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ECONOMIC SECURITY ASSESSMENT MODELS: CURRENT STATE AND DIRECTION 
OF DEVELOPMENT 

Abstract 
Currently, there is a huge variety of models for assessing the economic condition of an 

enterprise. At the same time, most of the proposed models are a development of the economic 
analysis of the enterprise and use well-known coefficients, such as the coefficients of financial 
stability, liquidity, profitability, etc., for the purpose of forming an integral coefficient for assessing 
the economic security of the enterprise. Another direction for assessing the level of economic security 
of an enterprise is an approach that follows from risk management, and uses an assessment of the 
most inherent risks of the enterprise with further integration into a single quantitative value. Another 
highlighted area is models that assess the state of various components of economic security: 
personnel, production, financial, environmental, etc. This paper attempts to generalize and classify 
the most common models for assessing the level of economic security of an enterprise, analyzing 
their strengths and weaknesses, as well as identifying the most suitable areas of their application. 

Keywords: assessment of the level of economic security, indicative approach, resource-
functional approach, risk management, integral coefficient, compliance scale. 

 
УДК 334.01 

Е. В. Василенко  
БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ1 

Аннотация 
В последнее время понятие «бизнес-экосистема» становится все более и более 

популярным, оно вызывает интерес как среди теоретиков, так и практиков менеджмента.  
С одной стороны, данной тенденции способствуют различные вызовы современных рынков, 
которые требуют поиска новых способов взаимодействия между участниками экономических 
отношений. С другой, уже появляется информация об успешном опыте фирм, полученном за 
счет выстраивания бизнес-экосистем. Дело в том, что функционирование в рамках такой 
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структуры позволяет генерировать синергетический эффект: участники бизнес-экосистемы 
создают совместные активы, которые ни один из них не смог бы создать, действуя вне 
системы. Таким образом, благодаря выстраиванию бизнес-экосистемы фирмы могут получать 
преимущества в конкурентной борьбе, усовершенствованную среду для успешной разработки 
и внедрения инноваций и прочие бонусы. Вместе с тем, многие современные научные работы 
в этой области до сих пор опираются на различные понимания того, что есть бизнес-
экосистемы, и по-разному трактуют основные принципы этого подхода. Другими словами, до 
сих пор не сформулированы общепризнанные определения и универсальные подходы в 
данном исследовательском поле. Мы проанализируем, что подразумевают различные авторы 
под понятием «бизнес-экосистема», как они формулируют сущность этого подхода; и 
представим собственное определение данного понятия. 

Ключевые слова: бизнес-экосистема, экосистема, инновационная-экосистема, 
экосистема знаний, организационная структура. 

 
Феномену бизнес-экосистемы с каждым годом уделяется все больше и больше 

внимания как в научных, так и практико-ориентированных кругах, благодаря чему понятие 
«бизнес-экосистема» перестает быть sui generis и становится своеобразной «формой форм» 
для всех своих дериваций, порождая тем самым новые определения и подходы к изучению 
этого феномена. В нашей статье мы представим вариации этих дериваций прежде всего в 
теории. 

В 1993 г. Джеймс Мур вводит понятие бизнес-экосистемы, под которым понимает сеть, 
состоящую из организаций и отдельных представителей делового сообщества, которые в 
совокупности не только образуют систему взаимной поддержки, но и эволюционируют 
сообща. Компании совместно с одними организациями и на конкурентной основе с другими 
работают над поиском новых решений для удовлетворения потребностей клиентов, что в 
конечном итоге запускает следующий инновационный раунд, и эта логика повторяется раз за 
разом. В этом подходе обозначены следующие ключевые категории: центральная фирма, 
вокруг которой выстраивается бизнес-экосистема; различные экономические агенты, 
являющиеся или не являющиеся членами данной бизнес-экосистемы, связи между членами 
бизнес-экосистемы, в том числе и связи с центральной фирмой, совместно создаваемая 
ценность, создание которой либо не было бы возможно без данной бизнес-экосистемы, либо 
требовало бы больших затрат. Мур изучает бизнес-экосистему с позиции ее жизненного цикла, 
который декомпозируется на четыре стадии: рождение, экспансия, лидерство и 
самообновление. От фирмы требуется выполнение определенных действий в зависимости от 
стадии; при этом первая группа действий нацелена на формирование и поддержку 
взаимоотношений между участниками существующей бизнес-экосистемы, вторая – на 
конкурентную борьбу с возможными альтернативными бизнес-экосистемами [6].  

