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Рас смат ри ва ют ся кон цеп ции эко но ми че ской безо пас но сти, ана ли зи ру ет ся ее сущ ность, а так -
же ин ди ка то ры и фак то ры. Оп ре де ле ны ос нов ные цели и струк ту ра сис те мы эко но ми че ской безо -
пас но сти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, по ка за на спе ци фи ка эко но ми че ской безо пас но сти ор га ни за ций 
же лез но до рож но го транс пор та в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния.

Клю че вые сло ва: безо пас ность, эко но ми че ская безо пас ность пред при ятия, же лез но до рож ный транс -
порт.

Для ис сле до ва ния по ня тия «эко но ми че ская безо -
пас ность» ба зо вой яв ля ет ся ро до вая ка те го рия «на цио -
наль ная безо пас ность» (вве де ние это го тер ми на в нор -
ма тив ный обо рот да ти ру ет ся 1947 г. и свя за но с при ня -
ти ем в США за ко на «О на цио наль ной безо пас но сти»),
а бо лее глу бо ко – безо пас ность во об ще как та ко вая.
Дан ные по ня тия име ют кон крет но-ис то ри че ское со дер -
жа ние и тес но свя за ны со все ми эле мен та ми сис те мы
взаи мо дей ст вия «лич ность – об ще ст во – го су дар ст во».

На ос но ве со вре мен ной кон цеп ции безо пас но сти
в на уч ной ли те ра ту ре пред ла га ет ся сле дую щее оп ре де -
ле ние: «Безо пас ность – это со стоя ние и тен ден ции раз -
ви тия за щи щен но сти жиз нен но важ ных ин те ре сов об -
ще ст ва, го су дар ст ва, лич но сти, а так же всех их струк тур 
от внут рен них и внеш них уг роз» [1, с. 5].

Безо пас ность оз на ча ет си туа цию, ко гда ко му- или
че му-ни будь не су ще ст ву ет уг ро зы со сто ро ны ко го- или
че го-ли бо. Безо пас ность – со стоя ние (по ло же ние) от -
сут ст вия опас но сти – од на из важ ней ших по треб но стей
субъ ек та [2].

Эта не толь ко об ще на уч ная, но и впол не кон крет -
ная, яс ная и чет кая фи ло соф ская ка те го рия не яв ля ет ся 
чем-то пред мет ным, ма те ри аль ным, но слу жит аб ст -
ракт ной фор мой вы ра же ния жиз не спо соб но сти и жиз не -
стой ко сти кон крет ных субъ ек тов (объ ек тов), их от но ше -
ния к внут рен не му и внеш не му миру.

Ка те го рия эко но ми че ской безо пас но сти рас смат ри -
ва ет ся с раз ных по зи ций. Фи ло со фы, пра во ве ды, по ли -
ти ки и уче ные – пред ста ви те ли кон кретной об ласти зна -
ния – по-раз но му трактуют мно го гран ное по ня тие «безо -
пас ность», ста ра ясь при спо со бить его к сво ей сфе ре
дея тель но сти. В пси хо ло ги че ском пла не – это ощу ще -
ние, вос при ятие и пе ре жи ва ние по треб но сти в за щи те
жиз нен ных ин те ре сов субъ ек та; в юри ди че ском – сис те -
ма ус та нов лен ных за ко ном пра во вых га ран тий за щи -
щен но сти, обес пе че ние нор маль ной жиз не дея тель но -
сти, прав и сво бод лич но сти или со циу ма; в фи ло соф -
ско-со цио ло ги че ском – со стоя ние раз ви тия и ус ло вия
жиз не дея тель но сти субъ ек та (объ ек та), его струк тур,
ко гда обес пе чи ва ет ся со хра не ние их ка че ст вен ной оп -
ре де лен но сти, оп ти маль ное со от но ше ние сво бо ды и не -
об хо ди мо сти.

За кон РФ «О безо пас но сти» тол ку ет безо пас ность
как со стоя ние за щи щен но сти жиз нен но важ ных ин те ре -
сов лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва от внут рен них
и внеш них уг роз [3].

