
О необходимости интегрального подхода к определению понятия 

«экономическая безопасность»   

 

Пореформенная Россия в очередной раз переживает нелегкие времена в 

экономике в связи с западными санкциями, падением цен на нефть и 

манипуляциями с валютой на ММВБ. Результатами этого является обострение 

проблем национального экономического суверенитета и экономической 

безопасности ключевых отраслей хозяйства и предприятий, возникновение 

серьезной угрозы национальной безопасности в сфере экономики. В этой связи 

наблюдается теоретический и практический ренессанс проблемы в России. 

Тематика экономической безопасности в науке и в практике управления в 

России на протяжении всего пореформенного периода развивается волнообразно 

– от игнорирования в благоприятные для экономики периоды до заострения 

внимания в неблагоприятные. Отечественное и мировое научное сообщество 

активно исследовало феномен национальной экономической безопасности – как в 

комплексе [4; 7], так и в различных отношениях например, в теневой и 

криминальной экономике, в разных сферах экономики, как коррупции, отмывания 

преступных доходов и т.д. [см., например: 2].  

Известно, что ключевым моментом всякого научного обсуждения проблемы 

является формулировка научного понятия, в которой фокусируется сама проблема 

и обозначаются механизмы и пути решения.  

На сегодня в нормативных документах доминирующим является понятие 

безопасности (и экономической безопасности) как «состояния защищенности» от 

рисков и угроз. Это формирует нацеленность на «охрану», на формирование 

соответствующих подходов в управлении и обеспечении безопасности. Это 

важный, но отнюдь не единственный компонент безопасности и обеспечения 

безопасности (в том числе экономической). К тому же он не лишен внутреннего 

противоречия – так, на этой концептуальной основе можно «защищать» любой 

организм, в том числе нежизнеспособный и гибнущий на основе внутренней 

сущности, тем самым защищая – обеспечивать его неминуемую гибель.  
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Вновь активируется и более комплексный подход, сформированный в свое 

время в Институте экономики РАН. Л.И. Абалкин определял экономическую 

безопасность как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, 

способность к постоянному обновлению и совершенствованию» [1, с.5].  

Другой подход реализуется, например, в коллективной работе под редакцией 

В.К.Сенчагова. В нем сущность экономической безопасности трактуется как 

«такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социально-направленное 

развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [7, с. 8]. 

При этом экономическая безопасность включает в себя финансовую, 

энергетическую, военную (оборонную), оборонно-промышленную, 

продовольственную безопасность [Там же]. В науке и управленческой практике 

есть и другие подходы, исходящие из определения экономической безопасности 

как «состояния» с присвоением ему иных качеств или их оттенков, таких как 

«способность сохранять положительные тенденции развития», «устойчивость к 

внутренним и внешним угрозам», «суверенность в управлении и путях развития» 

и другие.  

Два последних подхода к определению экономической безопасности дают 

возможность «настраивать» нормативную базу и управленческую практику 

существенно шире и в целом правильнее – не только на «защиту от угроз», но и 

на формирование и сохранение такого потенциала, который этих угроз не 

допускает, профилактирует, а уже при необходимости – предотвращает. 

Заслуживает внимания также следующее определение: безопасность – это 

«условия, в которых находится сложная система, когда действие внешних и 

внутренних факторов не влечет действий, считающихся отрицательными по 

отношению к данной сложной системе в соответствии с существующими на 

данном этапе потребностями, знаниями и представлениями» [3]. Это определение 

можно распространить и на экономическую безопасность. 
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Сходная по природе плоскость в понимании и определении экономической 

безопасности открывается также через ее определение как «отношения», когда 

безопасность хозяйствующего субъекта понимается как «отношения в системе 

хозяйствующий субъект–среда, при которых вероятность нанесения ему 

значимого ущерба на заданном интервале времени пренебрежимо мала»[6, с.34]. 

В данном подходе создается основание для анализа взаимодействующих сторон – 

собственно объекта, безопасность которого предполагается обеспечить, и той 

«среды» (как совокупности всех факторов и субъектов), которая потенциально 

может нанести ему ущерб и несет в себе угрозы. Причем, здесь необходимо 

говорить не только о «внешней среде», но и о «внутренней среде», которая может 

быть гораздо опаснее для функционирования и развития объекта, для обеспечения 

его жизнедеятельности и нести угрозы его безопасности. 

Каждый из обозначенных подходов вскрывает ту или иную сторону 

феномена экономической безопасности и позволяет сформировать некоторую 

модель и разработать подходы к обеспечению экономической безопасности.  

Первичный смысл феномена экономической безопасности – отсутствие 

опасностей или возможность нейтрализация опасностей (а также вызовов, угроз, 

рисков) для функционирования и развития в экономической  сфере конкретного 

социального объекта (государства, региона, предприятия, общества, социальных 

групп, частных лиц). Этот смысл должен включать в себя а) состояние и 

динамику (перспективные состояния), б) условия, факторы (с их параметрами) 

сохранения экономической безопасности, пороговые значения наступления 

опасности (угроз), в) инструменты и механизмы, силы и средства обеспечения 

экономической безопасности социального объекта в текущем состоянии и на 

перспективу. 