В последующих работах, затрагивающих данное исследовательское поле, можно 
увидеть, что авторы или полностью повторяют основные постулаты, заложенные еще Муром, 
применяя данные идеи к специфике своего предмета, или используют их как отправную точку. 
Далее мы выделяем три подхода к изучению бизнес-экосистемы.  

Представители первого подхода стремятся тщательно проработать одну из 
составляющих бизнес-экосистемы, фокусируя на ней все свое внимание. 

Так, Ронг и его соавторы сосредотачивают внимание на цепочке поставок в контексте 
бизнес-экосистемы. Под бизнес-экосистемой они понимают взаимозависимое сообщество, 
которое привлекает в свою экосистему большое количество различных заинтересованных 
сторон, что в итоге позволяет расширить традиционную цепочку поставок. При этом все 
заинтересованные стороны имеют общее видение, ряд общих целей и жертвуют свои ресурсы 
для воплощения новых проектов и развития новых отраслей. Данная работа обогащает знание 
о бизнес-экосистемах за счет более тщательной проработки рамок конфигурации бизнес 
экосистемы. Авторы более подробно расписывают такие части структуры бизнес-экосистемы, 
как сторона предложения, сторона спроса и, что немаловажно, посредники, а также рабочие 
механизмы между ними. Подчеркивается важность рассмотрения бизнес-экосистемы не как 
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набора различных элементов, а сквозь призму интегрированности этих элементов. 
Показывается роль центральной фирмы в достижении этой интеграции: в ее задачи входит 
интегрировать изначально независимых партнеров так, чтобы они смогли создать общее 
ценностное предложение. Подчеркивается важность поощрения заинтересованных сторон к 
совместной работе. Задача центральной фирмы – не только предложить новый продукт, но и 
убедить партнеров по бизнес-экосистеме совместно его разработать. Уделяется внимание 
тому, что способно побудить партнеров к совместной работе в рамках бизнес-экосистемы. 
Помимо формальных контрактов демонстрируется значимость таких неформальных явлений, 
как репутация центральной фирмы и бренд [7]. 

Вульф и Бутель утверждают, что бизнес-экосистема состоит из нескольких различных 
сетевых структур, каждая из которых формирует различные группы организаций, взаимосвязи 
же между ними могут быть как формализованными, так и неформальными. Авторы 
сосредотачивают внимание на том, как осуществляется обмен знаниями между участниками 
бизнес-экосистемы, изучают его фундаментальное влияние на принятие участниками бизнес-
экосистемы стратегических решений, особенно в контексте инновационной деятельности и в 
вопросах устойчивости бизнеса; как взаимодействие в рамках бизнес-экосистемы способно 
привести к успешному обмену знаниями, к улучшению процесса принятия решений, 
увеличению качества принятых решений и эффективности бизнеса; как положение 
организаций в структуре бизнес-экосистемы, степень их управленческой власти и наличие у 
них ресурсов влияют на способность делиться знаниями с другими участниками бизнес-
экосистемы и, следовательно, на появление инноваций, конкурентоспособность структуры в 
целом и ее участников. Исследование фокусируется на том, как устанавливаются и 
поддерживаются межфирменные отношения, как фирмы устанавливают доверие между собой 
и способствуют обмену знаниями, образуя основу организационного обучения [10]. 

Янсити и Левайен пишут, что бизнес-экосистема позволяет расширить границы 
компании. Бизнес-экосистема включает поставщиков ресурсов, производителей товаров-
комплиментов, потребителей и различные фирмы, которые оказывают влияние на 
деятельность фирмы. При этом подчеркивается, что границы фирмы сложно определить, 
поскольку зачастую организация одномоментно может являться участником нескольких 
бизнес-экосистем. Авторы уделяют особое внимание вопросу разработки стратегии, 
показывая, что, когда успех инновационного продукта, разрабатываемого фирмой, зависит от 
успеха и работы других организаций, стратегия фирмы не может разрабатываться 
изолированно. Стратегия должна разрабатываться в контексте бизнес-экосистемы, учитывать 
интересы фирм, входящих в эту бизнес-экосистему, и роль организации в данной бизнес-
экосистеме. Конкурентное преимущество компании зависит не только от ее собственных 
усилий, но и от того, что она построила в совокупности с другими компаниями. Фирма создает 
платформу, которая включает в себя сервисы, инструменты или технологии, которые могут 
использовать члены этой бизнес-экосистемы для улучшения своих финансовых показателей. 
В конечном счете взаимодействие с этими фирмами влияет на успех самой компании. 
Компании-члены бизнес-экосистемы с течением времени также должны инвестировать в 
поддержание этой бизнес-экосистемы. Авторы обозначают четыре возможные стратегии для 
бизнес-экосистемы: ниша, ключевая фирма (ценностный доминатор), физический доминатор 
и продукт. То, какую стратегию реализовывать, каждая конкретная бизнес-экосистема 
определяет исходя из преследуемых целей, типа фирмы, бизнес-контекста, сложности 
взаимоотношений с другими фирмами, уровня турбулентности и инновационной 
деятельности [2]. 