Под хо ды к оп ре де ле нию по ня тия безо пас но сти ос -
но вы ва ют ся на трак тов ке безо пас но сти как спо соб но сти
про ти во сто ять де ст рук тив ным воз дей ст ви ям или как от -
сут ст вии уг роз под ле жа щим за щи те цен но стям и ин те -
ре сам.

Ос нов ны ми объ ек та ми обес пе че ния безо пас но сти
яв ля ют ся лич ность – ее пра ва и сво бо ды; об ще ст во – его
ма те ри аль ные и ду хов ные цен но сти; го су дар ст во – его
строй, су ве ре ни тет и тер ри то ри аль ная це ло ст ность. Для
го су дар ст ва глав ное – за щи та ин те ре сов от дель ных лич -
но стей, об ще ст вен ных и на цио наль ных ин те ре сов.

Но, ра зу ме ет ся, это да ле ко не пол ный пе ре чень
объ ек тов обес пе че ния безо пас но сти. К та ко вым мож но
от не сти так же пред при ятия, от рас ли, тер ри то рии (ре -
гио ны и му ни ци па ли те ты), вы сту паю щие как от но си -
тель но са мо стоя тель ные еди ни цы хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти [4].

Мож но вы де лить сле дую щие ос нов ные фак то ры,
ха рак те ри зую щие безо пас ность:

– жиз нен но важ ные ин те ре сы;
– ха рак тер и ис точ ни ки уг роз;
– воз мож ность от ра же ния су ще ст вую щих уг роз.
В со от вет ст вии с за дан ны ми кри те рия ми на цио -

наль ную безо пас ность клас си фи ци ру ем по:
– субъ ек ту за щи ты (безо пас ность лич но сти, об ще -

ст ва, го су дар ст ва и др.);
– ха рак те ру сфер дея тель но сти и воз ни каю щих в них

уг роз (по ли ти че ская, со ци аль ная, эко но ми че ская, ду -
хов ная, во ен ная, ин фор ма ци он ная и т.д.).

Безо пас ность пред став ля ет ся как взаи мо свя зан ная 
сис те ма ее раз лич ных уров ней: ме ж ду на род но го, на цио -
наль но го, хо зяй ст вую ще го субъ ек та, лич но сти (рис. 1).

Важ ней шие на прав ле ния го су дар ст вен ной по ли ти -
ки РФ по во про сам обес пе че ния безо пас но сти сфор му -
ли ро ва ны в Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти.
В ней на цио наль ная безо пас ность оп ре де ля ет ся как
безо пас ность мно го на цио наль но го на ро да – но си те ля
су ве ре ни те та и един ст вен но го ис точ ни ка вла сти. На -
цио наль ные ин те ре сы Рос сии пред став ле ны как со во -
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куп ность сба лан си ро ван ных ин те ре сов лич но сти, об ще -
ст ва и го су дар ст ва в эко но ми че ской, внут ри по ли ти че -
ской, со ци аль ной, ме ж ду на род ной, ин фор ма ци он ной, во -
ен ной, по гра нич ной, эко ло ги че ской и дру гих сфе рах [6].

Эко но ми че ская безо пас ность – со став ная часть на -
цио наль ной безо пас но сти, ее фун да мент и ма те ри аль -
ная ос но ва – ор га ни че ски вклю ча ет ся в сис те му го су -
дар ст вен ной безо пас но сти вме сте с та ки ми ее сла гае -
мы ми, как обес пе че ние на деж ной обо ро но спо соб но сти
стра ны, под дер жа ние со ци аль но го мира в об ще ст ве, за -
щи та от эко ло ги че ских бед ст вий и т.д. Не мо жет быть
во ен ной безо пас но сти при сла бой эко но ми ке, а эф фек -
тив ная эко но ми ка не воз мож на в ус ло ви ях со ци аль ных
кон флик тов.

