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В статье с позиций структурного подхода исследовано содержание экономической безопасно-

сти в ключевых сферах российской экономики, в т.ч. лесном хозяйстве. В проведенном исследова-
нии сформирован методологический базис научной концепции обеспечения экономической безо-
пасности в лесном секторе экономики в условиях усиления климатических изменений и возрастания 
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антропогенной нагрузки. Так, проведен анализ теоретических положений, касающихся раскрытия 
сущности экономической безопасности лесного сектора экономики, и сформирована авторская по-
зиция, касающаяся раскрытия сущности экономической безопасности лесного сектора экономики. 
Представленная позиция отражает функционирование данной отрасли в ситуации неопределенно-
сти, непредсказуемости, изменения как внутренних, так и внешних условий хозяйствования. В ста-
тье выявлена субъект – объектная структура экономической безопасности. Применительно к лесно-
му сектору основным субъектом обеспечения безопасности определена система органов государст-
венной власти, объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает стабильное 
экономическое состояние лесного сектора в текущем и перспективном периодах. Представлены ре-
зультаты исследования субъектов и объектов экономической безопасности в лесном секторе, что 
позволило обосновать наличие угроз экономической безопасности лесного сектора экономики. Ав-
торами определено содержание угроз экономической безопасности в лесном секторе экономики, а 
также проведена их систематизация с выделением наиболее опасных, генерирующих катастрофиче-
ские риски для лесного хозяйства: физических (угроза лесных пожаров; погодные явления; измене-
ние климата и т.д.); биологического и химического загрязнения среды); организационных (процесс 
«открытия» российской экономики для других стран, усиление импортной зависимости и т.д.); ин-
ституциональных; экономических и социальных (антропогенных). Представленные в статье выводы 
автора, касающиеся авторской позиции по поводу содержания экономической безопасности лесного 
сектора экономики и определенная сущность и содержание угроз экономической безопасности в 
лесном секторе экономики могут послужить теоретической базой для дальнейших исследований в 
сфере обеспечения экономической безопасности лесного хозяйства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, структура экономической безопасности, уг-
розы экономической безопасности, субъект-объектная структура экономической безопасности 
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Abstract 
In this article from the standpoint of structural approach the content of economic security in key areas 

of the Russian economy, including forestry. The study formed the methodological basis of the scientific con-
cept of economic security in the forestry sector in the face of increasing climate change and increasing anth-
ropogenic load. So, the analysis of theoretical positions regarding disclosure of economic security of the for-
est sector, and formed the author's position regarding the disclosure of economic security of the forest sector. 
Presented position reflects the functioning of this industry in a situation of uncertainty, unpredictability, 
changes in both internal and external business environment. The paper identified the subject - object struc-
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ture of economic security. With regard to the forestry sector, the main subject of the safety system is deter-
mined by public authorities, subject to the system of economic security appears stable economic condition of 
the forest sector in the current and future periods. The results of the study subjects and objects of economic 
security in the forestry sector, which allowed to justify threats of economic safety of the forest sector. The 
authors determined the content of the threats of economic security in the forestry sector, as well as carried out 
their classification with the release of the most dangerous, generating catastrophic risks for forestry: physical 
(the threat of forest fires, weather events, climate change, etc.); biological and chemical pollution); organiza-
tional (process of "discovery" of the Russian economy to other countries, increasing import dependence, 
etc.); institutional; economic and social (anthropogenic). Presented in the article the author's conclusions re-
garding the author's position on the content of the economic security of the forestry sector and the definition 
of the essence and content of the threats of economic security in the forestry sector can serve as a theoretical 
basis for further research in the field of ensuring the economic security of Forestry. 

Keywords: economic security, the structure of economic security, the threat of economic se-
curity, the subject - object structure of economic security 

 
Введение 
Экономическая безопасность представ-

ляет собой обеспечение устойчивого эконо-
мического развития и защищенности от 
внутренних и внешних угроз не только стра-
ны в целом и её регионов, но и отдельных 
секторов экономики. В этой связи возникает 
необходимость изучения теоретических ос-
нов экономической безопасности лесного 
сектора экономики России, взаимодействия 
субъектов и объектов экономической безо-
пасности в данной отрасли, а также сущности 
и содержания угроз, влияющих на эффектив-
ное функционирование и развитие лесного 
хозяйства и удовлетворение экономических 
потребностей государства и общества в лес-
ной продукции и полезностях леса, в целях 
защиты экономических интересов страны. 