Однако, анализируя все имеющиеся определения, приходим к выводу, что в 

них речь идет не столько об экономической безопасности (объекта), столько о его 

экономически безопасном состоянии, что не одно и то же.  

Поясним. «Экономически безопасное состояние» – антипод «экономически 

опасному состоянию)» (аналогично – для пар состояний:  угрозы – нет угроз, 
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вызовы – нет вызовов, риски – нет рисков). Экономически безопасное состояние – 

это такое состояние, которое есть результат подавляющего доминирования набора 

свойств и параметров объекта над опасностями (вызовами, угрозами, рисками) и 

действиями, способными привести к отрицательным по отношению к данному 

объекту последствиям, негативным для функционирования и развития, либо 

вследствие их отсутствия, либо вследствие наличия возможности их 

нейтрализации. На это и нацелены все определения. Но и здесь необходима 

серьезная детализация. 

Так, опасности (вызовы, угрозы, риски) могут быть разделены а) по сферам и 

отраслям экономики, б) по связанным с экономикой сегментам жизни общества, 

в) по экономическим субъектам, г) по природе и характеру опасностей (вызовов, 

угроз, рисков), д) по временному удалению.  

По сферам и отраслям – это экономическая безопасность в энергетике или 

лесной промышленности, металлургии или нефтегазовом комплексе и т.д. 

По связанным с экономической безопасностью сегментам – это 

продовольственная безопасность (наличие или отсутствие опасности 

продовольственного обеспечения населения), финансовая безопасность (наличие 

отсутствие опасности в финансовой сфере), транспортная, военная (и т.д.) 

безопасность 

По экономическим субъектам – национальная экономическая безопасность 

(государства и общества), корпоративная безопасность (предприятия, отрасли), 

частная безопасность (социальные группы и частные лица). Интересы 

обеспечения экономической безопасности разных субъектов часто не 

соответствует интересам обеспечения экономической безопасности других 

субъектов и даже находятся в конкурентном противостоянии или прямо 

противоречат друг другу. Даже интересы собственников предприятий не всегда 

совпадают с интересами самого предприятия. В этой связи определение 

экономического субъекта, об экономической безопасности которого идет речь, 

необходимо оговаривать с самого начала.  В этом сегменте об опасностях можно 
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и нужно говорить также как о наличии и отсутствии опасностей для достижения 

целей, которые ставит перед собой тот или иной субъект. 

По природе и характеру опасностей – например, для национальной 

экономики – это остановка экономического роста и развития экономики, утрата 

стабильности, обнищание населения, отставание в наукоемких отраслях, 

отсутствие суверенности, внешние угрозы (конкуренция), разворовывание 

национального богатства компрадорскими элитами, снижение эффективности и 

суверенности управления (вследствие «внешнего управления» или внутренней 

коррупции), опасности кризисов, снижение оборонного потенциала и т.д. Для 

хозяйствующего субъекта – это снижение прибыли, инсайдерская утечка 

информации, действия конкурентов, опасные изменение экономической 

конъюнктуры, неэффективный менеджмент, неудачные маркетинговые стратегии 

и т.д. 

По временному удалению экономические опасности (вызовы, угрозы, риски) 

могут быть текущими и перспективными. Для обоих типов необходимы системы 

мониторинга угроз, противодействия угрозам и преодоления последствий 

наступления негативных действий. Для перспективных (потенциально 

возможных) необходимы также дополнительные усилия и структуры в сфере 

прогнозирования, предупреждения, профилактики. 

Но даже такие пояснения не выходят на уровень комплексности феномена 

экономической безопасности. Поэтому есть основания говорить о необходимости 

разработки интегрального подхода к определению понятия экономической 

безопасности и полимодельного комплекса для отражения этого феномена 

научными средствами. 

А именно. Экономическая безопасность как целевая функция объекта (его 

системы управления и специальных линий деятельности и служб в системе 

объекта) предполагает обеспечение а) витальности (жизнеспособности) и 

поступательного развития объекта, б) его способности к сохранению 

собственного качества и самовоспроизводству, функционированию, развитию, 

воспроизведению себе подобных,  независимо от внутренних и внешних 



6 

 

обстоятельств – функция обеспечения суверенитета, наличие и доминирование 

суверенной системы тактического и стратегического управления, действующей в 

интересах своего объекта управления, в) внутреннего потенциала, достаточного 

для сохранения устойчивости в условиях внутренней нестабильности и внешней 

агрессивной активности и конкуренции, профилактики и противодействия 

существующим и потенциальным угрозам, защищенности от внутренних и 

внешних существующих и потенциальных угроз на основе специальных 

механизмов выживаемости в конкурентной и агрессивной экономической среде, 

сил и средств, сбалансированность различных сил либо превосходство «здоровых 

сил». 

Триединая целевая функция экономической безопасности для отражения 

феномена экономической безопасности научными средствами обусловливает 

необходимость организации полимодельного комплекса, включающего в себя три 

модели. Первая модель – модель состояния и динамики объекта. Эта модель 

должна отражать совокупность качеств (свойств), которые характеризуют 

(квалифицируют) то или иное состояние и динамику объекта как опасное, 

нейтральное или безопасное, в том числе посредством определения пороговых 

значений. Эта модель в познании феномена экономической безопасности понятна, 

отражает важную сторону феномена и является необходимым атрибутом понятия. 

