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Аннотация. Раскрито содержание понятия «стратегия жономической безопасности 
предприятия». Проведен содержательний анализ контекста ^того понятия. Показано ме- 
сто стратегии жономической безопасности в системе жономической безопасности пред
приятия. Автором уточнено понятие стратегия жономической безопасности предприятия, 
котороераскривает сущность данной стратегии -  как совокупность долгосрочних и средне- 
срочнихрешений, направленних на достижение цели жономической безопасности, обеспечи- 
вающей ^ффективное функционирование и устойчивое развитие предприятия. Определена и 
раскрита сущность стратегии жономической безопасности. Представлени ^таnи процес- 
са разработки и реализации стратегии жономической безопасности предприятия. Проведе
на систематизация стратегии жономической безопасности по видам и типам. К  основним 
видам стратегии жономической безопасности предприятий отнесени защитная, ресурсно 
функциональная, узкофункциональная, гармонизационная, реактивная и проактивная стра- 
тегии. В качестве основних типов данной стратегии виделени ^лиминационний, нацеленний 
на предотвращение ущерба предприятия, и компенсационний. Представленная таксономия 
данной стратегии позволяет расширить представление о стратегии жономической безопас
ности в менеджменте предприятий как об инструменте достижения целей жономической 
безопасности.
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Постановка проблеми. Нестабильность украинской ^кономики и углубление ^кономиче- 
ского кризиса в стране крайне негативно влияет на развитие бизнеса в Украине. Сложившейся 
ситуации в национальной ^кономике характерньї високий уровень неопределенности и агрес- 
сивности рьіночной средьі, стимулирующие появления внешних и внутренних угроз, которие 
непосредственним образом влияют на развитие предприятий.

В ^тих условиях особо актуальним для предприятий Украини становится обеспечение их 
функционирования и дальнейшего устойчивого развития. Специфика осуществления хозяй- 
ственной деятельности украинскими предприятиями содержит в себе широкий спектр угроз 
различного характера, с которими приходится им сталкиваться. В результате, предприятия 
осуществляют свою деятельность в условиях повишенного риска. Главним для них является
-  как вижить и как дальше существовать?

В ^той связи жизненно необходимим для предприятий становится снижение влияния нега
тивних угроз и обеспечение дальнейшего функционирования и развития. Все ^то предопреде- 
ляет наиболее насущний приоритет современного предприятия, а именно -  обеспечение сво- 
ей ^кономической безопасности. В тоже время на ^кономическую безопасность предприятия 
имеют непосредственное или опосредованное влияние различние фактори и условия, кото- 
рие могут определять прогрессивное или регрессивное развитие предприятия в целом [8].

Успешная реализация концепции ^кономической безопасности на уровне предприятия во
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многом зависит от того, как хозяйствующий субьект определяет и понимает цели и стратегию 
^кономической безопасности. С ^той точки зрения исследование содержательньїх аспектов 
стратегии ^кономической безопасности предприятия и ее разновидности представляется до- 
статочно актуальним.

Анализ последних исследований и публикаций. В современньїх научньїх публикациях 
исследованиям проблематики ̂ кономической безопасности уделяется значительное внимание. 
В работах украинских и зарубежньїх учених Н.Р. Абелгузина [1], Г.С.Вечкановой [3], Л.В. Г ни- 
лицкой, А.И.Захарова, П.Я.Пригунова [4], ГВ.Козаченко, В.П.Пономарьова [5], О.М. Ляшенко 
[5; 6], Л.Г Шамаевой [9] и В.К. Сенчагова [11] в большей степени внимание уделяется рассмо- 
трению концептуальних вопросов ^кономической безопасности, ее оценки и формированию 
системи ^кономической безопасности предприятий. В тоже время, исследованию содержа- 
нию и видам стратегий ^кономической безопасности предприятия уделяется незначительное 
внимание, хотя в некоторьіх работах [2; 3; 7; 9; 10; 11] они представлень фрагментарно.

Целью статьи является проведение содержательного анализа определения понятия стра
тегии ^кономической безопасности предприятия и рассмотрение различньїх ее видов и типов.