Методологическую основу научного 
исследования составили работы экономи-
стов, которые занимались исследованием ка-
тегории «экономическая безопасность» и ее 
структурных элементов в разное время: Л.И. 
Абaлкин, Н.С. Безуглая, И.А. Бланк, А.С. 

Власкова, В.Ф. Гапоненко, Л.П. Гончаренко, 
Л.К. Иванова, Е.П. Киселица, С.В. Лившиц, 
Е.А. Олейников, А.Б. Перьфильев, А.Г. 
Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, 
В.К. Сенчагов и другие.  

Несмотря на имеющуюся методологи-
ческую базу оценки угроз экономической 
безопасности отдельных предприятий или 
территорий, требуются исследования, ка-
сающиеся оценки детерминант безопасного 
развития лесного сектора в современных ус-
ловиях хозяйствования, а также разработка 
комплексной методики оценки угроз эконо-
мической безопасности лесного сектора эко-
номики в условиях климатических измене-
ний и возрастания антропогенной нагрузки. 

Исследование позволило расширить 
границы и параметры для формирования ме-
тодологического базиса научно-обоснован-
ной концепции обеспечения экономической 
безопасности в лесном секторе экономики в 
условиях усиления климатических измене-
ний и возрастания антропогенной нагрузки. 

Методика исследования 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                Лесотехнический журнал 2/2015 190

Безопасность, в т.ч. экономическая 
приобретает в современных условиях хозяй-
ствования особую значимость, что определя-
ется необходимостью обеспечения защищен-
ности как отдельно взятого сектора экономи-
ки, так и всего государства. 

Определение безопасности, чаще всего 
встречаемое в экономической литературе 
России, сформулировано коллективом авто-
ров под руководством Е.А. Олейникова в из-
вестной работе «Основы экономической 
безопасности (государство, регион, предпри-
ятие, личность)» [1]. 

Американский политолог А. Уолферс 
дал следующую трактовку: «Безопасность, в 
объективном плане, предполагает отсутствие 
угроз приобретенным ценностям, в субъек-
тивном – отсутствие страха в отношении того, 
что этим ценностям будет нанесен ущерб» [2]. 

В современной экономической науке 
существует несколько основных подходов к 
выяснению сущности понятия «экономиче-
ская безопасность», в соответствии с кото-
рыми означенное явление представляет со-
бой: целостное состояние экономики; устой-
чивое состояние экономики; состояние за-
щищенности экономики; сочетание факторов 
и условий, обеспечивающих способность 
экономики к развитию; сочетание состояния 
экономики [3]. 

Определенного понимания сущности 
данного явления нет.  

Ведущий отечественный ученый С.Ю. 
Буланов является приверженцем системного 
подхода. Он полагает, что экономическая 
безопасность включает в себя «состояние ор-
ганизационных, производственных и юриди-
ческих отношений, материальных и интел-
лектуальных ресурсов, при котором обеспе-

чивается стабильность функционирования, 
финансово-коммерческий успех, прогрессив-
ное научно-техническое развитие реального 
сектора» [4]. 

Российский экономист, политик, совет-
ник президента РФ по вопросам региональ-
ной экономической интеграции С.Ю. Глазьев 
считается сторонником ситуационного под-
хода. По его мнению «экономическая безо-
пасность – это такое состояние экономики, 
при котором предприятие самостоятельно 
обеспечивает устойчивое социально-
экономическое развитие и поддерживает не-
обходимый уровень конкурентоспособно-
сти» [5]. 

Некоторые российские исследователи, 
например, специалист в области социальной 
и современной зарубежной философии, со-
трудник органов государственной безопасно-
сти В.Л. Шульц считает, что в основе безо-
пасности любой социально-экономической 
системы лежит адаптивность на основе стра-
тегического управления, политического ана-
лиза и других видах рациональной деятель-
ности, связанными с будущим, на основе 
изучения прошлого и настоящего [6]. 

Приверженцем функционального под-
хода принято считать Е.А. Олейникова, кото-
рый рассматривал экономическую безопас-
ность как широкое понятие, включающее 
финансовую, интеллектуальную, кадровую, 
политико-правовую, экологическую, инфор-
мационную и силовую сферы [7]. 

