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The article provides analysis of organizational and economic security of production systems 
from the point of view of classic and contemporary approaches. As an example of a classic ap-
proach, inter alia, the I. Ansoff concept of companies executives managerial response to sudden 
changes (threats) has been taken. With regard to a contemporary approach creation of the con-
cept of reconfigurable production systems being considered to be a flexible response of an enter-
prise to the threat. 

The authors justify the conclusion that the most preferable organizational structure of a 
business association, which would implement the concept of creating reconfigurable production 
systems, is a strategic alliance of industrial enterprises. 

Besides in the course of the study the strategic alliance as an organizational structure has 
been found to have a form of a structured organization ensuring well-organized and long lasting 
relations between separate flexible production systems comprising reconfigured production sys-
tems as well as between subsystems of logistical support and transport infrastructure. 
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В статье проводится анализ организационно-экономической безопасности произ-
водственных систем с точки зрения различных подходов: классических и современных. За 
пример классического подхода к обеспечению безопасности предприятия принята кон-
цепция управленческой реакции руководства фирм на неожиданные изменения (угрозы) 
И. Ансоффа. В качестве современного подхода рассматривается создание концепции ре-
конфигурируемых производственных систем как гибкая реакция предприятия на возник-
новение угрозы. 

Авторами обосновывается вывод о том, что наиболее предпочтительной органи-
зационной формой предпринимательского объединения, реализующего концепцию фор-
мирования реконфигурируемых производственных систем, является стратегический 
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альянс промышленных предприятий. 
Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что стратегический альянс имеет 

вид структурированной организации, обеспечивающей упорядоченные и долговременные 
связи между отдельными гибкими производственными системами, входящими в рекон-
фигурируемые производственные системы, подсистемами материально-технического 
обеспечения и транспортной инфраструктуры.   

Ключевые слова: организационно-экономическая безопасность; экономическая безо-
пасность; производственные системы; фактор времени; разработка стратегии; мо-
дернизационное направление развития.  

 

Организационно-экономическая безо-
пасность на уровне отдельных промышлен-
ных предприятий и производственных сис-
тем в значительной степени зависит от 
уровня неопределенности внешней среды, 
окружающей предприятие. Относительная 
устойчивость, или, наоборот, изменчивость 
внешней по отношению к предприятию 
рыночной среды определяется такими фак-
торами, как изменение конъюнктуры миро-
вого и внутреннего рынков, корректировка 
хозяйственного законодательства, действия 
ведущих конкурентов, ожидания потреби-
телей и т.п. 

Кроме того, уровень организационно-
экономической безопасности зависит от 
того, какой состав основного и вспомога-
тельного технологического оборудования 
входит в производственную структуру 
предприятия, каковы функциональные воз-
можности оборудования и каковы возмож-
ности и скорость гибкого реагирования 
производственных систем предприятия на 
изменения условий внешней среды. 

Уровень организационно-экономичес-
кой безопасности также определяется спо-
собностью управленческого персонала 
промышленных предприятий быстро и аде-
кватно реагировать на внешние вызовы, 
осуществлять мероприятия по управлению 
соответствующим развитием всех состав-
ляющих потенциала предприятия в теку-
щем периоде и в стратегической перспекти-
ве. 

Примером классического подхода к 
обеспечению безопасности предприятия в 
теории стратегического менеджмента явля-
ется концепция управленческой реакции 
руководства фирм на неожиданные измене-
ния (угрозы), предложенная И. Ансоффом 
[1].  

В рамках концепции И. Ансофф пред-
ложил несколько моделей реакции управ-

ленческого персонала предприятий на не-
ожиданные изменения (угрозы). 

В качестве основной модели рассмат-
риваются варианты «активного», «реактив-
ного» и «планового» типов управления. От-
сутствие управленческой реакции на угрозу 
предприятию приводит к нарастанию по-
терь, рассматриваемых как «неучтенные 
потери». Следует отметить важнейший мо-
мент концепции И. Ансоффа, в соответст-
вии с которым организационно-экономи-
ческая природа нарастающих потерь пред-
приятия заключается в продолжение произ-
водства продукции, не находящей спроса во 
внешней среде. Таким образом, И. Ансофф 
акцентирует внимание на продолжении не-
эффективной деятельности предприятия 
как главной угрозе. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что этой угрозе в большей 
степени подвержены крупные, ранее ус-
пешно действующие предприятия. Для них 
угроза продолжения масштабного выпуска 
продукции, не находящей спроса, представ-
ляет наибольшую опасность. 

