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11.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ПОДСИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Чайковская Л.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра бухгалтерского учета и
налогообложения, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва;
Кузнецов И.Г., к.э.н., главный бухгалтер, ЗАО «Голлард», г. Москва
Эффективность системы безопасности предприятия определяется наличием комплекса организационно-правовых и технических мер, направленных на защиту интересов бизнеса. Экономическая безопасность играет немаловажную роль в функционировании предприятий, выступая важной составляющей комплексной системы безопасности предприятия, важнейшей целью которой является обеспечение для предприятия возможности успешно осуществлять свою деятельность, своевременно распознавать и предотвращать потенциальные угрозы, защищать свои интересы,
охранять здоровье и жизнь сотрудников.
В статье представлена классификация принципов организации и функционирования комплексной системы безопасности предприятия,
проанализированы функциональные составляющие системы безопасности предприятия, рассмотрены гарантии, создающие реальную
основу безопасности предприятия, раскрыто понятие «экономическая безопасность предприятия», рассмотрена возможность обеспечения
экономической безопасности при участии предприятия в крупных инвестиционных проектах.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях только в системе обеспечения экономической безопасности предприятия формируются механизмы противодействия экономическим угрозам.
Рецензируемая работа представляет собой научную статью на довольно интересную тему, посвященную рассмотрению экономической
безопасностью предприятий.
В статье освещаются основные подходы к определению безопасности, а также приводятся наиболее интересные мнения отечественных
специалистов относительно определения понятия «экономическая безопасность предприятия». Кроме того, авторами рассматриваются
гарантии системы безопасности предприятия, создающие реальную основу безопасности предприятия, раскрываются принципы организации и функционирования комплексной системы безопасности предприятия.
В статье акцентировано внимание на существующих проблемах экономической безопасности предприятий, выступающих основой проводимой экономической политики и задающих тон всем имущественным решениям предприятий. По их мнению, решение проблем возможно исключительно с помощью создания и организации правильного функционирования правового механизма, с целью принятия необходимых решений в области хозяйственных отношений, соответствующих требованиям экономической безопасности.
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В целом статья выполнена на достойном теоретическом уровне, представляет практический интерес, имеет логически завершенную структуру, содержание излагается последовательно и доступно.
Рецензируемая статья «Экономическая безопасность предприятия как подсистема комплексной системы безопасности» соответствует
требованиям, предъявляемым к научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ.
Проданова Н.А., д.э.н., профессор кафедры государственного финансового контроля, бухгалтерского учета и аудита Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
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System effectiveness of safety of the enterprise is defined by existence of a complex of the organizational and legal and technical measures directed to protection of interests of business. Economic security also plays an important role in functioning of the enterprises, acting as an important component of a complex security system of the
enterprises which major purpose is providing for the enterprise of an opportunity successfully to carry out the activity, in due time to distinguish and prevent potential threats, to protect the interests, to protect health and life of employees.
Classification of the principles of the organization and functioning of a complex security system of the enterprise
is presented in article, the functional making security systems of the enterprise are analysed, the guarantees creating a real basis of safety of the enterprise are considered, the concept "economic security of the enterprise" is
opened, the possibility of providing economic security with the assistance of the enterprise in large investment projects is considered.
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