страны, которые не являются участниками Международного 
валютного фонда, автоматически не могут быть членами Всемирного банка. 
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ВЫВОЗ КАПИТАЛА — экспорт капитала в другие страны государством, 
предприятиями, фирмами, частными лицами с целью более выгодного 
размещения, использования. 
ВЫЖИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ — направленные действия государства, 
экономических субъектов, домашних хозяйств, людей, призванные в критических 
ситуациях обеспечить экономические условия поддержания и продолжения 
жизни населения территориального поселения, регионов, страны, мира. 
ДЕВАЛЬВАЦИЯ (от лат. de — понижение и valeo — иметь значение, стоить) — 
снижение курса валюты страны по отношению к твердым валютам, 
международным счетным денежным единицам, уменьшение реального золотого 
содержания денежной единицы. 
ДЕГРАДАЦИЯ (от франц. dégradation — упадок) — ухудшение состояния 
экономической системы, ее распад, развал, потеря организации, управления. 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ — ускоренный рост рождаемости и 
численности населения, наблюдаемый, прежде всего, в развивающихся странах. 
ДЕПРЕССИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (от лат. depressio — подавление) — застой 
в экономике, характеризуемый отсутствием подъема производства и деловой 
активности, низким спросом на товары и услуги, безработицей. 
ЖИЗНЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ — наиболее глубокие, значимые экономические 
интересы государства, народа, региона, предприятия, семьи, несоблюдение или 
нарушение которых резко сказывается в отрицательную сторону на 
благосостоянии перечисленных экономических субъектов. 
ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА — модель замкнутой экономической системы, 
ориентированной на исключительное использование собственных ресурсов и 
отказ от внешнеэкономических связей. Эта модель реализовалась, как правило, в 
условиях подготовки к войне или войны. В частности, к ней приближались 
экономика фашистской Германии, довоенная экономика СССР. Закрытая 
экономика это экономика, отгороженная от мирового экономического сообщества 
высоким частоколом запретительных таможенных пошлин и нетарифных 
барьеров. Для современного этапа развития мировой экономики характерна 
внешнеэкономическая либерализация, т. е. полное или частичное снятие 
ограничений, препятствующих международному движению товаров и услуг, 
капиталов, информации. Все большее число развивающихся стран переходит от 
закрытой к открытой экономике. Закрытой остается пока еще экономика стран, 
находящихся на обочине мирового интегрирующего развития. К ним относятся 
некоторые страны бедного Юга, в первую очередь, страны Африки южнее 
Сахары. Экономика этих стран не затронута увеличением международных 
экономических обменов и движения капиталов. Закрытый характер экономики 
усиливает глубокую отсталость, которая, в свою очередь, не позволяет им 
адаптироваться к структурным изменениям на мировых рынках. 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — замещение импорта товарами, произведёнными 
отечественными производителями, то есть внутри страны. Для замещения 
импорта национальными товарами могут быть использованы таможенно-
тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) 
регулирования, а также субсидирование производств внутри страны и прямой 
запрет на ввоз определённых товаров из-за границы. 
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА - усиление различий в 
доходах и уровне жизни между отдельными слоями населения, увеличение  
разрыва между высоко- и низкооплачиваемыми членами общества, приводящее к 
углублению дифференциации населения по уровню социальной обеспеченности. 
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ — экономические 
нормативы, ограничения, правила, налоги, платежи, штрафы, санкции, цены, 
вознаграждения, стимулы, кредиты, инвестиции, субсидии, дотации, трансферты, 
заказы, преференции и др. 
ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — способы и средства управления 
экономикой, регулирования экономических процессов и отношений. В своей 
совокупности образуют экономические институты. 
ИНТЕГРАЦИЯ (от лат. integer — целый) — объединение экономических 
субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. 
Экономическая интеграция имеет место как на уровне национальных хозяйств 
целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. 
Экономическая интеграция проявляется в расширении и углублении 
производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, 
объединении капиталов, в создании друг другу благоприятных условий 
осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. 
