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Предложен механизм обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия, 

включающий блок информационного обеспечения процесса оценки угроз стратегической экономиче-

ской безопасности предприятия; блок оценки уровня развития ключевых детерминантов, а на их ос-

нове – оценки уровня стратегической экономической безопасности предприятия; блок принятия ре-

шений по поддержанию или повышению достигнутого уровня стратегической экономической безо-

пасности предприятия с учетом выявленных стратегических перспектив; блок реализации инструмен-

тария для корректировки стратегии с целью повышения уровня развития низко развитого детерминан-

та стратегической экономической безопасности предприятия или их совокупности; блок оценки дос-

тигнутых результатов. На основе сочетания различных уровней развития (высокий / низкий) ключе-

вых детерминантов стратегической экономической безопасности предприятия и установленного 

уровня стратегической экономической безопасности выделено три типа стратегических перспектив 

развития предприятия, для каждого из которых предложены стратегии развития предприятия и разра-

ботан вариативный инструментарий. При этом обосновано, что процесс применения разработанного 

механизма обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия должен быть пер-

манентным, т. е., получив результаты работы механизма, необходимо снова возвращаться к информа-

ционной составляющей. Это связано с тем, что поток информации является непрерывным. 
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Экономическая наука исследует эконо-

мическую безопасность предприятия на се-

годня без прогнозирования перспектив раз-

вития, без предвидения траектории его жиз-

ненного цикла, что не позволяет сформиро-

вать инфраструктуру его перманентного ус-

тойчивого развития и достижения постав-

ленных целей в долгосрочном периоде (стра-

тегическую экономическую безопасность). 

Под «стратегической экономической 

безопасностью предприятия» (СЭБП) нами 

понимается такое состояние защищенности 

функционирующего предприятия (подразде-

лений, хозяйственных операций), при кото-

ром механизм защиты от реальных и потен-

циальных внешних и внутренних угроз (как 

совокупность взаимосвязанных структурных 

элементов) обеспечивает его перманентное 

устойчивое развитие и достижение постав-

ленных целей в долгосрочном периоде. В 

отличие от экономической безопасности, 

стратегическая экономическая безопасность 

направлена на обеспечение в долгосрочном 

периоде перманентного устойчивого разви-

тия предприятия вопреки циклическим зако-

нам его функционирования путем внедрения 

эффективного механизма защиты от реаль-

ных и потенциальных угроз. 

Итак, в системе формирования стратеги-

ческой экономической безопасности особую 

роль играет механизм, приводящий в движе-

ние данный процесс.  

В настоящее время мнения ученых рас-

ходятся относительно возможности приме-

нения понятия «механизм» в экономике 

предприятия, по причине того, что он подра-

зумевает жесткие границы, ограниченное 

количество составляющих элементов, рыча-

гов, приводимых в действие, и другое, в то 

время как современные условия требуют из-

менений способов управления в зависимости 

от меняющихся условий хозяйствования. 

Причем такие изменения должны происхо-



дить незамедлительно в ответ на вызовы 

внешней и внутренней среды. 

Ю.А. Локтионовой [1] доказывается 

уместность использования категории «меха-

низм» относительно предприятия. Главное 

при этом, по ее мнению, не представлять ме-

ханизм как совокупность элементов, имею-

щих единую цель, что приведет к отождеств-

лению его с системой. Гибкость и адаптив-

ность механизма предопределяется необхо-

димостью учета всех возможных внешних и 

внутренних факторов его становления. 

Проведя исследования природы органи-

зационно-экономического механизма функ-

ционирования предприятия (Л.И. Абалкин 

[2], Ю.М. Осипов [3], Б.А. Райзберг [4],  

М.И. Круглов [5], А. Кульмана [6], В.В. Шлы-

ков [7], Д.С. Баканов, А.-Ж.Е. Махметова [8]) 

и учитывая современные тенденции его мо-

дификации, нами в целях обеспечения пер-

манентного устойчивого развития предпри-

ятия в долгосрочном периоде предлагается 

формировать механизм обеспечения его 

стратегической экономической безопасности. 

