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  В современных условиях достижение порядка в хозяйственной 

деятельности происходит под влиянием стремительного развития процессов 

глобализации и цифровизации экономики, что приводит к возникновению 

совершенно новых проблем в предпринимательской деятельности. Разработка 

действенных стратегий и механизмов решения современных проблем 

напрямую связана с обеспечением защиты предпринимательской деятельности, 

которая становится возможным лишь при условии обеспечения и поддержания 

высокого уровня ее безопасности. Необходимым условием этого является 

разработка концептуальных основ обеспечения социально-экономической 

безопасности. 

 Нельзя не отметить, что такие концептуальные основы (которые могут 

быть реализованы  как в рамках государственно-частного партнерства, так 

отдельно субъектами экономики) представляет особую актуальность для 

приоритетов развития отечественной экономики. 

Отмечая ценность полученных результатов учёными-

предшественниками, следует заметить, что работ, посвященных комплексному 

изучению проблем и механизмов обеспечения социально-экономической 

безопасности еще недостаточно. Остается нерешенным ряд проблем 

теоретического, организационного и методического характера в исследуемой 

проблематике. 



 Очевидно, учитывая вышесказанное авторами в монографии изложены 

результаты исследования теоретико-методологических основ социально-

экономической безопасности. Достижение поставленной цели и решение задач 

исследования обусловило логичное изложение материала в рамках шести глав 

монографии. 

  Так, в первой главе «Проблемы и механизмы обеспечения социально-

экономической безопасности: социальные и моральные законы в аспекте 

преодоления изоляции личности в ситуации современного 

постиндустриального общества» рассматриваются социально-философские 

аспекты проблемы преодоления изоляции личности в ситуации современного 

постиндустриального общества.  

  Во второй главе автор рассматривает вопрос экономических кризисов. 

Ситуация с обеспечением национальной экономической безопасности, с учетом 

современной динамики вызовов и угроз национальным интересам России, в том 

числе вызванных трансформацией системы международных экономико-

политических связей, изменчивости самих интересов и их приоритетов, 

расширения спектра и возможностей институциональных и технологических 

инструментов обеспечения экономической безопасности, остается весьма 

сложной.  

  В третьей главе в ходе исследования определены современные 

направления цифровой трансформации мировой экономики, поставлена 

проблема цифровизации предпринимательства в Донецкой и Луганской 

Народных Республиках в целом, намечены пути ее решения за счет создания 

Единой цифровой социально-экономической платформы, а также 

функционирования Цифрового социально-экономического союза.  

  В четвертой главе рассмотрены вопросы актуальности темы 

исследования, уточнено понятие некредитной финансовой организации, дана их 

классификация, представлен исторический аспект реформации учета 

некредитных финансовых организаций с 2014 года по настоящее время.  



  Актуальность исследования, представленного в пятой главе заключается 

в том, что на современном этапе развития российского рынка и экономики, 

организациям для выживания и удержания своих позиций следует быть 

конкурентоспособными, что значит знать свои слабые и сильные стороны, 

использовать весь потенциал организации для занятия лидирующих позиций в 

отрасли, осуществлять рационализацию систем управления, проводить анализ 

деятельности основных конкурентов, предоставлять услуги на основании 

требований потребителей.  

  В заключительной (шестой) главе авторы рассматривают вопрос 

социальных и культурологических проблем адаптивной физической культуры и 

спорта в Краснодарском крае. адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт в современном мире имеют большое теоретическое и практическое 

значение. Социальные жизненные условия, политические факторы создали 

барьеры для людей с ограниченными возможностями и затруднили допуск 

спортсменов с инвалидностью к участию в крупных международных 

соревнованиях. Исследование социально-культурологических проблем 

адаптивной физической культуры и спорта способствует более качественному 

их решению. 

 Монография отличается  логической  последовательностью  изложения,  

убедительностью  аргументации  и рекомендуется к публикации. Все разделы 

монографии представляют целостную картину научного исследования. 

Библиографический список содержит фундаментальные работы  отечественных 

и зарубежных авторов. Это создает комфортную среду для читателей. 

  Положительное  впечатление также производит  обстоятельность 

рецензируемой монографии,  охват  ею  многочисленных  аспектов  сложной  и  

актуальной  темы исследования.  В целом работа отличается  логической  

последовательностью  изложения,  убедительностью  аргументации  в  

выдвигаемых научных положений. 



  Монография  будет  не  только  интересна  научным  работникам,  

преподавателям,  аспирантам  и  студентам  вузов,  но  и  крайне полезна  

финансистам, аудиторам, аналитикам, менеджерам.  

  На основании вышеизложенного можно отметить, что рецензируемая 

монография может быть рекомендована к публикации. 
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