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Вопросы обеспечения финансовой безопасности государств и крупных корпораций в настоящее время являются вполне актуальными.
Резкое обострение в отношениях некоторых государств, непреодолимое желание отдельных стран, таких как США и Великобритания
иметь единоличное господство в мире, проблемы глобальной экономики и другое заставляют взглянуть на вопросы финансовой безопасности государств и крупных корпораций под иным углом зрения. Все большее значение в этой связи приобретают способы и методы защиты государств и хозяйствующих субъектов от внезапно возникающих угроз, опасностей, неопределенностей и рисков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время важнейшей проблемой государства и крупного бизнеса является повышение
финансовой безопасности. Это связано, прежде всего, с разрушением общего мировоззрения на вопросы глобальной экономики, мировой
финансовой нестабильностью, снижением цен на энергоресурсы, колебаниями валют и массой других проблем, которые человечеству нужно
научиться решать. Государство должны защищать интересы народов, проживающих в нем, а бизнес ‒ находить пути для создания прочной
экономической основы для своего развития. Мир вообще становится высокотехнологичным и вместе с этим усиливается конкуренция между
государствами и крупными корпорациями, а паритетные когда-то отношения между партнерами становятся жесткими и, порой, непредсказуемыми.
Для повышения финансовой безопасности субъектов хозяйствования (государство, корпорация) ими постоянно должна обеспечиваться
финансовая гибкость, финансовая устойчивость и финансовая прочность.
Научная новизна и практическая значимость. Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта предусматривает эффективное использование имеющихся экономических и финансовых ресурсов и обеспечение сбалансированных денежных потоков.
Авторы работы на основе проведенного анализа акцентировали внимание на необходимости повышения финансовой безопасности государства и бизнеса в связи с наличием внешних и внутренних угроз и опасностей, а также остановились на индикаторах финансовой безопасности, которые финансовые менеджеры компаний используют в своей практике.
Заключение: из всего вышесказанного можно отметить, что рецензируемая статья «Финансовая безопасность как важнейший аспект деятельности современных государств и крупных корпораций» является актуальной и отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям.
Чайковская Л.A., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
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Issues related to the financial security of states and large corporations are now quite urgent. The sharp worsening in relations between some states, an irresistible desire of individual countries such as the US and the UK have
sole dominion of the world, the problems of the global economy and more forced to look at the issues of financial
security of states and large corporations from a different angle. All the more important in this context acquire the
techniques and methods of protection of state and business entities from emerging threats, dangers, uncertainties
and risks.
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