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Экономика является одним из важнейших критериев существования самого государства 

и требует оценки ее жизнеспособности и устойчивости как при внутренних, так и при внешних 
угрозах. Проблема обеспечения экономической безопасности страны многогранна и многоас-
пектна. Решение этой проблемы зависит от множества факторов, начиная от доступности ре-
сурсов в стране, заканчивая эффективностью труда людей работающих на государство. Одно 
из главных мест среди федеральных органов исполнительной власти, занимающихся регули-
рованием внешнеэкономической деятельности государства и выполняющие функции обеспе-
чения экономической безопасности страны, являются таможенные органы РФ.  

Отечественные экономисты дают разностороннее толкование сущности экономической 
безопасности. 

По мнению А. Илларионова, экономическая безопасность - это «состояние экономики, 
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существова-
ния и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость её эко-
номических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздей-
ствиям» [6]. 

В.С. Паньков полагает, что экономическая безопасность - это «такое состояние нацио-
нальной экономики, которое характеризуется её устойчивостью, «иммунитетом» к воздей-
ствию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование процес-
са общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и 
тем самым вызывающих повышенную социальную напряжённость в обществе, а так же угрозу 
существованию государства» [10]. 

Согласно мнению Л.И. Абалкина, экономическая безопасность - это «состояние эконо-
мической системы, которое позволяет ей динамично и эффективно развиваться, решать соци-
альные задачи и в котором государство имеет возможность вырабатывать и реализовывать на 
практике самостоятельную экономическую политику» [1]. 

В.К. Сенчагов определяет, что экономическая безопасность - это «такое состояние эко-
номики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита националь-
ных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 
процессов» [13]. 

На основании представленных точек зрения отечественных исследователей на сущ-
ность экономической безопасности мы можем сделать вывод, что экономическая безопасность 
— это способность национальной экономики и государства: во-первых, эффективно противо-
стоять внешним и внутренним угрозам. Во-вторых — обеспечивать самосохранение и про-
грессивное развитие страны в политической и оборонной сферах. В-третьих — осуществлять 
разработку и проведение самостоятельной экономической политики. В-четвертых — обеспе-
чивать достаточный для отсутствия социальной напряжённости уровень жизни населения и 
социально направленное развитие страны в целом. 

Основные виды экономической безопасности: 
− финансовая безопасность — это устойчивое состояние финансово-банковской си-

стемы, обеспечивающее развитие национальной экономики и гарантирующее нормальное 
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функционирование государственных институтов [3]; 
− энергетическая безопасность — это обеспеченность национальной экономики энер-

гоносителями и электроэнергией в объёме достаточном, для простого и расширенного воспро-
изводства [26]; 

− оборонная безопасность — это способность вооружённых сил к отражению внешних 
угроз и обеспечению геополитических и экономических интересов страны за её пределами 
[17]; 

− промышленная безопасность — это уровень развития отраслей добывающей и обра-
батывающей промышленности, который обеспечивает полное удовлетворение общественных 
потребностей в промышленной продукции [22]; 

− продовольственная безопасность — это способность аграрно-промышленного ком-
плекса страны обеспечивать население доступными и качественными продуктами питания в 
достаточном для поддержания жизнедеятельности и сохранении здоровья объёме [5]; 

− информационная безопасность — это состояние защищённости информационной 
среды, обеспечивающее её развитие и использование в интересах личности, общества и госу-
дарства [13]. 

Базовыми категориями дисциплины «экономическая безопасность» являются: субъекты 
и объекты экономической безопасности, опасности и угрозы (внешние и внутренние). 

Субъектами, обеспечивающими экономическую безопасность, являются органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти [8]. Кроме того субъектами экономической 
безопасности являются самостоятельные фирмы и структурные подразделения компаний, за-
дачей которых является защита хозяйствующих субъектов от внешних и внутренних угроз. 
Стоит отметить, что при наличии достаточных компетенций, личность так же вполне можно 
рассматривать как субъект, способный в определённой мере обеспечивать собственную эко-
номическую безопасность. 