ИНФЛЯЦИЯ. Падение ценности или покупательной способности денег, 
возникающая при уменьшении "издержек их приобретения". Отрицательно 
сказывается на экономическом развитии вследствие непредсказуемости ценности 
денег. Проявляется прежде всего в общем росте цен. Причины инфляции носят 
многофакторный, неоднозначный характер. Состоят обычно не только в 
превышении денежной массы над товарной, но и в структурных диспропорциях и 
несовершенстве хозяйственного механизма. Показателями инфляции являются: 1) 
индексы роста цен; 2) данные о количестве денег в обращении и выпуске денег в 
обращение; 3) индекс стоимости жизни; 4) показатели и динамика прожиточного 
минимума; 5) превышение доходов населения (определенных групп) над 
расходами и др. По динамике развития различают ползучую, галопирующую и 
гиперинфляцию.  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — 1) информация, необходимая для 
управления экономическими процессами, содержащаяся в базах данных 
информационных систем; 2) создание информационных условий 
функционирования систем управления, обеспечение ее необходимой 
информацией, средствами поиска, накопления, хранения, обработки, передачи 
информации, организации банков данных. 
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА — 1) право предприятий, организаций не 
разглашать, не сообщать, сохранять в тайне сведения об их производственной, 
торговой, финансовой, научно-технической деятельности, обусловленное 
опасностью нанесения ущерба организации. В отличие от государственной 
коммерческая тайна не охраняется с соблюдением лицензированных методов и 
сертифицированных средств, которые необходимы только на стыках передачи 
информации от коммерческих структур государственным; 2) информация, 
сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 
ценность; к такой информации нет свободного доступа на законном основании, а 
ее обладатель вправе охранять конфиденциальность сведений. 
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КОНКУРЕНТ (от лат. concurriens — состязающийся) — лицо, группа лиц, 
фирма, предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей, в 
стремлении обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на рынке. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ — повышение 
организацией, компанией своей конкурентоспособности путем угождения 
дурным вкусам отдельных категорий потребителей или предоставления 
запрещенных законом, осуждаемых государством и обществом товаров и услуг, а 
также путем опорочения товаров и услуг конкурентов, подрыва их репутации. 
КОНКУРЕНЦИЯ (от лат. concurrentia — сталкиваться) — состязание между 
производителями (продавцами) товаров, а в общем случае — между любыми 
экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с 
целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод.  
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА (англ. Competitive Intelligence, сокр. CI) — сбор 
и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих 
решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой 
организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм (в 
отличие от промышленного шпионажа); а также структурное подразделение 
предприятия, выполняющее эти функции. Другое определение понятия «Бизнес-
разведка» — это особый вид информационно-аналитической работы, 
позволяющий собирать обширнейшую информацию о юридических и 
физических лицах без применения специфических методов оперативно-
розыскной деятельности, являющихся исключительной прерогативой 
государственных правоохранительных органов и спецслужб. 
КОНСЬЮМЕРИЗМ. Организованное движение граждан и государственных 
органов для расширения прав и влияния покупателей на продавцов товаров. 
Выступает в виде деятельности различных обществ потребителей н 
поддерживается законами о правах потребителей. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (от лат. confidentia — доверие) — 
сведения, составляющие коммерческую, производственную тайну, не 
подлежащие широкому оглашению. 
КОНФЛИКТ (от лат. conflictus — столкновение) — противоречие во взглядах и 
в отношениях, столкновение расходящихся, противоположных интересов, острый 
спор. 
КОНЪЮНКТУРА, конъюнктура рынка (от лат. conjungere — связывать) — 
экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, характеризуемая уровнями 
спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, 
движением процентных ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, 
а также динамикой производства и потребления. 
КОРРУПЦИЯ (лат. corruptio — подкуп) — использование должностными 
лицами, чиновниками своих прав и полномочий в целях личного обогащения, 
выгод; подкуп, взяточничество. 
КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (от греч. krisis — поворотный пункт) — резкое 
ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном 
спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, 
банкротстве предприятий, росте безработицы и в итоге — в снижении 
жизненного уровня, благосостояния населения. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА — встроенная в официальную экономику 
экономическая преступность (хищения, корыстные должностные и 
хозяйственные преступления); общеуголовная преступность против личной 
собственности граждан как форма внеэкономического перераспределения 
доходов (грабеж, разбой, кражи личного имущества, рэкет). 
КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ — это система общепринятых в 
организации представлений и подходов к постановке дела, к формам отношений 
и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную 
организацию от всех других. На практике организационная культура 
представляет собой набор традиций, ценностей, символов, общих подходов, 
мировоззрения членов организации, выдержавших испытание временем. Это в 
своем роде выражение индивидуальности данной компании, проявление ее 
отличий от других. 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ — часть денежных доходов населения, не 
используемая на потребление, а откладываемая в целях накопления. Численно 
равна разности между личным располагаемым доходом и личными 
потребительскими расходами. 
ЛОВУШКА БЕДНОСТИ — ситуация, при которой безработный, получающий 
пособие по социальному страхованию, не желает искать работу, так как его 
потенциальный заработок меньше получаемого пособия. 
МАЛЬТУЗИАНСТВО — теория, развитая английским экономистом Т. Р. 
Мальтусом в конце XVIII в. и опирающаяся на положение, согласно которому 
экономическое благосостояние определяется не столько уровнем развития 
производства, сколько "естественным законом народонаселения". Согласно этому 
закону темпы роста населения значительно выше темпов роста производства 
средств существования. 
МАРКИРОВКА (от франц. marguer — отмечать) — условное обозначение, 
надписи, наносимые на упаковку товара или на сам товар, содержащие сведения, 
данные о товаре. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ — система 
хозяйственных связей между экономиками разных стран, опирающаяся на 
международное разделение труда. Охватывает торговлю, производственные, 
финансовые, научно-технические связи, ввоз и вывоз капитала, миграцию 
рабочей силы, сотрудничество в решении глобальных экологических проблем. 
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ — конкуренция между фирмами 
разных отраслей, проявляющаяся в конкуренции продукции, производимой 
фирмами одной отрасли, с продукцией, производимой фирмами другой отрасли. 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА. Аналитический аппарат исследования экономических 
процессов. В зависимости от степени глубины исследования взаимосвязей микро- 
и макроэкономики применяют различные методы, способы, приемы. Наиболее 
часто используемыми методами являются: нормативный, балансовый, 
структурный, индексный, моделирования, вариантный, системный. Методы 
связаны с моделированием системы взаимосвязей, характерных для 
рассматриваемого экономического процесса. В условиях компьютеризации 
привлекаются экономико-математические модели и соответствующие им 
статистические и математические методы. 
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МИГРАЦИЯ населения, трудовых ресурсов (от лат. migratio) — перемещение 
людей, работников, связанное, преимущественным образом, с изменением места 
жительства и места работы. 
МОНИТОРИНГ (от лат. monitor — напоминающий, надзирающий) — 
непрерывное наблюдение за экономическими объектами, анализ их деятельности 
как составная часть управления. 
НАЛОГИ — обязательные платежи, взимаемые центральными и местными 
органами государственной власти с физических и юридических лиц, 
поступающие в государственный и местный бюджеты. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО — совокупность природных ресурсов, 
созданных средств производства, материальных благ, ценностей, которыми 
располагает страна. В состав элементов национального богатства входят 
финансовые активы (золото, валюта, ценные бумаги, займы и др.) и 
нефинансовые активы, разделяющиеся на произведенные и непроизведенные. 
Произведенные активы создаются путем производства и включают основные 
средства производства, основные непроизводственные фонды, запасы 
материальных оборотных средств и ценности. Непроизведенные активы не 
являются результатом производства. Они делятся на материальные в виде земли, 
богатств недр и других природных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный 
оборот, и нематериальные, например в виде патентов, авторских прав, лицензий. 
