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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Динамизм современного общества,
возрастание роли научнотехнического прогресса, глобализация и информати
зация ведут к значительному усложнению социальной реальности и формиро
ванию нового типа человеческой цивилизации. Вместе с тем появляются и но
вые вызовы, опасности, под влиянием которых актуальность проблемы безо
пасности всех сфер жизнедеятельности человека возрастает многократно. Со
временное состояние взаимоотношений общества и природы, повышенная кон
фликтность геополитических, национальных и прочих отношений, напряжен
ность демографической ситуации — эти и многие другие глобальные проблемы
таят в себе угрозу самому существованию человека.
Ситуация, которая сложилась на рубеже веков в мире и в нашей стране
породила значительные опасности зарождающимся рыночным отношениям в
России. Переход к новым формам хозяйствования и государственного управле
ния в условиях противоречивости правовой базы, отсутствия научно обосно
ванной концепции реформ, снижения уровня и качества жизни людей и инер
ционности мышления вызвали к жизни целый ряд проблем, обострение кото
рых выдвигает на передний план проблему формирования устойчивого, эконо
мически безопасного национального хозяйства.
Безопасность  универсальная категория природных, социальных, эконо
мических, технических систем. Потребность в безопасности является базовой
не только для индивида и его семьи, но и предприятий, государства, общества в
целом. В то же время сфера безопасного существования в переходном периоде
нашей страны настолько сузилась, что масштабное и систематическое неудов
летворение этой потребности оказывает разрушающее воздействие на все сфе
ры жизнедеятельности человека и государства. Депрессивное состояние эко
номики, деструктивные процессы в социальной сфере и слабость институцио
нальных структур в современной России представляют зону повышенного рис
ка и требуют безотлагательных мер.
Актуальность темы исследования усиливается тем обстоятельством, что
современная теория экономической безопасности не обладает признаками ком
плексности и пока не может предложить принципы, методы и приемы изучения
экономически безопасных процессов, имеющих междисциплинарную значи
мость. В современных условиях отсутствует единство в понимании природы и
сущности экономической безопасности, в выработке и освоении эффективных
средств и способов предупреждения уфоз и обеспечении безопасности нацио
нального хозяйства страны. В силу этого разработка фундаментальных и науч
ноприкладных проблем экономической безопасности выражает не только за
прос экономической теории, но и потребность хозяйственной практики.
В образовательном аспекте развитие общетеоретического базиса безо
пасности и ее экономической составляющей актуально с позиций формирова
ния нового содержания общественных наук, цивилизащтетШПШУ^^^Р^виия мо
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лодых специалистов, их адаптации к современной геоэкономической и геопо
литической ситуации.
Степень разработанности проблемы. При всей актуальности проблемы
теории национальной безопасности вообще и экономической в частности отно
сится к малоразработанным в отечественной и зарубежной научной литературе.
Анализ существующих точек зрения на экономическую безопасность позволяет
утверждать, что сегодня преждевременно говорить о существовании целостной
системы взглядов на роль и место экономической безопасности в общей струк
туре социальных явлений, определенной на уровне фундаментальных концеп
ций современной науки. До настоящего времени отсутствует единство в пони
мании сущности экономической безопасности, задаваемой на уровне ее зако
номерных свойств, функций, схем развития и причин возникновения.
Вместе с тем имеется определенная история теоретического исследова
ния проблем безопасности и ее экономической составляющей. В научной лите
ратуре сформирован значительный объем знаний, отражающий отдельные ас
пекты рассматриваемой проблемы.
Весомый вклад в развитие теории безопасности внесла социальная фило
софия, которая на всех этапах своего развития в той или иной степени исследо
вала проблематику, связанную с источниками и тенденциями развития общест
ва, поиском путей обеспечения социальной стабильности, анализа существую
щих и возможных угроз и опасностей (А. Гидденс, О. Конт, Ф. Найт, В. Сереб
рянников, Г. Спенсер, А. Хлопьев, П. Штомпка).
Внешнеполитический и военный аспекты безопасности исследовались в
трудах А. Богатурова, М. Гареева, В. Кокощина, Е. Примакова, А. Рогова и др.
В ряде работ серьезный акцент делается на экологической составляющей
безопасности ( В. ДаниловДанильян, А. Гор, К. Лосев, Д. и Д. Мидоузы, Й.
Рандерс и др.). Авторы справедливо ставят под сомнение перспективы выжи
вания человеческого общества в условиях надвигающегося экологического
коллапса.
