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В статье раскрывается роль и направления стратегического обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов продоволь-

ственной сферы в условиях цифровой экономики. Исследование отражает: переломные моменты, ожидаемые в цифровой экономике до 2025 г., 
которые необходимо предвидеть и учитывать в обеспечении экономической безопасности продовольственной сферы; параметры оценки глобаль-
ного индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи Организации Объединенных Наций (International telecommunication union); 
условия обеспечения экономической безопасности в стратегии информационной интеграции в электронно-цифровое поле хозяйствующих субъек-
тов продовольственной сферы. 

Литература 
1. Абдрахманова Г.И. и др. Индикаторы цифровой экономики: 2018 [Текст] : стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, 

К.О. Вишневский, Г.Л. Волкова, Л.М. Гохберг и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 
2018. – 268 с. 

2. Брутян Г.А. Языковая картина мира и ее роль в познании [Текст] / Г.А. Брутян // Методологические проблемы анализа язы-
ка. ‒ Ереван : Изд-во Ереванского ун-та, 1976. 

3. Виханский О.С. Менеджмент: век XXI [Текст] : сб. ст. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. ‒ М. : ИНФРА-М : Магистр, 2016. ‒ 
352 с. 

4. Гусева А.Е. Основы лингвокогнитивного моделирования лексико-фразеологических полей в немецком и русском языках 
[Текст] / А.Е. Гусева. ‒ М. : Изд-во МГОУ, 2007. 

5. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Системный подход [Текст] / А.Т. Зуб, М.В. Локтионов. ‒ М. : Генезис, 2011. ‒ 848 с. 
6. Иванов В.В. Цифровая экономика: мифы, реальность, возможности [Текст] / В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий. ‒ М., 2017. – 64 

с. 
7. Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход [Текст] / М.Л. Калужский. ‒ М. : 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. ‒ 402 с. 
8. Кешелав А.В. и др. Введение в «цифровую» экономику [Текст] / А.В. Кешелав, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др. ; 

под общ. ред. А.В. Кешелава. – М. : ВНИИ Геосистем, 2017. – 28 с. 
9. Мишанкина Н.А. Лингвокогнитивное моделирование научного дискурса [Электронный ресурс] : автореф. дисс. … д-ра фи-

лол. наук. ‒ М., 2010. URL: http://www.dissercat 
.com/content/lingvokognitivnoe-modelirovanie-nauchnogo-diskursa 

10.  
11. РИА Новости [Электронный ресурс] : официальный сайт агентства. URL: https://ria.ru/science/20170616/ 

1496663946.html 
12. Шваб К. Четвертая промышленная революция [Текст] / К. Шваб. ‒ М. : Э, 2017. ‒ С. 16. 
13. Шохнех А.В. и др. Цифровая экономика: теория и методология интеграции субъектов в электронно-цифровое пред-

принимательское поле [Текст] : монография / А.В. Шохнех, В.С. Телятникова, Л.И. Насонова. – Уфа : АЭТЕРНА, 2018. 
– 170 с. 

14. Hedberg C. Strategy making as a discontinuous process [Text] / C. Hedberg, S. Jonsson // International studies of manage-
ment and organization. – 1977. – No. VII. – Pp. 88-109. 

15. Kelly K. New rules for the new economy: 10 radical strategies for a connected world [Text] / K. Kelly. – New York : Viking, 
1998. – 224 p. 

16. Sheldon A. Organizational paradigms: a theory of organizational change [Text] / A. Sheldon // Organizational dynamics. – 
1980. – No. 3. – C. 61-71. 

Ключевые слова 
Стратегическое обеспечение экономической безопасности; хозяйствующие субъекты продовольственной сферы; усло-

вия цифровой экономики; интеграция в электронно-цифровое поле. 
 

Кутузов Александр Вадимович 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена всеобъемлющем проявлением в электронно-цифровой среде хозяйствующих субъектов, 

которые  могут быстро организовываться и гибко реагировать на различные изменения и потребности общества, проявляющиеся в посто-
янно меняющихся и растущих потребительских запросах. Также цифровая экономика диктует принятие нового уклада в предприниматель-
стве, где невозможно осуществлять деятельность без использования электронно-цифровой среды. 

Автор, совершенно справедливо, утверждает, что в условиях обеспечения экономической безопасности точки роста хозяйствующих 
субъектов продовольственной сферы будут постепенно увеличиваться, и формировать цифровую среду как сплошное пространство реа-
лизации коммерческой деятельности во всех секторах, где организация экономически безопасных условий является главным преимуще-
ством рыночного подхода и стратегической целью любого государства. Экономическая безопасность в стратегии информационной инте-
грации электронно-цифрового хозяйствования субъектов продовольственной сферы как условия реализации миссии в совокупных внут-
ренних и внешних условиях обеспечивается и трансформируется под  воздействием как благоприятных, так и неблагоприятных факторов, 
которые определяют процессы стагнации производства в условиях электронно-цифрового пространства.  

Наглядность результатов исследования обеспечивают схемы  и рисунки, представленные автором. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2018 
 

 132 

Все вышесказанное дает основание полагать, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к рецензируемым статьям, реко-
мендованным ВАК РФ, содержит научную новизну и рекомендуется к публикации. 
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