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Для выбора стратегических альтернатив обеспечения экономической безопасности пред-
приятия предложен методический подход на основе построения матрицы «внешняя – внутрен-
няя среда», исходными данными которой являются результаты мониторинга тенденций изме-
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Постановка проблемы. Проблемы 
обеспечения экономической безопасности 
на разных уровнях управления достаточно 
сложны и постоянно усиливаются в усло-
виях обостряющегося экономического 
кризиса и формирования рыночных отно-
шений. В рыночной экономике, изменив 
форму собственности, каждое предприятие 
вынуждено приспосабливаться к изме-
няющимся требованиям рынка и самостоя-
тельно принимать управленческие реше-
ния. Усиливающаяся недобросовестная 
конкуренция на рынке, криминализация 
отдельных субъектов экономических от-
ношений и постоянно меняющаяся конъ-
юнктура рынка актуализировали вопросы 
обеспечения экономической безопасности 
предприятий и необходимости поиска но-
вых подходов к их управлению, которые 
позволят своевременно и адекватно реаги-
ровать на изменяющуюся среду и созда-
вать необходимые условия для их функ-
ционирования в краткосрочной перспекти-
ве и устойчивого роста в долгосрочной. 

Практика хозяйствования отечествен-
ных и зарубежных предприятий свиде-
тельствует, что одним из эффективных ин-
струментов обеспечения безопасного и ус-
тойчивого их развития является стратеги-
ческое управление, которое предопределя-
ет решение задач по мониторингу среды и 
выявлению угроз и опасностей, формиро-
ванию целей и поиску способов их дости-

жения, а также разработку соответствую-
щих стратегических альтернатив и меха-
низмов их реализации [1]. Опыт примене-
ния стратегического управления различ-
ными предприятиями подтверждает его 
значение в преодолении проблем адапта-
ции к изменению внешней среды, повы-
шения конкурентоспособности и обеспе-
чения экономической безопасности. 

Вместе с тем анализ научных публика-
ций по исследуемому вопросу позволил 
установить, что только отдельные работы 
посвящены выбору стратегии обеспечения 
экономической безопасности предприятия, 
что актуализирует необходимость решения 
этих задач в методическом и теоретиче-
ском плане. 

Постановка задачи. Целью настоящего 
исследования является разработка меха-
низма формирования стратегий обеспече-
ния экономической безопасности пред-
приятия на основе соотношения влияния 
факторов внешней и внутренней среды. 

Изложение материалов и результа-
тов. Решая задачи по обеспечению эконо-
мической безопасности предприятия, сле-
дует отметить, что под этим термином мы 
понимаем такое его состояние, при кото-
ром обеспечивается наиболее эффективное 
использование всех видов ресурсов, ус-
тойчивое его развитие и осуществляется 
защита от имеющихся и потенциальных 
угроз и опасностей в условиях рынка. 
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Под стратегией обеспечения экономи-
ческой безопасности будем понимать сис-
тему методов и инструментов реализации 
управленческих решений, которые позво-
лят обеспечить приемлемый уровень безо-
пасности функционирования предприятия, 
высокий производственно-экономический 
потенциал и реализацию целей по устой-
чивому развитию в долгосрочной перспек-
тиве. При этом следует отметить, что стра-
тегия обеспечения экономической безо-
пасности должна разрабатываться с уче-
том отраслевых особенностей работы 
предприятия на рынке, реальных и потен-
циальных угроз, имеющегося потенциала 
и перспектив развития. 

Для решения задачи по выбору страте-
гии обеспечения экономической безопас-
ности предприятий в Донбасском государ-
ственном техническом университете пред-
ложен методический подход, основанный 
на результатах анализа внешней и внут-
ренней среды, а также качественной оцен-
ки интенсивности степени этого влияния. 
Особенностью и преимуществом предла-
гаемого подхода является то, что для ре-
шения задачи по выбору стратегических 
альтернатив обеспечения экономической 
безопасности предприятия могут быть ис-
пользованы результаты мониторинга за 
состоянием среды и тенденциями ее изме-
нений, выполненные ранее, что значитель-
но снижает трудоемкость проводимых ис-
следований. Диагностика среды функцио-
нирования предприятия является обяза-
тельным этапом решения подобных задач 
и является составляющей всех методиче-
ских подходов, предлагаемых отечествен-
ными и зарубежными специалистами для 
выбора стратегий развития предпри-
ятий [2–4]. При отсутствии результатов 
оценки состояния и поведения среды 
функционирования предприятия такой мо-
ниторинг должен проводиться самостоя-
тельно. Алгоритм реализации предложен-
ного подхода представлен на рисунке 1. 