Научно доказано, что экономическая 
безопасность выступает следствием, резуль-
татом правильно поставленных процессов, то 
есть совокупностью различных видов дея-
тельности того или иного сектора, в рамках 
которого «на входе» может использоваться 
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несколько видов ресурсов, а «на выходе» уже 
создается продукт.  

Системный и функциональный подхо-
ды считаются всеобъемлющими области дея-
тельности, поэтому предприятия сталкива-
ются с проблемой отсутствия конкретизации 
определения «экономической безопасности». 

При применении процессного подхода 
трактовки «экономической безопасности» 
принято считать, что она охватывает все ор-
ганизационно-структурные уровни. Каждый 
процесс при этом на своем «выходе» скон-
центрирован на достижении результатов, 
обеспечивающих экономическую безопас-
ность хозяйственной деятельности. По мне-
нию А.А. Краснощека, «ограничиваться про-
цессным подходом для управления стратеги-
ческой экономической безопасностью нельзя, 
так как не менее важными остаются ресурсы 
как необходимое условие для осуществления 
различных процессов, лица, осуществляю-
щие работу между «входом» и «выходом» 
процесса, то есть совершаемые действия, а 
также контрагенты, способные нарушить 
процесс» [8], именно в этой связи объясняет-
ся потребность использования циклического 
подхода при формировании стратегии эко-
номической безопасности секторов. 

Таким образом, если рассматривать 
именно экономическую безопасность, осно-
вываясь на работах отечественных авторов, 
можно сделать вывод о том, что данное поня-
тие означает важнейшую качественную ха-
рактеристику экономической системы, опре-
деляющую ее способность поддерживать те 
необходимые условия жизнедеятельности 
населения, стабильное обеспечение ресурса-
ми развития народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-

государственных интересов. 
В целом экономическая безопасность 

страны обусловлена безопасностью ее секто-
ров.  

Отличительные особенности отдель-
ных секторов и отраслей экономики страны 
обусловлены, в первую очередь:  

- правовым регулированием в отрасли; 
- сложившейся практикой хозяйствен-

ной деятельности; 
- организационными особенностями 

субъектов хозяйствования; 
- технологическими особенностями 

производства. 
В реальности все эти отличия тесно 

взаимосвязаны между собой. 
Необходимо отметить важность безо-

пасности каждого сектора для обеспечения 
безопасности в целом на уровне страны. Ведь 
экономическая безопасность страны может 
состояться только при условии, что каждый 
сектор поддерживает свою целостность из-
нутри, создает необходимые предпосылки 
для гарантированного вклада в общую безо-
пасность.  

В этой связи, в целях формирования 
комплексного определения стратегической 
экономической безопасности секторов, кото-
рая обуславливает безопасность экономики в 
целом, представляется необходимость в ее 
классификации. Для этого используются 
классификационные признаки, предложен-
ные И.А. Бланком [9]: 

 уровень экономической деятельности 
сектора; 

 функциональный вид экономической 
деятельности; 

 характер проявления угроз экономи-
ческим интересам того или иного сектора; 
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 источник угроз экономическим инте-
ресам; 

 характер используемых механизмов 
защиты экономических интересов; 

 направленность используемых меха-
низмов защиты экономических интересов; 

 временной период; 
 устойчивость параметров, обеспечи-

вающих защиту экономических интересов; 
 легитимность используемых методов 

защиты экономических интересов в данном 
секторе. 

Рассматривая экономическую безопас-
ность, следует отметить, что ее устойчивое 
положение зависит от экономической безо-
пасности составляющих ее секторов, напри-
мер, лесного, который занимает должное по-
ложение в экономике. 

Экономическая безопасность лесного 
сектора является неотъемлемым элементом 
системы экономической безопасности стра-
ны в целом, наряду с техногенной, экологи-
ческой, информационной, научно-
технической и пожарной. Одним из основ-
ных регулирующих документов лесного сек-
тора является Приказ от 28 декабря 2006 г.   
№ 426 «Об образовании консультативного 
совета по вопросам государственной полити-
ки и нормативно-правового регулирования в 
лесопромышленном комплексе при Мин-
промэнерго России» [10]. 

При рассмотрении безопасности лес-
ного сектора в обеспечении экономической 
безопасности страны, следует отметить, что 
Россия занимает первое место в мире по 
наличию лесных насаждений различных 
категорий (20 % площадей лесов планеты). 
Развитие лесного сектора требует карди-
нального обновления и повышения эффек-

тивности использования для более устой-
чивого развития [11].  