Под хо ды к по ня тию эко но ми че ской безо пас но сти
в эко но ми че ской ли те ра ту ре не сколь ко варь и ру ют. Эко -
но ми че ская безо пас ность как безо пас ность го су дар ст ва
в эко но ми че ской сфе ре [7] пред по ла га ет и на ли чие раз -
ви то го во ен но-про мыш лен но го ком плек са, транс пор та
и свя зи [8]. Эко но ми че ская безо пас ность – важ ней шая
ка че ст вен ная ха рак те ри сти ка эко но ми че ской сис те мы,
оп ре де ляю щая ее спо соб ность под дер жи вать нор маль -
ные ус ло вия жиз не дея тель но сти на се ле ния, ус той чи вое
обес пе че ние ре сур са ми на род но го хо зяй ст ва, а так же
по сле до ва тель ную реа ли за цию об ще ст вен ных по треб -
но стей на на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях.

В.Л. Там бов цев счи та ет, что эко но ми че ская безо пас -
ность сис те мы – это «со во куп ность свойств со стоя ния ее
про из вод ст вен ной под сис те мы, обес пе чи ваю щая воз -
мож ность дос ти же ния це лей всей сис те мы» [9, с. 7].

Л.И. Абал кин под эко но ми че ской безо пас но стью по -
ни ма ет «со стоя ние эко но ми че ской сис те мы, ко то рое по -
зво ля ет ей раз ви вать ся ди на мич но, эф фек тив но и ре -
шать со ци аль ные за да чи и при ко то ром го су дар ст во
име ет воз мож ность вы ра ба ты вать и про во дить в жизнь
не за ви си мую эко но ми че скую по ли ти ку» [10, с. 5].

По мне нию В.А. Са ви на, эко но ми че ская безо пас -
ность – «это сис те ма за щи ты жиз нен ных ин те ре сов Рос -
сии. В ка че ст ве объ ек тов за щи ты мо гут вы сту пать: на -
род ное хо зяй ст во стра ны в це лом, от дель ные ре гио ны
стра ны, от дель ные сфе ры и от рас ли хо зяй ст ва, юри ди -
че ские и фи зи че ские лица как субъ ек ты хо зяй ст вен ной
дея тель но сти» [11, с. 24].

А. Ар хи пов по ла га ет, что эко но ми че ская безо пас -
ность есть «спо соб ность эко но ми ки обес пе чи вать эф фек -
тив ное удов ле тво ре ние об ще ст вен ных по треб но стей на
на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях. Ины ми сло ва -
ми, эко но ми че ская безо пас ность пред став ля ет со бой со -
во куп ность внут рен них и внеш них ус ло вий, бла го при ят ст -
вую щих эф фек тив но му ди на мич но му рос ту на цио наль ной 
эко но ми ки, ее спо соб но сти удов ле тво рять по треб но сти
об ще ст ва, го су дар ст ва, ин ди ви да, обес пе чи вать кон ку -
рен то спо соб ность на внеш них рын ках, га ран ти ро вать от
раз лич ных уг роз и по терь» [12, с. 38].

Со глас но А.Ю. Кирь я но ву, ка те го рия эко но ми че -
ской безо пас но сти долж на так же ох ва ты вать уро вень
эф фек тив но сти го су дар ст вен но го управ ле ния, его раз -
лич ных вет вей вла сти, ин сти ту тов и струк тур [13].

Час то эко но ми че ская безо пас ность по ни ма ет ся как
обес пе че ние ус той чи во сти раз ви тия на цио наль но го хо -

зяй ст ва по пути ди на мич но го рос та и на уч но-тех ни че -
ско го про грес са [14].

По А.И. Ста хо ву, эко но ми че ская безо пас ность оз на -
ча ет уре гу ли ро ван ное пра вом со стоя ние за щи щен но сти 
эко но ми че ских кон сти ту ци он ных и за кон ных ин те ре сов
лич но сти, об ще ст ва, го су дар ст ва и на ции, ко гда от сут -
ст ву ют при род ные и тех но ген ные фак то ры ок ру жаю щей
сре ды, соз даю щие опас ность эко но ми че ским ин те ре -
сам, а так же от сут ст ву ют пра во на ру ше ния и юри ди че -
ские ка зу сы, спо соб ст вую щие воз ник но ве нию и раз ви -
тию дан ных фак то ров [4].

