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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические аспекты экономической безопасности 

предприятия, факторы и условия ее обеспечения. Определены составные элементы экономической 

безопасности предприятия. Представлены методологические аспекты финансово-экономической 

составляющей. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FINANCIAL AND ECONOMIC 

COMPONENT ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

Abstract. This article reveals the theoretical aspects of the economic security of the enterprise, the factors and 

conditions for its provision. The constituent elements of the economic security of the enterprise are determined. 



Methodological aspects of the financial and economic component are presented. 
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