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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
О. И. Стешина, студентка 2 курса экономического факультета ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»
В статье представлена ретроспектива взглядов на экономическую безопасность в общетеоретическом аспекте, представлен анализ обеспечения безопасности хозяйственной деятельности в России постперестроечного времени, выявлены болевые точки российской концепции и политики экономической
безопасности на современном этапе.
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В результате широкомасштабной трансформации экономических отношений и институциональных условий хозяйствования произошли серьёзные изменения национальной экономики Российской Федерации, которые спровоцировали появление широкого спектра угроз национальной экономической безопасности. Поэтому проблема экономической безопасности в современной России
является одной из наиболее актуальных и требующих пристального внимания.
Россия старается интегрироваться в мировое пространство, в мировую
экономику, что обусловливает решение задач построения «новой», более
открытой и динамичной экономики, – задач абсолютно иных, нежели те, что
стояли перед экономикой советского периода. Для своего успешного развития
российская экономика должна искать способы эффективного взаимодействия с
другими национальными экономиками и международными институтами. Существенными шагами на этом пути были: 1) приватизация, благодаря которой
произошло восстановление в правах частной собственности; 2) возвращение
принципов свободной конкуренции, 3) формирование системы частного предпринимательства. Как бы критически не относились к реформам 1990-х гг., следует признать, что именно они изменили социальный, экономический и политический облик страны, внесли радикально новые элементы в экономические и
социальные отношения, мировоззрение людей.
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В современных условиях необходимо пересмотреть место и роль России в
мировом сообществе, а национальной экономики – в мировой экономике.
Проблема обеспечения экономической безопасности России как необходимого
условия ее возрождения привлекают к себе пристальное внимание политиков,
ученых, широких кругов общественности. И это не случайно. В настоящее время набирают темпы процессы транснационализации и глобализации мировой
экономики, которые и ставят во главу угла серьёзность вопроса об обеспечении
национальной экономической безопасности в подобных условиях.
Потребность в безопасности хозяйственной деятельности, т.е. способность предупреждать и устранять опасности на её пути, является одной из важнейших и базовых потребностей любого субъекта. Уже древние мыслители,
осознавая проблему обеспечения безопасности, посвящали ей свои философские трактаты: например, Жан-Жак Руссо еще двести лет назад написал, что
«забота о самосохранении и безопасности есть самая важная из всех забот государства» [15].
Необходимо отметить, что проблема экономической безопасности возникает одновременно со становлением и развитием государственности и национальных государственных интересов. В истории любого государства эта
проблема либо обостряется, либо отходит на второй план, но присутствует всегда.
В современной научной литературе термин «экономическая безопасность» часто выводится непосредственно из более общей категории «безопасность», которая сама по себе является достаточно сложным и многогранным
понятием, допускающим различные толкования. Слово «безопасность» впервые
попало в научный оборот в словаре Роббера, тогда оно означало спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности, т.е.
речь шла, прежде всего, о личной безопасности. В России термин «государственная безопасность» впервые был употреблён в «Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» (от 14 августа
1881 г.). Но уже через несколько лет в законодательстве прочно укрепилось по2

нятие «охранения общественной безопасности» как деятельности, направленной на борьбу с государственными преступлениями и являющейся прерогативой политического сыска. Советская юридическая наука и практика отказались
от многих общепринятых терминов. Долгое время предпочтение отдавалось
чрезвычайно широким неопределенным понятиям («революционный порядок»,
«борьба с контрреволюцией»).
Термин «экономическая безопасность» в государственном управлении
был использован Ф. Рузвельтом в 1934 году. В Россию же это понятие пришло
с отставанием практически в 70 лет. СССР со своей плановой экономикой и тоталитарным режимом, был практически «закрыт» для внешнего мира. Реформы
Егора Гайдара стали точкой отсчёта для становления основ открытой рыночной
экономики. Следует отметить, что переход от одной экономической системы к
другой сопровождался трансформационным спадом, который означает сокращение объема производства вследствие изменения форм собственности и методов хозяйствования, приспособления производства к платежеспособному спросу, перестройки отраслевой структуры экономики. Трансформационный спад
стал предвестником длительного экономического кризиса, последствия которого не преодолены до сих пор.
Экономический кризис (др.-греч. krisis – поворотный пункт) по сути – это
существенные нарушения в хозяйственной деятельности. Одной из форм проявления кризиса является систематическое, массовое накопление долгов и невозможность их погашения в разумные сроки. Причину экономических кризисов
часто усматривают в дисбалансе равновесия между спросом и предложением на
товары и услуги. Ни для кого не секрет, что именно в период кризиса экономика страны становится наиболее уязвимой, поэтому именно в этот период вопрос
экономической безопасности стал предметом интенсивных исследований российских ученых.

Таблица1
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Определения национальной экономической безопасности различными авторами
Автор
Абалкин Л.
Бухвальд Е.

Определение экономической безопасности
Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и саморазвитию.
Важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народное хозяйство, а так же последовательную реализацию национальных государственных интересов России.

Медведев В.

Такое состояние страны, при котором обеспечивается устранение или нейтрализация угроз ее коренным национальным интересам и самому существованию.

Сенчагов В.

Состояние экономики и институтов власти, при которых обеспечивается
гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов.
Способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и международном уровнях.
Совокупность свойств состояния производственной подсистемы, обеспечивающих важность достижения целей всей системы.
Совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих
стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики территории, органически интегрированной в экономику федерации, как относительно самостоятельной структуры.

Архипов А.
Тамбовцев В.
Татаркин А.