Чаще все го эко но ми че ская безо пас ность по ни ма ет -
ся как за щи щен ность эко но ми ки стра ны от внеш них и
внут рен них уг роз, при ко то рой обес пе чи ва ет ся воз мож -
ность и спо соб ность соз да вать дос той ные со ци аль но-
эко но ми че ские ус ло вия для ста биль но го функ цио ни ро -
ва ния и раз ви тия лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва.

В слож ной внут рен ней струк ту ре эко но ми че ской
безо пас но сти мож но вы де лить эле мен ты:

– эко но ми че ской не за ви си мо сти, оз на чаю щей в со -
вре мен ных ус ло ви ях свя зан ность на цио наль ных эко но -
мик; воз мож ность кон тро ля го су дар ст ва над на цио наль -
ны ми ре сур са ми; дос ти же ние та ко го уров ня про из вод ст -
ва, эф фек тив но сти и ка че ст ва про дук ции го су дар ст ва,
ко то рый обес пе чи ва ет его кон ку рен то спо соб ность и по -
зво ля ет на рав ных уча ст во вать в ми ро вой тор гов ле;

– ста биль но сти и ус той чи во сти на цио наль ной эко -
но ми ки, пред по ла гаю щие за щи ту соб ст вен но сти во всех 
ее фор мах; соз да ние на деж ных ус ло вий и га ран тий для
пред при ни ма тель ской дея тель но сти; сдер жи ва ние фак -
то ров, спо соб ных дес та би ли зи ро вать фи нан со во-эко но -
ми че скую си туа цию;

– спо соб но сти к са мо раз ви тию, то есть соз да ние
бла го при ят но го кли ма та для ин ве сти ций, не пре рыв ной
мо дер ни за ции про из вод ст ва, по вы ше ния про фес сио -
наль но го, об ра зо ва тель но го и об ще куль тур но го уров ня.

Ис сле до ва те ли за труд ня ют ся дать од но знач ное за -
ко но да тель ное оп ре де ле ние ка те го рии эко но ми че ской
безо пас но сти в си лу слож но сти пе ре чис ле ния всех
опас но стей, уг роз, пре пят ст вий для раз ви тия ры ноч ной
эко но ми ки. Но об щая тео рия эко но ми че ской безо пас -
но сти дос та точ но раз ра бо та на, хо тя от дель ные ее тео -
ре ти ко-ме то до ло ги че ские ас пек ты и эле мен ты сис те мы
обес пе че ния изу че ны сла бо. На при мер, кон цеп ция,
стра те гия и так ти ка обес пе че ния эко но ми че ской безо -
пас но сти пред при ятия (ор га ни за ции).

Обес пе че ние безо пас но сти пред при ятия име ет це -
лью за щи ту его ин те ре сов. Безо пас ность – это та кое со -
стоя ние, при ко то ром уст ра ня ют ся и ней тра ли зу ют ся
уг ро зы ин те ре сам, са мо му су ще ст во ва нию пред при -
ятия. В сис те ме безо пас но сти пред при ятия пер во сте -
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Рис. 1. Взаи мо связь раз лич ных уров ней сис те мы

безо пас но сти (по: [5])



пен ное зна че ние име ет ней тра ли за ция фак то ров, под -
ры ваю щих ус той чи вость функ цио ни ро ва ния эко но ми че -
ско го ме ха низ ма, или эко но ми че скую безо пас ность.

Сле ду ет от ме тить, что ин те ре сы пред при ятия в сфе -
ре эко но ми че ской безо пас но сти не все гда и не во всем
сов па да ют с ин те ре са ми дру гих объ ек тов обес пе че ния
безо пас но сти. Низ ко му уров ню эко но ми че ской безо пас -
но сти ор га ни за ций мо жет со от вет ст во вать как низ кий,
так и вы со кий уро вень эко но ми че ской безо пас но сти го -
су дар ст ва. А вы со кий уро вень эко но ми че ской безо пас -
но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та мо жет быть реа ли зо -
ван на фоне как низ ко го, так и вы со ко го уров ня эко но ми -
че ской безо пас но сти го су дар ст ва.