Классификация видов экономической 
безопасности лесного сектора, в разрезе рас-
смотренных ранее классификационных при-
знаков предоставлена в табл. 

Сущность экономической безопасности 
лесного сектора отражается в системе крите-
риев и показателей, то есть оценки состояния 
данной отрасли с точки зрения тех процессов, 
которые наиболее полно ее раскрывают. Это 
могут быть как ресурсный потенциал древе-
сины и возможности его развития, так и уро-
вень эффективности использования ресурса-
ми, конкурентоспособность предприятий 
лесной промышленности. 

Подводя итог вышесказанному, мож-
но сказать о том, что экономическая безо-
пасность лесного сектора – это состояние 
эффективного, рационального использова-
ние ресурсов лесной отрасли для предот-
вращения, ослабления и защиты от угроз, 
опасностей и других непредвиденных об-
стоятельств при обеспечении достижения 
целей в условиях конкуренции и риска. Это 
формирование условий социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации в плане обеспечения использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов; обеспечения баланса и повышения 
продуктивности и качества лесов.  

Данное определение экономической 
безопасности лесного сектора отражает эту 
отрасль в ситуации неопределенности, не-
предсказуемости, изменения, как внутренних 
условий хозяйствования, так и внешних: по-
литических, макроэкономических, экологи-
ческих, правовых. То есть в данной ситуации  
ресурсы лесного сектора (материальные, 
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Таблица 
Классификация экономической безопасности лесного сектора 

Классификационный признак Вид экономической безопасности лесного сектора 
1. Уровень экономической дея-
тельности 

 экономическая безопасность лесного сектора в целом 
 экономическая безопасность отдельных подотраслей лесного сектора 
 экономическая безопасность отдельных хозяйствующих субъектов лесно-
го сектора 

2. Функциональный вид эко-
номической деятельности 

 экономическая безопасность текущей деятельности 
 экономическая безопасность инвестиционной деятельности 
 экономическая безопасность финансовой деятельности 
 экономическая безопасность прочих видов деятельности в  лесном секторе 

3. Характер проявления угроз 
экономическим интересам 

 экономическая безопасность, ориентированная на нейтрализацию реаль-
ных угроз 
 экономическая безопасность лесного сектора, ориентированная на пре-
дотвращение потенциальных угроз 

4. Источник угроз экономиче-
ским интересам 

 экономическая безопасность сектора, ориентированная на защиту от 
внешних угроз 
 экономическая безопасность сектора, ориентированная на защиту от 
внутренних угроз 

5. Характер используемых ме-
ханизмов защиты экономиче-
ских интересов 

 экономическая безопасность лесного сектора, обеспечиваемая внутрен-
ними механизмами защиты  
 экономическая безопасность лесного сектора, обеспечиваемая внешними 
механизмами защиты  

6. Направленность используе-
мых механизмов защиты эко-
номических интересов 

 экономическая безопасность лесного сектора, обеспечивающая компен-
сацию ущерба, наносимого реализованными угрозами экономическим ин-
тересам отраслей и хозяйствующих субъектов 

7. Временной период  экономическая безопасность, обеспечивающая защиту рассматриваемого 
сектора в текущем периоде (тактическая экономическая безопасность) 
 экономическая безопасность, обеспечивающая защиту сектора в страте-
гическом (долгосрочном) периоде (стратегическая экономическая безопас-
ность) 

8. Степень управления  экономическая безопасность, управляемая подотраслями и хозяйствую-
щими субъектами в лесном секторе 
 экономическая безопасность, неуправляемая подотраслями и хозяйст-
вующими субъектами в лесном секторе 

9. Уровень защищенности эко-
номических интересов 
 

 высокая экономическая безопасность лесного сектора 
 умеренная (нормальная) экономическая безопасность лесного сектора 
 низкая (недостаточная) экономическая безопасность лесного сектора 

10. Устойчивость параметров, 
обеспечивающих защиту эко-
номических интересов 

 устойчивая экономическая безопасность лесного сектора 
 неустойчивая экономическая безопасность лесного сектора 

11. Легитимность используе-
мых методов защиты экономи-
ческих интересов 

 экономическая безопасность, обеспечиваемая легитимными методами 
 экономическая безопасность, обеспечиваемая нелегитимными методами 
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природные, трудовые ресурсы и финансовые 
и т.д.) используются в первую очередь для 
достижения запланированных целей, а не 
только для предотвращения опасностей и уг-
роз. И такой путь – это путь достижения 
стратегических целей и обеспечения устой-
чивого интенсивного развития лесного сек-
тора в целом. 