Под механизмом обеспечения СЭБП на-

ми понимается целостная система, состоящая 

из отдельных, относительно самостоятель-

ных, и при этом взаимосвязанных и взаимо-

действующих структурных элементов защи-

ты от реальных и потенциальных внешних и 

внутренних угроз, обеспечивающая перма-

нентное устойчивое развитие предприятия и 

достижение поставленных целей в долго-

срочном периоде. 

Разработка механизма обеспечения СЭБП 

нами произведена на основе научных подхо-

дов и принципов с использованием базовых 

и прикладных теорий. В результате исследо-

вания нами сделан вывод, что механизм 

обеспечения стратегической экономической 

безопасности предприятия должен содержать:  

– блок информационного обеспечения 

процесса оценки угроз стратегической эко-

номической безопасности предприятия; 

– блок оценки уровня развития ключе-

вых детерминантов, а на их основе – оценки 

уровня стратегической экономической безо-

пасности предприятия;  

– блок принятия решений по поддер-

жанию или повышению достигнутого уровня 

стратегической экономической безопасности 

предприятия с учетом выявленных стратеги-

ческих перспектив; 

– блок реализации инструментария для 

корректировки стратегии с целью повышения 

уровня развития низко развитого детерминан-

та стратегической экономической безопасно-

сти предприятия или их совокупности; 

– блок оценки достигнутых результатов. 

При этом процесс функционирования 

разрабатываемого нами механизма обеспече-

ния стратегической экономической безопас-

ности предприятия должен быть непрерыв-

ным, т. е., получив результаты работы меха-

низма, необходимо снова возвращаться к 

информационной составляющей. Это связано 

с тем, что поток информации является не-

прерывным, поэтому ее обработка должна 

вестись также непрерывно. 

Нами предлагается выделять три типа 

стратегических перспектив предприятия в 

зависимости от установленного уровня 

СЭБП: стратегия устойчивого безопасного 

развития предприятия – при высоком уровне 

СЭБП; стратегия небезопасного развития 

предприятия – при среднем уровне СЭБП; 

стратегия выживания предприятия – при 

низком уровне СЭБП. 

Установив тип стратегических перспек-

тив функционирования предприятия, необ-

ходимо принимать решения в части: 

– поддержания достигнутого высокого 

уровня СЭБП при благоприятной стратегии 

устойчивого безопасного развития, не пре-

кращая при этом непрерывно анализировать 

информационную составляющую; 

– повышения СЭБП при среднем или 

низком ее уровне и неблагоприятной страте-

гии небезопасного развития предприятия или 

стратегии его выживания. В этом случае не-

обходима разработка и реализация инстру-

ментария для корректировки стратегии с це-

лью повышения уровня развития низко раз-

витого детерминанта СЭБП или их совокуп-

ности, а также осуществление оценки дос-

тигнутых результатов, анализируя информа-

ционную составляющую. 

Таким образом, используя результаты 

проведенного исследования, нами сформи-

рован и представлен на рис. 1 механизм 

обеспечения СЭБП в виде непрерывно функ-

ционирующей системы. 



 
 
Рис. 1. Механизм обеспечения СЭБП 

 

 

С нашей позиции, внедрение такого ме-

ханизма в деятельность предприятия совме-

стно с уже существующим организационно-

экономическим механизмом позволит скор-

ректировать элементы базового (организаци-

онно-экономического) механизма и обеспе-

чит высокий уровень его стратегической 

экономической безопасности. При этом не-

обходима разработка специальных стратегий 

развития предприятия в рамках каждой из 

предложенных стратегических перспектив. 

