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В статье рассмотрено представление о системе экономической безопасности предприятия, сформулированное ведущими ученымиэкономистами, на основании которого авторами были развиты критериальные аспекты, определяющие направления развития методики оценки
уровня экономической безопасности предприятия. В частности, раскрыто понятие угрозы экономической безопасности и представлена их классификация. Предложена методика комплексной оценки экономической безопасности, учитывающая особенности осуществления внутренних процессов предприятия, а также внешней среды и отраслевых особенностей, направленная на определение наличия необходимой величины ресурсов
для эффективной детальности предприятия и предотвращения негативного воздействия угроз. Для анализа внутренней среды разработана система оценки показателей, характеризующих финансовый, кадровый, технологический, информационный, ресурсно-производственный, управленческий и сбытовой аспекты деятельности. Для анализа внешней среды предложена система показателей, раскрывающая следующие категории:
политическую, экономическую, социальную, технологическую, институциональную и природную. Для анализа отраслевой среды предприятия разработана система показателей, характеризующую сферу производства и территориальную особенность. Раскрыто значение применения экспертных оценок, используемых при анализе воздействия внешней среды и отраслевой среды. Определены значения и представлен порядок расчета
уровня экономической безопасности, а также уточняющих коэффициентов для комплексной оценки экономической безопасности. Сформулированы направления обеспечения экономической безопасности, учитывающие наиболее важные аспекты предприятия.
Основные результаты, полученные в ходе подготовки публикации, могут быть использованы административными структурами коммерческих
организаций с целью обоснования управленческих решений, направленных на минимизацию негативного влияния рисковых ситуаций и угроз
при осуществлении субъектом своей экономической деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Актуальность исследования обосновывается необходимостью разработки методики оценки экономической
безопасности предприятия, обеспечивающей обоснование управленческих решений, направленных на минимизацию негативного влияния
рисковых ситуаций и угроз при осуществлении субъектом своей экономической деятельности.
Научное направление работы. Экономический анализ. Класс статьи: оригинальное научное исследование.
Научная новизна. Введены в научный оборот и кратко охарактеризованы критериальные аспекты, определяющие направления развития методики оценки уровня экономической безопасности предприятия.
Практическая значимость работы заключается в формировании методики комплексной оценки экономической безопасности, учитывающей корпоративные особенности бизнес-процессов предприятия, а также влияние факторов внешней среды.
Формальная характеристика статьи. Стиль изложения ‒ хороший, не требует правки, сокращения. Таблицы информативны.
Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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