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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По мере перехода к динамичным 
рыночным отношениям в условиях ожесточившейся конкуренции и 
нестабильности окружающей среды перед собственником предприятия 
возникает задача распределения ресурсов по тем направлениям, где они 
могут обеспечить наиболее высокое расширенное воспроизводство и создать 
условия для развития предприятия. 

В ходе ее решения формируется набор вариантов или сценариев 
развития, выбор наиболее предпочтительного из которых должен 
определяться на основе установленных критериев с учетом целей и задач 
предприятия и может стать основой разработки стратегии развития 
предприятия. В то же время обеспечение экономического развития 
предприятия определяется состоянием его адаптации к условиям 
неопределенности и необходимостью защиты от угрожающих процессов в 
экономике, характеризуемой категорией «экономическая безопасность». 
Внешняя среда меняется настолько быстро, что одних только оперативных 
мер по адаптации к новым реалиям уже недостаточно. Предприятия, не 
создавшие эффективную систему защиты своих интересов, рискуют 
значительно ухудшить свое экономическое положение, либо прекратить 
деятельность. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке стратегии, 
позволяющей обеспечить устойчиво-сбалансированные темпы 
перманентного роста и безопасного развития предприятия с учетом его 
защиты от изменяющихся внутренних и внешних угроз на достаточно 
длительный период времени. 

Именно такая стратегия развития предприятия, учитывающая 
состояние его экономической безопасности и построенная на основе выбора 
наиболее предпочтительного сценария с позиции целесообразного 
распределения ресурсов и противодействия угрожающих предприятию 
внешним и внутренним факторам, выявленным в ходе проведения их оценки, 
на наш взгляд, достаточно актуальна и имеет прикладное значение для 
российских предприятий. 

Если на уровне национальной и региональной экономики 
присутствуют исследования и работы, посвященные проблемам теории и 
практики обеспечения экономической безопасности, то вопросы учета 
экономической безопасности предприятия (ЭБП) при формировании 
стратегии его развития, на наш взгляд, исследованы недостаточно. 
Актуальным вопросом теории ЭБП остается трактовка указанной категории, 
формирование методического инструментария для ее оценки, а также 
проблема организационного обеспечения экономической безопасности со 
стороны субъекта хозяйствования. 

В контексте вышеизложенного и с учетом реальной ситуации в 
отечественной экономике актуальность исследования вопросов учета 
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экономической безопасности предприятия при формировании стратегии его 
развития очевидна. 

Состояние научной разработанности проблемы. Вопросы 
формирования стратегии развития предприятия изложены в трудах И. 
Ансоффа, М. Мескона, М. Портера, ПДойля, А. Томпсона, Ф.Котлера, А.Дж. 
Стрикленда, А.Файоля и многих других зарубежных авторов. Среди 
отечественных экономистов, посвятивших свои исследования 
стратегическому менеджменту, следует выделить Л. Зайцева, О. Виханского, 
А. Градова, Р. Фатхутдинова, И. Герчикову, А. Наумова, АЛанова, М. 
Круглова и иных авторов. Несмотря на наличие переводной и отечественной 
литературы по рассматриваемому вопросу проблема формирования наиболее 
предпочтительного сценария стратегии развития предприятия с учетом его 
экономической безопасности не нашла приемлемого решения и нуждается в 
дальнейшем изучении. 

В отличие от стратегического менеджмента вопросам теории 
экономической безопасности предприятия в литературе было уделено 
гораздо меньше внимания. Следует выделить ряд работ Е.Олейникова, 
ОТрунина, МБендикова, В.Белозубенко, НТретьяковой, О.Чечина, 
СМищенко, А.Лошакова, КЛоловнева, посвященных рассматриваемой 
проблеме. При этом наиболее часто авторами экономическая безопасность 
предприятия рассматривается с позиции правовой, информационной 
защищенности, а также предотвращения силового воздействия и не 
увязывается с процессом разработки стратегии развития. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, недостаточная степень ее 
научной разработанности предопределили выбор темы диссертационного 
исследования. Областью научного исследования является п.15.5 Паспорта 
специальностей ВАК: «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (промышленность)» - гармонизация промышленной и торговой 
политики с учетом экономической безопасности». 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
разработка механизма формирования стратегии развития предприятия с 
позиции оценки и учета его экономической безопасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Обосновать необходимость учета состояния экономической 
безопасности предприятия при формировании стратегии его развития. 

2. Проанализировать существующие подходы к оценке экономической 
безопасности предприятия и разработать методику оценки, учитывающую 
изменения внутренней и внешней среды, качественные параметры, 
отраслевую, региональную принадлежность предприятия, а также состояние 
национальной экономики при разработке стратегии развития предприятия. 