Е.Н. Ба ри ка ев и Н.Д. Эриа шви ли за ме ча ют, что
«в на уч ной ли те ра ту ре, даже спе ци аль но по свя щен ной
рас смот ре нию тео рии эко но ми че ской безо пас но сти
пред при ни ма тель ст ва, его сла гае мых, ин ди ка то ров, оп -
ре де ле ние да ет ся ред ко, а во встре чаю щих ся оп ре де -
ле ни ях сущ ность не все гда вы ра жа ет ся чет ко, а ино гда
не пол но» [15, с. 4].

При раз ра бот ке тео рии и кон цеп ции эко но ми че ской
безо пас но сти пред при ятия (ор га ни за ции) не ред ко ог ра -
ни чи ва ют ся све де ни ем ее оп ре де ле ния к со стоя нию за -
щи щен но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов от раз но го рода
про ти во прав ных по ся га тельств.

В Сло ва ре пред при ни ма те ля эко но ми че ская безо -
пас ность пред при ятия оп ре де ля ет ся как со стоя ние юри -
ди че ских, эко но ми че ских от но ше ний, ор га ни за ци он ных
свя зей, ма те ри аль ных и ин тел лек ту аль ных ре сур сов,
при ко то ром га ран ти ру ет ся ста биль ность функ цио ни ро -
ва ния, фи нан со во-ком мер че ский ус пех, про грес сив ное
на уч но-тех ни че ское и со ци аль ное раз ви тие  пред при -
ятия [16].

Л.П. Гон ча рен ко счи та ет эко но ми че скую безо пас -
ность пред при ятия со стоя ни ем, при ко то ром обес пе чи ва -
ет ся со хра не ние и эф фек тив ное ис поль зо ва ние имею -
ще го ся ка пи та ла, ста биль ный рост, вы со кое ка че ст во
управ ле ния, по сто ян ное об нов ле ние тех но ло гий и ин -
фор ма ци он ной ба зы [17].

Е.Н. Ба ри ка ев раз гра ни чи ва ет по ня тия «эко но ми че -
ская безо пас ность пред при ятия» и «безо пас ность функ -
цио ни ро ва ния пред при ятия» (рис. 2).

В пер вом слу чае пред ме том ис сле до ва ния слу жат
внеш ние и внут рен ние эко но ми че ские уг ро зы кон крет -
но му хо зяй ст вую ще му субъ ек ту, спо со бы и ме ха низ мы
их пре дот вра ще ния. Во вто ром слу чае пред ме том ис -
сле до ва ния ста но вят ся объ ек ты уг роз на пред при ятии:
пер со нал, ма те ри аль ные цен но сти, ин фор ма ци он ные
ре сур сы и сама дея тель ность пред при ятия. Та ким об ра -
зом, безо пас ность функ цио ни ро ва ния пред при ятия вклю -
ча ет в себя и эко но ми че скую безо пас ность.

Боль шин ст во ав то ров эко но ми че скую безо пас ность
пред при ятия трак ту ют как со во куп ность внеш них и внут -
рен них ус ло вий, при ко то рых обес пе чи ва ет ся на деж ная

за щи та его эко но ми че ских ин те ре сов от всех воз мож ных
ви дов уг роз, ста биль ность функ цио ни ро ва ния и ус той чи -
вое раз ви тие.

В по ни ма нии сущ но сти эко но ми че ской безо пас но -
сти пред при ятия мы со гла сим ся с Б.В. Гу би ным и его со -
ав то ра ми, ко то рые счи та ют, что это обес пе че ние наи бо -
лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур сов для пре дот -
вра ще ния уг роз и соз да ния ус ло вий для ста биль но го
функ цио ни ро ва ния пред при ятия [5].