Капур и Агарвал, изучая рынок прикладного программного обеспечения для 
смартфонов, определяют бизнес-экосистему как структуру, в которой платформенная 
компания координирует функционирование всей бизнес-экосистемы, предоставляя 
платформу для фирм, производящих дополняющие товары и услуги, и устанавливая правила 
участия в ней. Авторы изучают, как, с одной стороны, структурные и эволюционные 
особенности бизнес-экосистемы влияют на показатели эффективности фирм, производящих 
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дополнительные товары и услуги и входящих в бизнес-экосистему; с другой, как уникальный, 
накопленный опыт последних может благотворно повлиять на всю бизнес-экосистему. А 
также, как действия центральной платформенной фирмы и правила, устанавливаемые ей, 
могут повлиять на финансовые результаты фирм, производящих дополняющие товары и 
услуги. По мнению Капура и Агарвала, производство стоимости в бизнес-экосистеме 
сместилось с центральных фирм на бизнес-экосистему в целом. Авторы отмечают, что, как 
правило, основное внимание уделяется вопросам стратегии и производительности 
центральной платформенной компании. Деятельность же фирм, производящих дополняющие 
товары и услуги, зачастую остается за рамками внимания, что неверно, поскольку их 
деятельность также имеет решающее значение для создания стоимости в бизнес-экосистеме 
[4]. 

Представители второго подхода показывают, как бизнес-экосистема может 
способствовать появлению чего-то нового.  

Так, Ли с соавторами применяют идеи бизнес-экосистемы к индустрии высоких 
технологий и стартапам. Они изучают роль бизнес-экосистемы в контексте жизненного цикла 
стартапов, рассматривая бизнес-экосистему в целом как движущую силу для разработки 
благодатной среды и запуска на ее основе стартапов. Бизнес-экосистему авторы определяют, 
как экономическую среду, создаваемую и существующую за счет взаимодействия таких 
заинтересованных сторон, как организации и индивиды. Бизнес-экосистема предлагает новые 
бизнес-перспективы для компаний, которые помогают им в развитии их собственных 
проектов. Взаимодействуя в рамках бизнес-экосистемы, фирмы совместно развивают свой 
инновационный потенциал, что помогает им создавать новые продукты и услуги [5]. 

Жо с соавторами подходят к изучению бизнес-экосистем со стороны корпоративной 
социальной ответственности. Под бизнес-экосистемой они понимают систему, которая 
соткана из различных и отдельных членов бизнес-экосистемы и отношений между ними. 
Участники такого экономического сообщества признают наличие общей цели, а для 
функционирования бизнес-экосистемы используют общую платформу, работа которой 
координируется центральной фирмой и другими ключевыми участниками бизнес-экосистемы. 
Авторы полагают, что корпоративная социальная ответственность может выступать в качестве 
инвестиции в создание устойчивой бизнес-экосистемы и вести к повышению 
конкурентоспособности участников бизнес-экосистемы [3]. 

Представители третьего подхода сосредотачивают свое внимание на работе с такими 
близкими к бизнес-экосистеме понятиями, как экосистема знаний и инновационная 
экосистема, определяя их различия и соотношение.  

Так, Валкокари изучает три понятия: бизнес-экосистема, инновационная экосистема и 
экосистема знаний, стремясь определить, что подразумевается под этими концептами, описать 
их отношения и специфику. Бизнес-экосистема подразумевает главного актора, действующего 
в качестве платформы и предоставляющего совместные ресурсы для других акторов-
участников сети с целью создания потребительской ценности. Инновационная экосистема – 
географически находящиеся в непосредственной близости акторы, взаимодействующие 
вокруг определенного центра деятельности при содействии акторов, выполняющих функции 
посредников, с целью созданий инноваций. Экосистема знаний – это большое количество 
акторов, сгруппированных вокруг центра обмена знаниями, с целью открытия новых областей 
знания. В итоге фокусом бизнес-экосистемы является создание ценности для потребителя. 
Экосистема знаний фокусируется на генерировании новых знаний и технологий. 
Инновационная экосистема интегрирует бизнес-экосистему и экосистему знаний. С 
практической точки зрения, работа Валкокари проливает свет на различия в логике действий 
и правилах игры в рамках каждой концепции, подчеркивая, что работа в различных 
экосистемах требует разработки различных моделей поведения. По его мнению, разработка 
механизмов, инструментов и правил для управления различными типами экосистем, а также 
для преодоления границ между ними является актуальным. Обозначается актуальность 
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изучения акторов, их ролей и самоощущений, когда они одновременно являются членами 
различных экосистем [8]. 