Объекты экономической безопасности: 
− личность; 
− предприятие (фирма); 
− регион; 
− государство; 
− общество. 
Опасность — объективно существующая возможность отрицательного влияния на тот 

или иной объект обеспечения экономической безопасности, в результате которого данному 
объекту может быть причинён ущерб. 

Опасность носит вероятностный характер и является отправной точкой при изучении 
проблемы безопасности. 

Угроза — это форма опасности, имеющая уже вполне конкретный характер и способная 
нанести ощутимый вред государству, обществу, компании или личности. В литературе по эко-
номической безопасности присутствует традиционное разделение совокупности угроз на внут-
ренние и внешние [3]. 

Внутренние угрозы: 
− усиление структурной деформации экономики; 
− низкая эффективность государственного регулирования экономики; 
− снижение инвестиционной и инновационной активности и разрушение научно-

технического потенциала; 
− утечка из страны валютных ресурсов; 
− углубление имущественной дифференциации в обществе; 
− чрезмерная открытость экономики; 
− криминализация хозяйственной жизни. 
Внешние угрозы: 
−  тенденция превращения России в сырьевой придаток развитых стран; 
−  усиление импортной зависимости; 
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−  рост внешнего долга; 
−  изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли; 
−  резкое изменение курса рубля; 
−  санкции против отечественной экономики введённые США и их союзниками по 

блоку НАТО. 
В.К. Сенчагов отмечает, что длительное сохранение внутренних угроз наиболее опасно, 

поскольку они делают страну уязвимой для разрушительного воздействия угроз внешнего ха-
рактера. По мнению исследователя, влияние внутренних угроз [13]: 

− ослабляет экономическую и финансовую силу государства, что мешает модерниза-
ции вооружённых сил РФ; 

− ставит страну в зависимость от международных финансовых организаций и зару-
бежных финансовых рынков, что создаёт проблему ущемления национального суверенитета и 
рост внешнего долга; 

− препятствует проведению политики импортозамещения, что усиливает зависимость 
страны от поставок импортных товаров, особенно в сегменте высокотехнологичных машин и 
оборудования; 

− лишает государство возможности проводить активную внешнюю политику и отстаи-
вать интересы национальных товаропроизводителей на мировом рынке. 

Развитие предпринимательства, коммерческой, банковской и иной экономической дея-
тельности потребовало разработки и закрепления положений, в которых были бы отражены 
основные требования по использованию различных методов определения риска и его сниже-
ния по воздействию на такие системы. Выработанные положения этих требований ложились в 
основу разработки систем безопасности и средств надёжного функционирования экономиче-
ской системы. Совокупное действие систем и средств безопасности способствовало повыше-
нию защищённости экономической системы и снижению экономического ущерба от угрожа-
ющего воздействия различных факторов угрозы. 

Предотвратить угрозу, а, следовательно, уменьшить материальный, экономический, со-
циальный ущерб - это и есть одна из многих задач, решаемых наукой «Экономическая без-
опасность». 

Являясь системой знаний, экономическая безопасность характеризуется и основопола-
гающими признаками системы. К таким признакам можно отнести [14]: 

- структуру элементов (подсистем); 
- взаимосвязанность элементов (подсистем), определяющих систему, в том числе и 

экономической безопасности; 
- объединение элементов единой целью; 
- наличие обратной связи, позволяющей сформировать отклик на характерное измене-

ние в любом из элементов и восстановить свои свойства; 
- новизну (эмерджентность) системы. 
Новизна характеризуется двумя составляющими: 
1. Каждая подсистема должна иметь признаки, которыми не обладает сама система; 
2. Сочетание отдельных подсистем могут формировать подсистемы, обладающие но-

выми свойствами. 
Важным условием функционирования системы является подчинённость диалектиче-

скому развитию. В соответствии с законом диалектики «единство и борьба противоположно-
стей» проанализируем систему экономической безопасности с точки зрения ее надёжного 
функционирования. В чем же проявляется единство подсистем? Оно выражено правовым по-
лем этой науки и единством цели всех входящих в систему структур. Противоположность же 
структур характеризуется качественным различием их и, в свою очередь, новыми структурами, 
которые и организуют эти подсистемы. 

