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РИСК И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА1

Аннотация. В статье рассмотрены понятия «риск» и «экономическая безопасность». Предложена ме-
тодология анализа экономической безопасности на основе оценки риска и статистических показателей. 
Описаны основные методы управления риском.

Ключевые слова: риск, экономическая безопасность, статистика, показатели, методы, управление, 
предпринимательство, инновации

1 Исследование проведено при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда и Правитель-
ства Республики Татарстан в рамках гранта на тему: «Ис-
следование инвестиционной привлекательности региона 
в контексте повышения его экономической безопасности» 
(№ проекта 14-12-16002/15).

Введение и постановка задачи

В настоящее время исследования феноме-
нов «риск» и «»экономическая безопасность» 
являются актуальной задачей современной эко-
номической политики.

Во-первых, «риск» считается одним из клю-
чевых понятий экономической теории. Здесь 
риск изучается преимущественно как пред-
принимательский риск, который, как извест-
но, является одним из факторов производства. 
Главная задача экономики – оптимальное рас-
пределение ресурсов. В рыночной экономи-
ке эту задачу выполняет предприниматель. 
За определенную плату он сознательно идет 

на риск в освоении и перераспределении эко-
номических благ. Если его расчеты окажут-
ся ошибочными, значит, он станет банкротом  
и уйдет с рынка. В этой связи видно, что риск 
с точки зрения экономиста – это, прежде всего, 
прогнозы, показатели, мероприятия, програм-
мы развития [1].

Во-вторых, в условиях инновационной эко-
номики необходимо изучать инновационные 
риски, которые связаны с понятием «предпри-
нимательские риски», но существенно выше 
последних. Это подтверждается и активной по-
зицией государства по развитию инновацион-
ного бизнеса. Государство берет на себя часть 
инновационных рисков и делает инновацион-
ный бизнес привлекательным для предприни-
мателей [2].

В-третьих, риски необходимо постоянно 
изучать, так как со временем появляются каче-
ственно новые социально-экономические отно-
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шения, которые приносят и новые риски. Это 
хорошо видно на примере финансовых кризи-
сов последних лет, когда из-за глобализации  
и выхода из под контроля фиктивного капитала 
вся экономика оказалась в заложниках у нео-
беспеченной материальными активами финан-
совой системы. Напечатанные ценные бумаги  
в несколько сотен раз по своей стоимости пре-
вышают материальный капитал. На протяже-
нии многих лет риск обрушения этой финан-
совой пирамиды был минимален, и, когда он 
превысил критическую величину, традицион-
ные инструменты борьбы с финансовыми ри-
сками оказались неэффективными. Появился 
новый риск снижения темпов экономического 
роста, обусловленный новым качеством гло-
бальной финансовой системы [3].

В-четвертых, риск – понятие двоякое. С од-
ной стороны, риск – это потери, убытки, бан-
кротства, в связи с чем появляется желание его 
избегать, заниматься традиционной деятель-
ностью, работать с одними и теми же клиен-
тами и поставщиками. То есть риск – это ос-
нова наших рутинных операций, это мотив 
формирования институтов (правил игры) меж-
ду людьми. Тем самым риск сам подталкивает 
экономических агентов к мероприятиям по его 
снижению. С другой стороны, риск – это воз-
можность (шанс) разбогатеть, создать что-то 
новое, организовать успешное предприятие, 
победить в конкурентной борьбе. С этой точки 
зрения риск – это причина появления новато-
ров, людей, отрицающих все рутинное и соз-
дающих радикальные инновации. При этом в 
традиционной деятельности риск помогает 
более тщательно принимать управленческие 
решения и сохранять высокий уровень эконо-
мической безопасности.

Основная часть исследования

Проведем исследование взаимосвязи опре-
делений «риск» и «экономическая безопас-
ность» для совершенствования процессов ана-
лиза и управления социально-экономическим 
развитием. 

По нашему мнению, экономическая безо-
пасность – это такое состояние объекта иссле-
дования, когда обеспеченность его экономиче-
скими ресурсами с высокой долей вероятности 

позволяет решать текущие и стратегические 
задачи развития в определенной социально- 
экономической среде. Другими словами, для 
страны – это высокая вероятность выполнения 
бюджета и запланированного роста валового 
внутреннего продукта. Для региона – высокая 
вероятность формирования точек промыш-
ленного и инновационного роста. Для терри-
тории – высокая вероятность роста качества 
жизни населения, его доходов и показателей 
комфорта. Для предприятия – высокая вероят-
ность получения прибыли и рентабельности. 
Для университета – рост числа студентов, рост 
профессиональных компетенций сотрудников, 
рост привлеченных финансовых средств.