Выбор стратегических альтернатив 
обеспечения экономической безопасности 

обуславливает необходимость формирова-
ния целей на каждом из уровней управле-
ния предприятием. Следующим этапом 
исследования является диагностика среды 
функционирования предприятия, и на ос-
нове результатов мониторинга внешней и 
внутренней среды осуществляется отбор 
факторов, оказывающих существенное 
влияние на функционирование предпри-
ятий. Анализируемые факторы количест-
венно оцениваются, определяются тенден-
ции их изменения и устанавливается сте-
пень их влияния на результаты деятельно-
сти предприятия. Для решения этой задачи 
в процессе исследования могут быть ис-
пользованы различные подходы, описан-
ные в научной литературе и получившие 
широкое распространение на практи-
ке [5, 6]. Полученные результаты оценки 
являются основой для определения силь-
ных и слабых сторон предприятия, уста-
новления угроз и возможностей, а также 
для разработки стратегии обеспечения его 
экономической безопасности. 

Для решения подобных задач по выбору 
стратегий многими специалистами ис-
пользуется SWОT-матрица, позволяющая 
установить стратегический баланс между 
интенсивностью влияния и направленно-
стью воздействия факторов внешней и 
внутренней среды [7, 8]. Свое развитие 
этот анализ получил в работах других ав-
торов, которые предложили в процессе 
выбора стратегий учитывать не только за-
висимость между соотношением результа-
тов влияния внешних и внутренних факто-
ров, но и этапы жизненного цикла пред-
приятия [9, с. 122; 10, с. 14]. 

Учитывая универсальность этого под-
хода для решения задач по выбору страте-
гий, он был модифицирован в части разра-
ботки матрицы «внешняя – внутренняя 
среда», использование которой позволяет 
осуществлять выбор стратегии обеспече-
ния экономической безопасности на осно-
ве полученных результатов оценки коли-
чественной и качественной степени влия-
ния факторов среды (рис. 2). 
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Рисунок 1 Алгоритм реализации задачи по выбору стратегических альтернатив экономической 
безопасности предприятия 
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Рисунок 2 Матрица выбора стратегических альтернатив обеспечения экономической 
безопасности предприятия «внешняя среда – внутренняя среда» 
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Вертикальная ось этой матрицы отража-
ет суммарное влияние факторов внешней 
среды, которые оказывают положительное 
(+С) и отрицательное действие (–С) на 
функционирование предприятия. Горизон-
тальная ось формируется аналогичным об-
разом на основе суммарного влияния фак-
торов внутренней среды, которые негатив-
но (–П) или положительно (+П) действуют 
на работу предприятия. Каждая из осей 
матрицы разделена пополам, одна часть 
которой отражает преимущественное влия-
ние положительных факторов (+С > –С; 
+П > –П), а другая — отрицательных  
(–С > +С; –П > +П). 

Суммарное значение факторов внешней 
среды определяется с учетом факторов 
макросреды (±См) и среды непосредствен-
ного окружения (±Сн.о.): 

+С = (+См) + (+Сн.о.); 
–С = (–См) + (–Сн.о.). 

На полях матрицы в соответствии с па-
раметрами соотношения степени влияния 
внешней и внутренней среды формируется 
четыре сектора, характеризующих различ-
ную степень воздействия факторов среды. 

Сектор 1 матрицы, сформированный на 
основе преимущественного влияния поло-
жительных факторов внешней (+С > С) и 
внутренней (+П > –П) среды, отражает зону 
высокой безопасности. Второй сектор мат-
рицы, сформированный аналогичным обра-
зом, но с учетом преимущественного влия-
ния положительных факторов внешней 
(+С > –С) и отрицательного влияния факто-
ров внутренней среды (–П > +П), отражает 
зону низкой безопасности, обусловленную 
негативным воздействием внутренней среды. 
В нижней части матрицы формируются сек-
торы 3 и 4, отражающие преимущественное 
негативное влияние внешней среды. При 
этом сектор 3 отражает зону низкой безопас-
ности предприятия (–С > +С; +П > –П), а сек-
тор 4 — зону критической безопасности  
(–С > +С; –П > +П). 

