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В статье представлена авторская концепция учета факторов, инициирующих угрозы экономической безопасности субъектов малого предпринимательства, при возникновении обязательств. Концепция, представленная автором, включает понятие угроз экономической безопасности субъектов малого предпринимательства при возникновении обязательств, основную задачу учета и контроля, а также интерпретацию этапов процесса
предотвращения таких угроз.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных условиях сложной рыночной ситуации для субъектов малого предпринимательства система экономической безопасности приобретает первостепенное значение. Риск потери платежеспособности или неисполнения сделки контрагентом
достаточно высок. Методические вопросы оценки контрагента в целях экономической безопасности субъекта малого предпринимательства остаются на сегодня еще открытыми. Важная роль в данных вопросах отводится учету факторов, инициирующих угрозы экономической безопасности субъектов малого предпринимательства, при возникновении обязательств.
Научная новизна и практическая значимость. Автором разработана принципиально новая концепция учета факторов, инициирующих
угрозы экономической безопасности субъектов малого предпринимательства, при возникновении обязательств. Авторская концепция учета факторов, инициирующих угрозы экономической безопасности субъектов малого предпринимательства, при возникновении обязательств, включает понятие угроз экономической безопасности субъектов малого предпринимательства при возникновении обязательств,
описание объектов учета и этапов данного бизнес-процесса.
Практическое применение разработанной автором концепции будет способствовать повышению эффективности оценки экономической
безопасности субъекта малого предпринимательства при возникновении коммерческих отношений с потенциальными контрагентами.
Заключение. Научное направление работы ‒ Экономические науки. 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика».
Класс статьи: оригинальное научное исследование.
Выдвинутые автором научные положения и выводы обоснованы и достоверны. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной и рекомендуется к изданию.
Горшкова Н.В., д.э.н., доцент, профессор, заведующий кафедрой теории финансов, кредита и налогообложения Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет».

11.2. ACCOUNTING FACTORS TRIGGERING THE THREAT OF
ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESSES, IN THE EVENT OF
OBLIGATIONS
O.A. Kovalenko, Ph.D. Economics, docent, at the Department of economics and economic security, Volzhsky
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The article presents the author's concept of considering the factors that trigger the threat of economic security of
small businesses, in the event of obligations. The concept presented by the author, including the concept of threat
of economic security of small businesses in the event of obligations, the main task of accounting and control, as
well as the interpretation of the process steps to prevent such threats.
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