Изложение основного материала. Рьіночньїе реалии национальной ^кономики Украиньї 
требуют от украинских предприятий пристального внимания к обеспечению стабильного 
функционирования и устойчивого развития. По существу, обеспечение функционирования 
и развития любого предприятия является важньїм условием его самосохранения как единого 
целого. Стремление предприятия сохранить себя в сложившейся рьіночной ситуации направ
лено на обеспечение безопасности своей деятельности. В силу того, что в основе любого пред- 
приятия лежат ^кономические отношения, то обеспечение ^кономической безопасности для 
современного предприятия приобретает приоритетное значение на современном ^тапе раз
вития. При ^том соблюдение предприятием ^кономической безопасности предопределяется 
обьективньїми условиями обеспечения стабильности функционирования и достижения стра- 
тегических целей своей деятельности.

В рамках современной концепции ^кономической безопасности не существует единой 
трактовки ^кономической безопасности предприятия. Во многом ^то связано с различием 
подходов и взглядов исследователей на ^кономическую безопасность предприятия. В част- 
ности, известньїй российский учений В.К. Сенчагов [11] ^кономическую безопасность опре
деляет как «обеспечение наиболее ^ффективного использования корпоративних ресурсов 
для предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основних ее 
(компании) ^лементов» [11, c.738]. Иного взгляда на ^кономическую безопасность предприя
тия придерживаются украинские учение Г.В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О.М. Ляшенко [5]. 
Они понимают под ^кономической безопасностью предприятия «меру гармонизации во вре- 
мени и пространстве ^кономических интересов предприятия с интересами связанних с ним 
субьектов внешней среди, действующих вне границ предприятия» [5, с.87]. Иной позиции 
придерживается проф. Г. С. Вечканов [3] при определении ^кономической безопасности пред- 
приятия, под которой он понимает «защищенность его научно-технического, технологическо- 
го, производственного и кадрового потенциала от активних или пассивних ^кономических 
угроз, связанних, например, с не^ффективной научно-промишленной политикой государства 
либо формированием неблагоприятной внешней средь и способностью к его воспроизвод- 
ству» [3, с.224].

Приведенние различия во взглядах на категорию «зкономическая безопасность», прежде 
всего, отражают сложность исследуемого явления и его комплексний характер. Но в тоже 
время, раскривают разние сторони проявления ^кономической безопасности предприятия, 
т.е. затрагивают практически все функциональние области деятельности предприятия.

Учитивая ̂ то, под ^кономической безопасностью предприятия следует понимать защищен- 
ность предприятия от активних и пассивних угроз ^кономического характера при рациональ- 
ном использовании корпоративних ресурсов и всесторонней гармонизации его интересов.

При ^том главной целью ^кономической безопасности предприятия [3, с.223; 9] является:
• устойчивое и максимально ^ффективное функционирование в настоящих условиях;
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• создание високого потенциала роста и развития предприятия в будущем.
Если не учитьівать специфику трактовки цели, а рассматривать только с точки зрения ее 

содержательной стороньї, можно предположить, что речь идет о цели любого хозяйствующе- 
го субьекта (организации, предприятия и т.п.). Не ставя под сомнение приведенную форму- 
лировку, становится очевидним, что главной целью ^кономической безопасности является 
обеспечение реализации основной цели предприятия. В ^том смисле, главная цель ^кономи- 
ческой безопасности совпадает с основной целью предприятия.

Успешная реализация целей ^кономической безопасности предприятия зависит от вибран- 
ной стратегии. В риночной ̂ кономике предприятия наделени хозяйственной самостоятельно- 
стью, по^тому вибор той или иной стратегии их ^кономической безопасности является правом 
и сугубо внутренним делом самих предприятий.

В современной теории безопасности функционирования хозяйствующих субьектов в отно- 
шении стратегии ^кономической безопасности предприятия не существует единого мнения в 
определении данной категории. Проведенний анализ научних источников [1; 2; 3; 4; 7; 9;10;11] 
позволил виделить ключевие определения понятия «стратегия ^кономической безопасности 
предприятия», результати которого представлени в табл.1.