Следует отметить так же интерес к анализируемой проблематике и со
стороны психологической науки (А. Брушлинский, В. Лепский и др.).
Между тем приходится констатировать, что проблема безопасности на
ционального хозяйства  одна из малоразработанных в экономической науке,
особенно в теоретикометодологическом аспекте.
В доктринах различных экономических школ нет детального и ясного
определения экономической безопасности. Вместе с тем в концепциях А. Сми
та, Д. Риккардо, К. Маркса, Дж. Кейнса, П. Самуэльсона, А. Маршалла, М.
Вальраса и др. содержатся важные теоретические положения об интересах хо
зяйствующих субъектов и проблемах их гармонизации, источниках конфликтов
и беспорядков в обществе, путях и способах снижения уровня дестабилизации
и инерционности экономики, восстановления макроэкономического равнове
сия.

в современной зарубежной литературе экономическая безопасность изу
чается в контексте двух самостоятельных течений: теории катастроф (И. Зиман,
Т. Олива, Э. Ласло и др.) и теории рисков (Р. Дембо, Р. Кеске, Дж. Кларк и др.).
Однако есть незначительное количество работ, в которых авторы непосредст
венно исследуют интересующую нас проблему (А. Вестинг, В. Кэбле, У. Альб
рехт).
Методологически значимыми для предмета нашего исследования пред
ставляются также положения конфликтологической парадигмы, развитые в за
рубежном и отечественном обществознании (Дж. рертон, К. Боулдинг, А. Глу
хова, Р. Дарендорф, А. Дмитриев и Л. Козер, Т. Парсонс и др.).
Принципиально иной подход к исследованию сущности и специфики
экономической безопасности, на наш взгляд, возможен на методологических
достижениях естественных и технических наук в области самоорганизации
(И. Пригожий, Г. Хакен) и общей теории систем (Р. Акофф, Л. Берталанфи,
И. Блауберг, Дж. Класти). В этом аспекте отметим эволюцию методологии в
экономических исследованиях, переход к междисциплинарному и системному
анализу в работах отечественных ученых  В. Васильковой, Л. Евстигнеевой, Н.
Моисеева, И. Шургалиной и др.
Необходимо подчеркнуть, что вопросам обеспечения экономической
безопасности отечественные ученые стали уделять внимание лишь в начале 90
X годов XX в. в условиях коренной трансформации социальноэкономических
основ жизнедеятельности страны.
Определенной предпосылкой для всестороннего исследования рассмат
риваемой проблемы можно считать создание Совета Безопасности и принятие в
1992 г. Закона Российской Федерации «О безопасности». Впоследствии нача
лась интенсивная работа ученыхэкономистов по созданию концепции эконо
мической безопасности и стратегии ее обеспечения. Наибольший вклад в изу
чение проблем экономической безопасности внесли Л. Абалкин, А. Архипов, Е.
Бухвальд, С. Глазьев, А. РЪгларионов, В. Сенчагов, К. Самсонов, В. Тамбовцев
и др. С учетом проведенных исследований была разработана «Государственная
стратегия экономической безопасности Российской Федерации», утвержденная
в апреле 1996 г. Указом Президента РФ и получившая дальнейшее развитие в
«Концепции экономической безопасности РФ» (2000 г.).
Прикладные аспекты экономической безопасности рассматривались в
трудах Л. Ежкина, Б. Мильнера, В. Преснякова, М. Портного, В. Соколова, И.
Фоминского и др. Проблемы технологической и промышленной безопасности
исследуются Г. Журавлевым, Г. Клейнером, В. Шевцовой. Продовольственная
безопасность нашла отражение в трудах Е. Блинова, В. Назаренко, Г, Шмелева,
а экономическая безопасность в сфере труда  в исследованиях Ю. Чернова.
Дж. Кларка.
Обширные исследования осуществляются экономистами в области ре
гиональной экономической безопасности (А. Куклин, О. Романов, А. Скопин,

А. Татаркин ). Внешнеэкономический ракурс проблемы раскрывают Н. Гуса
ков, В. Загашвили, Н. Зотова, А. Оболенский и др.
Анализ угроз современному состоянию национального хозяйства страны,
затрудняющих выход России на траекторию устойчивого развития, содержатся
в работах П. Колодко, Я. Корнай, Д. Львова, Д. Сорокина, Е. Строева, Е. Яси
на и др.
