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Широкое применение термина «экономическая безопасность» берёт свои началом 

времена Великой депрессии в 30-х годах прошлого столетия. В 1943 году согласно Указу 

Президента США Ф. Д. Рузвельта организовывается Федеральный комитет по 

экономической безопасности. Однако данный факт не говорил о том, что «экономическая 

безопасность» вычленяется в отдельную экономическую категорию. Сформированный 

комитет осуществлял «экономическую безопасность» относительно определенного 

контингента лиц, а именно, боролся, в первую очередь, с безработицей. До сих пор в 

англоязычных странах понятие «economic security» преимущественно используется в 

изначальном смысле, как защищенность домохозяйств и частных лиц от резкого ухудшения 

финансового положения последних [12].  

На настоящий момент понятие «экономическая безопасность» фигурирует как в 

официальных документах, так и спорах ученых-исследователей. Вместе с тем в теоретико-

методологической сфере наличествуют множественные определения данного понятия 

неоднозначного характера, которые демонстрируют нам о существовании широкого поля 
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научной деятельности в этом вопросе и о насущной потребности формирования общего 

подхода. Более того, ряд ученых-экономистов стран дальнего зарубежья и СНГ не 

причисляет экономическую безопасность к категории экономического характера и, 

следовательно, к предмету науки экономики. К слову сказать, среди сторонников указанной 

концепции также не наблюдается общепринятой позиции даже касаемо самого термина.  

 Некоторые исследователи данной проблематики при формулировании дефиниции 

понятия экономическая безопасность акцентируют своё внимание на состояние экономики 

и власти, сопряженное с экономическим потенциалом государства.  

К примеру, Гаджиева Л.Э в своей диссертационной работе под экономической 

безопасностью подразумевает определенное состояние властных институтов и экономики. 

При этом развитие страны осуществляется посредством обеспечения гарантированной 

защиты национальных интересов, экономического и оборонного потенциалов [7, с. 23].  

Академик РАН Л.И. Абалкин считает, что экономическая безопасность 

инкорпорирует в себе те условия и факторы, которые гарантируют стабильность и 

обновление, своего рода самосовершенствование [3, с. 4]. 

Некоторые ученые усматривают в экономической безопасности своего рода 

показатель, с помощью которого можно качественным образом исследовать состояние 

экономики государства. 

К примеру, Ткаченко А.Н., Буторин В.К. и Шипилов С.А. в своём труде описывают 

экономическую безопасность как одну из характеристик экономической системы. Такая 

характеристика предлагается для установления меры возможности экономики 

поддерживать стабильность обеспечения ресурсами и нормальные условия для 

жизнедеятельности населения страны [16, с. 20-22].  

Есть ученые, которые определяют экономическую безопасность как меру 

эффективности по управлению ресурсами, сопряженную с общественными интересами.  

Так, Блохин С.В. в своей статье указывает, что достаточность обеспечения 

требуемого уровня национальной безопасности ресурсами выступает сущностью понятия 

экономической безопасности. Данный уровень, по мнению исследователя, можно 

достигнуть посредством формирования благоприятствующих условий для развития 

национальной экономики, что детерминирует и увеличение уровня конкурентоспособности 

последней [5]. 

Позиция Иващенко Г.В. относительно безопасности, по нашему мнению, хотя и 

заслуживают внимания, но довольно спорная, поскольку ученый считает, что безопасность 

является не состоянием, а условием существования субъекта, при этом рассматривая 

последнюю через призму экономической деятельности и контроля со стороны субъекта. 

Суждения Г.В. Иващенко приводят к формированию следующей дефиниции 

экономической безопасности как совокупности условий, которые в экономической 

деятельности и самореализации контролируются субъектом [10]. Полагаем, что если и 

говорить об условиях, то только в контексте «условия обеспечения экономической 

безопасности». 

Можно привести и более обобщенное определение понятия экономической 

безопасности, которое предлагает С.Ю Глазьев. Академик считает, что экономическая 

безопасность является состоянием общественных производительных сил и экономики с 

позиции способностей обеспечения в самостоятельном режиме стабильного социально-

экономического развития страны, поддержания требуемого уровня национальной 

безопасности государства, а также необходимого уровня конкурентоспособности 

национальной экономики в условиях глобальной конкуренции [8, с. 5]. 

В экономической и юридической литературе встречаются, также, следующие 

дефиниции данного понятия:  

- Экономическая безопасность – это не только защищенность национальных 

интересов, но способность и готовность властных институтов создавать механизмы 



реализации и защиты национальных интересов, развития отечественной экономики, 

поддержания социально-политической стабильности общества [18].  

