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В статье рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности страны в целом, и хозяйствующего субъекта, в частности,
исследованы основные показатели, отражающие уровень экономической безопасности, а также перечень мер и процедур по ее стабилизации и росту. Определена необходимость разработки кардинально новых приемов, способствующих поддержанию и увеличению уровня
экономической безопасности. По нашему мнению, таким приемом является качественное управление собственным капиталом. На основе
математических расчетов произведена оценка уровня экономической безопасности сельскохозяйственной организации Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Родина» и предложена стратегия обеспечения ее экономической безопасности, сформированная на
основе качественного управления собственным капиталом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена стремительным снижением в настоящее время уровня национальной безопасности, в связи с чем необходимым становится детальное изучение состояния и потенциала ее основных видов, ведущим из которых является экономическая безопасность, которая служит гарантией политической, финансовой, социальной, продовольственной независимости страны, и определяет степень влияния Российской Федерации на мировое сообщество. Поэтому разработка кардинально новых подходов к проблеме стабилизации экономической безопасности, основанных на всестороннем анализе всех факторов, внешних и внутренних угроз и выявления резервов, способствующих укреплению
экономического потенциала страны, отрасли, организации, особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость заключается в теоретическом обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с
исследованием и развитием мер обеспечения экономической безопасности страны и отдельно взятой сельскохозяйственной организации.
Разработка эффективных вариантов качественной борьбы с возникающими угрозами, их предупреждение и дестабилизация, занимает
особое место в системе учета и управления собственным капиталом. В результате проведенного исследования предложен новый подход,
обеспечивающий рост уровня экономической безопасности в сельскохозяйственной организации посредством разработки стратегии обеспечения экономической безопасности, на основе управления собственным капиталом, системность функционирования которой способствует подъему финансовой устойчивости предприятия, его доходности и защищенности от разного вида экономических угроз.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры «Аудит» Ростовского государственного экономического университета, г. Ростов-на-Дону.
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The article deals with the problem of ensuring the economic security of the country in general, and economic entity, in particular, studied the main indicators reflecting the level of economic security, as well as a list of measures
and procedures for its stabilization and growth. The necessity of the development of radically new methods that
contribute to maintaining and increasing the level of economic security. In our opinion, such a technique is the quality management equity. Based on mathematical calculations, evaluated the level of economic security Agriculture
Organization Ltd. «Rodina», and proposed a strategy to ensure its economic security, formed on the basis of highquality equity management.
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