Значительное количество авторов придерживается монистического под
хода и связывает проблемы экономической безопасности с существованием и
распространением теневой экономики, коррупции и других явлений кримина
лизации общества (Дж. Гордон, Ф. Ковелл, Л. Косалс, Ю. Латов, В. Полтеро
вич, В. Радаев, А. Сантос).
Для данных исследований характерны традиционные подходы к анализу
экономической безопасности как составной части национальной безопасности.
Они носят выраженный конкретноэкономический характер, не раскрывают
возможности полифуркационности развития и эволюции. Особенно серьезным
недостатком, на наш взгляд, является то, что в работах, посвященных различ
ным аспектам экономической безопасности, остается слабо выраженным поли
тикоэкономический подход к ее проблемам. Не представлен анализ сущности,
содержания, типов, принципов и закономерностей развития экономической
безопасности. На проблемном поле интересующего нас явления дискуссион
ными остаются макроаспекты экономической безопасности, проблемы источ
ников возникновения угроз и факторов развития народнохозяйственной безо
пасности, а проблема воспроизводства экономической безопасности является
принципиально новой для экономической науки, поскольку исследования в
этой области до настоящего времени не проводились.
Отсутствие в экономической теории системного представления об эко
номической безопасности означает, что методологические проблемы данного
явления заслуживают особого внимания и должны рассматриваться как относи
тельно самостоятельный класс проблем.
Возросшая теоретическая и практическая значимость проблемы эконо
мической безопасности, отсутствие методологии комплексного исследования
данного социальноэкономического явления и дискуссионность многих момен
тов обусловили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка
теоретической концепции и методологии исследования экономической безо
пасности, выявление ее природы, закономерностей воспроизводства, особен
ностей проявления в трансформирующемся национальном хозяйстве России и
обоснование путей укрепления.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих за
дач:
• вь1явить основные концептуальные подходы к исследованию экономи
ческой безопасности;

•

раскрыть сущность экономической безопасности как политико
экономической категории;
• определить функциональное содержание экономической безопасности;
• обосновать место и роль экономической безопасности в системе обще
ственного воспроизводства;
• проанализировать фазы воспроизводственного процесса экономиче
ской безопасности;
• сформулировать основные закономерности воспроизводственной ди
намики экономической безопасности в современном обществе;
• выявить противоречия развития экономической безопасности и на
правления их разрешения;
• проанализировать качественную и количественную определенность
экономической безопасности;
• изучить условия и факторы повышения уровня экономической безо
пасности;
• определить основные направления укрепления экономической безо
пасности национального хозяйства;
• показать современные тенденции и особенности развития экономиче
ской безопасности в трансформирующейся экономике России.
Область исследования. 1.1.  Политическая экономия; теоретические
проблемы экономической безопасности.
Предмет исследования. Предметом исследования является система эко
номических отношений, складывающихся в процессе воспроизводства эконо
мической безопасности, и специфические формы их проявления в трансфор
мирующемся национальном хозяйстве России.
Объект исследования. Объектом исследования выступает экономиче
ская безопасность национального хозяйства современной России.
Методологическая основа исследования. Методологической и теорети
ческой основами диссертационного исследования послужили фундаментальные
концепции, представленные в классических и современных трудах отечествен
ных и зарубежных ученых; программные и прогнозные разработки органов го
сударственной власти и управления; законодательные и нормативные акты по
экономическим и социальным вопросам, материалы научных и научно
практических конференций.
В работе использованы общенаучные методы познания  диалектиче
ский, историкогенетический, системнофункциональный, качественного и ко
личественного анализа.
Особую роль в методологическом обеспечении работы сыграли ком
плексный, системный и воспроизводственный подходы, реализованные во
взаимосвязанном изучении экономических, социальных, институциональных
отношений; в сочетании анализа исследуемого круга проблем на различных
уровнях; в обеспечении теоретического и эмпирического acneirtOB исследуемых
явлений.

в диссертации в процессе исследования использованы принципы систем
ного анализа, теории синергетики, катастроф и конфликтов, статики и динами
ки переходной экономики, трансформации и моделей. Это позволило расши
рить пространство исследования и исходить из того, что неравномерность,
конфликтность, дискретность, нелинейность, цикличность, необходимость пре
одолевать рискогенность соответствуют современным представлениям о все
общей форме организации материи, в том числе социально  экономической.
Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой доказательности
концептуальных положений явились справочные материалы Госкомстата Рос
сийской Федерации, законодательные акты. Указы Президента Российской Фе
дерации по вопросам экономической безопасности, статьи периодической печа
ти, данные информационных агентств.
