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В статье рассмотрены различные подходы авторов по интерпретации понятия и содержания экономической безопасности предприятия. Вы-

явлены отличительные черты в определениях и предложен авторский вариант понятий экономической безопасности предприятия и системы 
экономической безопасности предприятия на основе целеполагания и отличительных черт предприятия как субъекта безопасности. Также 
приведены результаты исследования действующих нормативных актов, регламентирующих порядок организации экономической безопасности 
на предприятии. Представлена классификация угроз экономической безопасности предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи. В современных условиях рыночной экономики Российской Федерации в сфере малого и среднего бизнеса 

(МСБ) существуют конкурентные условия, в результате которых существенная доля субъектов МСБ прекращают свое существование в 
первые два года с момента создания. Для крупных предприятий также существуют разнообразные проблемы, связанные с изменениями 
условий внешней среды, санкционными ограничениями, технологическими изменениями и другими факторами. В этих условиях понимание 
содержания и обеспечение экономической безопасности предприятий является важным условием как для самих предприятий, так и для 
создания условий стабильного экономического роста российской экономики. Все это определило актуальность темы рецензируемой ста-
тьи. 

 
Научная новизна и практическая значимость. В статье на основании анализа современной нормативной базы и специализированной ли-

тературы по экономической безопасности предприятий рассмотрены актуальные вопросы содержательного значения термина «экономи-
ческая безопасность предприятия», изложена авторская точка зрения по рассматриваемому вопросу. Описана классификация угроз эко-
номической безопасности предприятия. Мнение авторов по рассматриваемым вопросам представляется обоснованным, соответствующим 
нормам законодательства и нормативных документов в области экономического регулирования и безопасности. Представляется интерес-
ным подход авторов к необходимости защиты не только имеющихся, но и потенциальных ресурсов (научно-технологического потенциала, 
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финансового потенциала и др.). Предложенные рекомендации по выбору объектов, подходов и инструментов защиты представляются 
полезными при формировании системы экономической безопасности предприятий. 

Заключение. Статья Г.И. Золотаревой, И.В. Федоренко «Содержание экономической безопасности предприятия» отвечает требованиям 
к научным статьям и рекомендуется к публикации. 
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