- Экономическая безопасность – это такое состояние экономики, при котором 

гарантируется защита национальных интересов, стабильное социально-направленное 

развитие страны, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее негативных 

условиях развития внутренних и внешних процессов [14].  

- Под экономической безопасностью той или иной системы понимается 

совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, которая обеспечивает 

возможность реализации целей всей системы [4].  

- Экономическая безопасность являет собой совокупность внутренних и внешних 

условий, содействующих эффективному экономическому росту национальной экономики, 

её возможностям к удовлетворению потребностей индивида, общества и государства, 

обеспечению конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках,  и гарантирующую 

от различного рода угроз и потерь [9].  

Определенный интерес представляет вывод Р.Ф. Исмагилова, согласно которому 

экономическую безопасность возможно рассматривать в качестве конкретного состояния 

национальной экономики, позволяющего гарантировать эффективное удовлетворение 

потребностей общества, а также технико-экономический суверенитет государства в 

условиях наличествования внутренних и внешних угроз [11].  

В свою очередь, В.Г. Булавко определил экономическую безопасность как процесс 

по созданию условий, направленных на устранение потенциальных воздействий 

негативного характера для жизненно значимых экономических интересов личности, 

общества и государства. Помимо этого, указанный автор выделил в системе сопряженных, 

между собой, индивидуального, отраслевого, регионального, национального и 

международного уровня такие подсистемы экономической безопасности, как социальная, 

производственная и экологическая [19]. 

Рахимов О.Р. рассматривает, например, экономическую безопасность как благо 

экономического плана, подразумевая по этим следующее: экономическая безопасность 

выступает для различных экономических субъектов благом, которое предоставляется 

последним на бесплатной или платной основе, начиная от безопасности личной и 

заканчивая безопасностью государства в целом. Трактовка последней как блага дает 

возможность уточнить содержание экономических отношений относительно обеспечения 

экономической безопасности субъектов хозяйствования. Они предстают как отношения, 

непосредственно сопряженные с производством частных, общественных или смешанных 

благ, гарантирующих экономическую защищенность на разных уровнях хозяйственной 

деятельности [17].  

Среди западных экономистов весьма распространенной является концепция, 

согласно которой экономическая безопасность трактуется:  

- во-первых, как жизнеспособность экономики государства в условиях 

экономических кризисов;  

- во-вторых, как возможность экономической системы в целом и её базовых отраслей 

обеспечить поддержание конкурентоспособности на мировом экономическом пространстве 

[15].  

Следует отметить, что концепция экономической безопасности, неплохо 

адаптированная к современным реалиям глобальной экономики, была предложена 

достаточно давно в виде доктрины ордолиберализма (упорядоченного либерализма), 

которая была разработана еще до второй мировой войны немецкими экономистами из 

Фрайбургского университета и получила свою реализацию в знаменитых реформах К. 

Аденауэра - Л. Эрхарда 1948-1950-х годов. Данные реформы преобразовали ФРГ в 

экономического лидера Европы, и страна по настоящее время занимает лидирующее место 

в европейском экономическом сообществе [13]. 



Здесь возникает законный вопрос о том, заслуживает ли ордолиберальная доктрина 

социально-экономических реформ того, чтобы позиционироваться как концепция 

экономической безопасности? Полагаем, что на данной вопрос можно ответить 

утвердительно. 

Положив указанную доктрину в основу своих реформ, Л. Эрхард, А. Рюстов, В. 

Ойкен и др. представили последнюю как программу построения «социальной рыночной 

экономики», подразумевая, при этом, следующее: требуется строить такую национальную 

экономику, которая была бы эффективна не только в экономическом плане, но и в 

социальном. На это способно «социальное государство», однако воспринимаемое не таким 

образом, как это делал Дж. Кейнс, – не как обложение рынка государством «социальной 

данью». В соответствии с позицией ордолиберальных разработчиков реформ в Германии, 

социальным государством можно считать то, которое: 

- формирует на рынке условия справедливой конкуренции (посредством 

действенного антимонопольного законодательства), создавая устойчивый импульс для 

развития малого и среднего предпринимательства, т.е. развития экономической 

демократии; 

- делает регламентируемую экономическую демократию (суть ордолиберальной 

доктрины) структурной (институциональной) предпосылкой того, что функционирование 

рыночной экономики будет иметь социальный характер относительно такого базового 

права человека, как право на труд (возможность для каждого заниматься 

предпринимательской деятельностью), который гарантирует человеку материальный доход 

и моральное удовлетворение [13]. 