3. Исследовать современное состояние предприятий машиностроения 
Кемеровской области с позиции экономической безопасности с целью 
определения совокупности пороговых значений для показателей ЭБП. 
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4. Разработать алгоритм проектирования сценариев стратегии развития 
предприятия, а также выбора наиболее предпочтительного сценария с 
позиции экономической безопасности. 

5. Разработать механизм формирования стратегии развития 
предприятия с учетом его экономической безопасности. 

6. Предложить организационное и документальное обеспечение учета 
экономической безопасности предприятия при формировании стратегии его 
развития. 

Объектом исследования является процесс формирования стратегии 
развития предприятия с учетом его экономической безопасности. 

Предмет исследования - методические подходы к разработке 
стратегии развития предприятия, учитывающие состояние его экономической 
безопасности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования базируется 
на трудах отечественных и зарубежных авторов в области стратегического 
менеджмента и теории экономической безопасности предприятия. В качестве 
методов исследования использованы методы анализа (логический, 
сравнительный и статистический), математическое моделирование, 
экспертный метод. 

Информационную и нормативно-правовую базу работы составили 
федеральные законы и подзаконные нормативные акты в области 
регулирования прав и отношений, связанных с вопросами обеспечения 
экономической безопасности, а также сведения, предоставленные 
руководителями предприятий, изложенные в сборниках Территориального 
органа Росстата по Кемеровской области, представленные на официальных 
сайтах сети Internet, данные, полученные в ходе устного опроса и 
анкетирования работников управленческого звена предприятий и 
организаций. 

Научная новизна исследования состоит в том, что разработанный 
механизм выбора стратегии развития предприятия, учитывая фактор 
экономической безопасности, на практике способствует перераспределению 
ресурсов предприятия на устранение влияния угрожающих процессов как 
основы обеспечения его дальнейшего развития. 

К числу наиболее важных элементов научной новизны, выносимых на 
защиту, относятся следующие: 

1. Определена роль экономической безопасности предприятия при 
формировании стратегии его развития. 

2. Уточнено понятие «экономическая безопасность предприятия» как 
динамичное состояние на некотором заданном временном интервале, при 
котором за счет эффективного использования ресурсов предприятия 
обеспечивается противодействие внутренним и внешним угрожающим 
процессам, а также минимизируется социальная напряженность трудового 
коллектива. 

3. Разработано положение о жизненном цикле системы обеспечения 
экономической безопасности предприятия, отражающее необходимость 
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учета состояния и стадии жизненного цикла данной системы при 
формировании стратегии развития предприятия. 

4. Предложен методический подход к определению уровня 
экономической безопасности предприятия, позволяющий применять при 
оценке обоснованные, изменяющиеся во времени, пороговые значения для 
показателей ЭБП, рассчитанные при помощи кластерного анализа на основе 
реально достигнутых величин показателей предприятиями отрасли, а также 
учитывать национальный, региональный, отраслевой уровень экономической 
безопасности и качественные параметры ЭБП, не имеющие прямого 
количественного выражения. 

5. Разработан механизм формирования стратегии развития предприятия 
с учетом его экономической безопасности, позволяющий на основе 
построения экономико-статистической зависимости между критерием 
развития и показателями экономической безопасности предприятия, 
принятыми в соответствии с его целями и задачами, обеспечить выбор 
наиболее предпочтительного из проектных сценариев стратегии развития. 

Кроме того, предложено организационное и документальное 
обеспечение учета состояния экономической безопасности предприятия при 
формировании стратегии его развития, включающее в себя создание на 
предприятии Комиссии по вопросам экономической безопасности, 
действующей на основании разработанного положения о Комиссии, 
внедрение формы документооборота - ежеквартальный «Отчет по 
экономической безопасности предприятия» с методическими 
рекомендациями по его заполнению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, способствуют 
дальнейшему изучению теории формирования стратегии развития 
предприятия с учетом его экономической безопасности. 

Разработанный автором механизм формирования стратегии развития 
предприятия с учетом его экономической безопасности подтвердил в рамках 
его применения на ООО «Кемеровохиммаш» свою практическую 
значимость, что предполагает возможность его дальнейшего использования 
предприятиями иных отраслей промышленности независимо от формы 
собственности и характера деятельности в целях разработки стратегии 
развития и повышения уровня экономической безопасности. Практическую 
значимость для предприятий также имеет организационное и 
документальное обеспечение формирования стратегии развития с учетом 
экономической безопасности, предложенное в рамках настоящего 
исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, тезисы, 
теоретические и прикладные аспекты, промежуточные и конечные 
результаты диссертационного исследования докладывались и получили 
положительную оценку на Международной научной студенческой 
конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2003, 
2006), Международной научно-практической конференции «Энергия 
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молодых - экономике России» (Томск, 2006), Второй областной научной 
конференции «Молодые ученые Кузбассу» (Кемерово, 2003), Научно-
практической конференции «Студенты - экономике Кузбасса» (Кемерово, 
2005, 2006), XI международной научно-практической конференции 
«Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» (Кемерово, 2006). 