Источник: составлено по журналу «Вопросы экономики» 1994 г., № 12; 1996 г.,
№ 6.
В середине 1990-х гг. в средствах массовой информации появились публикации, посвящённые проблеме экономической безопасности России. Первыми о ней на теоретическом уровне заговорили такие известные экономисты как
Л. Абалкин [1], А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов [2]. Позже в полемику
по этому вопросу вступили и другие крупнейшие российские учёные – Е.
Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазуренко [4], Р. Городецкий [8].
Анализ данной проблемы продолжили в своих статьях А. Зверев [11], В.
Сенчагов [18], С. Глазьев [6], Ю. Кобрин [13]. По экономической безопасности
написали свои книги Л. П. Гончаренко [7], К. Х. Ипполитов [12], А. В. Колосов
[14], В. С. Загашвили [10]. Данный вопрос стал предметом исследования в ряде
коллективных работ [3].Существенный вклад в разработку рассматриваемой
нами темы внес коллектив авторов учебника для вузов «Экономическая нацио4

нальная безопасность» под редакцией доктора технических наук Е.А.Олейникова. В нем затрагивается широкий круг вопросов от историко-правового аспекта
понятия безопасность до законодательно-правового обеспечения экономической безопасности личности [19].
Ключевым для большинства определений экономической безопасности,
даваемых современными исследователями, является термин «защищенность».
Многие авторы рассматривают проблему обеспечения безопасности хозяйственной деятельности как состояние защищенности жизненно важных интересов общества и его структур от внутренних и внешних угроз. Например, В. А.
Савин определяет экономическую безопасность как «систему защиты жизненных интересов страны, в качестве объектов которой могут выступать и народное хозяйство страны в целом, и отдельные регионы страны, и отдельные сферы и отрасли хозяйства, и юридические и физические лица, вовлечённые в хозяйственную деятельность» [17, с. 40]. Распространённым среди экономистов
является следующее определение: «экономическая безопасность – это достаточность обеспечения требуемого уровня национальной безопасности собственными финансовыми и другими необходимыми ресурсами, создание благоприятных условий для развития экономики и повышения уровня конкурентоспособности страны» [20].
Таким образом, экономическая безопасность – это способность государства поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчиво обеспечивать ресурсами и необходимыми средствами народное хозяйство,
силовые структуры и спецслужбы, защиту национальных интересов в сфере
экономики от внутренних и внешних угроз.
В последние десятилетия в понятие экономической безопасности вкладывается и иной смысл: «обеспечение конкурентоспособности национальной экономики и ее ведущих отраслей на мировой арене». Это связано с изменениями в
структуре национальных экономик развитых стран и с необходимостью отражения характеристик эффективности их развития.
Остро стоящая проблема экономической безопасности спровоцировала
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попытки создания федеральных органов по мониторингу и изучению проблем,
связанных с национальной безопасностью в целом, и с экономической безопасностью в частности. В качестве примера можно назвать Комитет по защите экономических интересов России при Президенте, Рабочую группу по экономической безопасности при Правительстве РФ. Однако все эти усилия были тщетны,
поскольку эта проблема хоть и была очевидной, однако фактически игнорировалась российским Правительством, которое конечно с высоких трибун заявляло о необходимости разработки концепции экономической безопасности, однако эти предложения так и оставались лишь декларациями. Обратимся к истории. В начале 1995 г. на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности были приняты основные положения государственной стратегии (позже они были утверждены Президентом). В апреле и июле 1996 г. дважды проходили парламентские слушания в Совете Безопасности, посвященные проблемам экономической безопасности. Смущает то, что ни в Концепции среднесрочной программы на 1997-2000гг., ни в Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2005 г. не было ни слова сказано о проблемах экономической безопасности России, не был предпринят и
анализ причин такого положения дел в экономике.
По мнению академика Л. И.Абалкина, в настоящее время «удалось достаточно глубоко осмыслить само это понятие выявить четкие критерии, в том
числе количественные, определяющие границы экономической безопасности,
разработать предложения по предотвращению возможных угроз и потерь» [1,
c.71]. Напрашивается риторический вопрос: «Почему нет никакой динамики в
этом направлении?»
Многие современные исследователи утверждают, что с развитием науки
и техники, совершенствованием хозяйственных связей как внутри стран, так и
между ними, в основу государственной безопасности ложится экономическая
безопасность. Страны, имеющие развитую экономику, не столько нуждаются в
новых территориях, сколько стараются как можно шире распространить свое
экономическое влияние. Становится очевидным, что без устойчивого развития
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экономики страны будет трудно претендовать на какую-либо роль в нынешнем
мире. Поэтому, экономическая безопасность страны – это состояние национальной экономики, при котором обеспечивается ее независимость, стабильность и
устойчивость, способность к развитию и совершенствованию деловой активности, поддержанию и улучшению жизни населения. Таким образом, достижение
экономической безопасности страны – важнейшая функция государства, оказывающая прямое влияние на общую безопасность страны в целом.
Решение проблем экономической безопасности сегодня в значительной
степени осложняется несовершенством правового регулирования (недостаточной разработанностью правовой базы и системы контроля над выполнением законов). Законодательная база, регулирующая правовые отношения в РФ, во
многом отличается от аналогичных правовых основ потенциальных и настоящих западноевропейских и азиатских партнеров по внешнеэкономическим связям. Это создает дополнительные трудности в организации и регулировании
внешнеэкономической деятельности России. В действующем законодательстве
не только не закреплен, но и не введен принцип безусловного приоритета национальных интересов, выраженный в обеспечении благосостояния граждан и государства, который представляет собой основу всей системы обеспечения национальной экономической безопасности. Поэтому, разработка концепции экономической безопасности должна стать основой для принятия законов и важнейшим инструментом проведения экономической политики на внутреннем и
внешнем уровнях, так как экономическая безопасность решает задачи реализации долгосрочных перспектив развития национальной экономической системы.
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