В модели также обозначена «стои-
мость» реакции на угрозу, которая пред-
ставляет собой комплекс контрмер (в стои-
мостном выражении), которые предприятие 
начинает осуществлять после осознания 
масштабов и неотвратимости воздействия 
угрозы. 

Важным моментом в концепции И. Ан-
соффа является то, что модель управленче-
ской реакции на угрозу содержит два каче-
ственно различных потока затрат, которые 
осуществляет предприятие, ликвидируя уг-
розу. Первый поток затрат представляет 
собой непосредственно потери от продол-
жения нерентабельной деятельности, а вто-
рой поток – необходимые затраты, связан-
ные с ликвидацией убыточной деятельно-
сти [1]. 

Еще одним важным моментом концеп-
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ции И. Ансоффа является оценка фактора 
времени, от которого зависит скорость 
управленческой реакции на угрозу. Исход-
ной точкой времени реагирования на угрозу 
является начало периода рационального 
действия, то есть периода, когда предпри-
ятие начинает осуществлять затраты, необ-
ходимые для ликвидации угрозы. 

Достоинство концепции И. Ансоффа 
заключается в том, что в ней обоснована 
несовместимость обычных мер реакции на 
колебания текущих результатов деятельно-
сти предприятия и природы угроз, влияние 
которых на начальном этапе обозначено 
«слабыми сигналами». Подобная несовмес-
тимость превращает систему традиционных 
мер управления деятельностью предпри-
ятия в самостоятельную угрозу. При этом 
важно отметить следующее. Чем интенсив-
нее функционирует предприятие, чем выше 
на предприятии уровень производительно-
сти труда, тем больше у него будут мас-
штабы угрозы в случае падения спроса на 
продукцию, которую производило пред-
приятие в период до начала действия угро-
зы. 

Возможность использования передо-
вых методов научных исследований, ка-
сающихся стратегического анализа цикли-
ческих изменений внешней среды, в мето-
дике реагирования предприятия на возник-
шую или потенциальную угрозу продемон-
стрирована И. Ансоффом в варианте моде-
ли управления реакцией угрозы, называе-
мом «управление на плановой основе».   

В данной модели отражено использо-
вание неэкстраполятивных методов страте-
гического анализа, в том числе современ-
ных методов научно обоснованного пред-
видения, в результате чего предприятие 
имеет возможность разрабатывать методи-
ки упреждающей реакции на ожидаемую 
угрозу.  

В результате анализа различных осо-
бенностей угроз, скоростей и способов 
управленческой реакции на них И. Ансофф 
сформулировал несколько вариантов реор-
ганизации производства, целью которых 
являлось преодоление угрозы предприятию, 
а именно прекращение производства но-
менклатуры продукции, спрос на которую 
отсутствует; переход на выпуск новой но-

менклатуры продукции, если технический 
уровень производства и функциональные 
возможности действующего основного тех-
нологического оборудования позволяют 
освоить новые технологические процессы; 
разработка стратегии, в соответствии с ко-
торой из производственных подразделений 
изымаются устаревшие элементы произ-
водственных мощностей, а связанная с этим 
потеря  прибыли компенсируется, а в даль-
нейшем и увеличивается за счет более ран-
ней, по сравнению с конкурентами, органи-
зацией новых видов производственной дея-
тельности и направлений развития пред-
приятия [1]. 

Рассматривая данные варианты управ-
ленческих действий по устранению угрозы 
и реорганизации производственных струк-
тур предприятия, можно сделать некоторые 
выводы, важные, с точки зрения стратегии 
обеспечения организационно-экономичес-
кой безопасности предприятия. 

