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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

THE TERM OF ECONOMIC SECURITY 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу термина экономическая 

безопасность, который впервые был использован в 30-х годах прошлого века 

американским президентом Ф. Рузвельтом. В России интерес к этому поня-

тию возник гораздо позже. Серьёзные исследования начали проводиться толь-

ко в 90-х годах, когда страна вступила на путь рыночных преобразований. Ис-

следование работ отечественных авторов показало, что большинство опреде-

лений сформировано на основе акцента на некоторых конкретных понятиях, 

таких как: суверенитет, интересы, конкурентоспособность и защищенность. 

Статья рассматривает недостатки существующих подходов к определению 

категории «экономическая безопасность» и предлагает своё определение эко-

номической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, суверенитет, конкурен-

тоспособность, национальные интересы, защищенность экономики. 

Annotation. This article analyzes the term of economic security, which was 

first used in the 1930s by US President Franklin D. Roosevelt. In Russia interest on 

this topic appeared much later. The first serious research was carried out only began 

in the 1990s, when the country started market reforms. The research of local litera-

ture in this sphere showed that most definitions are formed in focus on some specific 

concepts such as: sovereignty, interests, competitiveness and security. The article ex-

amines the weaknesses of existing approaches in definition of the category of «eco-

nomic security» and offers new definition of economic security. 

Keywords: economic security, sovereignty, competitiveness, national interests, 

protection of the economy. 

 

Впервые понятие «экономическая безопасность» было использовано пре-

зидентом США Ф. Рузвельтом при поиске путей решения для выхода из эконо-

мического кризиса в США в 30х гг. ХХ века.  

В России интерес к теоретическим вопросам экономической безопасности 

возник сравнительно недавно. В отечественной научной литературе встречается 

большой перечень различных определений экономической безопасности, но их 

mailto:yushkevich.o@yandex.ru


анализ показывает, что они сформулированы на основе нескольких основных 

понятий  «независимость» или «суверенитет», «интересы», «конкурентоспо-

собность» и «состояние экономики». 

Независимость. В 1994 году отечественный экономист и академик Абал-

кин Л.И. определил экономическую безопасность как «совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее ста-

бильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совер-

шенствованию» [1, cтр. 4]. В экономических условиях середины 90-х годов 

прошлого века, «независимость» экономики России была практически тожде-

ственна понятию экономики на принципах натурального хозяйства, т.е. «произ-

вожу все сам, только для себя и ничто ни от кого мне не нужно». В современ-

ных условиях мирового разделения труда представляется не совсем коррект-

ным использование понятия «независимость» в качестве основы определения 

экономической безопасности, так как при существующей глобализации миро-

вого хозяйства и взаимном влиянии стран мира друг на друга независимость 

экономики отдельно взятой страны по некоторым направлениям хозяйственной 

деятельности является условной.  

Интересы. Савина В.А. под термином экономическая безопасность по-

нимает «систему защиты жизненных интересов России. В качестве объектов 

защиты могут выступать  народное хозяйство страны в целом, отдельные реги-

оны страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические 

лица как субъекты хозяйственной деятельности» [5, cтр. 14]. Анализируя пред-

ложенное определение, Федораев С.В. отмечал, что построение определения 

экономической безопасности на основе понятия «интересы» провоцирует обра-

зование противоречий по причине наличия различных интересов у представи-

телей разных направлений, в том числе в  экономической науке. Так, предста-

вители «либерального» течения настаивают на приоритете экономических ин-

тересов отдельной личности, а сторонники государственного регулирования 

экономики на приоритете интересов государств [6]. Также, практически невоз-

можно обеспечить защиту всей совокупности экономических интересов при 

условии постоянного противопоставления интересов конкурирующих между 

собой субъектов. По этой же причине определённые сложности могут возник-

нуть ещё на стадии формирования самого перечня «жизненных интересов». Та-

ким образом, задача добиться защиты важнейших экономических интересов 

представляется сложной в связи с препятствиями на пути достижения опти-

мального баланса интересов личности, общества и государства.  