Ряд положений работы был направлен в виде материалов на участие в 
Шестой Всероссийской Олимпиаде развития народного хозяйства России, 
где автору было присуждено II место в номинации «Информационно-
экономическая безопасность предприятий». 

Механизм формирования стратегии развития предприятия с учетом его 
экономической безопасности, а также методические рекомендации по 
проведению оценки экономической безопасности предприятия были 
одобрены департаментом экономического развития Администрации 
Кемеровской области, что подтверждается актом о внедрении. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 10 работ объемом 1,8 п.л., в том числе в списке изданий, 
аннотированном ВАК - 4 статьи (объем - 0,75 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Основная часть работы изложена на 167 листах машинописного текста, 
содержит 33 таблицы, 18 рисунков и 11 приложений. Список литературы 
включает 175 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, степень разработанности 
исследуемой проблемы, устанавливаются цели, задачи, методы 
исследования, раскрывается научная новизна, а также отмечается 
теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Стратегия развития предприятия с учетом уровня 
его экономической безопасности» автором проводится изучение 
теоретических основ формирования стратегии развития предприятия с 
позиции учета состояния его экономической безопасности. 

На начальном этапе формирования стратегии развития предприятия 
происходит выбор критерия развития предприятия и основных элементов 
стратегии, направленных на его достижение. В научной литературе 
присутствует большое количество показателей, так или иначе отражающих 
характер и степень развития предприятия. При этом совокупность 
показателей для оценки развития не должна состоять только из признаков 
одной сферы, и в то же время их чрезмерный массив будет сложен для 
расчета и в конечном итоге может даже исказить общую картину. 

Автором делается вывод о необходимости сужения набора показателей 
для определения критерия развития до выявления некоторого единого 
показателя, изменение которого в заданном временном интервале позволит 
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сделать обобщенный вывод о развитии, либо наоборот о стагнации 
предприятия. 

Рассматривая в качестве одного из возможных критериев развития 
предприятия сценарий, обеспечивающий максимизацию прибыли, 
характеризуемую в относительном выражении показателем рентабельности, 
автор предлагает принять в исследовании за критерий развития темп роста 
показателя рентабельности совокупного капитала при его сбалансированной 
структуре. 

Критерием развития могут выступать и другие показатели. Его выбор, 
прежде всего, определяется поставленными целями и задачами предприятия. 
Например, одни предприятия ставят целью максимизировать прибыль, 
другие завоевать долю на рынке, третьи увеличить денежный поток и т.п. 

В качестве научной новизны автором предлагается механизм 
формирования наиболее предпочтительного сценария стратегии развития 
предприятия, направленного на максимальное увеличение критерия развития 
и в то же время учитывающего степень защищенности предприятия от 
существующих и возникающих угрожающих процессов, характеризуемую 
состоянием экономической безопасности. 

В литературе не дается четкое определение понятия «экономическая 
безопасность предприятия». Проведенный анализ выявил, что зачастую 
значимость этой категории занижается, соответственно формулировка 
понятия охватывает только безопасность отдельных подсистем, например, 
информационная, финансовая, правовая защищенность. Не всегда 
прослеживается и цель экономической безопасности. 

В связи с этим автором делается вывод о необходимости уточнить 
указанную категорию и определяет ЭБП как динамичное состояние на 
некотором заданном временном интервале, при котором за счет 
эффективного использования ресурсов предприятия обеспечивается 
противодействие внутренним и внешним угрожающим процессам, а также 
минимизируется социальная напряженность трудового коллектива. В 
отличие от существующих определений предложенная трактовка понятия 
«экономическая безопасность предприятия» отражает основные цели, 
источник достижения ЭБП, а также учитывает значимость человеческого 
фактора в процессе функционирования предприятия. 

Механизм формирования наиболее предпочтительной стратегии 
развития предприятия с учетом его экономической безопасности автором 
предлагается отразить в виде схемы на рис.1. Базируясь на принципах 
алгоритмичности и ограниченности, указанная схема наглядно иллюстрирует 
последовательность этапов разработки стратегии развития с учетом 
фактического уровня экономической безопасности. 

