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образом, становится предметом все более пристального 
внимания со стороны исследователей, принадлежащих 

к самым различным научным направлениям, среди кото-
рых экономика, маркетинг, менеджмент.
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«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

THE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT 
‘ECONOMIC SAFETY’

Основным аспектом национальной безопасности стра-
ны является экономическая безопасность, ведь, в конечном 
счете, обеспечение всех аспектов национальной безопас-
ности в определенной мере зависит от уровня развития 
и эффективности экономики. В связи с этим требует 
уточнения понятие термина «экономическая безопас-
ность» с учетом современного положения и изменения 
макроэкономической ситуации. Особый акцент в статье 
автором сделан на необходимости рассмотрения и уточ-
нения понятия экономической безопасности «виртуально-
го» сектора экономики.

The basic aspect of the national safety of the country is the 
economic safety, because ultimately provision of all aspects 
of national safety depends, to a certain extent, on the level of 
development and efficiency of economy. In this connection the 
concept of the term ‘economic safety’ requires more precise def-
inition taking into account the modern provisions and changes 
of the macroeconomic situation. The author specifically focused 
on the necessity to review and specify the concept of economic 
safety of the ‘virtual’ sector of economics.
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Основной глобальной проблемой современности ста-
новится неуправляемость развития мировой экономики, 
которая будучи следствием развития глобализационных 
процессов оказывает все более острое воздействие на обес-
печение экономической безопасности стран мировой эко-
номики и более четко отражает двоякую роль влияния гло-
бализации на мироустройство. Глобализация существенно 
ослабила роль государственного сектора в экономике, но 
в то же время не явилась катализатором создания новых 
международных или наднациональных механизмов регу-
лирования, которые бы устранили возникший диссонанс 
и повысили управляемость. Тенденция к снижению управ-
ляемости международной системы доминировала в первой 
половине 2000-х гг. и еще продолжает превалировать и да-
же расти, этот тезис адекватно отражает ситуацию в сфе-
рах политики и обеспечения экономической безопасности. 
Отрицательные стороны стремительно развивающихся 
процессов глобализации оказывают возрастающее отри-
цательное воздействие на экономическую безопасность, 
как на глобальном, так и на региональном и национальном 
уровнях. Акторы угроз меняются от государств со строгой 
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иерархией в сторону террористических организаций, хищ-
нически настроенных ТНК / ТНБ, осуществляющих свою 
деятельность по сетевому принципу. Но вне рамок глобаль-
ной экономики ни одна страна не в состоянии существовать 
и обеспечивать эффективную жизнедеятельность. Глоба-
лизация мировой экономики закономерно обусловливает 
возрастание роли обеспечения безопасности национально-
государственных систем путем эффективного встраивания 
государств в международные экономические отношения, 
адекватного реагирования на новые угрозы экономическо-
му суверенитету стран со стороны ТНК, противодействие 
международной террористической сети. 

Само понятие «экономическая безопасность» появилось 
на рубеже XIX–XX вв., оно было заимствовано из зарубеж-
ной литературы и представляло синтетическую категорию, 
образованную на стыке двух научных областей – полито-
логии и экономики. Хотя изучению данной проблематики 
посвящено много научных трудов, до сих пор нет единой 
трактовки данной категории. При этом чаще всего данную 
категорию связывают с такими понятиями, как суверени-
тет, независимость, устойчивость экономических систем 
и стабильность экономических интересов. Используя ме-
тод дедукции, первоначально рассмотрим понятия «риск», 
«угроза» и «безопасность».

Например, А. И. Зубков рассматривает безопасность как 
устойчивое состояние общественного организма, сохраня-
ющего свою целостность и способность к саморазвитию, 
несмотря на неблагоприятное внутреннее и внешнее воз-
действие [1, с. 82]. Е. Б. Завьялова детерминирует безопас-
ность как способность сохранить физическую целостность 
и территорию, поддерживать экономические отношения 
с другими странами мира, на различных уровнях защищать 
от внешнего воздействия свои характер, институты и систе-
му управления, контролировать свои границы [2, с. 6].