Во всех трех моделях управленческой 
реакции на угрозы предприятию, а именно: 
реактивном, активном и плановом управле-
нии отражены лишь потери от преодоления 
неэффективной деятельности и затраты на 
ликвидацию потерь от продолжения неэф-
фективной деятельности. Таким образом, 
экономическое содержание моделей пред-
ставляет собой информацию о затратной 
части процесса реагирования на угрозы.  

Следует, однако, отметить, что в случае 
использования данных моделей для форми-
рования стратегии организационно-эконо-
мической безопасности предприятия затра-
ты на управленческую реакцию на угрозы 
предприятию являются лишь частью эко-
номической оценки эффективности страте-
гии организационно-экономической безо-
пасности. 

Экономическая оценка процесса фор-
мирования и реализации стратегии органи-
зационно-экономической безопасности 
предприятия имеет следующие особенно-
сти. 

Совокупные затраты на формирование 
и реализацию стратегии организационно-
экономической безопасности включают не 
только потери от угрозы предприятию и 
затраты на ее ликвидацию, но и затраты на 
организацию нового рентабельного произ-
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водства, обуславливающие возникновение 
совокупного результата от организации и 
последующего развития рентабельного 
производства в стратегическом периоде. 

Итоговым показателем экономической 
оценки реализации стратегии организаци-
онно-экономической безопасности пред-
приятия является показатель рентабельно-
сти. 

Можно сделать вывод о том, что, рас-
сматривая экономическую сторону пробле-
мы формирования стратегии организацион-
но-экономической безопасности, необхо-
димо учитывать две ее составляющие. Пер-
вая составляющая представляет собой эко-
номическую оценку программы мероприя-
тий по ликвидации угрозы. Второй состав-
ляющей является экономическая оценка 
программы освоения нового рентабельного 
производства. 

Основу современных концепций фор-
мирования стратегий обеспечения органи-
зационно-экономической безопасности 
промышленных предприятий составляют 
теоретические и практические наработки в 
области проблем, сопутствующих созданию 
стратегий устойчивого развития хозяйст-
вующих микро-, мезо- и макро субъектов. В 
свою очередь, процессы устойчивого разви-
тия хозяйствующих субъектов могут в об-
щем виде развиваться по двум направлени-
ям: инновационному и модернизационно-
му. Инновационное направление представ-
ляет собой ускоренное развитие производ-
ства за счет внедрения передовых достиже-
ний научно-технического процесса. Модер-
низационное направление базируется на 
осуществлении мер организационно-управ-
ленческого характера, «направленных на 
широкомасштабное использование различ-
ных организационных форм производст-
венных систем, обладающих стратегиче-
ской гибкостью» [3]. Примером современ-
ной концепции реализации стратегии обес-
печения организационно-экономической 
безопасности промышленных предприятий 
является попытка создания таких организа-
ционных форм промышленного производ-
ства, как гибкие производственные системы 
с изменяемой архитектурой (РПС). Целесо-
образность создания РПС обосновывалась 
необходимостью быстрого и адекватного 

реагирования предприятий обрабатываю-
щей промышленности на часто непредска-
зуемые изменения спроса на их продукцию, 
происходящие во внешней рыночной среде.  

В публикациях, посвященных вопросам 
создания реконфигурируемых производст-
венных систем (РПС), их стратегической 
значимости в процессах промышленного 
развития, происходящих в настоящее вре-
мя, функциональных возможностях и экс-
плуатационных характеристиках, отмеча-
ются следующие важные моменты. 

РПС, гибко и оперативно реагируя на 
внезапные воздействия внешней среды, 
должны быть способны менять производст-
венную мощность в ответ на изменения 
спроса на свою продукцию, внедрять новые 
технологические процессы и изменять свои 
функциональные возможности [3].  

Разработчики концепции РПС подчер-
кивают, что данные производственные сис-
темы должны быть открытыми. Открытость 
РПС означает возможность не замещать, а 
выводить их на новый функциональный 
уровень. Иначе говоря, ключевой характе-
ристикой РПС является, с одной стороны, 
гибкость системы, позволяющая изменять 
номенклатуру продукции в ответ на но-
менклатуру спроса, а с другой, – изначаль-
но запроектированная возможность изме-
нения конфигурации системы, основанная 
на построении аппаратных и математиче-
ских структур РПС по модульному прин-
ципу [3].  

