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С позиции новой системной теории информационное обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
как компонента экосистемы представлено учетно-аналитического системой. В ходе функционирования она группируется в тет-
раду, являющуюся минимальным системным комплексом, представленным четырьмя системами разных типов: объекта, сре-
ды, процессы и проекта. В статье раскрываются временные и пространственные границы подсистем учетно-аналитической си-
стемы обеспечения экономической безопасности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Проблема обеспечения экономической безопасности ведения бизнеса в современных условиях является одной из самых значимых в 

управлении организацией. Важную роль в решении данной проблемы играет информационное обеспечение экономической безопасности 
хозяйствующим субъектом на основе принципов новой системной парадигмы. Многие хозяйствующие субъекты трансформируются в эко-
системы, одна из минимальных оболочек которой представлена информационной системой обеспечения экономической безопасности, 
компонентами которой являются учетно-отчетная, аналитическая и контрольная составляющие. 

В статье представлено системное видение информационного обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта с ис-
пользованием выводов новой теории экономических систем и пространственно-временного подхода. В данном исследовании раскрывают-
ся системное содержание и структура минимальной экосистемы, состоящей из взаимосвязанных типовых подсистем, каждая из которых 
обладает присущими ей свойствами. Применение новой теории экономических систем к информационному обеспечению экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта позволит решать проблему его эффективной организации в создании единой информационной 
платформы, поддерживающей процесс принятия управленческих решений в достижении необходимых характеристик безопасного состоя-
ния системы. 

Работа заслуживает положительной оценки, тема, затронутая авторами, является весьма актуальной, обладает признаками новизны. 
Статья рекомендуется к опубликованию. 

Калиничева Р.В. ,д.э.н., профессор, Проректор, Волгоградский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза «Россий-
ский университет кооперации»,  г. Волгоград. 

 
 
 