Инструментом, позволяющим оценить необходимость пересмотра 
положений уже некой существующей на предприятии стратегии развития, 
является мониторинг внутренних и внешних факторов деятельности 
предприятия. 
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7. Формирование 
проектных 
сценариев 
стратегии 
развития с 

учетом оценки 
ЭБП 

6. Принятие 
решения о 
пересмотре 
положений 

текущей стратегии 
развития 

предприятия 

5. Формирование 
перечня 
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присутствуют 
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4.0ценка фактического 
уровня ЭБП: 

сравнение фактических 
значений показателей 

ЭБП с пороговыми 
величинами 

8. Выбор наиболее предпочтительного сценария 
стратегии развития предприятия с учетом его 

экономической безопасности 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА: 

1. Оценка изменения 
критерия развития 
(рентабельность 

совокупного капитала) по 
каждому спенаоию 

2. Оценка вероятного 
уровня ЭБП 

Рис. 1. Механизм формирования стратегии развития предприятия с 
учетом его экономической безопасности 

Теоретически может возникнуть ситуация, когда мониторинг не 
отразит воздействие на предприятие угрожающих процессов, тогда в целях 
экономии ограниченных ресурсов будет целесообразно осуществлять 
деятельность в режиме текущей стратегии. В противном случае, по мнению 
автора, необходимо внесение изменений в положения стратегии развития в 
части перераспределения ресурсов на направления деятельности, 
характеризуемые угрозами ЭБП, и позволяющими обеспечить максимизацию 
критерия развития предприятия. 

В результате на основе проведенной оценки уровня ЭБП определяется 
ряд сценариев - вариантов распределения ресурсов, для достижения развития 
предприятия и повышения вероятного уровня ЭБП. Далее выбор наиболее 
предпочтительного сценария стратегии развития предлагаем определять по 
двум критериям: рентабельность совокупного капитала при его 
сбалансированной структуре как критерий развития и вероятный уровень 
ЭБП. 

Вторая глава «Оценка экономической безопасности как 
необходимое условие функционирования и развития предприятия» 
посвящена исследованию вопросов оценки и обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
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Фундаментом безопасного функционирования и развития предприятия 
является разработанная система обеспечения экономической безопасности 
предприятия (СОЭБП). В ходе проведенного исследования и анализа теории 
формирования и функционирования СОЭБП было выявлено, что 
рассматриваемая система не является перманентно устойчивой, требуя ее 
постоянной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Данный 
факт должен учитываться при разработке стратегии развития предприятия, 
поэтому возникает необходимость в определении состояния и степени 
устойчивости существующей СОЭБП в заданный момент времени. 

Для этих целей автором формулируется понятие «жизненный цикл 
СОЭБП», трактуемое как период времени, начиная с момента формирования 
СОЭБП до некой точки временного интервала, когда указанная система под 
воздействием изменяющихся факторов внешней и внутренней среды не 
будет способна обеспечивать необходимое состояние экономической 
безопасности. 

За основу жизненного цикла СОЭБП целесообразно принять 
используемые в научных исследованиях этапы жизненного цикла 
предприятия: создание, рост, зрелость, спад. При этом стадия СОЭБП 
определяется характером воздействующих на нее угроз, в связи с чем этапы 
жизненного цикла СОЭБП не всегда совпадают со стадиями жизненного 
цикла предприятия. 

Жизненный цикл СОЭБП представлен автором в виде схемы на рис. 2. 
На стадии «Создание» (отрезок АВ) основная задача предприятия 

состоит в обосновании необходимости построения СОЭБП на основе анализа 
внутренних и внешних факторов ЭБП. 

Стадия «Рост» (отрезок ВС) предполагает повышение уровня ЭБП в 
результате реализации стратегии ЭБП, который схематично можно выразить 
как изменение величины заштрихованной площади BCDE. После 
нейтрализации наиболее значимых и опасных угроз предприятие начинает 
корректировать стратегию экономической безопасности на выявление и 
предотвращение угроз уже на стадии их зарождения. 

На следующей стадии жизненного цикла СОЭБП «Зрелость» (отрезок 
CD) присутствует относительно стабильный в течение некоторого 
промежутка времени наивысший уровень ЭБП. Значения показателей ЭБП на 
этой стадии наиболее приближены или превосходят пороговые, угрозы могут 
быть вовремя идентифицированы и устранены. 

После стабильно высокого уровня ЭБП на стадии «Спад» (отрезок DA) 
происходит его снижение под воздействием «угроз нового порядка», т.е. тех 
новых, до этого не встречающихся угроз, которые действующая СОЭБП не 
способна распознать на стадии зарождения и оказать им должное 
сопротивление. На отрезке DE существующая СОЭБП еще может оказывать 
противодействие угрозам ЭБП, реализуя компенсирующую стратегию ЭБП. 
После точки Е функционирующая система уже не способна противостоять 
угрозам, уровень ЭБП резко снижается, в связи с чем возникает 
необходимость в экстренном пересмотре существующей СОЭБП. 
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Далее во второй главе автором рассматривается проблема оценки 
уровня ЭБП. Анализ применяемых на практике методик определения уровня 
ЭБП выявил отсутствие единой совокупности показателей для оценки 
экономической безопасности. Оценка, как правило, не комплексна и ведется 
по отдельным составляющим экономической безопасности, например, только 
по финансовому или техническому аспекту, а в ряде случаях вообще 
ограничивается двумя-тремя показателями. 