В результате изучения работ таких уче-

ных, как А.А. Андреева [9], А.А. Пешкова 

[10], В.В. Фролова [11], Н.В. Шестерикова 

[12] и других, нами сделан вывод, что, рас-

сматривая стратегии развития предприятия и 

выделяя среди них наиболее благоприятную – 

стратегию устойчивого развития, они не уде-

ляют должного внимания необходимости 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия в долгосрочной перспективе. 
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Рис. 2. Виды стратегий обеспечения СЭБП при условии высокого уровня развития управленческой 

составляющей 

 

 

В целях формирования теоретического 

базиса и практического применения разрабо-

танного механизма нами предлагается под-

ход, дифференцирующий стратегии развития 

предприятия на основе предложенного нами 

признака – уровня его стратегической эко-

номической безопасности.  

Нами установлено, что каждой из трех 

вышепредставленных стратегических пер-

спектив соответствуют определенные страте-

гии функционирования предприятия. Первой 

стратегической перспективе под названием 

«стратегия устойчивого безопасного разви-

тия предприятия» соответствует стратегия с 

одноименным названием. 

Второй стратегической перспективе, на-

званной «стратегия небезопасного развития 

предприятия», соответствуют три стратегии: 

стратегия устойчивого небезопасного разви-

тия, стратегия временных финансовых труд-

ностей, стратегия развития «вопреки» управ-

ленческому персоналу. 

Третьей стратегической перспективе, 

именуемой «стратегия выживания предпри-

ятия», присущи четыре стратегии функцио-

нирования предприятия: стратегия возрож-

дения предприятия, стратегия выживания 

«собственными силами», стратегия довери-

тельного выживания, опасная стратегия спа-

да (разрушения). 

Для наглядности представим восемь 

комбинаций уровней финансовой безопасно-

сти, благонадежности контрагентов и разви-

тия управленческой составляющей на рис. 2, 

3, дав название каждому виду стратегий 

функционирования предприятия на основе 

определения уровня его стратегической эко-

номической безопасности. 

Нами установлена одна позиция устой-

чивого безопасного развития предприятия – 

квадрат 1, характеризующаяся высоким 

уровнем его стратегической экономической 

безопасности. 
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Рис. 3. Виды стратегий обеспечения СЭБП при условии низкого уровня развития управленческой 

составляющей 

 

 

Квадрат 1. «Стратегия устойчивого безо-

пасного развития предприятия». Предпри-

ятия, попадающие в квадрат 1, характеризу-

ются высоким уровнем развития управленче-

ской составляющей, высокой финансовой 

безопасностью и высоким уровнем благона-

дежности контрагентов. При этом уровень 

стратегической экономической безопасности 

максимально высок, что позволяет предпри-

ятию перманентно устойчиво развиваться в 

долгосрочном периоде. 

Предприятию необходимо сохранять все 

характеристики занимаемой ценной позиции, 

поддерживая на достигнутом уровне собст-

венную стратегическую экономическую 

безопасность. Это возможно при постоянном 

мониторинге угроз, влияющих на уровень 

развития ключевых детерминантов. 

В случае снижения уровня развития од-

ного из ключевых детерминантов стратеги-

ческой экономической безопасности, страте-

гические перспективы предприятия ухудша-

ются и смещаются в сторону небезопасного 

развития. 

Итак, на матрице раскрываются еще три 

позиции, характеризующие небезопасное раз-

витие предприятия, – квадраты 2, 4 и 6, отра-

жающие средний уровень стратегической 

экономической безопасности предприятия. 

Квадрат 2. «Стратегия устойчивого не-

безопасного развития» характерна для пред-

приятий с высоким уровнем финансовой 

безопасности и высоким уровнем развития 

управленческой составляющей предприятия 

при низкой благонадежности контрагентов. 

