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факторы экономической безопасности организации 
 
 

1. Актуальность темы 
 
Важнейшим условием для поддержания экономической безопасности является 
своевременное выявление угроз, связанных с потерей позиций хозяйствующего субъекта 
на рынке, и выбор тех направлений его развития, которые обеспечивают устойчивое 
позиционирование на товарных рынках и определяют специализацию его развития. При 
этом важное значение имеет формирование такой информационной системы, которая 
позволит выбрать основные характеристики и индикаторы развития предприятия, 
объективно охарактеризовать его финансовое состояние, финансовую устойчивость и 
способность к развитию. Формирование информационной системы, базирующейся на 
надежной и достоверной учетной информации, позволяющей оперативно контролировать 
производственные процессы, выявлять негативные тенденции и улавливать перспективные 
направления развития, становится решающим условием обеспечения экономической 
безопасности предприятия. В этой связи исследование роли контролинга, бухгалтерского и 
налогового учета в успешном функционировании системы экономической безопасности 
предприятия представляется своевременным и актуальным. 
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные научные результаты 
позволют более глубоко исследовать проблемы совершенствования механизма 
обеспечения экономической безопасности российских предприятий на современном этапе 
развития. 
 

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 
Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено ссылками на 
авторитетные источники. 
 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 

В рецензируемой статье рассматриваются роли контролинга, бухгалтерского и налогового 
учета в обеспечении экономической безопасности организации. Определяются цели, 
функции и задачи данных категорий в аспекте обеспечения экономической безопасности 
организации. 
 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 
В процессе написания статьи авторами определены цели, основные угрозы и мероприятия 
по снижению вероятности наступления негативных последствий в аспекте обеспечения 
экономической безопасности организации. 
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