Ус той чи вость яв ля ет ся фун да мен таль ной це лью
обес пе че ния эко но ми че ской безо пас но сти пред при -
ятия. Выс шая фор ма эко но ми че ской безо пас но сти
пред при ятия – его спо соб ность раз ви вать ся, рас ти и
эф фек тив но ра бо тать в ус ло ви ях по сто ян но из ме няю -
щей ся внут рен ней и внеш ней сре ды, что и ха рак те ри -
зу ет ус той чи вость [15].

Наи бо лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние кор по ра -
тив ных ре сур сов, не об хо ди мое для вы пол не ния це лей
биз не са, дос ти га ет ся в со стоя нии ус той чи во сти, то есть
пу тем пре дот вра ще ния уг роз не га тив ных воз дей ст вий
на эко но ми че скую безо пас ность пред при ятия и дос ти -
же ния ос нов ных функ цио наль ных це лей эко но ми че ской 
безо пас но сти:

– обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти и не за ви -
си мо сти;

– обес пе че ния тех но ло ги че ской не за ви си мо сти и
дос ти же ния кон ку рен то спо соб но сти тех но ло ги че ско го
по тен циа ла;

– вы со кой эф фек тив но сти ме недж мен та;
– вы со ко го уров ня ква ли фи ка ции пер со на ла и его

ин тел лек ту аль но го по тен циа ла;
– эко ло гич но сти ра бо ты, ми ни ми за ции раз ру ши -

тель но го влия ния про из вод ст вен но го процесса на со -
стоя ние ок ру жаю щей сре ды;

– на деж ной пра во вой за щи щен но сти всех ас пек тов
дея тель но сти;

– за щи ты ин фор ма ци он ной сре ды, ком мер че ской
тай ны и дос ти же ния вы со ко го уров ня ин фор ма ци он но го 
обес пе че ния ра бо ты;

– обес пе че ния безо пас но сти пер со на ла, ка пи та ла,
иму ще ст ва и ком мер че ских ин те ре сов.

Ка ж дая цель эко но ми че ской безо пас но сти ор га ни -
за ции (пред при ятия) име ет струк ту ру под це лей, обу -
слов ли вае мую функ цио наль ной це ле со об раз но стью и
ха рак те ром ра бо ты субъ ек та хо зяй ст во ва ния. Под роб -
ная раз ра бот ка и кон троль вы пол не ния це лей и под це -
лей струк ту ры эко но ми че ской безо пас но сти пред при -
ятия – важ ная со став ная часть сис те мы обес пе че ния
его эко но ми че ской безо пас но сти.

Вы де лим ос нов ные фак то ры эко но ми че ской безо -
пас но сти пред при ятия:

– уро вень кон ку рен то спо соб но сти;
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Рис. 2. Струк ту ра эко но ми че ской безо пас но сти биз не са (по: [15])



– ин ве сти ци он ный кли мат;
– фи нан со вое со стоя ние;
– вы пол не ние го су дар ст вом обя за тельств по фи -

нан си ро ва нию.
Ин ди ка то ра ми эко но ми че ской безо пас но сти пред -

при ятия слу жат:
– ди на ми ка про из вод ст ва;
– до ля объ е мов про из вод ст ва в ВВП от рас ли и

стра ны в це лом;
– фак ти че ский уро вень за груз ки про из вод ст вен ных

мощ но стей;
– ста биль ность про из вод ст вен но го про цес са;
– уро вень рен та бель но сти про из вод ст ва;
– обес пе чен ность соб ст вен ны ми ис точ ни ка ми фи -

нан си ро ва ния обо рот ных средств;
– ве ли чи на про сро чен ной кре ди тор ской и де би тор -

ской за дол жен но сти;
– фон до от да ча про из вод ст ва;
– тем пы об нов ле ния ос нов ных про из вод ст вен ных

фон дов;
– уро вень ин но ва ци он ной ак тив но сти (объ ем ин ве -

сти ций в но во вве де ния).
Сис те ма безо пас но сти пред при ятия мо жет со сто -

