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  В современных условиях мировой экономики развитие 

предпринимательства становится неотъемлемым звеном в структуре 

общественного воспроизводства. Предпринимательство принадлежит к группе 

важнейших условий формирования финансовой стабильности, социального и 

экономического роста государства и имеет предназначение результативного 

инструмента в ходе преодоления кризисных явлений. Особенно актуальным это 

является для Российской Федерации, становление рыночных отношений и 

формирование новой постсанкционной и постковидной государственной 

системы которой находятся на стадии реформирования. Практическое решение 

многих проблем осложняется их слабой теоретической разработанностью, что 

относится как к понятийному аппарату, так и к информационной безопасности 

предпринимательских структур 

 Очевидно, учитывая вышесказанное авторами в монографии изложены 

результаты исследования теоретико-методологических основ современного 

предпринимательства. Достижение поставленной цели и решение задач 

исследования обусловило логичное изложение материала в рамках двух глав 

монографии. 

  В первой главе рассматриваются юридические, технические и 

экономические особенности информационной безопасности 

предпринимательских структур. Рассмотрены комплексы мер и совокупности 

действий, направляемых на защиту собственных источников информации, 

каналов ее передачи, обосновано создание систем дезинформации. 

  Во второй главе авторы предложили проект региональной целевой 

Программы направленной на развитие виноградарства и виноделия в 

Ставропольском крае. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем 

как нехватки собственных средств предприятий и финансирования, 

изношенности техники и изреженности виноградников. Проект показывает, что 

с государственной поддержкой виноградное производство может стать в разы 

эффективнее, прибыльнее и масштабнее в течение 7 лет плодоносящих 

виноградников. В монографии подробно освещается необходимость 

увеличение площадей виноградников и осуществление ухода за ними, с 

использованием передовых технологий и специалистов. Решение проблемы 

возможно только на основе программно-целевого метода. Реализация такой 

Программы активирует потенциал людей региона и может сделать 

виноградарско-винодельческую отрасль одной из основных в 

агропромышленном комплексе, что приведет к весомому вкладу в экономику 

края. 



 Монография отличается  логической  последовательностью  изложения,  

убедительностью  аргументации  и рекомендуется к публикации. Все главы 

монографии представляют целостную картину научного исследования. 

Библиографический список содержит фундаментальные работы  отечественных 

и зарубежных авторов, а также. 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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