Научная новизна результатов исследования состоит в следующем:
• предложен методологический подход к анализу экономической безо
пасности, основанный на применении конфликтологической теории, заклады
вающей основы новой исследовательской парадигмы и позволяющей рассмот
реть сущность экономической безопасности как многоуровневой категории, ос
нованием которой являются экзистенциональные потребности хозяйствующих
субъектов и связанные с ними противоречия в интересах, ценностях, целях;
•
разработана концепция экономической безопасности, в рамках ко
торой раскрыта сущность экономической безопасности как политико
экономической категории, определяемой системой экономических отношений,
возникающих между хозяйствующими субъектами по поводу реализации и за
щите интересов в условиях неопределенности и рискогенности среды, прояв
ляющихся в совокупности форм и методов их взаимодействия, позволяющих
снимать назревающие конфликты или выходить из них наименее разруши
тельным для экономики способом; определено содержание экономической
безопасности как состояния национальной экономики, характеризуемое опти
мальным соотношением продуктивности, эффективности, гибкости и адаптаци
онности, что позволяет ей быть самодостаточной, динамично устойчивой, адек
ватно реагировать на внутренние и внешние вызовы, развиваться и совершен
ствоваться;
•
определен критерий экономической безопасности как максимиза
ция возможностей национального хозяйства удовлетворять комплекс его соци
альноэкономических потребностей в рамках неравновесного динамического
баланса противоречивых экономических интересов хозяйствующих субъектов
(домохозяйств, предприятий, организаций, государства);
• разработана модель системы экономической безопасности, включаю
щая элементы, их свойства, взаимосвязи, цели, составляющие единый комплекс
и функционирующие в соответствии с объективными закономерностями.
«Входными» параметрами системы экономической безопасности являются не
определенность, риск, опасность, а «выходными»  устойчивость, адаптацион
ность, инерционность, кумулятивность;

• осуществлена многомерная типология систем экономической безо
пасности по различным классификационным признакам (по видам социально
экономических систем, по степени динамизма, по признаку адекватности отра
жения экономических интересов, по уровню прогнозируемости);
• обоснована необходимость введения в научный оборот понятий «мат
рица безопасности» (исторически сложившаяся система социально
экономических отношений, их организационноэкономических форм и инсти
туциональной среды, обеспечивающая устойчивость национального хозяйства,
его самоорганизацию и эволюцию при воздействии внутренних и внешних уг
роз) и «потенциал безопасности» (обобщенная количественнокачественная ха
рактеристики имеющихся ресурсов, а также механизмов их распределения и
использования в целях достижения динамической устойчивости, высокой адап
тивности и гибкости в условиях рискогенности среды);
• разработана принципиальная модель места и роли государства в сис
теме отношений экономической безопасности, основанная на линиях прямой и
обратной связи; предложена авторская трактовка эффективности механизма
госрегулирования национального хозяйства по достижению необходимого и
достаточного уровня экономической безопасности;
• предложен методологический подход к расчету «индекса экономиче
ской безопасности» и величины макроэкономического ущерба вследствие сни
жения экономической безопасности национального хозяйства, обоснована не
обходимость использования этих показателей в системе оценки уровня эконо
мической безопасности;
• дано теоретическое обоснование места и роли экономической безо
пасности в системе общественного воспроизводства, выдвинута гипотеза о
двойственном характере общественного воспроизводства, выражающемся в
противоречивом соотношении «безопасность  рискогенность» и на основании
этого уточнен механизм развития национального хозяйства России;
• раскрыта сущность воспроизводства экономической безопасности как
системы социальноэкономических отношений по поводу формирования, рас
пределения, обмена и потребления специфического свойства национального
хозяйства, конституирующего динамическую устойчивость, адаптационность,
гибкость экономики и ее способность к развитию в условиях внутренних и
внешних угроз; выявлены закономерности данного процесса на современном
этапе развития человеческого общества;
• определена специфика экономической безопасности в российском на
циональном хозяйстве, показано приоритетное значение в этом процессе меха
низма госрегулирования экономики;
• предложен и теоретически обоснован комплекс взаимосвязанных мер
по повышению уровня экономической безопасности страны на базе обеспече
ния устойчивого экономического роста, повышения качества жизни, роста
конкурентоспособности национальной экономики, всемерного развития
института социального партнерства.