В то же время В. К. Сенчагов дает три взаимосвязанных 
определения, раскрывающих содержание категории «безо-
пасность» на разных уровнях научного абстрагирования, 
т. е. теоретической конкретизации этого понятия [3, с. 25].

1. Безопасность – непротиворечивость системы объек-
тивных законов функционирования общества.

2. Безопасность – стабильность и сбалансированность 
системы общественных отношений, обеспечивающих 
единство и взаимообусловленность системы интересов 
в обществе.

3. Безопасность – устойчивость воспроизводства мо-
тивов позитивного поведения и продуктивного взаимодей-
ствия различных социальных общностей в рассматривае-
мой системе.

Семантически связанными с категорией «безопасность» 
являются понятия опасностей, угроз и рисков. Историчес-
ки понятия «опасности» и «угрозы» происходят из военно-
политической области (начиная с античных времен), в то 
время как понятие «риски» в качестве функциональной 
характеристики появляется в трудах именно экономистов 
в начале XVIII в. (Р. Кантильон, А. Смит). В настоящее 
время относительно всех трех понятий ведется дискуссия 
в отечественной и зарубежной литературе, причем наибо-
лее часто встречается их синонимизация. 

Опасность можно определить как возможность при 
определенных условиях какого-либо явления (предмета, 
процесса и т. д.) нанести ущерб объекту безопасности, 
в то время как угроза есть высший уровень опасности, или 
единство враждебности, способности и готовности нанести 
ущерб объекту, т. е. опасность, переходящая в практичес-

кую плоскость (следовательно, категориально существу-
ет широкая и узкая трактовка опасности). То есть можно 
назвать соотношение этих двух категорий «стадийными», 
взаимопроникающими друг в друга в зависимости от состо-
яния экономического субъекта и степени его реагирования 
на изменения внешней среды. Также угроза всегда более 
определенна и сопровождается действиями, в то время как 
опасность носит скорее гипотетический характер [4, с. 45]. 

Очень тесную симантическую связь имеют категории 
«риск» и «безопасность», но в то же время риск предпола-
гает вероятность неблагоприятного исхода действий како-
го-либо субъекта в условиях неопределенности среды его 
функционирования. Следовательно, поскольку риски осоз-
наются, они имеют субъективную природу и могут быть из-
мерены и управляемы. В этом основное отличие рисков от 
опасностей и угроз, так как последние вызываются также 
воздействием объективных, в том числе труднопрогнозиру-
емых, факторов. В нашем понимании, риски – самый низ-
кий уровень опасности, а угрозы – самый высокий уровень. 
Важнейший компонент политики обеспечения экономи-
ческой безопасности страны состоит в освоении и умелом 
применении технологий перевода угроз в вызовы, а вызо-
вов – в риски. Если же риски перерастают в вызовы, а вы-
зовы в угрозы, то это несомненный признак серьезных сбо-
ев в системе безопасности той или иной страны, которые 
в долгосрочной перспективе могут привести к дисбалансу 
международной экономической безопасности.

По мнению В. С. Аксенова, экономическая безопасность 
характеризует такое состояние экономики, при котором 
обеспечивается гарантированная защита национальных ин-
тересов, устойчивое социально-направленное развитие стра-
ны, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее 
неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 
процессов [5, с. 205]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 29. 04. 96 г. № 608 «О Государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации (Ос-
новных положениях)» экономическая безопасность Рос-
сии – это состояние защищенности экономических интере-
сов личности, общества и страны от внутренних и наруж-
ных угроз, основанное на независимости, эффективности 
и конкурентоспособности экономики страны. Объектами 
экономической безопасности Российской Федерации, в со-
ответствии с указом, являются личность, общество, пра-
вительство и главные элементы экономической системы, 
включая систему институциональных отношений.

По мнению В. Панькова, национальная экономическая 
безопасность – это «такое состояние национальной эконо-
мики, которое характеризуется ее устойчивостью, «имму-
нитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, 
нарушающих нормальное функционирование процесса об-
щественного воспроизводства, подрывающих достигнутый 
уровень жизни населения и тем самым вызывающих повы-
шенную социальную напряженность в обществе, а также 
угрозу самому существованию государства». Международ-
ная экономическая безопасность – «это такой режим функ-
ционирования международных экономических отношений, 
который исключает преднамеренное нанесение ущерба эко-
номическим интересам какой-либо страны» [6, с. 26]. 