НИОКР  — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки,  
совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое 
применение при создании нового изделия или технологии. 
НОУ-ХАУ. Незащищенные охранными документами (патентами) и не 
опубликованные знания или опыт научно-технического, управленческого, 
коммерческого или иного характера, которые служат предметом коммерческой 
сделки, оформляемой соответствующим договором. При передаче ноу-хау 
предметом договора до опубликования его содержания может служить 
секретность. С момента публикации секретность заменяется временной охраной, 
предоставляемой патентными заявками, т.е. с этого момента договор о передаче 
ноу-хау преобразуется в лицензионный договор с предварительной патентной 
охраной. После выдачи патента договор трансформируется в договор патентной 
лицензии. 
ОБЪЕКТ экономический (от лат. objectum) — предприятия, организации, 
средства и факторы производства, элементы социальной сферы, характеризуемые 
как объект, в котором сосредоточена или на который направлена экономическая 
деятельность, представляющие определенную сторону экономических интересов 
и отношений. Например, производственный, строительный, социальный объекты, 
объект собственности, объект кредитования, объект страхования. 
 ОПАСНОСТЬ - возможность возникновения обстоятельств, при которых 
материя, поле, энергия, информация или их сочетание могут таким образом 
повлиять на сложную систему, что приведет к ухудшению или невозможности ее 
функционирования и развития. 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ — избранная производителем, продавцом 
товара направленность деятельности, связанной с выпуском товаров и 
продвижением их на рынок, увязанная с перспективой того, что такая 
направленность приведет к лучшим результатам. 
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ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА — экономика страны, открывающей свои границы 
для проникновения товаров и капиталов из других стран и свободно 
экспортирующей свои товары и услуги в другие страны. 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА — расчетный набор, ассортимент товаров, 
характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) 
потребления человека или семьи. 
ПРЕДПРИЯТИЕ — самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 
юридического лица, производящий продукцию, товары, услуги, выполняющий 
работы, занимающийся различными видами экономической деятельности.  
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ — естественные, имеющиеся в природе 
экономические, производственные ресурсы в виде земли и земельных угодий, 
водных богатств, воздушного бассейна, полезных ископаемых, лесов, 
растительного и животного мира. 
ПРОГНОЗ — (от греч. prognosis — предвидение, предсказание) - научно 
обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы 
и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. 
Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием. 
Прогнозирование широко используется на предварительных стадиях разработки 
планов и программ как инструмент научного предвидения, вариантного анализа, 
получения дополнительной информации при выработке решений. Прогнозы 
применяются и в качестве планов-ориентиров. В рыночной экономике 
распространено прогнозирование спроса, рыночной конъюнктуры. 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ. Экономическая политика государства, направленная на 
защиту национальной экономики от иностранной конкуренции. Протекционизм 
может быть направлен против какой-либо страны в целом, либо поддерживать 
отдельную отрасль национальной экономики (протекционизм избирательный). 
Осуществляется политикой торговых пошлин (таможенный протекционизм), 
либо прямыми запретами на ввоз или вывоз отдельных товаров через систему 
лицензирования поставок. 
ПРОФЕССИОГРАММА — описание психологических, производственных, 
технических, медицинских, гигиенических и других особенностей 
специальности, профессии; в котором указывают функции данной профессии и 
затруднения в ее освоении, связанные с определенными психофизиологическими 
качествами человека и с организацией производства. 
РЕЗИДЕНТ. Понятие, обозначающее принадлежность юридического или 
физического лица к данной стране. Применяется в налоговом, гражданском, 
торговом и др. праве, причем понятие резидента в них может не совпадать. 
Критерии отнесения к резидентам определяются соответствующими 
законодательствами страны и по странам могут не совпадать. Для юридических 
лиц такими критериями являются их регистрация, нахождение центра управления 
и др. Для физических лиц — срок проживания в стране, деловые интересы и др. 