Одними из основных элементов эко-
номической безопасности, которые, несо-
мненно, стоит выделить – это её субъекты 
и объекты.  

Под объектами экономической безо-
пасности понимается как экономическая 
система страны в целом, так и ее состав-
ляющие элементы: природные богатства; 
человеческие ресурсы и т.д. [12]. 

Объекты экономической безопасности 
могут классифицироваться по содержанию и 
характеру возникающих в экономической 
системе отношений, отраслевой или террито-
риальной принадлежности, роли или месту в 
создании конечного результата и т.д. [13]. 

Субъектами экономической безопасно-
сти выступают государство и его институты 
(министерства, ведомства, налоговые и та-
моженные органы, биржи, фонды и страхо-
вые компании), а также предприятия, учреж-
дения и организации как государственного, 
так и частного сектора экономики. 

Касаясь непосредственно лесного сек-
тора, согласно ст. 4 ЛК РФ «Участники лес-
ных отношений» можно выделить следую-
щие субъекты экономической безопасности: 

 РФ; 
 субъекты РФ; 
 муниципальные образования; 
 граждане; 
 юридические лица [14]. 

В системном подходе к управлению 
лесным сектором РФ, выделена определен-
ная организационная структура, которая со-
держит три уровня [15]: 

 федеральный уровень; 
 окружной уровень; 
 региональный уровень. 
За последнее столетие организационная 

структура управления лесами менялась 39 
раз. В настоящее время лесными отношения-
ми занимается 12 министерств и ведомств. 

Объектом системы обеспечения эконо-
мической безопасности же выступает ста-
бильное экономическое состояние лесного 
сектора в текущем и перспективном перио-
дах, т.е. все те преобразования (использова-
ние, охрана, защита, воспроизводство), кото-
рые направлены на то, чтобы повысить уро-
вень экономической безопасности анализи-
руемого сектора экономики.  

Стабильное состояние лесного ком-
плекса как объекта экономической безопас-
ности включает в свой состав устойчивое по-
ложение лесного хозяйства и лесопромыш-
ленных отраслей по заготовке и переработке 
древесины и, соответственно, всего того, что 
с ними связано. 

Лесное хозяйство – отрасль, осуществ-
ляющая изучение, учет, воспроизводство и 
выращивание лесов, охрану их от пожаров, 
вредителей и болезней, регулирование ис-
пользования лесов в целях удовлетворения 
потребностей экономики в древесине и дру-
гой лесной продукции при сохранении за-
щитных и биорегулирующих функций леса, 
организацию использования лесов в других 
специальных целях. 

Рассматривая в качестве объекта эко-
номической безопасности устойчивое со-
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стояние лесного хозяйства, можно выделить 
следующие объекты экономической безопас-
ности, на которые направлена система соци-
ально-экономических отношений: 

 согласно ст. 5ЛК РФ – это лес – эколо-
гическая система или природный ресурс; 

 согласно ст. 6 ЛК РФ – это земли лес-
ного фонда; 

 согласно ст. 7 ЛК РФ – это лесной 
участок – лесным участком является земель-
ный участок, границы которого определяют-
ся в соответствии со статьями 67, 69 и 92 Ко-
декса. 

Лесная промышленность России – со-
вокупность отраслей российской промыш-
ленности, связанных с заготовкой и перера-
боткой древесины. Это одна из старейших 
отраслей. Условно все отрасли лесопромыш-
ленного комплекса можно разделить на 4 
группы: 

 лесозаготовительная промышлен-
ность – заготовка древесины; 

 деревообрабатывающая промыш-
ленность – механическая и химико-механи-
ческая обработка и переработка древесины, 
плитное производство, мебельное производ-
ство, производство пиломатериалов и т.д.; 

 целлюлозно-бумажная промышлен-
ность – преимущественно химическая пере-
работка древесины, производство целлюло-
зы, бумаги и картона; 

 лесохимическая промышленность – 
производство древесного угля, канифоли, 
скипидара. 