Анализируя признаки системности, можно заключить, что опасность для надёжного 
функционирования системы представляет нежелательное или негативное воздействие деструк-
тивных факторов не только на структуры ее элементов, но и на их прямые и обратные связи. 

Сущность понятия «безопасность» неуклонно ассоциируется с такими понятиями, как 
«устойчивость», «управляемость», «развитие», «уязвимость». 
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Связь экономической безопасности с понятием «развитие» и «устойчивость» объясня-
ется следующим образом [17]. 

«Развитие» - это главный компонент системы обеспечения экономической безопасно-
сти. Экономическая безопасность будет нарушена, если сама система не развивается, не при-
обретает новых характеристик. Это ведёт к резкому снижению возможностей выживания, со-
противляемость и приспосабливаемость к внутренним и внешним деструктивным факторам, 
которые характеризуются опасностью и условиям, влияющим на ее устойчивость. 

«Устойчивость» и «безопасность» - это важнейшие характеристики любой системы, 
особенно тех, которые направлены на функционирование и развитие любой деятельности 
(экономической, коммерческой или предпринимательской). Устойчивость характеризуется 
стабильностью и надёжностью структур и элементов системы, а также способность выдержи-
вать внутренние и внешние воздействия, которые угрожают устойчивой системе. 

«Уязвимость» системы – некоторый показатель, который отражает степень подвержен-
ности системы внешним и внутренним опасностям и угрозам, по сути показывая её незащи-
щённость. В более широком понятии: уязвимость можно рассматривать как «свойство любого 
материального объекта природы, техники или социума утрачивать способность к выполнению 
естественных или заданных функций в результате негативных воздействий опасностей опре-
делённого происхождения и интенсивности» [4]. 

«Управляемость» системы это комплексная характеристика ее способности реагировать 
на целенаправленное воздействие с учётом изменяющихся характеристик внешней и внутрен-
ней среды. 

Угрозу рассматривают, прежде всего, как «изменения во внутренней или внешней среде 
субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета безопасности» [9]. Угрозу 
также можно рассматривать как направленное воздействие опасности, т.е. характеризующуюся 
направленностью фактора и вероятностью его проявления. Угроза экономической деятельно-
сти характеризуется любым воздействием, приводящим к изменению стабильного функциони-
рования экономической системы в настоящем периоде и ее устойчивого развития в будущем 
[2]. 

Экономическая безопасность довольно широкое понятие, которое объединяет в себя 
несколько подсистем: 

- законодательные и правовые документы, образующие правовую область экономиче-
ского права; 

- экономику; 
- бизнес; 
- малый бизнес; 
- коммерческую деятельность; 
- предпринимательство; 
- банковскую деятельность; 
- рынок валюты и ценных бумаг и др. 
Объединяющей целью этих подсистем, входящих в экономическую безопасность, явля-

ется понятие «безопасность». Анализ определений безопасности [1,4,7,9,11,15,16,17,18,19,23] 
позволяет заключить, что в самом общем смысле - это «состояние, при котором отсутствует 
опасность кого-либо, чего-либо. Однако в Федеральном законе «О техническом регулирова-
нии» под безопасностью понимается «состояние, при котором отсутствует недопустимый 
риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей сре-
де, жизни или здоровью животных и растений» [12]. 

В этом же документе риск рассматривается как вероятность причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с 
учётом тяжести этого вреда. 

Опасность - это вероятностное отклонение стабильных характеристик экономической 
системы, угрожающих ее надёжному и безопасному функционированию под воздействием де-
структивных факторов внутренней или внешней среды. 

Надёжная защищённость в сфере экономической деятельности может быть достигнута 
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за счёт: 
− стратегии формирования основных задач достижения поставленной цели; 
− тактики достижения намеченных целей; 
− выделения области знаний, изучение которых необходимо для достижения цели, вы-

работки средств познания и принципов, используемых для принятия решений; 
− разработки и формирования практических и теоретических (научных) задач эконо-

мической безопасности. 
Все элементы, составляющие экономическую среду, и взаимоувязанные экономические 

действия при функционировании экономической системы становятся факторами, представля-
ющими опасность или угрозу для экономических объектов и структур и влияющими на состо-
яние экономической безопасности. 