Анализируя всевозможные подходы к дефиниции понятия «экономическая 

безопасность», ряд исследователей отмечает следующее:  

- она должна быть направлена на обнаружение, устранение или сведение до 

минимума внешних и внутренних угроз в сфере экономики;  

- гарантировать политическую и социальную стабильность, поступательное 

движение национальной экономики; 

- формировать конкурентоспособную, результативную и эффективную 

национальную экономическую систему, которая позволила бы государству занять свою 

нишу в мировой экономике и международном разделении труда [12].  

Экономическую безопасность следует позиционировать как базовую подсистему 

национальной безопасности государства, характеризующуюся особой совокупностью 

жизненно значимых интересов, сложившихся в сфере экономики, существованием угроз и 

специфических вызовов, а также средств и способов противодействия последним. При этом 

согласно Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики под 

национальной безопасностью понимается формирование и гарантирование условий для 

жизнедеятельности личности, общества и государства и их защита от существующих и 

потенциальных внутренних и внешних угроз [1], а смысл п. 6 Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года определяет, что национальной 

безопасностью является состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое дает возможность гарантировать конституционные 

права, свободы, достойные уровень и качество жизни российских граждан, суверенитет, 

территориальную целостность, оборону, безопасность государства и стабильное 

устойчивое развитие Российской Федерации [2].  

В связи с этим содержание понятия «экономическая безопасность» следует 

анализировать в контексте генезиса и формирования системы национальной безопасность 

страны.  

В целом мы можем констатировать, что экономическая безопасность являет собой 

конкретный уровень защищенности государственной экономики от негативного влияния 

различного рода факторов внутреннего и внешнего порядка. Однако экономическую 

безопасность необходимо рассматривать как систему, т.е. как множество элементов, 



которые находятся в отношениях и связях друг с другом и образуют определенную 

целостность. В этой связи мы считаем, что система экономической безопасности 

представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

необходимый и достаточный уровень защищенности национальной экономики от 

негативного воздействия внутренних и внешних угроз и детерминирующих стабильное 

функционирование национальной экономики в режиме расширенного воспроизводства, а 

также устойчивое развитие экономическое демократии, личности, общества и 

государства. 

Построение элементов системы экономической безопасности можно 

продемонстрировать следующим образом (рис 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система экономической безопасности государства и её элементы  

 

Считаем, что проведение единой государственной политики в сфере гарантии 

безопасности, конструирование системы мер политического, экономического, 

организационного и иного порядка, конгруэнтных угрозам жизненно важным интересам 

личности, общества и государства, даст возможность достигнуть необходимого и 

достаточного уровня обеспечения экономической безопасности. 

Новая складывающаяся мировая институциональная и структурная ситуация 

детерминирует на сегодняшний день потребность независимых государств в укреплении 

собственной экономической безопасности посредством осуществления соответствующих 

(адаптивных) социально-экономических реформ.  

По мнению Вечканова Г.С., можно обозначить следующие составляющие 

формирующейся новой парадигмы экономической безопасности:  

- трансформация от структуры и идеологии экономической безопасности 

конфронтационного типа в сторону моделей, которые базируются на международном 

экономическом сотрудничестве и отношениях партнерства;  

- переход к новой системе международных отношений – концепции баланса 

интересов, уходя от концепции баланса сил;  

- дополнение принципа защиты территорий государства принципом экономической 

безопасности регионов, предприятий, семьи, личности [6].  

Следует отметить, что экономико-социологические исследования определенно 

фиксируют наличие реальности, к которой институционально и структурно должны 

адаптироваться (посредством конгруэнтных реформ) мировые страны. Данные 

исследования демонстрируют эмпирический процесс размывания границы между 

Система экономической 

безопасности государства 

Технико-

производственный 

Технологический 

Энергетический 

Природно-

экологический 

Финансово-

кредитный 

Минерально-сырьевой 

Продовольственный 

Информационный 

Управленческий 

Человеческие и трудовые 

ресурсы 

Политико-правовой 

Внешнеэкономический 

Инвестиционно-

инновационный 



экономикой и политикой, между политикой и культурой и, как следствие, формирование 

новых моделей социально-экономического развития государств. 

Таким образом, в силу своей многоаспектности проблема экономической 

безопасности государства представляется достаточно сложной, детерминируя как 

предварительную глубокую научную проработку теоретико-методологических аспектов, 

так и определение базовых направлений, методов и форм реализации полученного знания. 
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