На основе результатов оценки степени и 
направленности влияния факторов внеш-
ней и внутренней среды каждое предпри-
ятие, с учетом соотношения этого влияния, 
размещается в одном из выделенных на 
матрице стратегических секторов, что по-
зволяет оценить фактическое состояние 
экономической безопасности предприятия. 

На заключительном этапе исследования 
анализируются полученные результаты и, 
с учетом расположения предприятия в со-
ответствующем секторе, осуществляется 
выбор стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности (стратегия стабилиза-
ции, стратегия защиты, стратегия адапта-
ции, стратегия выживания). 

При этом следует отметить, что сформи-
рованные стратегии отражают только на-
правление, позволяющее обеспечить эко-
номическую безопасность предприятия. 
Для реализации каждой стратегии с учетом 
специфики функционирования предпри-
ятия и отраслевой принадлежности выби-
раются стратегические альтернативы, при-
мерный перечень которых приведен в таб-
лице 1. Выбирая стратегические альтерна-
тивы, необходимо учитывать, что они пре-
дусматривают обеспечение экономической 
безопасности путем усиления производст-
венно-экономического потенциала, улуч-
шения положения на рынке, проведения 
структурных, организационных, кадровых 
изменений, повышения конкурентоспособ-
ности предприятия и продукции, эффек-
тивности информационной и охранной 
служб. В процессе выбора стратегических 
альтернатив по реализации выбранной 
стратегии следует учитывать, что для обес-
печения экономической безопасности 
предприятие может эффективно управлять 
только составляющими внутренней среды и 
частично — внешнего окружения. При 
этом, несмотря на многообразие стратегий, 
их можно объединить в группы, каждая из 
которых имеет свою особенность и специ-
фику в процессе обеспечения экономиче-
ской безопасности. 
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Таблица 1 
Выбор стратегических альтернатив обеспечения экономической безопасности предприятия 

Рекомендуемая стратегия и ее сущность Рекомендуемые стратегические альтернативы 

Сектор 1 Высокая безопасность 
Экономическая безопасность предприятия находится на высоком уровне, так как положительное 
влияние внешних факторов открывает дополнительные возможности развития, а внутренняя 
среда, за счет наличия сильных сторон, обеспечивает необходимое устойчивое состояние и даль-
нейший рост. Предприятие обладает высоким производственно-экономическим потенциалом, 
успешно ведет конкурентную борьбу на рынке и за счет внутренних ресурсов имеет возмож-
ность обеспечить стабильное функционирование в краткосрочной перспективе и устойчивое 
развитие в долгосрочной. 

Стратегия стабилизации 
Сущность стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия заключается в 
поиске дополнительных путей эффективного 
использования открывающихся внешней средой 
возможностей и сильных сторон предприятия. 
Для реализации этой стратегии предприятие 
имеет все возможности и ресурсы, эффектив-
ное использование которых позволит повы-
сить конкурентоспособность предприятия и 
выпускаемой продукции, удержать свои пози-
ции на рынке и обеспечить реализацию наме-
ченных целей. 

Концентрированный рост за счет усиления пози-
ции на рынке. 
Диверсификация видов деятельности.  
Поиск возможностей выпуска новой (модифици-
рованной) продукции. 
Планирование долгосрочных инвестиций и созда-
ние условий для их максимального привлечения. 
Вертикальная интеграция. 
Поиск новых рынков сбыта. 
Повышение конкурентоспособности применяе-
мых технико-технологических решений. 
Агрессивная политика по удержанию имеющей-
ся доли рынка и ее увеличению. 

Сектор 2 Низкая безопасность, обусловленная негативным влиянием внутренних 
факторов 

Экономическая безопасность предприятия находится на низком уровне вследствие негативного 
влияния факторов внутренней среды, детальный анализ которых позволит выявить составляю-
щие, являющиеся слабым местом предприятия и требующие усиления путем проведения соот-
ветствующих технических и организационных мероприятий по повышению производственно-
экономического потенциала предприятия. При этом со стороны внешней среды нет видимых 
угроз, что открывает дополнительные возможности для предприятия. 

