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Ïðåäèñëîâèå

Проблема обеспечения безопасности волновала челове-
чество с древних времен. Жизнь человека имеет множество 
аспектов, и по каждому из них человек хочет чувствовать 
себя защищенным. Безопасность жилища, безопасность род-
ных и близких, безопасность и законность деятельности, без-
опасность сбережений — основные критерии стабильности 
жизнедеятельности общества в любом государстве.

В отечественной литературе в конце ХХ в. сформирова-
лось понятие «экономическая безопасность». На сегодняш-
ний день нет однозначного определения этого понятия. В тек-
сте Государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации, одобренной Указом Президента 
РФ от 29 апреля 1996 г. № 608, определение экономической 
безопасности отсутствует. В общих чертах там сказано, что 
«государственная стратегия развивает и конкретизирует 
соответствующие положения разрабатываемой концепции 
национальной безопасности Российской Федерации с уче-
том национальных интересов в области экономики. Цель 
Государственной стратегии — обеспечение такого развития 
экономики, при котором создались бы приемлемые условия 
для жизни и развития личности, социально-экономической 
и военно-политической стабильности общества и сохране-
ния целостности государства, успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз».

Можно говорить о том, что «экономическая безопас-
ность» — понятие комплексное. Так же как и экономика 
страны, экономическая безопасность включает в себя состоя-
ние многих видов экономической деятельности и сфер 
общественной жизни государства. Говорить об уровне эко-
номической безопасности любого объекта (страны, региона, 
предприятия, личности) можно лишь после глубокого ана-
лиза всех компонентов, определяющих уровень его в целом.

В данном учебнике рассмотрены основные понятия тео-
рии экономической безопасности: «угроза», «опасность», 
«безопасность» и многие другие.



Представлено законодательно-правовое обеспечение эко-
номической безопасности. Рассмотрены такие основополага-
ющие документы, как Федеральный закон «О безопасности», 
основные элементы Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и др. Рассказано о роли 
и функциях Совета Безопасности РФ.

Задачей данного учебника является ознакомление чита-
телей с основными вопросами обеспечения экономической 
безопасности государства, регионов, предприятия, личности. 
С помощью материала, представленного в издании, делается 
попытка сформировать у студентов и прочих читателей ком-
плексный подход к восприятию и оценке уровня экономиче-
ской ситуации на разных уровнях. Важно выработать навыки 
формирования критической оценки текущей экономической 
ситуации. Необходимо понимать взаимосвязи между раз-
личными социально-экономическими процессами, проходя-
щими в обществе, выявлять основные тенденции и оцени-
вать возможные перспективы развития.

После изучения материалов, представленных в учебнике, 
студент должен:

• знать теоретические и практические основы обеспече-
ния экономической безопасности различных экономических 
систем;

•  уметь выявлять, анализировать и оценивать угрозы 
экономической безопасности различных экономических 
систем;

•  владеть методами и подходами к формированию 
мероприятий по снижению угроз и разработке предложений 
по повышению уровня экономической безопасности различ-
ных экономических систем.

Учебник написан с использованием современной эконо-
мической литературы отечественных и зарубежных авторов, 
нормативных документов и актов по вопросам обеспечения 
экономической безопасности на различных уровнях.
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

После изучения данной главы студент должен:
знать
• основные понятия теории экономической безопасности;
• внешние и внутренние источники угроз экономической без-

опасности;
• особенности структурных взаимосвязей системы экономиче-

ской безопасности;
уметь
• анализировать текущую ситуацию, выявляя внешние и вну-

тренние угрозы;
• определять потенциальные риски и угрозы экономической 

безопасности;
• определять взаимоотношение и взаимосвязь уровней системы 

экономической безопасности;
владеть
• терминологией в области обеспечения экономической безопас-

ности;
• подходами к анализу экономических процессов и тенденций;
• системным подходом к решению задач по повышению уровня 

экономической безопасности объекта.