Таблица 1
Ключевьіе определения понятия «стратегия ^кономической безопасности предприятия»

Автор понятия Определение

М.В. Бгашев [2, с. 46]

Генеральное направление деятельности, при котором 
обеспечивается его защищенность от негативного 
влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, а также 
обеспечивается устойчивая реализация основних 
коммерческих интересов и целей уставной 
деятельности

Г.С. Вечканов [3, с. 223]
Совокупность наиболее важних решений и мер, 
нацеленньїх на обеспечение приемлемого уровня 
безопасности работьі предприятия

О. В. М акарчук [ 7,с.66]

Сформирована совокупность мероприятий, 
адекватних состоянию и тенденциям изменения 
внешней и внутренней среди, что, согласно 
имеющихся ресурсов, обеспечивают устойчивое 
функционирование и необходимие тенденции 
развития относительно вибранной миссии

Л.Г. Ш амаева [9, с. 74]
Совокупность наиболее значимих решений, 
направленних на обеспечение надлежащего уровня 
безопасности функционирования и развития 
предприятия

В.К. Сенчагов [11, с. 740]
Совокупность наиболее значимих решений и мер, 
направленних на обеспечение приемлемого уровня 
безопасности функционирования корпорации.

В представленних определениях в табл. 1 большинство исследователе проблем ^кономи- 
ческой безопасности, таких как Г.С. Вечканов, Л.Г. Шамаева, В.К. Сенчагов, имеют совпада- 
ющие точки зрения в вопросе определения понятия «стратегия ^кономической безопасности 
предприятия». Ключевими моментами, определяющими совпадения во мнениях данних ис- 
следователях, являются «совокупность решений» и «обеспечение уровня безопасности дея- 
тельности». В ^том нет ничего противоречивого, поскольку традиционно любую стратегию 
рассматривают как «генеральное направление» или «совокупность решений, на основе кото- 
рих вирабативаются действия по достижению целей». Большинство определений, представ
ленних в табл. 1, именно анализируют стратегию ^кономической безопасности предприятия
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через призму решений, направленних на достижение обеспечения уровня безопасности.
Анализируя содержательний аспект определений понятия «стратегия ^кономической 

безопасности предприятия» следует отметить, что наиболее полним, по мнению автора, 
можно считать формулировку данного понятия, представленную Л.Г Шамаевой [9]. При- 
влекательним в ее определении понятия можно считать то, что она представляет стратегию 
^кономической безопасности предприятия в виде «совокупности решений, направленних на 
обеспечение... безопасности функционирования и развития предприятия». ^тим подчерки- 
вается направленность стратегии на обеспечение безопасного функционирования и развития 
хозяйственного субьекта. Именно в ^том просматривается органическая связь ^кономической 
безопасности предприятия с его деятельностью и развитием. В тоже время, стратегия может 
бить сориентирована на:

• устранение существующих или предупреждения возникновения возможних угроз;
• превентивное предотвращение влияния существующих или возможних угроз на обь- 

екти безопасности;
• восстановление (компенсация) нанесенного ущерба, формирование благоприятной 

внешней среди путем установления партнерских отношений с субьектами, которие яв- 
ляются стратегически значимими [9, c.74].

По мнению автора, представленние определения понятия «стратегия ^кономической 
безопасности предприятия» не в полной мере раскривают содержание и направленность 
стратегии, поскольку не отражена в формулировке ее целевая направленность. Учитивая ^то, 
под стратегией ^кономической безопасности следует понимать совокупность долгосрочних 
и среднесрочних решений, направленних на достижение цели ^кономической безопасности, 
обеспечивающей ^ффективное функционирование и устойчивое развитие предприятия. По 
нашему мнению, данное уточненное понятие имеет более корректний контекст и, самое глав- 
ное, четко виделяется целевая направленность стратегии.

Сущность стратегии ^кономической безопасности предприятия определяется степе- 
нью ориентации деятельности предприятия на реализацию цели и задач его ^кономической 
безопасности. При ^том необходимо учитивать, что важним условием действенности целей и 
задач ^кономической безопасности является их соответствие принципам и приоритетам ^ко- 
номической политики предприятия. В ^том смисле, стратегию ^кономической безопасности 
можно рассматривать в качестве составной части корпоративной стратегии предприятия. На- 
личие у предприятия грамотно сформированной стратегии ^кономической безопасности соз- 
дает необходимие условия для реализации целей и задач системи обеспечения ̂ кономической 
безопасности. Появляется возможность вибора форм и методов для применения мер и средств 
обеспечения ^кономической безопасности предприятия [10].