Стратегия защиты 
Сущность стратегического обеспечения эко-
номической безопасности предприятия заклю-
чается в поиске внутренних резервов каждого 
структурного подразделения, разработке соот-
ветствующих мероприятий по их реализации и 
повышению эффективности работы предпри-
ятия в краткосрочной перспективе и обеспече-
нию устойчивого развития в долгосрочной. 
Условием реализации этой стратегии является 
также поиск путей использования дополни-
тельных возможностей для развития предпри-
ятия, которые открываются со стороны внеш-
него окружения. 

Интенсификация использования производствен-
ных возможностей предприятия. 
Повышение эффективности принятия и реализа-
ции управленческих решений. 
Повышение технического уровня производства. 
Повышение конкурентоспособности продукции. 
Внедрение инновационных технико-
технологических решений. 
Поиск путей минимизации издержек на всех 
звеньях производства. 
Повышение эффективности управления кадро-
вым потенциалом. 
Повышение эффективности работы по привле-
чению инвестиций. 
Повышение эффективности управления финан-
совыми ресурсами. 
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Продолжение таблицы 1 

Рекомендуемая стратегия и ее сущность Рекомендуемые стратегические альтернативы 

Сектор 3 Низкая безопасность, обусловленная негативным влиянием внешней среды 
Экономическая безопасность предприятия находится на низком уровне вследствие негативного 
влияния внешнего окружения, детальный анализ которого позволит разработать на предприятии 
своевременные и адекватные возникшим угрозам мероприятия по снижению их воздействия и 
нейтрализации. Для проведения таких мероприятий по адаптации к изменениям внешней среды 
у предприятия имеются все возможности: высокий производственно-экономический потенциал, 
кадровый потенциал, материальные и финансовые ресурсы. 

Стратегия адаптации 
Сущность стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия заключается 
в проведении необходимых изменений на 
предприятии, позволяющих адаптироваться к 
возникающим угрозам со стороны внешнего 
окружения (как макросреды, так и среды не-
посредственного окружения). Такие измене-
ния, в зависимости от степени влияния фак-
торов и разработанных мероприятий, могут 
затрагивать как отдельные сферы деятельно-
сти предприятия (маркетинговая, производ-
ственная, организационная, кадровая, управ-
ленческая, финансовая), так и структурные 
изменения всего предприятия. 

Удержание позиций на рынке. 
Улучшение работы отдела маркетинга. 
Улучшение рекламной деятельности. 
Усиление работы по анализу деятельности конку-
рентов. 
Проведение необходимых структурных и органи-
зационных изменений. 
Обеспечение ценового лидерства за счет миними-
зации производственных затрат. 
Повышение конкурентоспособности продукции. 
Повышение эффективности работы с поставщи-
ками материально-технических ресурсов и потре-
бителями готовой продукции. 
Повышение эффективности работы по монито-
рингу внешнего окружения. 

Сектор 4 Критическая безопасность 
Экономическая безопасность предприятия находится на очень низком уровне, что обусловлено 
комплексным негативным влиянием внешней и внутренней среды. Предприятие постоянно ис-
пытывает трудности в работе на своих рынках или их сегментах из-за агрессивности действий 
конкурентов, которые увеличивают свою долю рынка за счет сокращения доли рынка предпри-
ятия. При этом негативное воздействие предприятие испытывает как со стороны макроокруже-
ния, так и непосредственного. Для нейтрализации негативного влияния внешней среды предпри-
ятие не имеет потенциальных возможностей и ресурсов из-за слабого производственно-
экономического потенциала. 

Стратегия выживания 
Сущность стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия заключается 
в постоянном поиске возможностей реагиро-
вания на угрозы со стороны внешнего окру-
жения и обеспечения удовлетворительного 
функционирования на рынке. Внутренних 
ресурсов и резервов для нейтрализации угроз 
внешнего окружения и агрессивных действий 
конкурентов предприятие не имеет и вынуж-
дено изыскивать ресурсы для своего выжи-
вания за счет сокращения производственной 
деятельности и продажи части имущества 
или потери своей состоятельности в процессе 
поглощения более сильным конкурентом или 
путем горизонтальной интеграции. Обычно 
деятельность такого предприятия заканчива-
ется его ликвидацией. 