Данная модель справедливо была базовой (правда, обычно в статическом 

формате, без динамики, развития, описания жизнедеятельности объекта как 

процесса). Но эта модель не является достаточной, причем, не является 

достаточной в принципе, при любом наборе свойств состояния и динамики, 

поскольку является лишь дескриптивной (описательной, феноменальной). Вторая 

модель должна носить объяснительный (структурный, функциональный и 

детерминистический) характер и описывать совокупность компонентов, функций 

и детерминант (условий и факторов) обеспечения экономической безопасности 

для всего перечня  наличных и потенциальных опасностей, вызовов, угроз, рисков 

в отношениях с иными объектами и внутренними компонентами самого объекта, 

причем, в двух сценариях – либо посредством создания отношения динамической 
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устойчивости и равновесия с окружающей и внутренней средой, либо 

посредством получения доминирующего преимущества объекта над факторами 

внутренней и внешней среды. Третья модель – инструментально-управленческая. 

Она призвана отразить способы возможного управленческого воздействия на 

объект и его окружение и соответствующих инструментов и механизмов, сил и 

средств для обеспечения его экономической безопасности в текущем состоянии и 

на перспективу. Игнорирование одной и тем более двух из этих моделей 

неправомерно, поскольку сужает описываемый феномен и потому лишает 

описание и объяснение феномена экономической безопасности той или иной 

важнейшей стороны и тем самым комплексности. Однако органическая 

интеграция этих трех моделей представляется достаточно сложной и потому пока 

возможно и достаточно остановиться на формировании интегральности в смысле 

объединения, а не органического слияния этих трех моделей1.  

В этой связи для определения феномена экономической безопасности в 

качестве рамочного можно предложить следующее его определение: 

экономическая безопасность – это интегральная (параметрическая) 

характеристика а) качества состояния и динамики социально-экономического 

объекта (государства, региона, предприятия, общества, социальных групп, 

частных лиц) в наборе их свойств и функций, обеспечивающих оптимальность 

выживаемости, функционирования и развития объекта в условиях постоянства 

либо изменения внутренней и внешней среды, опасностей (угроз, рисков, 

вызовов), б) совокупности условий и факторов для обеспечения экономической 

безопасности в отношении всего перечня наличных и потенциальных опасностей, 

вызовов, угроз, рисков посредством либо создания соотношения динамической 

                                           
1 Здесь не рассматривается экономическая безопасность как полный комплекс знаний об этом 

феномене.  Это – конкретизация понятия и систематизация всего знания как развертывание 

сжатой в понятии системы, процесс чего исследован в диалектике, начиная с Г.Гегеля и 

марксистских философов и здесь не осуществляется. Понятно, что такое развертывание 

предполагает системное отражение всего комплекса объектов регионального, отраслевого 

уровней, уровня предприятий и частных лиц, а также различных плоскостей – экономической, 

политической, управленческой, правовой, морально-этической и т.д., в том числе в науке и 

образования.  
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устойчивости и равновесия, либо получения доминирующего преимущества над 

факторами внутренней и внешней среды, в) совокупности инструментов и 

механизмов, сил и средств для обеспечения экономической безопасности 

социального объекта в текущем состоянии и на перспективу.  

При этом организация обеспечения безопасности не должна рассматриваться 

обязательно как самостоятельная выделенная подсистема, а как многоаспектная и 

многоуровневая функция системы объекта, интегрированная в процесс ее 

функционирования и развития. Некоторые подсистемы объекта, обеспечивающие 

его безопасность, выделяемы в отдельные организованные подсистемы (оборона, 

силовые и правоохранительные структуры, системы здравоохранения и т.д.), 

другие – органично интегрированы в комплекс функций систем, не могут быть 

выделены в отдельные организованные подсистемы и потому должны 

рассматриваться как неотъемлемые компоненты функций подсистем, имеющих 

широкий спектр функций, одной из которых является обеспечение безопасности 

(например, экономические ведомства и организации). Хотя в этом случае часто 

создается ситуация игнорирования либо недооценки значимости, либо отсутствия 

компетентных специалистов и недостатки организационных построений для 

обеспечения экономической безопасности в ряду исполнения других функций 

управления (например, всего спектра финансово-экономических функций). 

Важно отметить и то, что современной наукой установлено, что 

национальная экономическая безопасность наиболее эффективно обеспечивается 

при условии формирования государственной системы стратегического 

управления в сфере экономики (в комплексе прогнозирования, проектирования, 

программирования, планирования) [5]. В отсутствии эффективной системы 

стратегического управления ситуация в сфере экономической безопасности 

усугубляется, поскольку ей на смену приходит альтернативная – 

коррумпированная система управления, резко возрастают криминальные и 

теневые риски и угрозы национальной экономике, риски и угрозы 

неэффективного использования государственных и негосударственных ресурсов, 

сил и средств.  
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