ять из ряда под сис тем:
– соб ст вен но эко но ми че ской;
– ин фор ма ци он ной;
– тех но ген ной;
– эко ло ги че ской;
– пси хо ло ги че ской;
– фи зи че ской;
– по жар ной;
– на уч но-тех ни че ской.
Объ ек том сис те мы обес пе че ния эко но ми че ской

безо пас но сти пред при ятия яв ля ет ся ста биль ное фи -
нан со во-эко но ми че ское со стоя ние субъ ек та хо зяй ст во -
ва ния, обу слов лен ное ре зуль та та ми про во ди мых ре ше -
ний и дей ст вий. Пред ме том в дан ном слу чае мож но счи -
тать кон кре ти зи ро ван ные сфе ры воз дей ст вия сис те мы
безо пас но сти, на при мер, иму ще ст вен ную не за ви си мость,
сво бо ду за клю че ния до го во ров и т.д.

Цель сис те мы обес пе че ния эко но ми че ской безо -
пас но сти пред при ятия – ми ни ми за ция уг роз его бла го -
по луч но му фи нан со во-хо зяй ст ве но му со стоя нию, ма те -
ри аль ным, ин фор ма ци он ным, ин тел лек ту аль ным, кад -
ро вым и дру гим ре сур сам. Цель оп ре де ля ет за да чи:

– про гно зи ро ва ния воз мож ных уг роз эко но ми че -
ской безо пас но сти;

– ор га ни за ции дея тель но сти по пре ду пре ж де нию
воз мож ных уг роз;

– вы яв ле ния, ана ли за и оцен ки воз ник ших ре аль -
ных уг роз эко но ми че ской безо пас но сти;

– при ня тия ре ше ний и ор га ни за ции дея тель но сти
по реа ги ро ва нию на воз ник шие уг ро зы;

– по сто ян но го со вер шен ст во ва ния сис те мы обес -
пе че ния эко но ми че ской безо пас но сти пред при ни ма -
тель ст ва.

Обес пе че ние сис те мы эко но ми че ской безо пас но сти
пред при ятия стро ит ся на прин ци пах за кон но сти, со ци -
аль ной спра вед ли во сти, юри ди че ско го ра вен ст ва, гу ма -
низ ма, це ле со об раз но сти, со че та ния пре вен тив ных и ре -
прес сив ных мер, не по сред ст вен но сти и не пре рыв но сти.

В ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния эко но ми ки Рос сии,
рас ши ре ния са мо стоя тель но сти ре гио нов, фор ми ро ва -

ния но вых хо зяй ст вен ных свя зей ус той чи вую ра бо ту
транс порт ной ин фра струк ту ры сле ду ет рас смат ри вать
в ка че ст ве од но го из глав ных фак то ров ста би ли за ции
со ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния в стра не и обес -
пе че ния ее эко но ми че ской безо пас но сти.

Сре ди со вре мен ных под хо дов к по вы ше нию эф -
фек тив но сти ра бо ты транс пор та и рос ту кон ку рен то спо -
соб но сти же лез но до рож ных пе ре во зок важ ная роль от -
во дит ся под дер жа нию долж но го уров ня эко но ми че ской
безо пас но сти как обя за тель но му ус ло вию дос ти же ния
ста биль но сти на цио наль ной эко но ми ки в це лом.

Дей ст вую щий рег ла мент го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния в сфе ре эко но ми че ской безо пас но сти пред по -
ла га ет:

– фор ми ро ва ние струк ту ры ор га нов ис пол ни тель ной 
вла сти на раз ных уров нях, от ве чаю щих за эко но ми че -
скую безо пас ность и ее пра во вое обес пе че ние;

– вы де ле ние на цио наль ных ин те ре сов в сфе ре эко -
но ми ки на базе при ня той Кон цеп ции на цио наль ной
безо пас но сти;

– оп ре де ле ние уг роз на цио наль ным ин те ре сам;
– вы бор ин ди ка то ров эко но ми че ской безо пас но сти

и раз ра бот ку их по ро го вых зна че ний, ко ли че ст вен но от -
ра жаю щих уро вень уг роз;

– по сто ян ный мо ни то ринг эко но ми че ской си туа ции, 
а так же оцен ку важ ней ших нор ма тив ных ак тов и хо зяй -
ст вен ных ре ше ний с уче том тре бо ва ний эко но ми че ской
безо пас но сти.