Резиденты подлежат налогообложению по всем своим доходам из любых 
источников. Нерезиденты платят налоги только из сумм, полученных в стране, 
где они являются нерезидентами. 
РЕСУРСЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ — природные ресурсы, способные к 
самовосстановлению, например, леса, растительность. 
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РИСК — опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, 
дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным 
изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными 
обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или 
иного уровня потерь.  
САНКЦИЯ. Содержательная часть юридического документа (статьи закона, 
договора сделки и т.п.), конкретизирующая правовые последствия его нарушения. 
Санкции к нарушителям носят экономический, административный или судебный 
характер. Экономические санкции имеют целью возместить материальный ущерб 
пострадавшей стороне. Их размер должен быть не ниже размера причиненного 
ущерба, В ряде случаев экономические санкции к нарушителям применяет 
государство, а суммы изъятий (штрафов) поступают в бюджеты различных 
уровней. 
СПАД ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. Непреднамеренное и вследствие этого 
разрушительное замедление темпов экономического роста. Возникает при 
неопределенности экономической ситуации и является следствием 
неоправдавшихся ожиданий производителей на получение предполагаемого 
дохода, в результате чего предприниматель сворачивает производство. 
СТАГНАЦИЯ. Состояние экономики страны, характеризующееся отсутствием 
темпов роста производства и началом падения темпов производства. 
СТРУКТУРА  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ — разделение экономического объекта, 
предприятий, компаний, учреждения на подразделения, отделения, отделы, цехи, 
лаборатории, участки, группы с целью упорядочения управления, налаживания 
взаимодействия звеньев, установления подчиненности и соподчиненности, 
ответственности. 
СУВЕРЕНИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — (франц. souverainete) — экономическая 
независимость государства, региона от других государств и регионов. 
ТАЙНА КОММЕРЧЕСКАЯ. Засекречивание производственных, торговых и 
финансовых операций в целях сокрытия от конкурентов характера 
производственной и финансовой политики предприятия (фирмы). 
ТЕОРИЯ ИГР. Раздел современной математики, с помощью которого возможно 
количественное описание экономических процессов. Теория игр служит 
инструментом для нахождения оптимального решения практической 
экономической задачи, устраивающего либо всех партнеров, либо оптимального с 
точки зрения возможных экономических результатов. Анализирует поведение 
лиц или фирм с конфликтующими интересами. 
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА — экономические процессы, которые не 
афишируются, скрываются их участниками, не контролируются государством и 
обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой. Это 
невидимые невооруженным глазом, со стороны процессы производства, 
распределения, обмена, потребления товаров и услуг, экономические отношения, 
в которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. Теневая экономика 
включает: криминогенную, то есть запретную, противозаконную; скрытую, 
укрываемую в целях избежать налогов или в связи с нежеланием экономических 
субъектов придавать известность своим действиям и доходам; неформальную, не 
подлежащую учету в связи с ее индивидуальностью, личным или семейным 
характером, отсутствием измерителей. 
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ШПИОНАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — тайный сбор сведений, информации, 
хищение документов, материалов, образцов, составляющих коммерческую, 
промышленную, служебную тайну, с целью "свалить" конкурента, завоевать 
рынок, сэкономить на приобретении ноу-хау. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — состояние защищенности личности, 
общества, государства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых 
последствиями вредного воздействия на окружающую среду, вызываемых 
повседневным загрязнением среды обитания в связи с хозяйственной 
деятельностью человека, функционированием производственных объектов, а 
также в результате стихийных бедствий и катастроф. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — состояние экономики, при котором 
обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; 
эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства 
за движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических 
интересов страны на национальном и международном уровнях.  
ЭМБАРГО. 1. Запрещение государственной властью ввоза в страну или вывоза 
из нее валюты, золота, товаров, ценных бумаг. 2. Запрещение государственной 
властью захода в порты своей страны судов, принадлежащих другим странам, а 
также задержание судов с грузом других стран, осуществляемое в рамках 
репрессивных санкций. 
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