Конкурентоспособность. Согласно экономисту Глазьеву С.Ю., «эконо-

мическая безопасность – состояние экономики и производительных сил обще-

ства с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны, … поддержания должного уровня 

конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной кон-

куренции» [2]. Можно поспорить с автором данного определения, так как, во-

первых, конкурентоспособность экономики не может рассматриваться в каче-

стве самостоятельного фактора обеспечения экономической безопасности. Во-

вторых, в современных условиях конкурентоспособность является фактором, 



влияющим на независимость экономики страны и на возможность ее устойчи-

вого развития с целью захвата внешних рынков и поддержания отечественного 

производителя на внутреннем рынке сбыта продукции для ослабления давления 

на него со стороны глобальной конкуренции. В предложенном же варианте 

определения термина «экономическая безопасность» акцент сделан на успех 

(конкурентоспособность) исключительно применительно к внешним рынкам с 

царящей в них глобальной конкуренцией. 

Состояние защищенности. Олейников Е.Л. дает следующее определение 

понятия экономическая безопасность страны: «это защищенность экономиче-

ских отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического по-

тенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех 

членов общества, его отдельных социальных групп и формирующих основы 

обороноспособности страны от опасностей и угроз» [4, с. 29]. Определение без-

опасности как состояния защищенности отражает статическую характеристику 

системы, в то время как экономическая безопасность постоянно воспроизво-

дится и обеспечивается в результате реагирования системы на внешние и внут-

ренние угрозы. По мнению Напалковой И.Г., в определении безопасности как 

состояния защищенности в большей степени фиксируется общественно необ-

ходимый результат, оно характеризует безопасность как нечто, уже достигшее 

должного уровня, а не как процесс, и в большей степени отвечает понятию 

«обеспеченность безопасности» [3, с.11-12]. Безопасность следует рассматри-

вать в динамике, не только как характеристику самой системы, но и как харак-

теристику ее взаимодействия с окружающей средой.  

Таким образом, проанализировав определения понятия экономическая 

безопасность в отечественной научной литературе, очевидно, что стоит пред-

ложить более сложную формулировку данного определения. 

Экономическая безопасность государства – это характеристика функцио-

нирования национальной экономики, выражающая ее способность  

 обеспечивать стабильное, прогрессивное развитие национальной эконо-

мики и удовлетворение общественных потребностей; 

 постоянно мониторить, своевременно анализировать и оперативно реа-

гировать на возникающие неблагоприятные факторы и нейтрализовать внешние 

и внутренние угрозы благосостоянию населения и народному хозяйству; 

 обеспечить приоритет экономических интересов страны в долгосрочной 

перспективе, перед текущими политическими давлением и дивидендами; 

 защищать экономические интересы страны, как на внутреннем, так и на 

внешних рынках. 

Экономическая безопасность государства представляет собой сложную и 

многогранную структуру. Прогрессивное и стабильное развитие национальной 

экономики должно отвечать как интересам отдельной личности (в том числе и 

частного капитала), так и интересам государства в целом. При таком развитии 

обеспечивается не только сохранение того, что экономическая система уже до-

стигла на данном этапе, но и её дальнейшее устойчивое движение вперед. 

Безопасность благосостояния населения зависит от способности эконо-

мической системы и государства противостоять негативным внешним воздей-



ствиям и угрозам, которые могут исходить как изнутри страны, так и извне. 

Они могут либо преодолеваться автоматически за счет исправного функциони-

рования экономической системы, либо требовать перехода на ручное управле-

ние, т.е. своевременного подключения регулирующих органов (подсистемы 

государства) при выявлении недостатков нормативной базы, имеющих суще-

ственное влияние на экономику государства или на его отдельные отрасли.  

Защита экономических интересов страны на мировой арене требует про-

ведения активной независимой внешнеэкономической политики, направленной 

на поддержание и укрепление позиций России в мире, на становление нашей 

страны ключевым игроком, без которого невозможно решение глобальных ми-

ровых проблем. 

Таким образом, под экономической безопасностью государства следует 

понимать положение устойчивого динамического равновесия национальной 

экономики, обладающее способностью анализировать и своевременно реагиро-

вать на любые внешние и внутренние дестабилизирующие факторы и риски, 

отстаивать экономические интересы страны на мировой арене, а также гаранти-

ровать устойчивое развитие экономики страны и удовлетворение потребностей 

населения.  
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