По мнению О. А. Белькова, экономическая безопас-
ность – это качественно определенное состояние экономи-
ки страны, которое, с точки зрения общества, желательно 
сохранить либо развивать в прогрессирующих масштабах 
[7, с. 93]. 
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Е. А. Олейников определяет экономическую безопас-
ность государства как прогрессивное развитие экономи-
ческого потенциала страны, обеспечивающее повышение 
уровня благосостояния всех членов общества, его отде-
льных социальных групп и формирующее основы оборо-
носпособности страны от опасностей и угроз. Учитывая, 
что основой экономического развития в современном мире 
является научно-технический прогресс, переход к передо-
вым технологиям, то стержнем экономической безопаснос-
ти в современных условиях являются технико-экономичес-
кая независимость и технико-экономическая неуязвимость 
[8, с. 128].

Понятие экономической безопасности в самом общем 
виде означает возможность и готовность экономики обес-
печить достойные условия жизни и развития личности, 
социально-экономическую и военно-политическую ста-
бильность общества и государства, противостоять влиянию 
внутренних и внешних угроз и является материальной ос-
новой национальной безопасности в целом и всех ее состав-
ляющих (продовольственная, энергетическая, научно-тех-
ническая, демографическая, экологическая и др.) [9, с. 13].

Анализируя макроаспекты экономической безопас-
ности, коллектив авторов – Е. Бухвальд, Н. Гловацкая, 
С. Лазаренко – предлагает понимать под этим термином 
уровень развития экономики, который обеспечивает эко-
номическую, социально-политическую и военную стабиль-
ность в условиях воздействия неблагоприятных факторов. 
Экономическая безопасность должна рассматриваться как 
важнейшая качественная характеристика экономической 
системы, определяющая ее способность поддерживать нор-
мальные условия жизнедеятельности населения, устойчи-
вое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, 
а также последовательную реализацию национально-госу-
дарственных интересов России [10, с. 25]. 

Академик Л. И. Абалкин считает, что «экономическая 
безопасность – это состояние экономической системы, ко-
торое позволяет ей развиваться динамично, эффективно 
и решать социальные задачи и при котором государство 
имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь не-
зависимую экономическую политику» [11, с. 4].

С. С. Набойченко, считает, что экономическая безопас-
ность – это «способность экономической системы функ-
ционировать и развиваться в условиях действия угроз, 
своевременно ликвидируя, ослабляя или компенсируя их, 
не допуская их чрезмерного накопления, преодолевать воз-
никающие неблагоприятные внешние воздействия, обеспе-
чивать устойчивость положения системы и ее субъектов» 
[12, с. 6].

В своей совместной работе Ю. И. Владимиров 
и А. С. Павлов, рассматривая внешнеэкономический аспект 
экономической безопасности, полагают, что она является 
важнейшей качественной характеристикой экономической 
системы, определяющей ее способность поддерживать нор-
мальные условия жизнедеятельности населения, устойчи-
вое обеспечение ресурсами развитие народного хозяйства, 
а также последовательную реализацию национально-госу-
дарственных интересов России [13, с. 60].

Одно из наиболее полных определений экономической 
безопасности, часто цитируемое в российской литературе, 
сформулировал С. Ю. Глазьев: «Безопасность экономичес-
кая – состояние экономики и производительных сил обще-
ства с точки зрения возможностей самостоятельного обес-
печения устойчивого социально-экономического развития 
страны, поддержания необходимого уровня национальной 

безопасности государства, а также должного уровня кон-
курентоспособности национальной экономики в условиях 
глобальной конкуренции» [14, с. 3].

С. В. Федораев так определяет экономическую безопас-
ность страны – это такое состояние национальной эконо-
мики, которое гарантированно обеспечивает ее дальнейшее 
устойчивое и прогрессивное развитие в условиях внутрен-
них и внешних по отношению к национальной экономике 
деструктивных факторов [15].