Мы видим, что здесь риск напрямую связан 
с показателями экономической безопасности. 
В.Л. Тамбовцев в целом под экономической 
безопасностью понимает  «такое состояние 
субъекта, которое означает, что вероятность 
нежелательного изменения каких-либо ка-
честв субъекта, параметров принадлежащего 
ему имущества и затрагивающей его внешней 
среды невелики (меньше определенного преде-
ла) [4]. Е.А. Олейников и соавторы в коллек-
тивной монографии «Основы экономической 
безопасности (государство, регион, предприя-
тие, личность)» экономической безопасностью 
называют состояние и тенденции защищен-
ности жизненно важных интересов социума и 
его структур от внутренних и внешних угроз 
[5]. Г.С. Вечканов под безопасностью понима-
ет качественную определенность конкретного 
исторического комплекса (социума), функцио-
нирующего в конкретных территориях, пери-
одах времени, географических условиях, со-
ставными компонентами которого выступают 
общество, государство, человек [6]. В.А. Са-
вин полагает, что экономическая безопасность 
представляет собой систему защиты жизнен-
ных интересов России. В качестве объектов 
защиты могут выступать: народное хозяйство 
страны в целом; отдельные регионы страны; 
отдельные сферы и отрасли хозяйства; юриди-
ческие и физические лица как субъекты хозяй-
ственной деятельности» [7].

В итоге можно сказать, что безопасность 
определяется авторами с точки зрения веро-
ятности угроз и негативных факторов воздей-
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ствия на различные субъекты, но при этом 
величина вероятности угроз, качественные па-
раметры негативных факторов остаются недо-
статочно определенными.

Риск в теории классиков (Дж. С. Милль,  
И. У. Сениор) представляет собой третий эле-
мент, вслед за процентом на вложенный ка-
питал и зарплатой предпринимателя, за счет 
которого предприниматель получает доход. 
Величина его определяется потерями предпри-
нимателя, появившимися в результате приня-
того предпринимателем решения. Неоклассики  
(А. Маршалл, А. Пигу) еще больше расширя-
ют эту трактовку и добавляют к абсолютной 
величине потерь, соответствующих риску, вели-
чину их возможных колебаний. Таким образом, 
предприниматель из двух вариантов с одинако-
вой величиной потерь будет принимать тот, в ко-
тором колебания ожидаемой прибыли меньше. 
Такой подход близок к кибернетической теории 
Н. Винера, где утверждается, что различные 
элементы системы имеют разную вероятность 
отклонения от первоначального состояния, при-
чем в отличие от классиков и неоклассиков до-
пускается неравновесное состояние системы, 
характеризуемое энтропийностью. 

Благодаря риску происходит наиболее тща-
тельный отбор инновационных проектов, при-
водящий к оптимальному распределению ре-
сурсов с целью максимизации их доходности. 
В этой связи «шанс», который по сути можно 
назвать положительным результатом риска, яв-
ляется движущим мотивом инновационной и 
инвестиционной деятельности [8].

Мы можем говорить об уровне риска в на-
шем исследовании только тогда, когда нам из-
вестны плановые и фактические значения по-
казателей экономической безопасности.

Соответственно, анализ риска – это, преи-
мущественно, всегда анализ статистики. Су-
ществуют следующие методы статистического 
анализа риска: расчет средней величины, рас-
чет отклонений от средней величины, опре-
деление взаимосвязи (корреляции) между яв-
лениями, расчет трендовых значений, расчет 
относительных величин (во времени и в срав-
нении с аналогами).

Все это, конечно, связано с выстраивани-
ем показателей экономической безопасности  

и такими понятиями, как банкротство или фи-
нансовый анализ. Финансовый анализ связан  
с расчетом определенных коэффициентов, ко-
торые можно считать коэффициентами эконо-
мической безопасности предприятия. Риск бан-
кротства определить в этом случае можно путем 
сравнения полученных значений финансовой 
устойчивости, ликвидности, оборачиваемости 
и рентабельности с нормативными, средними, 
рекомендуемыми или пороговыми. Как уже 
отмечалось, важны пороговые значения. На-
пример, рентабельность – это всегда конфликт 
интересов. Акционерам важна высокая рента-
бельность любой ценой. Это, как известно, сни-
жение себестоимости и затрат на оплату труда. 
Здесь возникает конфликт с менеджерами и со-
трудниками предприятия, что приводит к увели-
чению внутренних рисков. Возможно, снижение 
себестоимости приведет к снижению качества и 
снижению продаж. Тогда уже сами акционеры 
окажутся недовольными, а экономика не сможет 
генерировать новые инвестиционные ресурсы.