Недостаточная степень разработанности рассматриваемой проблемы 
послужила основой для формирования автором методического подхода к 
оценке ЭБП, позволяющего: 

- сформировать совокупность показателей для оценки уровня ЭБП, 
сгруппировав их по 6 функциональным блокам: блок эффективности 
производства, рыночный, финансовый, технический, социальный, 
инновационно-инвестиционный; 

- применять обоснованные, изменяющиеся во времени, пороговые 
значения для показателей ЭБП, рассчитанные при помощи кластерного 
анализа на основе реально достигнутых величин показателей предприятиями 
отрасли; 

- учитывать качественные параметры ЭБП, не имеющие прямого 
количественного выражения; 

- рассматривать возможность его применения к предприятиям иных 
отраслей промышленности с учетом специфики их деятельности, региона, 
где функционирует предприятие, а также состояния национальной 
экономики в целом. 

Отбор автором количества и состава показателей определялся 
принципами комплексности, обоснованности, ограниченности, доступности 
информации, объективности, однонаправленности, наглядности, гибкости. 
Эмпирическое предположение о выборе такой совокупности показателей 
подтвердилось на практике высокой степенью корреляции (коэффициент 
корреляции 0,94 при максимуме 1) с критерием развития. Кроме того, целью 
исследования является разработка механизма формирования стратегии 
развития предприятия с позиции оценки и учета его экономической 
безопасности, а не отбор показателей. Установив иной критерий развития, 
можно разработать и другую совокупность показателей. 

В настоящем исследовании автором предложена следующая 
совокупность из 25 показателей ЭБП: 

1. Блок эффективности производства: рентабельность производства, 
рентабельность продукции, рентабельность основной деятельности, 
рентабельность продаж по валовой прибыли, отношение производительности 
труда предприятия к среднему значению по промышленности. 

2. Рыночный блок: доля занимаемого предприятием отраслевого 
регионального рынка, рентабельность продаж по прибыли от продаж, доля 
реализованной продукции в общем объеме производства. 

3. Финансовый блок: коэффициент абсолютной ликвидности, 
коэффициент критической ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, 
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коэффициент независимости, коэффициент капитализации, коэффициент 
обеспеченности собственными источниками финансирования. 

4. Технический блок: коэффициент годности основных 
производственных фондов, коэффициент поступления основных фондов, 
фондоотдача, фондовооруженность. 

5. Социальный блок: отношение заработной платы работников к 
средней по промышленности, коэффициент стабильности кадров. 

6. Инновационно-инвестиционный блок: степень новизны основных 
фондов, доля нематериальных активов в общей сумме внеоборотных активов, 
рентабельность инвестиций, рентабельность финансовых вложений, 
коэффициент оборачиваемости заемного капитала. 

Так как предприятие, являясь первичным структурным элементом 
национальной экономики, территориально взаимосвязано с экономикой 
региона, не может не учитывать влияния уровня экономической 
безопасности названных экономических систем, а также отраслевых 
особенностей, то при формировании методического подхода к оценке уровня 
экономической безопасности предприятия автором был предложен 
трехуровневый подход, учитывающий корректировку на национальный 
(RH3B), региональный (Ярегион)> отраслевой (Rorp) уровень экономической 
безопасности. 

Общий интегральный показатель уровня ЭБП автором предлагается 
определять следующим образом: 

Г 6 "і 
^ Э Б П = / j j і ' и 4 ' этр' регион' "-НЭБ' ( 1 ) 

U=l J 
где ІІЭБП - общий интегральный показатель уровня ЭБП; 

Rj - интегральный показатель уровня ЭБП по j-му функциональному 
блоку; 

dj - значимость j-ro функционального блока при оценки уровня ЭБП; 
RKa4 - корректирующий коэффициент на качественные параметры; 
ROTP - отраслевой уровень экономической безопасности; 
RpemoH- региональный уровень экономической безопасности; 
КНЭБ~ уровень национальной экономической безопасности. 
Применяя предложенную В.Сенчаговым методику оценки уровня 

национальной экономической безопасности (НЭБ), предполагающую расчет 
средневзвешенного значения отношений фактических значений 
19 показателей НЭБ к их пороговым величинам, автором было определено 
значение RIQB, равное 0,79. 

Уровень экономической безопасности Кемеровской области определен 
автором на основе методики, предложенной коллективом ученых под 
руководством Е.Козакова, и составил величину 0,912. 

Кроме того, на основе предлагаемых рейтинговыми агентствами 
AK&M, VEDI подходов к оценке значимости и ранжированию отраслей 
народного хозяйства были определены корректирующие коэффициенты на 
отраслевой уровень экономической безопасности, составившие для черной 
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металлургии - 1, топливной промышленности - 0,916, цветной металлургии -
0,875, химической промышленности - 0,589, машиностроения - 0,548. 

Корректирующий коэффициент на качественные параметры автором 
предлагается определять при помощи метода балльных оценок ряда 
качественных признаков. 

