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Раскрываются и сопоставляются различные подходы, существующие в отечественном и зарубежном экспер-
тном сообществе, к формированию системы анализа, оценки и управления рисками экономической безопас-
ности на национальном уровне. Показывается эволюция взглядов на представления о смысле, содержании и
восприятии рисков в экономике. Объясняются взаимосвязи между рисками, вызовами и угрозами, а также
ущербом в случае негативной реализации риска. Приводятся причины, которые могут трансформировать
риски в угрозы, чреватые ущербом. Указывается на необходимость использовать систему индикаторов и
пороговых значений обоснованного набора показателей, которые характеризуют состояние экономической
безопасности страны. Приводится также система методов оценки состояния экономической безопасности.
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В сложившихся условиях весьма актуальна
задача создания системы стратегического ана-
лиза, управления и предотвращения рисков в сфере
экономической безопасности с учетом норматив-
ной правовой базы, касающейся решения проблем
стратегического управления, и с использованием
современных научных подходов и опыта анали-
тической работы по анализу проблем обеспече-
ния экономической безопасности на националь-
ном уровне.

В отдельную группу можно выделить рабо-
ты, посвященные оценке и управлению рисками,
например1. Здесь также не сложилась понятий-
ная база, множатся смыслы риска и, соответ-
ственно, утрачивается строгость анализа и воз-
можность построения для него математических
моделей. Наблюдается явный недостаток мето-
дологии описания отношений между рисками,
отношений “риски-интересы”, “риски-угрозы”. В
литературе приведено множество классификаций
рисков, включающих десятки их наименований,
однако достаточно детально проработаны толь-
ко методы и методики оценки финансовых рис-

ков, поддающихся статистическому анализу.
Одной из причин этого является то, что риски не
дифференцируются от угроз.

Методологические и онтологические подхо-
ды к определению риска отражены в работе2.
Практически все формулировки риска отягоще-
ны недостатками определений, на которые было
указано выше.  Суть же их сводится к тому,  что
риск рассматривается либо как характеристика
неопределенности, фактически вероятность, либо
как возможный ущерб (недополученная прибыль)
с учетом неопределенности его наступления. Это
является отражением двух взглядов на катего-
рию “риск”: 1) риск - это последствия деятельно-
сти или действий; 2) риск - сама деятельность
(совершение действий) в условиях неопределен-
ности.

Иная причина разночтений в понимании рис-
ка заключается в том, что некоторые исследова-
тели добавляют в риск как ущерб еще и возмож-
ности, которые открываются в условиях неопре-
деленности. Такое расширение представляется
неконструктивным. Можно допустить, что в ре-
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зультате деятельности возникнет неожиданный
полезный эффект, но оперирование им принципи-
ально отличается от содержания деятельности
по предупреждению или сокращению ущерба.

Понятийная неразбериха усугубляется тем,
что основные понятия “безопасность”, “угроза”,
“риск” не имеют достаточной нормативной оп-
ределенности.

Критический анализ указанных точек зрения,
а также нормативного правового обеспечения по-
нятийной базы в рассматриваемой предметной
области представлен в работе3.

В Стратегии экономической безопасности РФ
под риском в данной области понимается возмож-
ность нанесения ущерба национальным интере-
сам Российской Федерации в экономической сфе-
ре в связи с реализацией угрозы экономической
безопасности. Это определение по смыслу близ-
ко трактовке риска в Федеральном законе “О тех-
ническом регулировании” от 24 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ (с дополнениями и изменениями) и не
противоречит ГОСТ Р 51898-2002 “Аспекты бе-
зопасности. Правила включения в стандарты”.
При этом следует учитывать, что “возможность”
без конкретизации ущерба (той или иной величи-
ны ущерба, т. е. нагрузки ущерба характеристи-
кой его размера в некотором содержательном
пространстве) может приводить к зауженному
пониманию риска, как вероятности только само-
го факта ущерба, и, следовательно, неполному
описанию последствий реализации угрозы.

В ряде работ используется понятие “анализ
риска”, или “риск-анализ” (risk analysis), которое
трактуется как процесс идентификации опаснос-
тей и оценки риска для отдельных лиц, групп на-
селения, объектов, окружающей природной сре-
ды и других объектов рассмотрения. В США
вместо термина “анализ риска” используют тер-
мин “анализ опасностей” (process hazard analysis),
имеющий практически то же значение.

Применяется также понятие “управление
риском” (risk management), как часть системно-
го подхода к принятию решений, процедур и прак-
тических мер в решении задач предупреждения
или уменьшения опасности. Это понятие пред-
ставляется некорректным,  по крайней мере,  в
сложившемся переводе на русский язык, посколь-
ку управление осуществляется силами и сред-
ствами по предотвращению или минимизации
риска, который в данном случае является объек-
том управления.

Сегодня в среде экспертов концепция абсо-
лютной безопасности заменена концепцией “при-
емлемого” (допустимого) риска. Такой подход
связан с принятым в современной научной лите-
ратуре “принципом приемлемого риска”, извест-
ного как принцип ALARA (аббревиатура от “As
Low As Reasonable Achievable”: “настолько низко,
насколько это достижимо в пределах разумного”,
учитывая социальные и экономические факторы).
Риск рассматривается как отношение между со-
знательной целесообразной деятельностью чело-
века и обстоятельствами, в которых он действу-
ет. Кроме того, риск отражает определенный на-
бор социально-экономических связей, отношений,
действий, возникающих в обществе в результате
восприятия опасности, оценок ее людьми и необ-
ходимости действовать, чтобы уменьшить опас-
ность или ее негативные последствия.