Ха рак тер ной осо бен но стью Рос сии яв ля ет ся ве ду -
щая роль ма ги ст раль ных же лез ных до рог в об слу жи ва -
нии ре аль но го сек то ра эко но ми ки. В ус ло ви ях не бла го -
при ят ных эко но ми че ских фак то ров и уси ле ния кон ку -
рен ции на рын ке гру зо вых пе ре во зок же лез но до рож ный
транс порт обес пе чи ва ет ус той чи вое удов ле тво ре ние
спро са на пе ре воз ки и спо соб ст ву ет раз ви тию на цио -
наль но го хо зяй ст ва.

Бес пе ре бой ная ра бо та же лез но до рож но го транс -
пор та – за лог ус той чи во го функ цио ни ро ва ния от рас лей
ма те ри аль но го про из вод ст ва, по вы ше ния эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния ре сур сов, со кра ще ния за счет транс -
порт ной со став ляю щей удель ных за трат в стои мо сти
про дук ции, ре ше ния со ци аль ных за дач. Все это оп ре де -
ля ет стра те ги че ское зна че ние же лез но до рож ной от рас -
ли в за щи те на цио наль ных ин те ре сов и ней тра ли за ции
уг роз эко но ми че ской безо пас но сти стра ны. По это му
транс порт ная со став ляю щая – одна из важ ней ших
в сис те ме на цио наль ной безо пас но сти. А уг ро зы транс -
порт ной от рас ли оз на ча ют мак ро эко но ми че ские уг ро зы
эко но ми че ской безо пас но сти.

В ус ло ви ях пре об ра зо ва ний на же лез но до рож ном
транс пор те про бле ма соз да ния сис те мы эко но ми че ской 
безо пас но сти при об ре та ет осо бую ак ту аль ность. Кор -
по ра тив ные транс фор ма ции ОАО «РЖД» в ко неч ном
ито ге долж ны при вес ти к рос ту при бы ли ком па нии и ее
струк тур ных под раз де ле ний, ук ре п ле нию кон ку рент ных
по зи ций на транс порт ном рын ке и по вы ше нию уров ня
эко но ми че ской безо пас но сти.

С по зи ций со гла со ван но сти и сба лан си ро ван но сти
об щих ин те ре сов эко но ми че ская безо пас ность же лез -
но до рож но го пред при ятия мо жет рас смат ри вать ся как
прак ти че ское во пло ще ние по ло же ний тео рии ре сурс ной 
взаи мо за ви си мо сти, в со от вет ст вии с ко то рой в сво ей
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дея тель но сти пред при ятие долж но при ни мать во вни -
ма ние не толь ко свои ин те ре сы, но и парт не ров [18].

Для ОАО «РЖД» важ но не по те рять кон троль над
вхо дя щи ми в него струк ту ра ми, осу ще ст вить их груп пи -
ров ку по сте пе ни важ но сти их биз не са для дея тель но сти 
ком па нии в це лом и пе рио ди че ски за но во про во дить
оцен ку обос но ван но сти от не се ния за ви си мых об ществ
к той или иной груп пе. А кон троль над те ку щей дея тель -
но стью до чер них об ществ, вхо дя щих в раз ные по сте пе -
ни важ но сти для ОАО «РЖД» груп пы, дол жен от ли чать -
ся по сте пе ни же ст ко сти.

Глав ных це лей ре фор ми ро ва ния же лез но до рож но -
го транс пор та мож но дос тичь лишь при мак си маль ном
обес пе че нии эко но ми че ской безо пас но сти транс порт -
но го биз не са в Рос сии.
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