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Аннотация: Проблематика национальной экономической безопасности в 

современных реалиях приобретает все большую актуальность по причине 

динамичных, противоречивых тенденций и событий, происходящих во всем 

мире. Российская Федерация не является исключением и в настоящее время 

переживает период спада в своем экономическом развитии. Политическое 
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влияние различных стран, участившиеся санкции и иные запреты, 

затянувшийся экономический кризис, пандемия в результате приводят к 

появлению все большего количества угроз экономической безопасности как 

государства в целом, так и его отдельных структур, организаций. 

Abstract: The problems of national economic security in modern realities are 

becoming increasingly relevant due to dynamic, contradictory trends and events 

taking place around the world. The Russian Federation is no exception and is 

currently experiencing a period of decline in its economic development. The 

political influence of various countries, the increased sanctions and other 

prohibitions, the prolonged economic crisis, the pandemic as a result lead to the 

emergence of an increasing number of threats to the economic security of both the 

state as a whole and its individual structures and organizations. 
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Прежде чем перейти к вопросу понятия и сущности национальной 

экономической безопасности, представляется целесообразным изучить, каким 

образом возник сам термин «безопасность», и что под ним подразумевается. 

Безопасность является многогранным понятием, так как вопросы 

безопасности исследуются с различных позиций, а главное, в разных областях 

деятельности. Это обусловлено тем, что и сама опасность может иметь 

различное происхождение и возникать в обществе, в информационной сфере, 

в природе, в военной сфере, в экономике и иных сферах деятельности 

человека. 
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Важно отметить, что термин «безопасность» содержится в различных 

нормативных правовых актах Российской Федерации. Так, например, согласно 

утратившему силу закону «О безопасности» от 05 марта 1992 года № 2446 

безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно-важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 

Вместе с тем действующий федеральный закон «О безопасности» от 28 

декабря 2010 года № 390-ФЗ не содержит в себе определения 

рассматриваемого термина. На сегодняшний день закон содержит в себе лишь 

положения об основных принципах обеспечения безопасности 

К жизненно важным интересам относят совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежным образом обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития отдельной личности, общества и 

государства. К числу таких потребностей относятся, в том числе, и 

экономические. [1] 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года определяет экономическую безопасность в качестве 

состояния защищенности национальной экономики от внешних и внутренних 

угроз, в рамках которого обеспечивается экономический суверенитет 

государства, единство его экономического пространства и условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации 

Специфической чертой безопасности, которая отделяет данный термин 

от всех иных понятий, является ее описание посредством понятия «угроза», 

которая с точки зрения безопасности представляет собой совокупность 

факторов и условий, способствующих реализации опасности для конкретного 

объекта в определенный момент или интервал времени. 

Еще одним понятием, имеющим непосредственное отношение к 

безопасности, является «риск», под которым подразумевается событие 

материального или финансового ущерба в процессе реализации различных 

видов угроз опасности, которые носят по большей части вероятный характер. 
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В актуальное время авторами выделяется множество различных видов 

опасностей и угроз: 

• против собственности физического лица, юридического лица или 

государства; 

• против жизни и здоровья человека; 

• против конституционных прав и свобод, а также чести и 

достоинства человека и гражданина; 

• в сфере экономической деятельности; 

• в сфере компьютерных технологий и информации и иные 

Сегодня выделяют два ключевых подхода к определению безопасности. 

Первый подход, как было отмечено выше, базируется на использовании 

понятия угрозы. Второй подход, в свою очередь, избегает употребления 

понятия угрозы при определении безопасности, основываясь при этом на 

экономических понятиях, связанных с достижением цели, функционирования 

предприятия. [2] 

Понятие экономическая безопасность является относительно новым  

в экономической теории и теории управлении, однако, в практике 

деятельности управленческих структур западных государств одно допускает 

довольно широкое толкование. В целом экономическая безопасность является 

синтетической категорией экономики и политологии, которая тесным образом 

связана с категориями «экономическая независимость», «экономическое 

давление», «экономический суверенитет» и иные. 

Под национальной экономической безопасностью следует понимать 

такое состояние экономики, которое позволяет обеспечивать достаточный 

уровень социального, политического и оборонного существования и 

прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 

независимость экономических интересов государства по отношению к 

внутренним и внешним угрозам и воздействиям. 

Ключевым элементом, отвечающим за формирование экономики 

государства и, как следствие, его экономической безопасности, является 
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предприятие. Именно на производстве создается экономическая база развития 

всех промышленных отраслей, что говорит о необходимости обеспечить 

экономическую безопасность его функционирования не только в интересах 

конкретной организации, но и в интересах всего государства. 

Ниже представлена таблица, в которой собраны различные определения 

«экономической безопасности», данные авторами в разные временные 

промежутки. 

