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В статье обоснована необходимость комплексного подхода к сохранению экономической безопасности предприятия, обеспечивающего
защиту его финансовых интересов в процессе развития материально-технической базы. Обоснована необходимость дополнения учетноаналитической системы контроля показателей при обновлении основных средств информацией о рисках и, возникающих при реализации
этапов воспроизводства оборудования, обусловленная изменившимися потребностями инвесторов и руководителей предприятия при поиске и выборе источников финансирования парка основных средств. Идентифицированы и систематизированы по этапам обновления основных средств факторы риска, которые активизируются именно в результате данного процесса и способны оказывать значительное неблагоприятное влияние на экономическую безопасность предприятия. Предложены показатели, сигнализирующие об изменении экономической безопасности предприятия и позволяющие проводить своевременный мониторинг контролируемых параметров. Выявлена и
обоснована необходимость интеграции этих показателей в учетно-аналитическую систему с целью предупреждения угроз для экономической безопасности предприятия. Игнорирование установленных факторов риска при разработке мероприятий по обновлению основных
средств предприятия может привести к ухудшению его экономической безопасности, в то время как использование данной информации
совместно с контролируемыми параметрами учетно-аналитической системой приведет к положительным результатам.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что при обновлении основных средств у предприятия могут возникать финансовые трудности,
нарушающие их экономическую безопасность. Одной из наиболее вероятных причин этого является отсутствие у руководства
экономического субъекта эффективной системы предупреждения и контроля рисков нарушения экономической безопасности предприятия
при реализации данного процесса.
Решение задач, связанных с формированием такой системы учета и контроля на предприятии, должно предшествовать процессу
обновления основных средств, чтобы обеспечить сохранение экономической безопасности в будущем. Вместе с тем, теоретические и
методологические исследования в этой области управления пока еще не интегрированы в единое целое.
Научная новизна и практическая значимость. В статье авторами выявлены и систематизированы основные факторы риска, влияющие
на экономическую безопасность предприятия, обновляющего свою материально-техническую базу, сделан анализ точек зрения различных
авторов по этой проблеме, представлена своя точка зрения на данную проблему.
Интересным, на наш взгляд, является предложенный перечень систематизированных по этапам обновления основных средств факторов риска, которые активизируются именно в результате данного процесса и способны оказывать влияние на экономическую безопасность
предприятия, а также контролируемых параметров, сигнализирующих о появлении угроз экономической безопасности предприятия.
Описанная авторами позиция заключается в том, что предлагаемые параметры следует интегрировать в учетно-аналитическую систему
для контроля появления угроз для экономической безопасности предприятия, так как выявленные факторы и рекомендованные для мониторинга и дискретного контроля показатели (финансовые, индикативные, оперативные) взаимосвязаны. Авторы отмечают, что игнорирование указанных факторов риска при разработке мероприятий по обновлению основных средств предприятия, может привести к ухудшению его экономической безопасности, в то время как использование данной информации совместно с другими контролируемыми параметрами учетно-аналитической приведет к положительным результатам.
Заключение. Рецензируемая статья написана на актуальную тему, поставленные в ней задачи имеют авторские предложения с необходимой аргументацией, и полностью отвечает требованиям, предъявляемым к научным изданиям и может быть рекомендована к изданию.
Лячин В.И., Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра экономики Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск.

8.2. BACKGROUND ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR DISORDERS
OF ECONOMIC SECURITY IN THE RENEWAL OF FIXED ASSETS
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The article substantiates the need for an integrated approach to the preservation of economic security, ensuring the
protection of its financial interests in the process of development of material-technical base. The necessity of the addition
of accounting and analytical system of monitoring indicators in the renewal of fixed assets information on risks and arising
in the implementation stages of reproduction equipment due to the changing needs of investors and Directors in the
search and selection of sources of financing the Park's fixed assets. Identified and systematized in the stages of renovation of fixed assets risk factors that aktiviziruyutsya is the result of this process and can have a significant adverse impact
on the economic security of the enterprise. The proposed indicators indicating changes in the economic security of the
enterprise and allow the timely monitoring of controlled parameters. Identified and the necessity of integration of these
indicators in the accounting and management system with the aim of preventing threats to economic security of the enterprise. Ignoring established risk factors in the development of measures for updating of fixed assets may lead to a deterioration in its economic security, while the use of this information in conjunction with controlled parameters of accounting
and analytical system will lead to positive results.
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