В настоящее время в качестве примера 
практического инновационного освоения 
положений концепции реконфигурируемых 
производственных систем получил извест-
ность созданный научно-исследователь-
ским центром при Мичиганском универси-
тете завод, использующий в своем составе 
РПС [3]. Реализация стратегии развития ре-
конфигурируемых производств на новом 
заводе обеспечивает возможность «сокра-
тить время проектирования и внедрения … 
реконфигурируемых производственных 
систем для оперативного перехода на изго-
товление новых изделий: интегрировать 
новые технологические процессы в сущест-
вующие производственные системы» [2]. 

Анализ практического опыта реализа-
ции концепции внедрения РПС позволяет 
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сделать вывод о том, что концепция созда-
ния РПС как гибкая реакция предприятия 
на возникновение угрозы со стороны внеш-
ней среды теоретически и практически со-
поставима с классической концепцией И. 
Ансоффа, отражающей варианты реагиро-
вания менеджмента предприятия на внеш-
нюю угрозу. В обеих концепциях нашли 
отражение факторы гибкости и сокращения 
времени реакции на угрозу. 

Следует отметить, что концепция РПС 
научно-исследовательского центра Мичи-
ганского университета базируется на воз-
можности инновационного развития пред-
приятия, подтвержденной наличием необ-
ходимых материальных и финансовых ре-
сурсов. 

Вторым направлением устойчивого 
развития промышленных предприятий как 
необходимого условия их организационно-
экономической безопасности является ва-
риант модернизационного развития, в соот-
ветствии с которым гибкое реагирование 
предприятий на неожиданные изменения 
спроса заключается не в совершенствова-
нии производственных систем отдельных 
предприятий, а их объединении в единую 
производственно-технологическую систему 
[3]. 

Выбор модернизационного направле-
ния обеспечения устойчивого развития, ор-
ганизационно-экономической безопасности 
предприятий, формирования отечественных 
РПС определяется факторами, влияющими 
на состояние и перспективы развития сфе-
ры промышленного производства в России. 
В качестве факторов, определяющих усло-
вия промышленного развития, следует от-
метить спад производства, низкий уровень 
конкурентоспособности некоторых видов 
продукции обрабатывающего сектора, обу-
словленный недостатком потенциала науч-
но-технического развития. Отдельные со-
ставляющие научно-технического потен-
циала разобщены и развиваются самостоя-
тельно, что препятствует масштабному 
внедрению научно-технических инноваций 
и обуславливает необходимость выбора 
модернизационного направления развития, 
основанного на мерах организационно-
управленческого характера. Первостепен-
ной задачей является преодоление разоб-

щенности деятельности отраслевой науки, 
промышленных предприятий, системы ма-
териально-технического обеспечения, 
транспортной и сбытовой инфраструктуры. 

Разработка и реализация концепции 
формирования РПС для российской сферы 
промышленного производства должна ос-
новываться на создании новых организаци-
онных форм предпринимательских объеди-
нений промышленных предприятий, внутри 
которых будут налажены устойчивые взаи-
мосвязи между гибкими производственны-
ми системами, входящими в структуру от-
дельных предприятий и функционирующи-
ми в рамках единых технологических цепо-
чек. Представляется, что наиболее предпоч-
тительной организационной формой пред-
принимательского объединения, реали-
зующего концепцию формирования РПС, 
является стратегический альянс промыш-
ленных предприятий. Стратегический аль-
янс имеет вид структурированной органи-
зации, обеспечивающей упорядоченные и 
долговременные связи между отдельными 
гибкими производственными системами, 
входящими в РПС, подсистемами матери-
ально-технического обеспечения и транс-
портной инфраструктуры. Организация 
НИОКР получает свое развитие в процессе 
создания внутри альянса единой системы 
конструкторской и технологической подго-
товки производства, а также программ ор-
ганизации производства, гибко реагирую-
щих на изменения спроса на продукцию 
альянса. 
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