При этом следует отметить, что все понятия, перечисленные в таблице 

1.1, схожи между собой, однако, даны они с использованием различных 

категорий. 

 

Таблица 1.1 – Определения понятия «экономическая безопасность» 

Автор Определение 

Пилипенко В.Ф. 

Экономическая безопасность – это состояние 

организации, в котором она при самом эффективном 

использовании корпоративных ресурсов, добивается 

ослабления, защиты или предотвращения от 

существующих опасностей и угроз, позволяющих 

выполнять миссию 

Абалкин Л.И. 

Экономическая безопасность – это состояние 

экономическое системы, позволяющееся ей развиваться 

более динамично и эффективно, а также разрешать 

социальные задачи и в котором государства обладает 

возможностью вырабатывать и приводить в жизнь 

независимую экономическую политику 

Тамбовцев В.Л. 

Экономическая безопасность – это совокупность 

свойств состояния ее производственной подсистемы, 

которая дает возможность достигать цели всей системы 
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Рубанов В. 

Экономическая безопасность – это способность 

национальной экономики обеспечить благосостояние 

нации и стабильность внутреннего рынка независимо от 

действия внешних факторов 

Источник: Абалкин, Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы 

и их отражение / Л.И. Абалкин // Вопросы экономики 

На основании данной таблицы можно сделать вывод о том, что 

большинство автором определяют экономическую безопасность в качестве 

состояния, однако, некоторые, например, В. Рубанов, рассматривает 

безопасность как способность. Кроме того, все определения сводятся к тому, 

что экономическая безопасность позволяет решать конкретные задачи и цели, 

как конкретного предприятия, так и всего государства. Рассмотренные 

определения также подтверждают тесную взаимосвязь между экономикой 

конкретного предприятия и национальной экономикой страны. 

Оценивая определение, данное В. Рубановым, следует согласиться с 

целесообразностью рассмотрения экономической безопасности в качестве 

способности. Указанное определение является более узким и предполагает, 

что экономически безопасным государство или организацию можно считать 

только в том случае, когда оно способно обеспечить благосостояние нации и 

стабильность внутреннего рынка от различного рода внешних факторов. 

В более узком толковании под экономической безопасностью 

предприятия следует понимать некое состояние недопущения убытков, 

объемов и сроков по платежам кредиторов, иными словами состояние 

недопущения несостоятельности и банкротства организации. Кроме того, 

экономическая безопасность организации – это состояние наиболее 

эффективного применения ресурсов для предупреждения угроз и обеспечения 

стабильной деятельности компании [3] 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на множество 

различных определений экономической безопасности, в большей степени они 

сводятся к тому, что экономическая безопасность государства – это, в первую 
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очередь, состояние его защищенности от внешних и внутренних угроз, 

оказывающих негативное влияние на экономическую сферу. 

Переходя к вопросу сущности экономической безопасности, следует 

отметить, что ее главной целью выступает обеспечение продолжительного и 

максимально эффективного функционирования системы в настоящее время и 

высокого потенциала ее развития в будущем. 

Обеспечение экономической безопасности предполагает процесс 

реализации функциональных составляющих экономической безопасности для 

того, чтобы предотвратить вероятный ущерб и достичь максимального уровня 

экономической безопасности. Отдельное внимание стоит уделить и 

функциональным составляющим экономической безопасности, под которыми 

принято понимать ключевые направления по ее обеспечению, которые в свое 

время различаются по своей методологии и объекту защиты 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональные 

составляющие экономической 

безопасности 

Источник: Авдинский, В.И. Национальная и региональная экономическая 

безопасность России: учеб. пособие / Авдинский В.И., Дадалко В.А., 

Синявский Н.Г 
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Анализируя указанный рисунок, в совокупности с анализом 

действующего законодательства, можно сделать вывод о том, что 

экономическая безопасность является многосоставным понятием, которое 

включает различные функциональные элементы, оказывающие 

непосредственное влияние на экономику страны. 

Таким образом, абсолютно все составляющие экономической 

безопасности находятся в тесной взаимосвязи между собой и определяют в 

комплексе общий уровень защиты деятельности государства. 

На основании всего вышеизложенного, можно заключить, что 

национальная экономическая безопасность представляет собой особое 

состояние защищенности жизненно важных интересов государства и 

конкретных организаций от внутренних и внешних угроз. Кроме того, 

экономическая безопасность как состояние состоит из различных 

функциональных составляющих, таких как финансовая, интеллектуальная, 

кадровая, технико-технологическая, политико-правовая, информационная, 

экологическая и силовая составляющие. В своей совокупности они позволяют 

судить об уровне экономической безопасности в стране. 

Иными словами, рассматривая вопрос экономической безопасности 

государства, внимание уделяется не только финансовой составляющей, но и 

иным важнейшим аспектам, оказывающим влияние на состояние 

защищенности организации. 
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