Расчет интегрального показателя уровня ЭБП (Rj) по каждому 
функциональному блоку проводится по следующей формуле: 

і=1 "порогі 

где Rj - интегральный показатель уровня ЭБП по j -му блоку. 
dj - значимость і-ro показателя в оценке; 
аПорогі, ^акт. _ пороговое и фактическое значение і-го показателя ЭБП; 
п - количество показателей в рамках j-ro блока ЭБП. 
Для расчета Rj ставится задача определения пороговых значений для 

применяемых в оценке показателей. В этих целях автором произведен расчет 
ранее указанной совокупности показателей, сгруппированной по шести 
функциональным блокам, для 21 предприятия промышленности, 
находящегося на территории Кемеровской области. 

В ходе анализа экономической безопасности по каждому из 
функциональных блоков выявлено, что менее 50% исследуемых предприятий 
могут считать себя экономически безопасными по тому или иному блоку 
(рис.3). При этом наибольшая угроза присутствует по инновационно-
инвестиционному блоку, только 15 % исследуемых предприятий 
промышленности являются экономически безопасными по этому 
направлению деятельности. Практически аналогичная картина присутствует 
и для машиностроения, инновационно-инвестиционный и финансовый блок 
показателей предприятий этой отрасли наименее экономически безопасен. 

Для более детального анализа уровня ЭБП автором при помощи 
кластерного анализа вся совокупность исследуемых предприятий была 
разделена на три кластера по уровню экономической безопасности: высокий, 
средний, низкий. В результате выявлено, что к кластеру с высоким уровнем 
ЭБП относится только ОАО «Анжеромаш». В кластер со средним уровнем 
экономической безопасности отнесено 8 предприятий, в частности ОАО 
«Красный Октябрь», ОАО «КАРЗ-1», ООО «Автоагрегат», ОАО «Беловский 
энергоремонтный завод». В кластер с низким уровнем ЭБП. вошли 
оставшиеся 12 предприятий, среди которых отрасль машиностроения 
представляют ООО «Кемеровохиммаш», ЗАО «Кузбассэлемент», ОАО 
«КАРЗ», ОАО «КОРМЗ». 

Автором делается предположение, что центры кластеров, рассчитанные 
в исходных единицах, и будут представлять собой пороговые значения в 
дальнейшем используемые ' для идентификации угроз экономической 
безопасности, а также определения интегрального уровня экономической 
безопасности по каждому функциональному блоку. 
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Рис. 3. Доля экономически безопасных предприятий промышленности 
(машиностроения) по функциональным блокам в 2004 г. 

В третьей главе «Разработка стратегии развития предприятия на 
основе оценки его экономической безопасности» автором, основываясь на 
результатах, полученных в первых главах исследования, предложен 
механизм формирования стратегии развития предприятия с учетом его 
экономической безопасности, включающий в себя: 

- выбор критерия развития в соответствии с поставленными целями и 
задачами предприятия; 

- формирование совокупности показателей ЭБП в рамках каждого 
функционального блока в соответствии с установленным критерием 
развития; 

- трехуровневый подход к оценке ЭБП; 
- экономико-статистическое моделирование зависимости между 

критерием развития и показателями ЭБП; 
- методику выбора наиболее предпочтительного из проектных 

сценариев стратегии развития предприятия на основе критерия 
максимизации рассчитанного прогнозируемого значения рентабельности 
совокупного капитала и вероятного уровня экономической безопасности. 

Предложенная автором методика оценки уровня ЭБП позволяет 
выделить направления деятельности, где анализируемое предприятие 
«отстает» от нормативных пороговых значений. По указанным показателям 
существуют угрозы ЭБП, поэтому наиболее предпочтительно будет 
распределить ресурсы предприятия таким образом, чтобы устранить влияние 
возникших угроз и тем самым обеспечить переход предприятия в класс с 
более высоким уровнем экономической безопасности. 

В то же время развитие предприятия предполагает собой не только 
превышение фактических значений над пороговыми по всем показателям 
ЭБП, но и стремление к максимуму критерия развития. 
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В результате автором ставится задача выбора наиболее 

предпочтительного сценария распределения ресурсов предприятия, 
направленного на увеличение тех или иных показателей до порогового 
уровня, с одной стороны, и повышение рентабельности совокупного 
капитала при его сбалансированной структуре, как одного из возможных 
критериев развития, с другой. 

Для ее решения необходимо определить степень влияния каждого из 
показателей ЭБП на общий результирующий показатель развития RK. В этих 
целях в исследовании осуществляется построение уравнения регрессионной 
зависимости между критерием развития и показателями ЭБП. Степень 
влияния показателей ЭБП на критерий развития определяется на основе 
коэффициентов эластичности, отражающих процентный рост (снижение) RK 
при изменении і-го показателя экономической безопасности на 1 %. 