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость работы состоит в том, что выполненное диссертационное исследо
вание является решением крупной теоретической и народнохозяйственной
проблемы  воспроизводства экономической безопасности  и вносит опреде
ленный вклад в достижение стабильности экономического развития. Решение
ключевых политикоэкономических проблем формирования, развития и укреп
ления экономической безопасности в рыночных условиях и в специфической
экономической и институциональной среде России начала XXI века позволяет
обогатить, углубить и уточнить теорию экономической безопасности, расши
рить ее методологический и методический аппарат.
Теоретические выводы, методологические подходы и рекомендации, со
держащиеся в диссертации, могут быть использованы в практике работы орга
нов управления федерального и регионального уровней при выработке кон
цепции долгосрочной стратегии реформирования социальноэкономической
жизни общества, достижения необходимого и достаточного уровня экономиче
ской безопасности страны, снижения конфликтности и социальной напряжен
ности в обществе.
Положения и концептуальные решения диссертационного исследования
применимы в преподавании и изучении курсов «Экономическая теория», «На
циональная экономика», «Мировая экономика», «Государственное регулирова
ние экономики», а также спецкурсов по актуальным вопросам экономической
теории и экономической безопасности в системе профессионального образова
ния, повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы
на различных этапах исследования представлялись в научных докладах и полу
чили положительную оценку на международных, всероссийских, региональ
ных, межвузовских и вузовских теоретических и научнопрактических конфе
ренциях, совещаниях и семинарах, проводившихся в Москве, Санкт
Петербурге, Барнауле, Таллине (Эстония), Воронеже, Липецке, Краснодаре,
Орле, Екатеринбурге и др. городах России.
Основные положения диссертационного исследования, теоретическое
обоснование типологии экономической безопасности и методология анализа
индексов использованы Администрацией Воронежской области при разработке
предплановых документов социальноэкономического развития региона, в том
числе «Программы экономического и социального развития Воронежской
области на 2002  2006 годы».
Выводы и предложения диссертации используются в учебном процессе в
Воронежском государственном университете и вошли в учебные пособия ново
го поколения по курсу «Экономическая теория» и «Национальная экономика».
Отдельные результаты проведенного исследования нашли свое отраже
ние в научных отчетах по НИР кафедры общей экономической теории Воро
нежского госуниверситета по теме: «Социальноэкономические проблемы ста
новления и развития рыночных отношений».
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Итоги исследований по теме диссертации опубликованы в 40 научных
работах, в том числе в индивидуальной монографии и в статьях согласно пе
речню периодических научных изданий, рекомендуемых ВАК России (объемом
26 п.л.) и 7 учебнометодических работах (9,5 п.л.).
СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Содержание и логика исследования предопределили его структуру и по
следовательность изложения материала. Диссертационная работа, общим объе
мом 327 машинописных страниц, состоит из введения, четырех глав, 14 пара
графов, заключения, списка использованной литературы, содержит 22 таблицы,
8 рисунков, 5 формул. В библиографический список включено 385 источников,
в том числе 25 на иностранном языке.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, степень ее разработанности в экономической науке, сформулированы
цель и задачи, предмет и объект исследовании, показана научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость работы и апробация.
В первой главе «Теоретикометодологические основы экономической
безопасности» дан анализ основных теоретических концепций экономической
безопасности, обоснованы методологические принципы исследования, опреде
лена специфика экономической безопасности через политикоэкономический
анализ ее сущности, содержания и функциональных особенностей. Выявлена
структурная композиция национальногосударственных интересов, их место и
роль в системе отношений экономической безопасности.
Во второй главе «Особенности системного исследования экономической
безопасности» разработаны общеметодологические проблемы анализа эконо
мической безопасности как системной целостности, типология ее систем, про
веден сравнительный анализ моделей безопасности экономических систем,
предложена система индикаторов и показателей.
В третьей главе «Воспроизводство экономической безопасности как за
кономерный процесс ее развития» определено место экономической безопасно
сти в системе общественного воспроизводства, выявлена сущность процесса
воспроизводства экономической безопасности, дана характеристика основных
воспроизводственных фаз, рассмотрены факторы и условия воспроизводства
экономической безопасности и обоснована роль механизма госрегулирования в
этом процессе.
В четвертой главе «Социальноэкономические предпосылки укрепления
экономической безопасности России» на основе SWOTанализа современного
состояния российского национального хозяйства вьивлены основные угрозы в
социальноэкономической и институциональной сферах и намечены пути их
снижения. В качестве приоритетных направлений укрепления экономической
безопасности обоснованы необходимость обеспечения устойчивого экономиче
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cKoro роста, повышения качества жизни, роста конкурентоспособности нацио
нальной экономики, развитие института социального партнерства.