1.1. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé «îïàñíîñòü», «óãðîçà»

Опасность — объективно существующая возможность 
негативного воздействия на общество, личность, государ-
ство, природную среду, предприятие, в результате которого 
им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшаю-
щий их состояние, придающий их развитию нежелательные 
дина мику или параметры. Опасность — вполне осознаваемая, 
но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, 
чему-либо, определяемая наличием объективных и субъек-
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тивных факторов, обладающих поражающими свойствами. 
Опасность является исходной посылкой при рассмотрении 
проблем без опасности1.

Классификация опасности может быть следующая.
1. По характеру адресной направленности и роли субъек-

тивного фактора в возникновении неблагоприятных условий 
(вызов, угроза, риск).

2. В соответствии с причинно-следственной обуслов-
ленностью:

1) причиняющая ущерб непосредственно здоровью 
и жизни личностей (граждан);

2) делающая это косвенно вследствие сокращения или 
опустошения территории и разрушения уклада духовной 
и общественной жизни.

3. По источникам возникновения опасности:
— естественно-природная;
— техногенная;
— социальная.
4. По степени вероятности:
— реальная;
— потенциальная.
5. По уровню (размаху и масштабам возможных негатив-

ных последствий):
— международная (глобальные и региональные в смысле 

регионов мира);
— национальная, локальная (или региональная в смысле 

регионов страны);
— частная (фирм и личности).
6. По сферам общественной жизни и видам человеческой 

деятельности.
Угроза — наиболее конкретная и непосредственная 

форма опасности или совокупность условий и факторов, 
создающих опасность для интересов государства, общества, 
пред приятий, личности, а также национальных ценностей 
и на ционального образа жизни.

Угрозы — это негативные изменения во внешней поли-
тической, экономической или природной среде, кото-
рые на носят ощутимый реальный либо потенциальный 

1 См.: Основы политики Российской Федерации в области разви-
тия науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспек-
тиву (далее — Основы). Утв. Президентом РФ 30 марта 2002 г.; Воз-
женков А. В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся 
России. М. : Эдас ПАК, 2000.
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ущерб госу дарству в целом, его структурным элементам 
и непосредст венно жизненным, политическим, экономиче-
ским интересам граждан России.

Угрозы можно классифицировать по различным призна-
кам, в том числе:

— по видам человеческой деятельности (политические, 
эко номические, социальные, правовые, военные, эколо-
гические, демографические, научные, технологические, 
интеллектуаль ные, информационные и т.п.);

— по источнику (внутренние — источник находится 
на тер ритории России, внешние — источник расположен 
за грани цей);

— по вероятности реализации (реальные и потенциаль-
ные);

— по последствиям (всеобщие — касающиеся всей Рос сии 
или большинства ее субъектов, локальные — отражающиеся 
на субъектах РФ, частные — угрозы отдельным лицам)1.

1.2. Ýòàïû âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ òåðìèíà 
«áåçîïàñíîñòü»

I этап. XII в. Термин «безопасность» зафиксирован 
в конце XII в. в словаре английского ученого-философа 
Роберта Гроссетеста как «спокойное состояние духа чело-
века, считавшего себя защи щенным от любой опасности».

II этап. Трансформирование этого понятия на более 
вы соком, государственном уровне. С середины ХIII в. все 
более широкое значение получает понятие «полиция». Оно 
трак товалось как государственное устройство, государ-
ственное управление, цель которого — благо и безопасность 
государ ства.

III этап. В XVII—XVIII вв. утвердилась точка зрения, 
согласно которой главной целью государства является общее 
благосостояние и безопасность. В связи с этим термин «без-
опасность» получает новую трактовку: состояние, ситуация 
спокойствия, появляющаяся в результате отсутствия реаль-
ной опасности, а также материальные, политические усло-
вия, соответствующие органы и организации, способствую-
щие созданию данной ситуации.

