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Тенденции становления информационной экономики 
имеют свои проявления даже в развитых странах. Несмотря на 
крупномасштабную теоретическую и практическую базу, 
остается большое количество нерешенных вопросов 
методологического характера в теории информационной 
экономики. Так, следует отметить, что современный темп 
информатизации, технологических новшеств и беспрестанные 
процессы глобализации порождают ежедневно все новые и 
новые задачи. 
Информационная экономика рассматривается как переход к 

другому виду общественных отношений, обусловленный 
изменением характера труда и развитием производства, и 
социума, через активное внедрение технологий в процессах 
распределения и производства. 
Основываясь на инновационном предпринимательстве, 

менеджменте, автоформализации экономических процессов и 
информационном инжиниринге информационная экономика 
порождает новые вызовы современности. Для украинской 
экономики процесс информатизации находится на этапе 
активного развития. По социально-экономическому критерию 
процент населения, занятого в информационные сфере 
приближается к 40%, а по техническому - период 
информатизации общества насчитывает уже более 40 лет. 
Развитие информационных технологий порождает 

формирование обновленной нормативно-правовой базы в 
сфере информационных технологий; создание условий для 
присоединения к открытым информационным системам; 
развитие телекоммуникационной и информационной 
инфраструктуры; широкое внедрение информационно-
коммуникационных технологий в различные сферы 
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хозяйствования. Указанные тенденции касаются потенциально 
коррупционноемких секторов: банковские структуры, 
энергетика, телекоммуникации и государственное управление. 
Наряду с большим количеством положительных аспектов 

информатизации экономического сектора возникает ряд 
рисков, прежде всего касающихся крупных производственных 
предприятий. В современном мире большинство транзакций 
осуществляется в электронном виде, начинает работать система 
электронного правительства, растет интернет-преступность, 
fraud-мошенничество, монополизация компаний, обладающих 
определенными информационными ресурсами. Все это 
порождает новые риски, которые к этому времени были 
неизвестны. Они сочетают в себе элементы рыночных рисков, 
финансовых, информационных, политических, производствен-
ных, бизнес-рисков и др. 
На сегодня устоявшегося механизма для противодействия 

определенному виду рисков недостаточно, поскольку он 
построен для особенностей конкретного риска и е 
малоэффективен для другого вида. С усилением 
глобализационных процессов украинские компании все 
больше начинают сталкиваться с комбинированными рисками 
- «гибридными рисками». С такими дестабилизаторами 
достаточно трудно работать по стандартной схеме «тест-
воздействие-контроль». В управлении они предполагают 
комплексный подход, основанный на сочетании различных 
методик противодействия рискам. 
Так, «гибридными рисками» являются комбинированные 

или смешанные риски в экономической, социальной, 
геополитической, технологической, информационной сфере, 
проявляются в большей степени как операционный риск в 
краткосрочный или среднесрочный период с применением 
комбинированных средств. 
Таким образом, перед топ-менеджментом стоит выбор 

между подготовкой к комплексу действий по поддержке 
стабильного состояния компании или приведение  
высокоинтенсивных действий по предупреждению, 
минимизации или устранению риска. 

 
 