Сокращение расходов на производственную и 
маркетинговую деятельность. 
Сокращение расходов на оплату труда работни-
ков и их увольнение. 
Сокращение отдельных видов деятельности. 
Сокращение затрат на сбыт продукции. 
Продажа активов имущества предприятия. 
«Сбор урожая». 
Внедрение внешнего управления. 
Проведение процедур санации и банкротства. 
Поиск возможностей горизонтальной интеграции 
с предприятием-партнером или конкурентом. 
«Поглощение» предприятия более сильным кон-
курентом. 
Проведение процедуры самоликвидации или лик-
видации предприятия. 
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Применение стратегий внутреннего роста 
предопределяет наличие у предприятия дос-
таточных объемов всех видов ресурсов, что-
бы обеспечить реализацию сформирован-
ных целей по обеспечению экономической 
безопасности. Выявленные угрозы и опас-
ности со стороны внешней и внутренней 
среды предприятие имеет возможность ней-
трализовать или устранить самостоятельно. 

При отсутствии такой возможности, а 
также в случае необходимого проведения 
упреждающих действий по предотвраще-
нию угроз предприятие вынуждено реали-
зовать стратегии внешнего роста, к кото-
рым относятся стратегии вертикальной или 
горизонтальной интеграции, а также стра-
тегии диверсификации. Реализация этих 
стратегий осуществляется путем изменения 
положения предприятия на рынке или от-
расли посредством приобретения или слия-
ния. Внешний рост предприятия обуслав-
ливается результатами анализа среды. При 
этом выявленные угрозы устраняются пу-
тем объединения сильных сторон предпри-
ятия и возможностей, что позволяет более 
активно управлять элементами внешней 
среды, вплоть до включения некоторых из 
них в состав предприятия. 

Особую группу стратегий внешнего 
роста образуют стратегии диверсифика-
ции, которые предусматривают для обес-
печения экономической безопасности 
предприятия расширение сферы своей 
деятельности путем приобретения различ-
ных бизнесов в других отраслях. Реализа-
ция этой стратегии позволяет существенно 
снизить риск, устранить реальные угрозы 
и предотвратить потенциальные. 

В кризисных условиях для обеспечения 
экономической безопасности применяют 

группу стратегий целенаправленного со-
кращения, связанных с минимизацией за-
трат, отказом от некоторых видов бизнеса, 
частичным сокращением. Эти стратегии 
применяются в тех случаях, когда другие 
способы устранения угроз по различным 
причинам применить не предоставляется 
возможным. 

В реальной практике для обеспечения 
своей безопасности предприятие может 
одновременно реализовывать несколько 
стратегий или стратегических альтернатив, 
что позволяет повысить их эффективность. 

Выводы. Проведенные исследования 
позволяют сделать вывод, что для решения 
задач по выбору стратегических альтерна-
тив обеспечения экономической безопас-
ности предприятия может быть использо-
ван предложенный методический подход 
на основе построения матрицы «внешняя – 
внутренняя среда». При использовании в 
качестве основных критериев данных мо-
ниторинга тенденций изменения внешней 
и внутренней среды и сопоставлении силь-
ных и слабых сторон предприятия, кото-
рые в целом характеризуют его ресурсы, с 
открывающимися возможностями и угро-
зами уже на начальной стадии исследова-
ния появляется возможность выбора стра-
тегических альтернатив обеспечения эко-
номической безопасности предприятия.  

Предложенный методический подход 
может быть использован для оценки эко-
номической безопасности промышленных 
предприятий ЛНР и ДНР, а также для 
формирования направлений ее обеспече-
ния с учетом внутреннего потенциала и 
ситуации на рынке. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Для вибору стратегічних альтернатив забезпечення економічної безпеки підприємств запро-
поновано методичний підхід на основі побудови матриці «зовнішнє – внутрішнє середовище», 
вихідними даними якої є результати моніторингу тенденцій змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища. 
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FORMATION OF A COMPANY'S ECONOMIC SECURITY STRATEGY 

To select strategic alternatives for ensuring the economic security of the enterprise, a methodical 
approach is proposed based on constructing a matrix “external – internal environment”, the initial 
data of which are the results of monitoring trends in the external and internal environment. 
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