Базовими при формировании стратегии ^кономической безопасности конкретного пред- 
приятия должни бить такие позиции:

• существование определенних ограничений относительно разработки и реализации 
стратегии ^кономической безопасности предприятия обусловливаются ^кономическим 
потенциалом предприятия, агрессивностью и динамикой внешней среди;

• стратегия ^кономической безопасности предприятия должна учитивать и бить адек- 
ватной макро- и микро^кономической ситуации в Украине (особенно при ориентации 
на внешне^кономическую деятельность), поскольку невозможно виработать правила и 
приеми функционирования предприятия вне связи с внешней средой, создать ^ффек- 
тивную систему защити и использования риночних возможностей;

• важнейшие ^лементи стратегии ^кономической безопасности предприятия, которие 
являются системообразующими, должни определяться из специфики и направлений 
деятельности.

Процесс разработки и реализации стратегии ̂ кономической безопасности должен осущест- 
вляться на предприятии по следующим основним ^тапам:

- согласование параметров разработки стратегии ^кономической безопасности с ^кономи- 
ческой стратегией развития предприятия;
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- определение и идентификация внешних и внутренних угроз;
- комплексная оценка стратегической позиции предприятия;
- формирование стратегических целей в сфере ^кономической безопасности;
- разработка целевих стратегических нормативов ^кономической безопасности;
- разработка альтернативних вариантов стратегии обеспечения ^кономической безопасно- 

сти предприятия;
- вибор оптимального варианта стратегии;
- принятие основних стратегических решений в рамках вибранной стратегии;
- оценка разработанной стратегии;
- обеспечение реализации стратегии ^кономической безопасности;
- организация контроля за реализацией стратегии ^кономической безопасности [7, с. 66].
Стратегии ^кономической безопасности предприятия неоднородни. Они могут характери-

зоваться по видам и типам.
Детализация стратегий ^кономической безопасности предприятия на различние види ис- 

ходит из описания внешних признаков вида. Так, исходя из того или иного основополагаю- 
щего подхода к пониманию ^кономической безопасности предприятия [5; 6], можно виделить 
следующие види стратегий ^кономической безопасности:

- защитная стратегия -  ориентирована на разработку защитних мер и защитного механизма 
системи ^кономической безопасности посредством создания защитних (охранних) структур;

- ресурсно-функциональная стратегия -  направлена на рациональное использование корпо
ративних ресурсов и обеспечение стабильного функционирования предприятия в настоящем 
и будущем;

- узкофункциональная стратегия -  предполагает достижение целей ̂ кономической безопас
ности предприятия с позиции отдельного аспекта ^кономической безопасности предприятия. 
Например, финансовая безопасность как аспект ^кономической безопасности предприятия;

- гармонизационная стратегия -  обеспечивает гармонизацию во времени и пространстве 
^кономических интересов предприятия с интересами связанних с ним субьектов внешней 
среди, действующих вне границ предприятия.

В зависимости от характера отношений с внешней средой виделяют реактивную и проак- 
тивную стратегию ^кономической безопасности предприятия.

Реактивная стратегия предполагает достижение цели ^кономической безопасности посред
ством формирования пассивно-адаптивного поведения предприятия, т.е. отвечаем на возник- 
шие действия извне. При реализации данной стратегии, предприятие ориентируется на ре
троспективную информацию о деятельности без учета ^кстраполяции. Накопленний опит 
предприятия является базисом реактивной стратегии ^кономической безопасности.

Проактивная стратегия отличается от реактивной тем, что при ее реализации учитиваются 
прогнозируемие данние о возможних опасних ситуациях на предприятии и разрабативают- 
ся превентивние мери по их устранению до наступления самого собития. При реализации 
проактивной стратегии предприятие концентрирует свое внимание на устранении прогнози- 
руемих угроз, ликвидации их причин и уменьшении негативного влияния угрози. Особое 
внимание уделяет подготовке к своевременному устранению негативних последствий с соот- 
ветствующими затратами ресурсов и времени.