Применительно к лесному сектору эко-
номики целесообразно выделять следующую 
совокупность угроз: 

1. По уровню экономической деятель-
ности были выделены следующие виды эко-

номической безопасности: 
 экономическая безопасность лесного 

сектора в целом; 
 экономическая безопасность отдель-

ных отраслевых подразделений лесного сек-
тора; 

 экономическая безопасность отдель-
ных хозяйствующих субъектов рассматри-
ваемого сектора. 

2. По функциональному виду экономи-
ческой деятельности экономическая безопас-
ность лесного сектора нами разделяется сле-
дующим образом: 

• экономическая безопасность текущей 
деятельности; 

• экономическая безопасность инвести-
ционной деятельности; 

• экономическая безопасность финан-
совой деятельности; 

• экономическая безопасность прочих 
видов деятельности лесного сектора.  

3. По характеру проявления угроз эко-
номическим интересам выделены следующие 
два вида экономической безопасности лесно-
го сектора: 

• экономическая безопасность, ориен-
тированная на нейтрализацию реальных уг-
роз; 

• экономическая безопасность лесного 
сектора, ориентированная на предотвраще-
ние потенциальных угроз. 

4. По источнику угроз экономическим 
интересам выделены следующие виды эко-
номической безопасности: 

• экономическая безопасность лесного 
сектора, ориентированная на защиту от 
внешних угроз (внешняя экономическая 
безопасность); 

• экономическая безопасность лесного 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                Лесотехнический журнал 2/2015 196

сектора, ориентированная на защиту от внут-
ренних угроз (внутренняя экономическая 
безопасность). 

5. По характеру используемых меха-
низмов защиты экономических интересов 
нами различаются следующие виды эконо-
мической безопасности лесного сектора: 

• экономическая безопасность сектора, 
обеспечиваемая внутренними механизмами 
защиты;  

• экономическая безопасность сектора, 
обеспечиваемая внешними механизмами за-
щиты. 

6. По направленности используемых 
механизмов защиты экономических интере-
сов экономическая безопасность подразделя-
ется на два вида: 

• экономическая безопасность лесного 
сектора, ограничивающая деструктивное 
воздействие отдельных факторов на эконо-
мические интересы сектора; 

• экономическая безопасность лесного 
сектора, обеспечивающая компенсацию 
ущерба, наносимого реализованными угро-
зами экономическим интересам. 

7. По временному периоду нами также 
выделено два вида экономической безопас-
ности лесного сектора: 

• экономическая безопасность, обеспе-
чивающая защиту сектора в текущем периоде 
(тактическая экономическая безопасность); 

• экономическая безопасность, обеспе-
чивающая защиту сектора в стратегическом 
(долгосрочном) периоде (стратегическая эко-
номическая безопасность). 

8. По степени управления параметрами, 
обеспечивающими защиту экономических 
интересов, экономическая безопасность лес-
ного сектора подразделяется на два вида: 

• экономическая безопасность, управ-
ляемая системой подотраслей и хозяйствую-
щими субъектами в лесном секторе;  

• экономическая безопасность, не-
управляемая, управляемая системой подот-
раслей и хозяйствующими субъектами лес-
ного сектора.  

9. По уровню защищенности экономи-
ческих интересов нами выделены следующие 
виды экономической безопасности лесного 
сектора: 

• высокая экономическая безопасность 
сектора; 

• умеренная (нормальная) экономиче-
ская безопасность сектора; 

• низкая (недостаточная) экономическая 
безопасность сектора.  

10. По устойчивости параметров, обес-
печивающих защиту экономических интере-
сов, экономическая безопасность подразде-
ляется на два вида: 

• устойчивая экономическая безопас-
ность лесного сектора, характеризуемая низ-
ким уровнем колеблемости значений основ-
ных ее параметров; 

• неустойчивая экономическая безопас-
ность лесного сектора, характеризуемая вы-
соким уровнем колеблемости в динамике 
значений основных ее параметров. 

11. По легитимности используемых ме-
тодов защиты экономических интересов су-
ществуют следующие виды экономической 
безопасности лесного сектора: 

• экономическая безопасность, обеспе-
чиваемая легитимными методами; 

• экономическая безопасность, обеспе-
чиваемая нелегитимными методами. 