Это состояние характеризуется высоким 

потенциалом предприятия, отсутствием или 

незначительным наличием угроз стратегиче-

ской экономической безопасности со сторо-

ны управленческого персонала и финансов, 

формирующих высокий уровень развития 

финансовой безопасности и управленческой 

составляющей, которые позволяют устойчи-

во развиваться предприятию. При этом нали-

чие неблагонадежных контрагентов создает 

угрозы стратегической экономической безо-

пасности. 
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      НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 



В этой связи в основу инструментария 

обеспечения СЭБП, занимающих положение 

в квадрате 2 матрицы, должны быть положе-

ны мероприятия по исключению неблагона-

дежных партнеров из числа контрагентов и 

их замена на организации, экономические 

денежные отношения с которыми не будут 

угрожать СЭБП. При этом важно постоянно 

осуществлять мониторинг и поддержание 

высокого уровня развития управленческой 

составляющей и финансовой безопасности 

предприятия. 

Таким образом, сменив контрагентов и 

обеспечив замену низкого уровня благона-

дежности контрагентов на высокий, при не-

изменности уровня развития других детер-

минантов, предприятие сможет обеспечить 

переход из занимаемого положения в квадра-

те 2 матрицы в наилучший квадрат 1. «Стра-

тегия устойчивого безопасного развития 

предприятия». При этом уровень СЭБП воз-

растет со среднего до высокого. 

В случае, если предприятие не применит 

необходимый инструментарий, то может 

продолжать оставаться в квадрате 2 при не-

изменно низком уровне благонадежности 

контрагентов или переместиться в квадраты 

3 или 5, снизив уровень финансовой безо-

пасности или уровень развития управленче-

ской составляющей. При этом уровень стра-

тегической экономической безопасности 

предприятия либо не изменится, либо опус-

тится со среднего до низкого. 

Квадрат 4. «Стратегия временных фи-

нансовых трудностей». Предприятия, попа-

дающие в квадрат 4, предпочитают политику 

агрессивного развития либо принадлежат к 

быстрорастущей отрасли. Вследствие суще-

ственных затрат на увеличение активов, даже 

при выплате небольших дивидендов либо их 

полном отсутствии, они не могут поддержи-

вать высокие темпы роста исключительно за 

счет собственных ресурсов. Руководство та-

ких предприятий придерживается такой 

стратегии, которая подразумевает развитие 

не только за счет нераспределенной прибы-

ли, но и на основе эмиссии новых акций и 

привлечения дополнительных заемных 

средств. Особенно это будет оправдано, если 

стремительный рост является неотъемлемым 

условием достижения стратегических конку-

рентных преимуществ и рентабельность но-

вых инвестиций превышает затраты на необ-

ходимый капитал. Это вполне благоприятная 

стратегия функционирования предприятия: 

высокоразвитая управленческая составляю-

щая и благонадежные контрагенты будут 

способствовать осуществлению определен-

ного рывка в его развитии. 

В качестве инструментария обеспечения 

высокого уровня СЭБП является достижение 

предприятием высокого уровня финансовой 

безопасности путем устранения угроз в части 

данного детерминанта. Повысив уровень фи-

нансовой безопасности, организация при по-

стоянном мониторинге и поддержании высо-

кого уровня развития управленческой со-

ставляющей и благонадежности контраген-

тов сможет переместиться в квадрат 1, обес-

печив высокий уровень СЭБП. 

В противном случае предприятие может 

при неизменных условиях остаться в зани-

маемом квадрате 4, либо переместится, сни-

зив уровень благонадежности контрагентов 

или уровень развития управленческой со-

ставляющей, в квадрат 3 или 7, характери-

зующиеся низким уровнем СЭБП. 

Квадрат 6. «Стратегия развития «вопре-

ки» управленческому персоналу» характерна 

для предприятий с высоким уровнем финан-

совой безопасности предприятия и благона-

дежности контрагентов при низком уровне 

развития управленческой составляющей. В 

результате, за счет низкого уровня развития 

управленческой составляющей предприятие 

может снизить уровень финансовой безопас-

ности и потерять благонадежных контраген-

тов, переместившись в квадраты 5, 7 или 8. 