Аттур и Лазарич устанавливают взаимосвязь между экосистемой знаний и бизнес-
экосистемой: бизнес-экосистема как результат перехода на качественно новый уровень 
экосистемы знаний. Бизнес-экосистемы являются сложной формой организации обмена, 
структурой или институциональной структурой, управляющей отношениями между 
несколькими субъектами, более-менее разделяющим идею открытого коллективного процесса 
по созданию инноваций. Такое объединение навыков и активов различных субъектов 
позволяет создавать новые ценности. Данный подход авторы апробируют на университетской 
среде, где показывают, как экосистема знаний в дальнейшем может быть трансформирована в 
бизнес-экосистему. В центре такой бизнес-экосистемы находится технологическая 
платформа, благодаря которой академические акторы и другие заинтересованные стороны 
получают дополнительные возможности, что дает им не только дополнительную мотивацию 
для расширения своей сферы деятельности, но и реальные возможности для 
коммерциализации своих инновационных идей [1]. 

Васконселош Гомеш и др. занимаются соотношением понятий бизнес-экосистемы и 
инновационной экосистемы. Авторы полагают, понятие «инновационная экосистема» это 
следующий этап в хронологическом развитии понятия «бизнес-экосистема». Основное же 
отличие в сути этих двух понятий заключается в том, что парадигма бизнес-экосистемы 
главным образом сосредотачивается вокруг получения стоимости, в то время как переход к 
инновационной экосистемы предполагает поиск и создание новой стоимости [9]. Согласно 
данному подходу выстраивание бизнес-экосистемы целесообразно тогда, когда субъекты, 
использующие бизнес-экосистему, функционируют в контексте относительно давно 
существующих отраслей, осуществляют достаточно привычные для себя действия и связаны 
между собой отработанными технологиями; вопрос же об инновационной деятельности для 
таких компаний пока не стоит на повестке дня. 

Обзор представленных выше подходов позволяет увидеть, сколько всего содержит в 
себе феномен бизнес-экосистемы. Притом, что такое многообразие подходов может 
дезориентировать, у исследователей и практиков менеджмента имеется широкий выбор из 
разнообразных вариантов преломления данного явления, что позволяет в каждом конкретном 
случае выбрать то, что максимально подходит целям исследования и практическим вызовам.  

Наше определение бизнес-экосистемы мы формулируем в логике первого подхода, то 
есть уточняем одну из составляющих бизнес-экосистемы. Так, в нашем понимании бизнес-
экосистема представляет собой взаимозависимую структуру, состоящую из центральной 
организации (фирмы, бизнес единицы или структурного подразделения) и ее окружения, 
связей между ними и создаваемого синергетического эффекта; бизнес-экосистема 
предоставляет своим участникам дополнительные ресурсы для достижения собственных 
целей. Особенностью нашего определения является то, что центральная фирма разделена на 
типы (фирма, бизнес-единица или структурное подразделение). Мы вносим данное уточнение 
в такую ключевую категорию концепции бизнес-экосистемы, как центральная фирма, 
поскольку оно привносит ясность в концепцию и лучше описывает реалии практической 
деятельности фирм. 
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E. Vasilenko 

BUSINESS ECOSYSTEM: DEFINITIONS AND APPROACHES 
Abstract 
The concept of “business ecosystem” becomes more and more popular, it is of interest among 

both theorists and management practitioners. On the one hand, this trend is facilitated by various 
challenges of modern markets that require the search for new ways of interaction between 
participants in economic relations. On the other hand, there is already information about the 
successful experience of firms who obtained by building business ecosystems. The fact is the 
functioning within such a structure allows generating some synergistic effect: participants in the 
business ecosystem create joint assets that none of them could have created while operating outside 
the system. Due to the building of a business ecosystem firms can gain competitive advantages, an 
improved environment for successful development and innovation, and other bonuses. However, 
many modern scientific works in this field still rely on different understandings of what business 
ecosystems are, and interpret the basic principles of this approach in different ways. In other words, 
generally accepted definitions and universal approaches in this research field have not been 
formulated yet. We analyze what various authors mean by the concept of “business ecosystem”, how 
they formulate the essence of this approach; and present our own definition of this concept. 

Keywords: business ecosystem, ecosystem, innovation ecosystem, knowledge ecosystem, 
organizational structure. 

  