Знак этих коэффициентов определяет направление этого изменения. 
Его положительное значение для і-го показателя ЭБП отражает повышение 
рентабельности совокупного капитала при увеличении значения 
рассматриваемого показателя. При отрицательном коэффициенте речь идет о 
снижении критерия развития при увеличении показателя ЭБП. 

Таким образом, по мнению автора, наиболее предпочтительным 
сценарием стратегии развития является перераспределение ресурсов на 
направления, по которым присутствует угроза ЭБП, и в свою очередь 
характеризуемые показателями с наибольшими положительными 
коэффициентами эластичности. 

В исследовании помимо изложенного выделено еще три типовых 
сценария стратегии развития. В частности, полярные сценарии, 
характеризующие разработку стратегии развития при достижении всеми 
показателями ЭБП пороговых значений, либо наоборот, направленные на 
отказ со стороны руководства предприятия предпринимать действия по 
устранению существующих угроз ЭБП. Перечень указанных сценариев не 
является исчерпывающим, могут быть предложены иные варианты 
разработки стратегии развития предприятия. 

Необходимость мониторинга за ходом процесса обеспечения ЭБП, а 
также проектирования сценариев стратегии развития, выявила актуальность 
разработки организационного и документального обеспечения системы 
экономической безопасности. Указанные функции на ряде предприятий 
закреплены за управлениями или службами экономической безопасности. На 
предприятиях, где указанные подразделения отсутствуют, автором 
предложено создать Комиссию по вопросам экономической безопасности, 
задачи и функции которой отражены в Положении о Комиссии, 
утверждаемом руководителем предприятия. 

Кроме того, для целей мониторинга ЭБП предлагается ежеквартальное 
заполнение и утверждение Комиссией разработанной автором формы 
отчетности «Отчет по экономической безопасности предприятия» с учетом 
методических рекомендаций по ее заполнению. 
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В целях апробации полученных в ходе исследования результатов 
автором рассмотрен пример формирования стратегии развития предприятия с 
учетом экономической безопасности для ООО «Кемеровохиммаш». Для 
указанного предприятия были рассчитаны показатели экономической 
безопасности ежеквартально за период 2000-2004 гг., проведен анализ 
динамики критерия развития, построено уравнение регрессионной 
зависимости критерия развития от показателей экономической безопасности, 
определены коэффициенты эластичности. 

В ходе проведенного анализа выявлено, что ООО «Кемеровохиммаш» 
находится в 3 кластере с низким уровнем экономической безопасности. 
Показатели, по которым присутствует угроза ЭБП, не позволяющая отнести 
предприятие к классу со средним уровнем ЭБП, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели угрозы экономической безопасности ООО «Кемеровохиммаш». 

Показатель 

1 

1. Отношение производительности 
труда предприятия к среднему 
значению по промышленности (х,) 
2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (х2) 
3. Коэффициент критической 
ликвидности (х3) 
4. Коэффициент текущей 
ЛИКВИДНОСТИ (Х|) 
5. Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования (х5) 
6. Коэффициент годности основных 
производственных фондов (xj) 

Фактическое 
значение 

(итог 2004г.) 

2 

0,55 

0,01 

0,29 

0,9 

0 

0,48 

Пороговое 
значение 

для кластера 
со средним 

уровнем 
ЭБП 

3 

1,08 

0,049 

0,5 

1,39 

0,12 

0,53 

Отклонение 
фактического 

значения 
показателя ЭБП 
от порогового 

4 = гр.2 - гр.З 
(2/3*100%) 

-0,53 
(51%) 

- 0,039 
• (20%) 

-0,21 
(58%) 
-0,49 
(64%) 

-0,12 

-0,05 
(91%) 

% увеличения 
критерия 

развития при 
увеличении 
показателя 
ЭБП на 1% 

5 

0,04% 

0,942% 

0,481% 

1,991% 

0,058% 

-6,491% 

Наилучшей стратегией развития в этом случае будет увеличение 
фактических значений по всем показателям до уровня пороговых величин, за 
исключением коэффициента годности основных производственных фондов, 
для которого определен отрицательный коэффициент эластичности. В то же 
время ресурсов на реализацию такой стратегии у предприятия нет, в связи с 
этим автором предложено несколько проектных сценариев стратегии 
развития для ООО «Кемеровохиммаш». Например, предположим наличие у 
предприятия возможности увеличения вышеуказанных показателей в общей 
сумме на 80%, распределяя х-процентный рост по разным показателям. 
Предложенный автором в таблице 2 перечень сценариев стратегии развития 
ООО «Кемеровохиммаш» не является исчерпывающим, разработчиком 
стратегии могут быть предложены иные, более эффективные варианты 
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распределения ресурсов для обеспечения развития предприятия. Показатель 
R« прогноз определялся для каждого из сценариев на основе ранее построенного 
уравнения регрессии, ІІЭБП верожгн. расчетным путем вследствие изменения 
показателей ЭБП. 