Виделяют три основних типа стратегии ^кономической безопасности предприятий [3, 
c. 223-224; 9].

Первий тип ^лиминационний -  ориентирован на ^лиминацию (устранение) существую- 
щих или недопущение возникновения возможних угроз ^кономической безопасности.

Второй тип нацелен на предотвращение ущерба от воздействия существующих или воз
можних угроз ^кономической безопасности.

Третий тип компенсационний -  ориентирован на компенсацию ущерба, наносимого в ре
зультате действия угроз ^кономической безопасности.

Приведенная више таксономия по видам и типам стратегий ^кономической безопасности 
предприятия не претендует на завершенность, а представляет собой разновидность система-
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тизации ^той категории стратегии. В тоже время представленние види и типи стратегии ^ко- 
номической безопасности расширяют и углубляют представления управленцев предприятий 
об их практическом применении и реализации.

Вьіводьі. Проведение содержательного анализа определения понятия «стратегия ^коно- 
мической безопасности предприятия» позволило определить место стратегии ^кономической 
безопасности, ее назначение и содержание в контексте ^кономической безопасности предпри- 
ятия. Представленная таксономия данной стратегии позволяет расширить представление о 
стратегии ^кономической безопасности у менеджмента предприятий как о инструменте до- 
стижения целей ^кономической безопасности. Чем више осознание и понимание контекста 
стратегии ^кономической безопасности, тем более осознан вибор той или иной стратегии и 
более значителен результат от ее реализации.
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THE STRATEGY OF ECONOMIC SECURITY: 
A SUBSTANTIVE AND TAXONOMIC ASPECT

Abstract. The content of the concept o f «economic security strategy” is discovered An informative 
analysis o f the context o f this concept has been done. The place o f the strategy o f economic security 
in the system o f economic security is shown. The concept o f economic security strategy, which reveals 
the strategy as a set o f long-term and medium-term solutions aimed at achieving the goal o f economic 
security, ensuring the effective functioning and sustainable development o f the enterprise has been 
clarified by the author. The essence o f economic security strategy is determined and disclosed. 
The stages o f the process o f developing and implementing the strategy o f economic security are 
represented. The systematization o f the strategy o f economic security for the kinds and types has 
been made.. The main types o f economic security strategy o f companies are protective, resource- 
functional, straight functioning, harmonization, reactive and proactive strategies. The main types of 
the strategy elimination aimed at preventing damage to the company and compensation are marked. 
The taxonomy o f the strategy which allows to expand understanding of the o f economic security 
strategy in enterprise management as a tool to achieve the goals o f enterprise is presented.

Keywords: enterprise, economic security, purpose, objectives, strategy, kind, type.
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: 
ЗМІСТОВНИЙ І ТАКСОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Розкрито зміст поняття «стратегія економічної безпеки підприємства». Про
ведено змістовний аналіз контексту цього поняття. Показано місце стратегії економічної 
безпеки в системі економічної безпеки підприємства. Автором уточнено поняття стратегія 
економічної безпеки підприємства, розкрито сутність даної стратегії -  як сукупність до
вгострокових і середньострокових рішень, спрямованих на досягнення мети економічної без
пеки, що забезпечує ефективне функціонування та сталий розвиток підприємства. Визначено 
та розкрито сутність стратегії економічної безпеки. Представлено етапи процесу розроб
ки та реалізації стратегії економічної безпеки підприємства. Проведено систематизацію 
стратегії економічної безпеки за видами і типами. До основних видів стратегії економічної 
безпеки підприємств віднесені захисна, ресурсно функціональна, вузькофункціональна, 
гармонізаційна, реактивна і проактивна стратегії. В якості основних типів даної стратегії 
виділені елімінаційний, який націлений на запобігання шкоди підприємства та компенсаційний. 
Представлена таксономія даної стратегії дозволяє розширити уявлення про стратегію 
економічної безпеки в менеджменті підприємств як інструмента досягнення цілей економічної 
безпеки.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, мета, завдання, стратегія, вид, тип.
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