В. С. Загашвили в своем определении «экономической 
безопасности» усиливает акцент на объективных внешних 
условиях, влияющих на функционирование национальной 
хозяйственной системы на современном этапе развития 
мировой экономики. По его мнению, «национальная эко-
номическая безопасность – это состояние национального 
хозяйства, обеспечивающее осуществление экономическо-
го суверенитета, увеличение экономической силы и повы-
шение качества жизни в условиях требований, налагаемых 
участием в системе международной экономической взаи-
мозависимости и в геоэкономической структуре, понима-
емой как пространственно-силовая структура мирового 
хозяйства» [16, с. 4]. 

В. Сенчагов определяет понятие экономическая безо-
пасность как не только защищенность национальных ин-
тересов, но и готовность и способность институтов власти 
создавать механизмы реализации и защиты национальных 
интересов развития отечественной экономики, поддер-
жания социально-политической стабильности общества 
[3, с. 72].

Витковская В. считает, что экономическая безопас-
ность – это способность экономики обеспечивать эффек-
тивное удовлетворение общественных потребностей на 
национальном и международном уровне [17, с. 5].

Можно отметить, что определение категории «эконо-
мическая безопасность» для реального сектора экономи-
ки, в той или иной степени,  сформулировано, и выявлены 
критерии ее определения (стабильность, конкурентоспо-
собность, рентабельность, эффективное использование су-
ществующего потенциала, способность к неуклонному эко-
номическому росту), в то время как определение категории 
«экономическая безопасность» для виртуального сектора 
экономики еще формируется. И это несмотря на то, что 
в некоторых странах величина виртуального сектора эко-
номики давно превышает размеры реального сектора. То-
варооборот в виртуальной экономике возрастает, а законы 
«реальной» экономики распространяются и в виртуальную 
среду, все это создает новые возможности для ТНК – моне-
тизации виртуальной экономики, т. е. превращение чего-то 
«несуществующего» в реальные деньги. Виртуальная эко-
номика – это своего рода постэкономика, в которой вместо 
процесса создания продукта происходят реляционные про-
цессы трансакций, осуществляемые посредством компью-
терных сетей, и происходит сетевая организация управле-
ния предприятий. Виртуальное пространство, создаваемое 
виртуальной экономикой, – это совершенно новая сфера 
экспансии капитализма, оно требует создания нового вир-
туального способа производства, который в свою очередь 
сформирует классовую и социальную структуру. 

Структурная иерархия системы экономической безо-
пасности (на глобальном, региональном и национальном 
уровнях) в настоящее время сталкивается с угрозами, исхо-
дящими от институтов, организованных по сетевому прин-
ципу и получающих большую часть прибыли от работы 
в виртуальном секторе экономики. В этих условиях только 
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страны с мощной экономикой и, как следствие, высоким 
уровнем экономической безопасности могут отстаивать 
свои интересы, адекватно реагировать на вновь возникаю-
щие угрозы и вызовы, обходить и преодолевать опасности, 
возникающие на международной экономической арене.

«Виртуальная экономика» охватывает всю поверхность 
земного шара, всех стран, в которых есть компьютеры 
и Интернет. Ю. М. Осипов отмечает, что компьютеризация 
явилась основой фундаментальных изменений в обществе 
и в экономике, стала предпосылкой некоего хаоса, имя 
которому виртуализм [18, с. 67]. Виртуализация делает со-
временный мировой финансовый рынок фрагментарным 
и бесструктурным в силу участия в нем неконтролируемого 
множества инициаторов идей, она расширяет возможнос-
ти компаний, предпринимателей и инвесторов при приня-
тии управленческих решений, но одновременно повыша-
ет степень риска бизнеса, а при определенных условиях 
искусственно раздувает экономику и создает основы для 
глубоких кризисов. При этом кризисы, имеющие источник 
происхождения в виртуальной экономике, распространя-
ются более стремительными темпами. Несомненно, меж-
дународная экономическая безопасность в современных 
условиях тесно связана с финансовой неопределенностью, 
с разрывом реального производства и финансового секто-
ра, с тенденцией перенесения свойств финансовой эконо-
мики на материальное производство, делая последнее как 
бы «несуществующим» [19, с. 125], а это сказывается на со-
циальной трансформации, изменениях в сфере труда, и по-
явлении новых способов производства. Пока же мировой 
финансовый кризис продолжает пусть замедляющееся, но 
все же движение по планете, так как не устранена главная 
причина – наличие нетоварных отношений, виртуальной 
экономики, где крутятся спекулятивные капиталы, во мно-
го раз превышающие денежную массу в товарном произ-
водстве [20, с. 85].