Проектные сценарии стратегии развития ООО 
Показатели 

1. Увеличение отношения 
производительности труда 
предприятия к среднему значению 
по промышленности (%) 
2. Увеличение коэффициента 
абсолютной ликвидности (%) 
3. Увеличение коэффициента 
критической ликвидности (%) 
4. Увеличение коэффициента 
текущей ликвидности (%) 

•К* баз 
R-ЭБП баз 
^-к прогноз 

R-ЭБП вероятн 

1 
сценарий 

20% 

20% 

20% 

20% 

11,9 
0,794 
13,28 
0,807 

2 
сценарий 

20% 

10% 

10% 

40% 

11,9 
0,794 
15,05 
0,808 

Таблица 2 
«Кемеровохиммаш». 

3 
сценарий 

30% 

20% 

20% 

10% 

11,9 
0,794 
12,37 
0,806 

4 
сценарий 

10% 

30% 

10% 

30% 

11,9 
0,794 
14,57 
0,807 

5 
сценарий 

40% 

10% 

10% 

20% 

11,9 
0,794 
12,44 
0,807 

Проведенный расчет показал, что наиболее предпочтительным 
сценарием стратегии развития из представленных проектов является второй 
вариант, обеспечивающий наиболее высокий прирост рентабельности 
совокупного капитала, а также самый приемлемый вариант устранения угроз 
ЭБП. 

В Заключении обобщены и изложены наиболее важные, научно 
значимые результаты диссертационного исследования, которые состоят в 
следующем: 

1. Проведен анализ теоретических и методических подходов к 
формированию стратегии развития предприятия с учетом его экономической 
безопасности. Выявлено необоснованное сужение значимости категории 
«экономическая безопасность» до обеспечения защиты отдельных 
подсистем, что привело к необходимости уточнить автором данное понятие. 

2. Обоснована необходимость учета экономической безопасности 
предприятия при разработке стратегии его развития, как критерия 
определения направлений деятельности, где предприятие «отстает» от 
нормативных пороговых значений показателей ЭБП, и основы формирования 
проектных сценариев стратегии развития. 

3. Определена необходимость постоянной адаптации действующей 
системы обеспечения экономической безопасности предприятия (СОЭБП) к 
изменяющимся условиям внешней среды. Сформулировано положение о 
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жизненном цикле СОЭБП, отражающее необходимость учета состояния 
данной системы при формировании стратегии развития предприятия. 

4. Проанализированы методические подходы к оценке уровня ЭБП. 
Выявлено отсутствие единой совокупности показателей, а также учет при 
оценке только отдельных факторов экономической безопасности, например, 
финансовое состояние, технический уровень основных фондов. Автором 
разработан методический подход к оценке ЭБП, учитывающий изменения 
внутренней и внешней среды, качественные параметры, отраслевую, 
региональную принадлежность предприятия, а также состояние 
национальной экономики. Определены шесть функциональных блоков 
показателей экономической безопасности: блок эффективности 
производства, рыночный, финансовый, технический, социальный, 
инновационно-инвестиционный. 

5. Проведено исследование современного состояния 21 предприятия 
Кемеровской области с позиции экономической безопасности. Определено, 
что менее 50 % исследуемых предприятий могут считать себя экономически 
безопасными по тому или иному функциональному блоку. При помощи 
кластерного анализа предприятия сгруппированы в 3 группы по уровню 
экономической безопасности: высокий, средний, низкий. Рассчитаны 
пороговые значения показателей ЭБП. 

6. Предложен алгоритм проектирования сценариев стратегии развития 
предприятия, направленных на увеличение критерия развития, 
определяемого в соответствии с целями и задачами предприятия, и 
повышение уровня экономической безопасности. 

7. Разработан механизм формирования стратегии развития предприятия 
с учетом его экономической безопасности, позволяющий на основе 
экономико-статистического моделирования зависимости между критерием 
развития и показателями ЭБП количественно оценить проектные сценарии и 
выбрать наиболее предпочтительный вариант стратегии развития. Критерием 
выбора выступают максимальные значения прогнозируемой величины 
критерия развития и вероятного уровня экономической безопасности. 
Разработанный автором механизм применен в исследовании для выбора 
наиболее предпочтительного сценария стратегии развития ООО 
«Кемеровохиммаш». 

8. Предложено организационное и документальное обеспечение учета 
состояния экономической безопасности предприятия при формировании 
стратегии его развития. Разработано положение о Комиссии по вопросам 
экономической безопасности, а также форма документооборота -
ежеквартальный «Отчет по экономической безопасности предприятия» с 
методическими рекомендациями по его заполнению. 

Таким образом, проведенное автором исследование и решение 
обозначенного перечня задач позволило достигнуть цель работы, а именно, 
предложить к использованию механизм формирования стратегии развития 
предприятия с позиции оценки и учета его экономической безопасности. 
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