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Проблемы  экономической  безопасности 
(ЭБ) активно обсуждаются в среде ученых и 
политиков.  Существуют  разные  взгляды  на 
тему.

Методологически верно, на наш взгляд, 
различать:  концепцию  экономической  без-
опасности, а также систему управления и ме-
ханизм процесса обеспечения экономической 
безопасности1.

Концепция экономической безопасно-
сти включает в себя:

−  основную  идею,  выражающую  сущ-
ность ЭБ (самое общее, абстрактное опреде-
ление);

− цель концепции;
− принципы реализации концепции;
− основные пути (направления) обеспе-

чения ЭБ;
− объекты ЭБ;
− формы проявления (показатели) ЭБ;
−  противоречия  процесса  обеспечения 

ЭБ.
Самое общее, абстрактное определение 

ЭБ, характеризующее его сущность, выража-
ется в обеспечение (сохранение) экономиче-
ского суверенитета страны ради повышения 
качества жизни населения.

Цель  концепции –  методологическое  и 
теоретическое  обоснование  экономической 
безопасности,  характеристика  его  содержа-
ния (более широкой трактовки),  методологи-
ческих  принципов  исследования,  экономиче-
ских интересов и экономических угроз.

Для  исследования  экономической  без-
опасности предлагается использовать следу-
ющие методологические принципы:

− базисная роль экономической безопас-
ности и её взаимосвязь с другими видами на-
циональной безопасности (военной, экологи-
ческой,  информационной,  социальной,  энер-
гетической, продовольственной и др.);

− сбалансированность основных показа-
телей ЭБ;

− взаимосвязь ЭБ с устойчивым развити-
ем общества;

1 Используется методологический подход, предложенный 
В.А. Шабашевым в монографии: Шабашев В.А., Леванов 
А.Д., Щербакова Л.Н. Качество жизни населения региона: 
теория и система управления,  Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2004. – С. 115-136.

− учет интересов государства, субъектов 
Федерации,  отдельных  социальных  групп  и 
личности;

− учет регионализма;
−  выявление  угроз,  определение  путей 

их предотвращения.
Экономическая  безопасность  страны  в 

широком смысле слова  –  это  такое  состоя-
ние,  в  котором устойчиво-сбалансированное 
развитие  экономики,  её  диверсификация  на 
структурно-инновационной  основе  позволяет 
проводить  суверенную экономическую поли-
тику для реализации стратегических целей и 
постоянного повышения качества жизни насе-
ления.

Принципы реализации концепции ЭБ: си-
стемность  и  непрерывность,  адекватность  и 
стабильность,  надежность  и  национальная 
независимость.

Основные  пути (направления)  обеспе-
чения ЭБ:

−  повышение  эффективности  произ-
водства  и  труда,  использование  новейших 
научных достижений и технологий;

− рост дохода населения;
− обеспечение доступности населения к 

получению услуг в сфере образования, здра-
воохранения, культуры;

− улучшение работы таможни,  повыше-
ние  боеспособности  вооруженных  сил,  мо-
бильности  всех  видов  национальных  разве-
док.

К  объектам ЭБ относятся  все  сферы и 
отрасли  экономики,  которые  обеспечивают 
основу  системы  жизнедеятельности  обще-
ства, достойное качество жизни населения.

Противоречия  процесса  обеспечения 
ЭБ:

−  между  необходимостью  обеспечения 
безопасности и ограниченными возможностя-
ми общества;

− между потребностью учета состояния 
ЭБ и сложностью его измерения;

−  между  скоростью нарастания  угроз  и 
оперативностью их  выявления и  предотвра-
щения;

− между необходимостью примерно рав-
ного обеспечения экономической безопасно-
сти регионов и существенной дифференциа-
цией  в  их  социально-экономическом  разви-
тии;
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−  между  сохранением  национального 
экономического суверенитета и целесообраз-
ностью  (необходимостью)  привлечения  ино-
странного капитала и импортных товаров.

Формы проявления ЭБ представлены в 
наборе  показателей  (индикаторов)  в  их  об-
щем виде.  Они отражают состояние ЭБ.  Их 
пороговые значения определяются в системе 
управления процессом обеспечения ЭБ.

Система управления процессом обес-
печения ЭБ включает в себя следующие эле-
менты.

1. Цель управления: доведения состоя-
ния ЭБ до уровня полной безопасно-
сти, выше пороговых значений пока-
зателей.

2. Субъекты управления: органы зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти на федеральном и региональном 
уровне,  муниципальные  образова-
ния,  коммерческие  и  некоммерче-
ские организации.

3. Методы управления: экономические, 
финансовые, административные, со-
циальные,  психологические,  право-
вые.

4. Функции управления:  планирование, 
организация,  координация,  стимули-
рование, учет и контроль.

5. Финансовые ресурсы.
6. Нормативно-правовое обеспечение.
7. Система показателей  ЭБ,  их  кон-

кретные пороговые значения.
Механизм управления процессом обес-

печения  экономической  безопасности  пред-
ставляет собой более детальную характери-
стику  процесса  управления.  Он  включает 
определение  ответственности  соответствую-
щих органов, выделение необходимых ресур-
сов и анализ эффективности их использова-
ния,  проведение  мониторинга процесса 
обеспечения экономической безопасности.
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