Чтобы этого не допустить, важно незамедли-

тельно повышать уровень развития управ-

ленческой составляющей. Это возможно при 

использовании следующего инструментария: 

устранения угроз стратегической экономиче-

ской безопасности предприятия в части дан-

ного детерминанта или, в качестве крайней 

меры, смены ключевого руководства пред-

приятия – коммерческого директора, финан-

сового директора, главного бухгалтера, на-

чальника отдела производства и (или) дру-

гих, на более эффективных управляющих. 

В результате предприятие сможет пере-

меститься в квадрат 1, обеспечив высокий 

уровень стратегической экономической 

безопасности. Не применяя никаких мер по 

повышению уровня развития управленческой 

составляющей, предприятие может при не-

изменных условиях остаться в занимаемом 

квадрате 6, либо переместится, снизив уро-

вень благонадежности контрагентов или 

уровень финансовой безопасности, в квадра-



ты 5 или 7, характеризующиеся низким 

уровнем СЭБП. 

Итак, нами определены четыре позиции 

выживания предприятия – квадраты 3, 5, 7 и 

8, характеризующиеся низким уровнем СЭБП. 

Квадрат 3. «Стратегия возрождения 

предприятия» характеризуется низким уров-

нем благонадежности контрагентов и низким 

уровнем финансовой безопасности предпри-

ятия при высоком уровне развития управлен-

ческой составляющей, способном, применив 

усилия, возродить предприятие, обеспечив 

его безопасное развитие. При рекомендации 

по использованию специального инструмен-

тария по обеспечению стратегической эко-

номической безопасности предприятия нами 

ставка делается на высокий уровень управ-

ленческого персонала. А именно, применив 

усилия по повышению финансовой безопас-

ности, управленческий персонал может спо-

собствовать перемещению предприятия в 

квадрат 2 матрицы, а повысив уровень бла-

гонадежности контрагентов – обеспечит пе-

реход в квадрат 4. При этом в обоих случаях 

низкий уровень стратегической экономиче-

ской безопасности предприятия будет сменен 

на средний. Если управленческим персона-

лом не будут предприняты попытки повы-

шения уровня стратегической экономической 

безопасности предприятия, то положение 

организации может не измениться либо 

ухудшиться до состояния квадрата 8. 

Квадрат 5. «Стратегия выживания «соб-

ственными силами» присуща предприятиям с 

высоким уровнем финансовой безопасности 

при низком уровне развития управленческой 

составляющей и благонадежности контр-

агентов. Предприятие выживает или «дер-

жится на плаву» за счет перманентно высо-

кого уровня финансовой безопасности, полу-

ченного не ценой эффективного управления, 

а за счет накопленного ранее потенциала. 

Основными инструментами повышения 

уровня СЭБП в данном случае является в 

первую очередь использование комплекса 

мер по повышению уровня развития управ-

ленческой составляющей, вплоть до замены 

управленческого персонала полностью или 

частично, что позволит переместиться в 

квадрат 2 матрицы, обеспечив смену низкого 

уровня стратегической экономической безо-

пасности на средний. И вторым вариантом 

повышения уровня СЭБП является смена 

низкого уровня благонадежности контраген-

тов на высокий, что позволит переместиться 

в квадрат 6 матрицы. При этом стоит заме-

тить, что второй вариант перемещений мало-

вероятен по причине практически полной 

невозможности смены контрагентов при на-

личии неэффективного управления. 

Если же предприятием не будут пред-

приняты попытки повышения уровня страте-

гической экономической безопасности, то 

положение может не измениться либо ухуд-

шится до состояния квадрата 8. 