Поэтому, изучая экономическую систему, экономическая безопасность обязана рас-
сматривать влияние этих факторов риска и их взаимодействий на эти системы, как в отдельно-
сти, так и в совокупности. 

Только при таком системном подходе можно в комплексе нетрадиционно достигнуть 
конечной цели экономической безопасности - обеспечения безопасного и надёжного функцио-
нирования экономической системы в экономической среде и их защищённости от внутреннего 
и внешнего воздействия угроз (экономической преступности, промышленного шпионажа и 
др.). 

Экономическая безопасность имеет свои предметы изучения. К таким предметам мож-
но отнести: 

- экономику; 
- основы предпринимательской деятельности; 
- базовый курс по рынку ценных бумаг; 
- финансовый рынок и др. 
Эти предметы позволяют с точки зрения экономической безопасности формировать 

безопасные условия финансовой, коммерческой, предпринимательской, банковской и иной 
деятельности в экономической среде, оптимизировать эти условия по фактору риска, обеспе-
чив надёжное их функционирование. 

Экономическая безопасность как система знаний опирается на взаимосвязанные и зави-
сящие друг от друга знания: о коммерческой деятельности, бизнесе, об условиях экономиче-
ской среды, области права, социальных сферах деятельности. 

Знания об условиях изменения экономической среды определяют не только отдельные 
аспекты экономической безопасности различных экономических и финансовых структур, но и 
позволяют выработать специфические методы для защиты предпринимательской, коммерче-
ской и банковской деятельности в условиях действия угрожающих факторов. 

Общественные знания в области экономической безопасности связаны, прежде всего 
[9,18]: 

- с организацией безопасности и управлением ею; 
- координацией работ; 
- планированием; 
- оценкой состояния экономической безопасности на рассматриваемых экономических 

объектах; 
- обучением и пропагандой знаний в этой области. 
Общественные знания экономической безопасности включают в себя такие аспекты, 

как правовые, экономические, духовной культуры, бизнеса, маркетинга, социально-
демографические и ряд других. 

Устранение факторов угрозы экономической системы, приводящих к их нестабильному 
функционированию, за счёт методов и средств экономической безопасности обеспечивает ста-
бильное развитие экономики. В свою очередь, это создаёт социальную стабильность, способ-
ствует повышению материального уровня и качества жизни населения: уровня питания, серви-
са, включающего здравоохранение, образования (повышение ментального уровня индивида и 
общества в целом), санитарно-гигиенических условий жизни и деятельности, продолжитель-
ности жизни и трудового долголетия и др. 

Таким образом, человечество, развивая экономику, создавало и социально-
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экономические системы безопасности в целом. 
В этих условиях риск экономике связан с недостаточной защищённостью ее от небла-

гоприятных последствий, обусловленных естественной средой обитания человека, природной, 
техногенной, а также экономической средой, формируемой сферой деятельности человека. 

Причины такой недостаточной защищённости: низкий уровень развития экономики и 
несовершенство социальных структур на рассматриваемом этапе развития общества. На этом 
этапе формировался социально-экономический вид риска. 

По мере развития экономики уровень ее защищённости постоянно возрастает. Об этом 
говорит и озабоченность общества в сохранении экономической стабильности за счёт развития 
экономической безопасности. 

Криминальная обстановка на экономическом пространстве легальной экономики пред-
ставляет угрозу в связи с организацией теневой экономики. 

 

 
Рисунок 1 - Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасно-

сти 
 

В заключении хотелось бы отметить, что в условиях современных реалий, когда ведётся 
холодная стадия гибридной войны, остро возникает актуальность создания более мощных 
стратегических запасов, материальных резервов, мощностей для обеспечения мобилизацион-
ных нужд РФ. Расширение и развитие новых средств оборонно-промышленного комплекса для 
достижения военного паритета с более развитыми странами. Также немаловажными остаются 
задачи по реализации направления, касающегося создания экономических условий для разра-
ботки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а 
также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере. 
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