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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В современных условиях достижение порядка в хозяйственной деятельности происходит под влиянием стремитель-

ного развития процессов глобализации и цифровизации экономики, что приводит к возникновению совершенно новых проблем в предпри-
нимательской деятельности. Разработка действенных стратегий и механизмов решения современных проблем напрямую связана с обес-
печением защиты предпринимательской деятельности, которая становится возможным лишь при условии обеспечения и поддержания 
высокого уровня ее безопасности. 

Поэтому исследования, посвященные разработке любых механизмов обеспечения экономической безопасности предпринимательской 
деятельности (особенно в условиях острой необходимости построения диалога между властными и предпринимательскими структурами), 
крайне важны, актуальны и своевременны. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2020 
 

 2 

Научная новизна. В ходе исследования автором разработана интеллект-карта государственно-частного партнерства по обеспечению 
экономической безопасности предпринимательской деятельности, элементы которой отражают не только логику самого процесса, но и 
последовательно раскрывают основные положения соответствующего Проекта.  

Практическая значимость. Интерпретация предложенных моделей, этапов и принципов взаимодействия властных и предприниматель-
ских структур в рамках государственно-частного партнерства по обеспечению экономической безопасности предпринимательской дея-
тельности позволила гармонично их объединить и реализовать в соответствующем разработанном Проекте. Стоит отдельно подчеркнуть, 
что в рамках определения эффективности предложенных разработок был определен уровень их воспроизведения в предпринимательских 
структурах Донецкой Народной Республики, сопоставление результатов которого позволило подтвердить верность вектора разработки 
интеллект-карты. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к опубликова-
нию. 
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