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Аннотация: В данной статье определяются роль и значение сетевых 

структур в современной экономике. В статье выявлены риски и угрозы в 

деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в сетевые структуры. 

Рассмотрено понятие экономической безопасности в сетевой экономике. 

 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, экономика, сетевая 

экономика, безопасность. 

 

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY 

SYSTEM IN NETWORK ECONOMY CONDITIONS: ESSENSE, BASIC 

COMPONENTS AND THE DIAGNOSING MECHANISM. 

 

Abstract: The article defines the role and importance of network 

structures in the modern economy. This article identifies risks and 

threats to the activities of business entities included in network 

structures. The concept of economic security in a network economy is 

considered. 

 

Keywords: Economic security, economics, network economics, security. 

В настоящее время деятельность всех хозяйствующих субъектов без 

исключение подвержена неопределенности и непредсказуемости. 

Нестабильная политическая, социальная, экономическая и демографическая 

ситуации и многочисленные внешние факторы воздействия усиливают риски 

принятия управленческих решений во всех аспектах деловой активности. 

Повышение конкурентоспособности на рынке и интеграция в мировое 

экономическое пространство, новые управленческие и правовые формы 

бизнеса и формирование глобальной сетевой экономики освещает вопросы 

создания эффективной системы экономической безопасности. 
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Чтобы обеспечить высокую экономическую эффективность 

деятельности, контроль экономической безопасности должен стать 

компонентом системы стратегического управления для каждого 

предприятия. В условиях рыночной экономики экономическая безопасность 

предприятия зависит от государства и региона, поскольку она зависит от 

финансового, сырьевого материала и промышленных потенциалов, а также 

их перспективы развития. Экономическая безопасность предприятия 

значительно зависит от степени правильности правовой базы, 

налогообложения, доступа к мировым рынкам сбыта, региона 

инвестиционной привлекательности и привлекательности государства в 

целом. 

Исследования в современной экономической теории доказывают, что 

экономическая наука накопила достаточно теоретической основы в области 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Вопросы 

экономической безопасности были изучены Л. Смоляром, О. Котенко [1], О. 

Носовым, О. Маковозом [2] и др. Они в основном касались сути 

экономической безопасности, ее различных уровней, компонентов и 

показателей для оценки. Упомянутые научные работы содержат 

теоретическое обоснование и методы оценки состояния экономической 

безопасности государства и предприятия с учетом национальных 

особенностей экономического развития. Усиленная глобализация и 

интернационализация экономической деятельности в начале десятилетия 

XXI века, информационный общественный бум, создание экономических 

кластеров и сети привели к новым рискам и угрозам для деятельности 

предприятий и определили необходимость проведения расследований 

экономической безопасности в условиях сетевой экономики. П. Друкер [7], 

О. Сущенко [8], Л. Буздаков [8], Я. Глущенко [9], Ю.А. Ивченко [10], Т. 

Дзядук [11], В. Мартыненко [12], С. Майадунне и С. Парк [13] и другие 

ученые считали суть сети экономики, теоретические аспекты управления 

сетью взаимодействия, были определены конкретные риски и возникающие 
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угрозы в деятельности сетевых ассоциаций и подчеркнута необходимость их 

минимизации. В то же время отечественные ученые не уделили достаточно 

внимания вопросам управления экономической безопасности в условиях 

сетевой экономики, так как государство и уровень хозяйствующих субъектов 

включены в единую экономическую сеть.  

На сегодняшний день предприятия должны избегать ряд угроз с целью 

адаптации к динамическим изменениям в экономике, политике и обществе. В 

рыночных условиях предприятия как открытая система должны 

функционировать в неустойчивой динамике внешней среды с ее новыми 

акцентами, которые требуют инновационных подходов к развитию и 

вовлечению в серьезную конкурентоспособность. Соответствующий уровень 

экономической безопасности предприятия обеспечивает основу для 

социально-экономического развития страны. 

У отечественных и зарубежных авторов разные подходы к 

определению экономической безопасности. Некоторые определяют 

экономическую безопасность как состояние корпоративных ресурсов 

(капитал, персонал ресурсы и т. д.) и бизнес-потенциалы, которые 

гарантируют их наиболее эффективное применение для стабильного 

функционирования и динамичного научно-технического и социального 

развития; уровень защиты от негативных воздействий внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующие факторы и т. д. [4]. 

И. Бланк рассматривает экономическую безопасность как качественно 

и количественно определяемый уровень финансового состояния 

предприятия, обеспечивающий стабильную защиту своих приоритетных 

сбалансированных финансовых интересов от выявленных реальных и 

потенциальные угроз, как внутренних, так и внешних. 

О. Арефьева и Т. Кузенко интерпретируют понятие экономической 

безопасности как состояние эффективного использования ресурсов 

предприятия и текущего рыночного потенциала, позволяя предотвратить 
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внешние и внутренние угрозы, обеспечить долгосрочное выживание и 

устойчивое развитие на рынке в соответствии с выбранной миссией [3]. 

В современных условиях предпринимательская деятельность не может 

развиваться в отдельных рамках, даже «самых независимых» предприятий. 

Как это подчеркивает в своей работе известный автор теории управления 

Питер Друкер, «Проблемы управления в 21 веке» – «экономическая 

реальность – это единый экономический процесс, объединяющий 

поставщиков определенных ресурсов, производства, продажи конечной 

продукции, послегарантийное обслуживание и конечное потребление 

определенных товары и услуг». [7] Поэтому, борясь с внутрифирменными 

препятствиями, современный бизнес стремится к экономической интеграции 

в рамках определенного интегрально воспроизводимого экономического 

комплекса, который составляет экономическую сеть. Практические 

потребности для перехода к сетевому взаимодействию в экономике как 

специфическая форма деятельности организации обусловлены тем, что их 

производственно-хозяйственная деятельность становится все более сложной 

и требует новых методов управления и адаптации к изменениям во внешней 

среде. 
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