На основе исследования различного сочета-
ния коэффициентов финансового анализа поя-
вились такие понятия, как расчет банкротства 
предприятия по «методу Альтмана» или расчет 
стоимости компании исходя из будущей при-
были и альтернативной стоимости капитала.  
В литературе данный расчет известен как 
«показатель Олсона». Фирма «Дюпон» пред-
ложила свой подход через анализ показателя 
рентабельности активов. Риск и показатели 
финансового анализа здесь очень близко под-
ходят к пониманию экономической безопасно-
сти и привлекательности предприятия. 

Более экономические методы оценки риска, 
которые также позволяют оценить уровень эко-
номической безопасности предприятия, подра-
зумевают активное использование прогнозов 
(альтернатив). Если оценка риска с помощью 
финансового анализа – это оценка пост-фак-
тум, то оценка риска с помощью маржиналь-
ного анализа, анализа чувствительности  
и сценарного подхода – это оценка будущего и 
возможных альтернатив развития предприятия.

Напомним, что маржинальный анализ по-
зволяет нам выявить наиболее оптимальное со-
отношение постоянных и переменных затрат, 
обосновать целесообразность вложения инве-
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стиций, модернизацию производства, новые 
структурные результаты увеличения прибыли 
от эффекта операционного рычага. Анализ чув-
ствительности предполагает выявление наибо-
лее рисковых факторов, влияющих на конечные 
показатели. Сценарный подход – это разработка 
оптимистического, пессимистического и реали-
стичного сценария. Далее необходимо вспом-
нить статистические методы оценки риска  
и рассчитать средние взвешенные по сценари-
ям значения экономических показателей. 

Экспертные методы оценки риска и уровня 
экономической безопасности можно считать  
с одной стороны наиболее простыми, а с дру- 
гой – наиболее сложными. Сложность заключа-
ется, с одной стороны, в том, что необходимо 
наиболее глубоко структурировать исследуе-
мый объект. Если это сделать правильно на ос-
нове выделения ключевых факторов, то оценка 
будет достоверной. Под ключевыми факторами 
стоит понимать различные основания для ана-
лиза. Это может быть географическое разделе-
ние, функциональное разделение, разделение 
по профессиональной компетентности, разде-
ление по сферам ответственности. Для каждой 
структуры ключевых факторов подбираются и 
показатели экономической безопасности. На-
пример, возьмем функциональное разделение: 
маркетинг (нравится продукция потребителю 
или нет, объем продаж), производство (время 
такта, величина затрат, эффективность систе-
мы мотивации), финансы (прибыль, рентабель-
ность, качество финансовых расчетов). Таким 
образом,  в данном случае можно подбирать не 
только количественные, но и качественные по-
казатели экономической безопасности, что яв-
ляется преимуществом экспертного метода.

Вторая трудность экспертного метода – это 
подбор наиболее оптимального состава экспер-
тов, которые вынесли бы наиболее объективное 
решение. Здесь не работает правило «чем боль-
ше, тем лучше». Значительное число экспертов 
может «размыть» действительно объективный 
результат, так же, как и значительное число вы-
бранных показателей риска и экономической 
безопасности. При обработке результатов от-
ветов экспертов, конечно, необходимо исполь-
зовать статистические и балльно-рейтинговые 
методы оценки.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что 
понятия «риск» и «экономическая безопас-
ность» имеют общие черты. Так же, как и риск, 
экономическая безопасность оценивается по 
определенной системе показателей и по опре-
деленной статистике. Риск – это вероятность 
наступления будущего, а уже потом получение 
каких-либо показателей. Экономическая безо-
пасность, наоборот, – это прежде всего система 
показателей, а динамический аспект их изме-
нения из прошлого в будущее связан с форми-
рованием экономической политики, которая 
должна учитывать риск.

Второй вывод заключается в том, что не-
обходимо использовать весь набор методов и 
финансового, и экономического, и экспертно-
го, и статистического анализа. Только в ком-
плексном применении они позволят получить 
достоверный результат уровня экономической 
безопасности и риска.
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