В процессе анализа и оценки экономической
безопасности используются системы (наборы)
показателей и их плановых или предельно допус-
тимых (пороговых) значений. Приближение к по-
рогам или невыполнение плановых заданий рас-
сматривается уже как сформировавшаяся угро-
за. Анализ причин (текущих угроз), лежащих в
основе сформировавшихся угроз, позволяет раз-
делить их на три группы: постоянные, прогнози-
руемые и случайные4.

Постоянные причины рассматриваются как
долговременные негативные тенденции в разви-
тии экономических процессов, отрицательно вли-
яющие на экономическую безопасность страны.
К ним часто относят:

- снижение научно-технического потенциала
страны;

- неэффективную финансовую политику;
- низкий уровень отечественной индустрии

информации;
- пробелы и противоречия правового регули-

рования экономической деятельности;
- рост экономического могущества Китая;
- недружественную и откровенно враждеб-

ную внешнюю политику ряда стран западной ан-
глосаксонской цивилизации во главе с США и их
сателлитов, а также некоторых лимитрофных го-
сударств;

- рост претензий на обладание природными
ресурсами со стороны развитых стран;

- и др.
Прогнозируемые причины рассматриваются

как резкие изменения долговременных негатив-
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ных тенденций, возникшие при наступлении про-
гнозируемых негативных событий в различных
сферах: общественно-политических, экономичес-
ких, технологических, природных и т. п.

В середине 90-х гг. прошлого столетия впер-
вые на научном и административном уровнях
была поставлена задача разработки социально-
экономических индикаторов и их нормативно за-
данных пороговых значений для оценки экономи-
ческой безопасности. С тех пор в разные годы в
разработке множеств индикаторов с их порого-
выми значениями участвовал ряд ведущих рос-
сийских ученых в области социально-экономичес-
ких исследований: Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев,
В.К. Сенчагов, А.Ю. Шевяков, В.А. Ильин,
В.В. Локосов, С.Н. Митяков и др. К этой работе
были подключены профильные институты РАН,
в частности Институт экономики, Институт со-
циально-политических исследований, Институт
социально-экономических проблем народонаселе-
ния,  а также другие научные коллективы,  в том
числе вузовской науки. Проблема рассматрива-
лась в Президиуме РАН, научном совете и меж-
ведомственных комиссиях Совета безопасности
Российской Федерации. ВАК ввела специальный
п. 12.5 “Пороговые значения экономической бе-
зопасности и методы их определения” в Паспорт
специальности ВАК 08.00.05 “Экономика и управ-
ление народным хозяйством”, и по данной про-
блеме есть защищенные диссертации5.

Несмотря на исследовательскую активность
в освоении метода критических значений в обла-
сти экономической безопасности, успехи теоре-
тического и эмпирического обоснования порого-
вых значений и их практического применения до-
статочно скромны. Основные причины этого сво-
дятся к следующему:

1) теория и методология выбора пороговых
значений в России опирались на абстрактный под-
ход к пониманию социальной системы и в допол-
нение к этому на первых порах одновременно
стремились к выбору показателей макроэкономи-
ческого формата. Тот факт, что данный подход в
методологии предельно критических значений
показателей социально-экономических систем
тесно связан с подходом анализа систем через
оценки рисков и угроз, не спасал ситуацию, по-
скольку риски и угрозы также не могут быть аб-
страктными, они всегда вполне конкретны и при-
вязаны к конкретным социальным объектам и
субъектам;

2) отсутствует развитая экспериментальная
основа;

3) не учитываются взаимосвязи факторов,
наличие потенциала компенсаций, субъективность
восприятия ситуации, что во многом является
следствием абстрактного подхода, не рассматри-
вающего общество как органическую систему6.

Наиболее известным качественным методом
оценки экономической безопасности является
метод вербальных сценариев. В рамках страте-
гического планирования при оценке экономичес-
кой безопасности к качественным методам можно
отнести метод SWOT-анализа. Формализация
экономических угроз позволяет перейти к коли-
чественным методам оценки угроз. Наиболее
известными среди них - это:

- методы индикаторов (методы сравнения);
- методы экспертной оценки;
- метод определения общих нормированных

показателей безопасности национальных хо-
зяйств;

- многофакторные методы прогнозирования;
- методы стратегического планирования

(программирования);
- методы интегральной оценки;
- другие методы прикладной математики и,

в частности, математического программирова-
ния, многомерного статистического анализа, про-
гнозирования и т. п.7;

- метод гибридного использования индика-
торных, вероятностных и экспертных подходов на
основе построения модели информационных при-
знаков состояния экономической безопасности.

Сравнительная характеристика известных
методов оценки состояния экономической безо-
пасности обобщена в таблице.

Анализ таблицы позволяет сделать следую-
щие выводы.

1. Практически все известные количествен-
ные методы оценки экономической безопасности
не позволяют своевременно выявить начало фор-
мирования экономических угроз. Это связано с
тем, что они используют исходные данные, опре-
деленные с низкой периодичностью (месяц, квар-
тал, год).

2. При оценке экономической безопасности
используется, как правило, ограниченное число
показателей-индикаторов.

3. Интегральные оценки экономической бе-
зопасности не учитывают причинно-следствен-
ные связи, обусловливающие промежуточные зна-
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чения исходных данных - вероятность наступления
событий, формирующих экономические угрозы;
динамику изменения факторов и условий и т. п.

В работе8 описан методический подход к
комплексной оценке экономической безопаснос-
ти страны, в том числе на заданном временном
интервале будущего, на основе различных риско-
вых событий с учетом их взаимовлияния. Этот
подход целесообразно использовать в составе
комплекса механизмов мониторинга для оценки
интегрального риска выявленных угроз и риско-
вых событий и определения объектов воздействия
конкретных рисковых событий.
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