IV этап. 14 августа 1881 г. в России издано «Положение 
о мерах к охранению государственного порядка и обществен-

1 См.: Основы; Возженков А. В. Указ. соч.
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ного спокойствия», где дана характеристика общественной 
безопасности как деятельности, направленной на борьбу 
с государственными преступлениями и являющейся 
прерогати вой политического сыска.

V этап. В 1917 г. термин «безопасность» политизируется 
и начинает использоваться в борьбе с контрреволюци ей 
с целью обеспечения безопасности государства.

VI этап. В 1934 г. происходит кульминация огосударст-
вления термина «безопасность», т.е. его законодательное 
закрепление как государственной безопасности, исполь-
зовавшейся в качестве отслеживания различных ситуа-
ций, возникающих в духовной жизни общества (создание 
объ единений, организаций, сою зов, попытки проведения 
в жизнь конституционного принци па свободы совести). Все 
это привело к ослаблению и практи чески полному уничто-
жению безопасности общества, лич ности на долгие годы.

VII этап. В 1992 г. Постановлением Верховного Совета 
РФ введен в действие Закон РФ «О безопасности»1, кото-
рый закрепил пра вовые основы обеспечения безопасно-
сти личности, общества и государства, определил систему 
безопасности и ее функции, установил порядок организа-
ции и финансирования органов обеспечения безопасности, 
а также контроля и надзора за законностью их деятельно-
сти2. В настоящие время действует Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (далее — 
Закон о безопасности). Данный Закон определяет основ-
ные принципы и содержание деятельности по обеспечению 
безопасности государства, общественной безопасности, 
экологической безопасности, безопасности личности, иных 
видов безопасности, предусмотренных законодательством 
РФ, полномочия и функции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления в области безопас-
ности, а также статус Совета Безопасности РФ. Помимо 
этого Федерального закона важными документами, регла-
ментирующими обеспечение экономической безопасности 
России, являются: Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года (утверждена указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) и Государственная 

1 Утратил силу.
2 См.: Основы; Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азри-

лияна. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Ин-т новой экономики, 1997.
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стратегия экономической безопасности Российской Феде-
рации (одобрена указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. 
№ 608).

1.3. Âèäû èñòî÷íèêîâ óãðîç

Источники угроз — это условия и факторы, кото рые таят 
в себе и при определенных условиях сами по себе либо в раз-
личной совокупности обнаруживают враждебные намерения, 
вредоносные свойства, деструктивную природу. Источники 
угроз различаются по естественно-природно му, техноген-
ному, социальному происхождению1.

Источниками угроз естественно-природного проис-
хождения являются:

• природные процессы, непосредственно приводящие 
к изменениям (чаще всего к ухудшению) состояния чело-
века и окружающей среды. Непрямое опасное воздействие 
связано с изменением условий жизни человека или группы 
людей под влиянием вредного фактора, не связанного прямо 
с его физи ческой, химической или биологической природой. 
Примером может служить ухудшение среды обитания и свя-
занный с этим ухудшением рост заболеваемости и т.п.;

• экологическое опасное воздействие — человеческая 
дея тельность, а также стихийные природные бедствия 
и ката строфы, в результате которых изменяется окружаю-
щая среда и вследствие этого условия существования чело-
века и обще ства2.

Источники угроз техногенного происхождения опре-
деляются состоянием, внутренне присущим технической 
си стеме, промышленному или транспортному объекту, 
реали зуемым в виде поражающих воздействий источника 
техноген ной чрезвычайной ситуации на человека и окру-
жающую среду при его возникновении либо в виде прямого 
или косвенного ущерба для человека и окружающей среды 
в процессе нор мальной эксплуатации этих объектов. При-
мером может слу жить авария, т.е. опасное техногенное про-
исшествие, создаю щее на объекте, определенной территории 
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
зданий, соору жений, оборудования и транспортных средств, 

1 См.: Основы; Возженков А. В. Указ. соч.
2 См.: Там же.
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нарушению производственного или транспортного процесса, 
а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Существуют различные виды аварий, например: проект ная 
промышленная — авария, для которой проектом определены 
исходные и конечные состояния и предусмотрены систе мы 
безопасности, обеспечивающие ограничение последствий 
аварии установленными пределами; химическая — авария 
на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом 
или выбросом опасных химических веществ, способная при-
вести к гибели или химическому заражению людей, продо-
вольствия, пищевого сырья и кормов, животных и растений, 
к химическому заражению окружающей природной среды1.