Придерживаясь мнения И.А. Бланка 
[9], в отношении совокупности принципов 
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формирования экономической безопасности 
лесного сектора, можно предложить автор-
скую их интерпретацию: 

1. Системность построения. Управле-
ние экономической безопасностью лесного 
сектора должно строиться как единая взаи-
мосвязанная совокупность элементов, обес-
печивающих эффективную разработку и реа-
лизацию управленческих решений. 

2. Интегрированность с общей систе-
мой управления лесного сектора. Данный 
принцип определяется тем, что управление 
экономической безопасностью осуществля-
ется непосредственно через изменение биз-
нес-процессов, реорганизацию взаимоотно-
шений с контрагентами, совершенствование 
в области управления финансов. 

3. Ориентированность на стратегиче-
ские цели развития лесного сектора. Какими 
бы эффективными не казались те или иные 
проекты управленческих решений в области 
текущей защиты экономических интересов 
от различных угроз, они должны быть откло-
нены, если они вступают в противоречие со 
стратегическими целями и направлениями 
экономического развития сектора, подрыва-
ют возможности эффективной реализации 
мероприятий по обеспечению стратегической 
экономической безопасности.  

4. Комплексный характер формируе-
мых управленческих решений. Все управ-
ленческие решения в области обеспечения 
защиты экономических интересов лесного 
сектора от внешних и внутренних угроз тес-
ным образом взаимосвязаны и оказывают 
определенное воздействие на результаты его 
экономической деятельности. 

5. Высокий динамизм управления. Ус-
тановлено, что управленческие решения по 

обеспечению экономической безопасности, 
разработанные в предшествующих периодах, 
зачастую не могут быть использованы по-
вторно на последующих этапах экономиче-
ского развития лесного сектора. 

6. Вариативность подходов к разработ-
ке отдельных управленческих решений. Под 
реализацией данного принципа нами пони-
мается, что подготовка каждого управленче-
ского решения в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности лесного сектора 
должна учитывать альтернативные возмож-
ности действий. 

7. Адекватность реагирования на от-
дельные угрозы экономическим интересам. 
Применяемая хозяйствующими субъектами 
система экономических механизмов по ней-
трализации внешних и внутренних угроз свя-
зана с затратами финансовых ресурсов. 

8. Адаптивность формируемой системы 
экономической безопасности. Применяемая 
система обеспечения экономической безо-
пасности того или иного сектора должна 
быть гибкой, адаптирующейся к меняющим-
ся условиям внешней и внутренней среды, а 
также к возникновениям новых интересов и 
новых видов угроз. 

В настоящее время в условиях эконо-
мического кризиса существует некая труд-
ность повышения эффективности использо-
вания, охраны, воспроизводства лесов, обес-
печение стабильного удовлетворения по-
требностей общества в древесных ресурсах и 
полезных свойствах леса при полной гаран-
тии сохранения ресурсно-экологического по-
тенциала и глобальных функций лесов нашей 
страны.  

Деятельность промышленных и лесо-
хозяйственных предприятий лесного сектора 
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всегда находится под пристальным внимани-
ем государственных и местных властей. Это 
влечет за собой ряд угроз: 

 использование административных 
возможностей для получения выгоды; 

 использование административных 
возможностей для усиления давления со сто-
роны конкурентов либо так называемых рей-
деров; 

 рост влияния административных 
рисков. Это и изменение законодательства, 
иных нормативных и регулирующих доку-
ментов, смена сотрудников администрации и 
контролирующих органов, изменение их по-
зиции в отношении лесной промышленности 
в силу каких-либо причин; 

 попадание предприятий в зависи-
мость от должностных лиц либо посредни-
ков, в том числе от своих сотрудников. 

Для их преодоления в настоящее время 
в России реализуется государственная поли-
тика в лесном секторе, создаются предпо-
сылки для укрепления данной отрасли. Необ-
ходимо отметить, что все существующие ви-
дения вопроса экономической безопасности 
лесного комплекса подчинены решению 
важной задачи – обновление отрасли и по-
вышение эффективности управления имею-
щимися ресурсами [16]. 

Развитие лесного сектора нужно рас-
сматривать, принимая во внимание зарубеж-
ный опыт, но с учетом специфики экономиче-
ского положения России в настоящее время.  