В общем, спектр взглядов на понятие «экономической 
безопасности» и ее состав можно представить в следую-
щем виде: одна группа ученых считает, что экономическая 
безопасность – это проявление стабильности, стремление 
к постоянному обновлению и противостоянию внутренним 
и внешним угрозам; другие говорят, что экономическая 
безопасность – это инструмент обеспечения военной и со-
циальной стабильности в условиях неблагоприятных воз-
действий и без давления извне; остальные рассматривают 
экономическую безопасность как инструмент обеспечения 
устойчивости через использование отдачи от развития ка-
кой-либо отрасли или сферы деятельности; в последнее 
время появились определения, включающие в понятие 
«экономическая безопасность» международную составля-
ющую, а именно способность страны противостоять неста-
бильности на мировом рынке и отстаивать свои интересы. 
В связи с этим можно провести параллель между развити-
ем глобализационных процессов, а именно их влиянием на 
транспарентность мировой экономики, и ростом зависи-
мости экономической безопасности страны от степени ее 
интеграции в мировое хозяйство.

На наш взгляд, экономическая безопасность означает 
обеспечение роста уровня и качества жизни  граждан стра-
ны, противостояние процессам национализма, сепаратизма 
и международного терроризма, предотвращение дискреди-
тации конституционного строя, сохранение суверенитета 
и территориальной целостности, восстановления возмож-
ности по наращиванию своей конкурентоспособности и от-
стаиванию национальных интересов в качестве ключевого 
субъекта формирующихся многополярных международных 
отношений.

Исходя из реалий современного мира, на наш взгляд, 
сущность экономической безопасности – это такое состоя-
ние экономики страны, при котором обеспечиваются гаран-
тированная защита национальных интересов на мировом 
уровне и сохранение ее суверенитета, гарантируется соци-
ально направленное развитие страны в целом, восстанав-
ливается конкурентоспособность в рамках многополярных 
международных отношений, формируется достаточный 
оборонный потенциал, даже при наиболее неблагоприят-
ных условиях развития внутренних и внешних процессов. 
А объективным признаком наличия экономической безо-
пасности страны является наличие устойчивого и прогрес-
сивного экономического роста народнохозяйственной сис-
темы, что равноценно отвечает запросам и общества и го-
сударства. А такие показатели, как зависимость экономи-
ческой политики от влияния со стороны других государств, 
зависимость экономики страны от какой-либо одной от-
расли или от внешних рынков, ослабление регулирования 
мировых финансовых рынков при увеличении их объемов 
и оборотов операций, постоянное увеличение огромной 
массы капиталов, растущая автономизация коммерческих 
и финансовых конгломератов или государственных эконо-
мических субъектов (ТНК и др.), рост интенсивности фи-
нансовых трансакций; чрезмерная зависимость националь-
ных экономик (в частности, бюджетного сектора) от инос-
транного краткосрочного спекулятивного капитала, – лишь 
факторы, которые либо способствуют, либо препятствуют 
стабильности экономической безопасности страны. Гово-
рить о степени влияния различных факторов на ее состо-
яние нельзя, так как в разные промежутки времени их вес 
может изменяться, а управление этими факторами относит-
ся к сфере деятельности институтов власти.

Любой фактор, влияющий на экономическую безопас-
ность страны, следует рассматривать в качестве системы, 
имеющей определенную структуру и состоящей из отде-
льных элементов, находящихся в определенных связях друг 
с другом и взаимодействии. Следовательно, говорить о ка-
кой-либо защищенности объекта экономической безопас-
ности от внутренних и внешних деструктивных факторов 
можно лишь в том случае, если объект в целом и каждый 
его элемент в отдельности способны стабильно выполнять 
все свои функции. Поэтому необходимо обеспечивать нор-
мальное функционирование системообразующих элемен-
тов наиболее влиятельных факторов и тем самым норма-
лизировать их воздействие на состояние экономической 
безопасности страны.
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