Источники угроз социального происхождения опре-
деляются состоянием, внутренне присущим общественно-
по литическому строю, социально-экономическому положе-
нию страны, реализуемым в виде совокупности условий, 
не обес печивающих соответствие среды жизни человека его 
жизнен ным потребностям. Такое состояние может вылиться 
в кон фликт как высшую ступень в развитии социальных 
и полити ческих противоречий в обществе, характеризую-
щихся острым столкновением сторон (людей, социальных 
и политических групп). Конфликт зарождается в конфликт-
ной среде, которая, в свою очередь, определяется такими 
характеристиками, как экономическое состояние общества, 
социальное самочувствие населения, авторитет власти.

Примером угрозы социального происхождения может 
служить снижение уровня жизни людей в результате неопти-
мального использования денежных средств, энерге тических 
и материальных ресурсов. Последствия принятия ошибочных 
законодательных решений власти — потеря иму щества, капи-
тала, сферы вложения инвестиций, получения доходов и т.п.2

1.4. Âíåøíèå è âíóòðåííèå óãðîçû

Естественно-природные внешние и внутренние угрозы 
на уровне страны

К естественно-природным угрозам относятся:
1) глобальные природные катастрофы: наводнения, зем-

летрясения, извержения вулканов, цунами, смерчи, ура-

1 См.: Основы; Возженков А. В. Указ. соч.
2 См.: Возженков А. В. Указ. соч.
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ганы, сели, изменение температур на земном шаре, магнит-
ные бури, солнечные и лунные затмения, озоновые «дыры», 
«парниковый» эффект, загрязнение окружающей среды, 
нарушение природного баланса, эпидемии, разлаживание 
механизмов саморегуляции, иссякаемость ресурсов планеты;

2) экологические катастрофы: появление зон экологи-
ческого бедствия, гибель лесов, загрязнение воды (в том 
числе питьевой), загрязнение воздуха, уничтожение флоры 
и фауны, радиоактивное загрязнение, кислотные осадки, 
засуха, пожары.

На уровне страны естественно-природные катастрофы 
происходят: 1) как следствие глобальных (на земном шаре) 
природных катастроф, а также 2) по причине отсутствия 
госу дарственной политики, направленной на экологизацию 
глобального, регионального, локального уровней. Поэтому 
глав ным направлением перспективного развития экономики 
Рос сийской Федерации по устранению естественно-природ-
ных угроз является экологизация — «процесс неуклонного 
и после довательного внедрения систем технологических, 
управлен ческих и других решений, позволяющих повы-
шать эффектив ность использования естественных ресур-
сов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохране-
нием качества природной среды (или вообще среды жизни) 
на локальном, региональ ном и глобальном уровнях»1.

Техногенные внешние и внутренние угрозы 
на уровне страны

Техногенные угрозы на уровне страны делят на внешние 
и внутренние.

К внешним угрозам относят:
1) глобальную угрозу производств, связанных с ис поль-

зова нием атомной и химической энергии;
2) физическое, биологическое и химическое загрязнение 

окружающей среды:
— изменение геохимии некоторых регионов планеты 

в результате перемещения тяжелых металлов и кон-
центрации их на поверхности Земли, радиоактивное загряз-
нение;

— производство некачественного сырья и материалов, 
выброс вредных веществ;

1 Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы 
экономики. 1998. № 10.
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