Систему экономической безопасности 
лесного сектора можно представить как со-
вокупность взаимосвязанных и взаимно обу-
словливающих подсистем: оценочной, инст-
рументальной, подсистемы детерминант, 
объектов воздействия и субъектов обеспече-

ния. 
Определено, что уровень экономиче-

ской безопасности сектора – это величина, 
характеризующая процесс взаимодействия 
подсистем детерминант и инструментального 
обеспечения и формируемая в оценочной 
подсистеме. 

Выводы 
Экономическая безопасность лесного 

сектора является неотъемлемым элементом 
системы экономической безопасности стра-
ны в целом, наряду с техногенной, экологи-
ческой, информационной, научно-
технической и пожарной.  

Экономическая безопасность лесного 
сектора – это состояние эффективного, ра-
ционального использования ресурсов лесной 
отрасли для предотвращения, ослабления и 
защиты от угроз, опасностей и других не-
предвиденных обстоятельств при обеспече-
нии достижения целей в условиях конкурен-
ции и риска. Это формирование условий со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации в плане обеспечения исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов; обеспечения баланса и повышения 
продуктивности и качества лесов.  

Объектом системы обеспечения эконо-
мической безопасности выступает стабиль-
ное экономическое состояние лесного секто-
ра в текущем и перспективном периодах, т.е. 
все те преобразования (использование, охра-
на, защита, воспроизводство), которые на-
правлены на то, чтобы повысить уровень 
экономической безопасности лесного хозяй-
ства и лесопромышленных отраслей по заго-
товке и переработке древесины. Рассматри-
вая в качестве объекта экономической безо-
пасности устойчивое состояние лесного хо-
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зяйства, можно выделить следующие объек-
ты экономической безопасности, на которые 
направлена система социально-экономи-
ческих отношений: экологическая система 
или природный ресурс; это земли лесного 
фонда; лесная промышленность России. 

Угрозы экономической безопасности – 
это процессы и явления, способствующие 
обострению противоречий между субъектом 
и объектом лесного сектора, их интересам. 
Необходимость защиты от угроз ложится до-
полнительным бременем, с одной стороны, 
на бюджет государства, а с другой – является 
одним из источников дальнейшего экономи-
ческого развития лесной отрасли. По отно-
шению к экономическим интересам данного 
сектора угрозы вызывают необходимость из-
менений, корректировки в стратегию даль-
нейшего развития, уточнения приоритетов. 

Все факторы риска, опасности и уг-
розы могут быть сгруппированы по раз-
личным классификационным признакам: 
по возможности прогнозирования; по ис-
точнику происхождения; по возможности 
предотвращения; по очевидности наступ-
ления; по природе их возникновения; по 
существенности ущерба; по степени веро-
ятности; по времени возникновения; по 
отношению к субъекту. 

Выделены наиболее опасные для 
лесного сектора угрозы:  

– физические (угроза лесных пожа-
ров; погодные явления (гроза); изменение 
климата; воздействие неблагоприятных 
почвенно-климатических факторов; поч-
венные условия, болезни, прочие непато-
генные абиотические факторы, вредные 
насекомые; 

– биологическое и химическое за-

грязнение среды (выброс вредных ве-
ществ, использование устаревшего обору-
дования, нарушение технологического 
процесса), вызванное глобальным произ-
водством, которое может быть связанно с 
атомной и химической энергией; 

– организационные (процесс «откры-
тия» российской экономики для других 
стран, который может сопровождаться ос-
лаблением экономической самостоятель-
ности России, деградацией ее технологи-
ческого и промышленного потенциала, за-
креплением топливно-сырьевой специали-
зации страны в мировой экономике; уси-
лением структурной деформации эконо-
мики, снижением инвестиционной и инно-
вационной активности в сфере лесного 
сектора и разрушением научно-
технического потенциала, усилением им-
портной зависимости); 

– институциональные (несовершен-
ство законодательства, которое привело к 
нерациональному использованию лесных 
ресурсов и их истощению); 

– экономические (недостаточность 
финансовых ресурсов, в т.ч. инвестиций, в 
развитие лесного комплекса, в т.ч. в лесо-
восстановление); 

– социальные (антропогенные) (воз-
действие человека значительно повлияло 
на бурное развитие научно-технической 
революции, рост масштабов хозяйственной 
деятельности, возросло потребление в 
сфере материального производства при-
родных ресурсов и т.д. Все это усилило 
отрицательное воздействие на природу и 
привело к нарушению экологического рав-
новесия на планете. 
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