Квадрат 7. «Стратегия доверительного 

выживания». Предприятия, попадающие в 

данный квадрат матрицы, либо еще не вы-

шли на необходимый уровень рентабельно-

сти из-за быстро увеличивающихся объемов 

деятельности, либо не в состоянии его дос-

тичь по причине низкого уровня развития 

управленческой составляющей, что влечет за 

собой низкий уровень финансовой безопас-

ности. При этом уровень благонадежности 

контрагентов высокий, т. е., опираясь на 

прошлые заслуги предприятия, благонадеж-

ные контрагенты, видя опасности, исходя-

щие со стороны предприятия, продолжают 

ему доверять и работать на договорной осно-

ве. Следствием данной ситуации является 

острая потребность во внешнем финансиро-

вании, вызванная нарастающим дефицитом 

денежных средств. В этих условиях следует, 

во-первых, повысить уровень менеджмента 

предприятия, что позволит переместиться в 

квадрат 4 матрицы, обеспечив смену низкого 

уровня стратегической экономической безо-

пасности на средний. 

Вторым вариантом развития событий 

может стать смена низкого уровня финансо-

вой безопасности на высокий, что позволит 

переместиться в квадрат 6 матрицы. Для это-

го менеджменту необходимо изменить поли-

тику ценообразования и управления затрата-

ми, сбалансировать инвестиционную, опера-

ционную и финансовую деятельность, а при 

необходимости – провести реструктуриза-

цию бизнеса, избавиться от непрофильных 

активов и нерентабельных направлений. При 

этом стоит заметить, что второй вариант пе-

ремещений маловероятен по причине прак-

тически полной невозможности повышения 

финансовой безопасности при наличии не-

эффективного управления. 

Если же на предприятии не будут пред-

приняты попытки повышения уровня страте-

гической экономической безопасности, то 

его положение может не измениться либо 

ухудшится до состояния квадрата 8. Крайней 



мерой выхода из подобной ситуации являет-

ся продажа бизнеса или соответствующего 

подразделения.  

Квадрат 8. «Опасная стратегия спада 

(разрушения)», характеризующаяся низким 

уровнем развития всех трех ключевых де-

терминантов. Оказавшись в данном положе-

нии, предприятию необходимо предпринять 

попытку для перехода в квадрат 3. «Страте-

гия возрождения предприятия» за счет по-

вышения уровня развития управленческой 

составляющей. Это возможно при условии 

смены ключевого руководства предприятия – 

коммерческого директора, финансового ди-

ректора, главного бухгалтера, начальника 

отдела производства и др. На наш взгляд, 

стремиться к повышению уровня благона-

дежности контрагентов или финансовой 

безопасности предприятия при низком уров-

не развития управленческой составляющей 

бессмысленно, т. к. неэффективное управле-

ние не сможет вывести предприятие на более 

высокий уровень развития. Крайней мерой 

является выход из «умирающего» бизнеса и 

переключение на новые виды деятельности 

либо смена собственника. 

Таким образом, целевым ориентиром 

применения дифференцированного механиз-

ма и вариативного инструментария обеспе-

чения СЭБП является достижение и длитель-

ное пребывание предприятия в квадрате 1, 

используя стратегию устойчивого безопасно-

го развития. При этом необходимо не только 

удерживать любой ценой достигнутое поло-

жение в квадрате 1 «Стратегия устойчивого 

безопасного развития предприятия», но и 

постоянно осуществлять планирование, 

внутренний контроль, оценку результатов 

при условии системного мониторинга угроз 

СЭБП. 
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Mechanism is proposed to ensure strategic economic security of enterprise, including a block of information support of 
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or improve the achieved level economic security of enterprise strategy based on identified strategic perspective; block im-
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nomic security of enterprise or their combination; unit to measure progress. Through a combination of different levels of 

development (high / low) of the key determinants of strategic economic security of enterprise and set the strategic level of 

economic security three types of strategic development prospects of the company is divided, each of which proposed devel-

opment strategy and developed tools of variability. At the same time it is justified, that the application of the developed me-

chanism for strategic economic security of enterprise must be continuous, that is, getting the results of the mechanism, it is 

necessary to return again to the informational component. This is due to the fact that the information flow is continuous. 

Key words: strategic economic security; security mechanism; providing the tools; enterprise. 

 

 

 

 

 

 

 