В заключении сформулированы основные выводы и предложения, полу
ченные в ходе исследовании.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Методология исследования экономической безопасности.
Проведенный в диссертации критический анализ эволюции взглядов по
проблематике экономической безопасности в зарубежной и отечественной со
циальноэкономической литературе выявил, что существующие направления
теории экономической безопасности при единстве предмета исследования
имеют относительно самостоятельные объекты и инструментарий анализа (за
щищенность национальногосударственных интересов, совокупность условий и
факторов, экономическая независимость страны, устойчивость национальной
экономики), на основании которых оспариваются трактовки экономической
безопасности и ее содержательные характеристики. В отличие от имеющихся
подходов, в работе аргументируется положение, согласно которому включение
экономической безопасности в предмет политикоэкономического анализа де
лает необходимым выявление общесоциологического содержания данного яв
ления и его специфических форм. В таком понимании экономическая безопас
ность детерминируется прежде всего социальноэкономическими отношениями
и имеет общеродовое основание, конкретизированное ее видовыми особенно
сти.
Среди основных методологических принципов, совокупность которых
образует систему концептуального подхода к политикоэкономическому иссле
дованию экономической безопасности автором определены принцип антропо
центризма (в соответствии с которым человек, его цели, потребности и уста
новки являются эпицентром развития), принцип историзма (определяющий
общие, инвариантные признаки экономической безопасности на протяжении
истории человечества), принцип пространственного развития (характеризую
щий экономическую безопасность как общее, особенное и единичное), принцип
пространственной структуры (определяющий исследуемое явления на различ
ных уровнях иерархии).
В работе обосновано теоретическое положение, в соответствии с которым
человеческая деятельность имманентно или ситуативно включает в себя эле
менты неопределенности и риска, что обусловлено состоянием социально
экономической среды, спонтанностью природных процессов, ограниченностью
ресурсов, недостатком информации.
Внутренне присущая экономической системе неопределенность означает,
что каждый экономический агент стремится себя в максимальной степени за
страховать, обезопасить. Поскольку неопределенность, риск и опасность  свой
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ства, имманентно присущие экономической системе, следовательно: вопервых,
проблема безопасности носит всеобщий, надвременной характер: вовторых,
абсолютная безопасность недостижима; втретьих, экономическая система в ка
ждый данный период времени обладает определенным уровнем безопасности,
«запасом прочности», потенциалом безопасности; вчетвертых, безопасность
является важнейшей характеристикой, свойством экономической системы; в
пятых, если бы экономические системы не обладали данным свойством, они пе
рестали бы существовать, деструктивные процессы разрушили бы систему из
нутри и под влиянием внешних факторов.
В качестве исходной методологической предпосылки выявления родовой
природы экономической безопасности автором взято теоретическое положение
о том, что потребность в безопасности является экзистенциальной, насущной
потребностью индивида, коллектива, общества, государства. Стремление защи
тить себя, обезопасить от возможных негативных воздействий является общей
чертой всех социальных субъектов. С этой точки зрения все люди равны и стре
мятся в максимальной степени удовлетворить свою потребность в безопасности,
в том числе в экономической ее составляющей.
Осознанные и «опредмеченные» обществом, социальными группами и
индивидами потребности выступают в качестве их интересов. Интерес предста
ет как экономическое отношение между хозяйствующими субъектами по пово
ду потребностей, а также предметов, условий и способов их удовлетворения. В
свою очередь, интересы представляют собой исходный момент, реальную при
чину события, мотивируют поведение людей, направленное на удовлетворение
тех или иных потребностей, в том числе потребности в безопасности. При этом
интерес хозяйствующего субъекта состоит в максимизации полезности или ми
нимизации издержек для получения оптимального набора благ. Однако в усло
виях ограниченности ресурсов полное и одновременное удовлетворение по
требностей и потребности в безопасности, в том числе, невозможно. При всем
многообразии потребностей и, соответственно, интересов, в этом экономиче
ские субъекты оказываются совершенно одинаковы: нежелание быть частично
защищенными, частично безопасными. В результате возникает противоречие
между равенством всех экономических субъектов с точки зрения наличия у них
потребности в безопасности и реальными (и потенциальными) возможностями
по ее удовлетворению. Поскольку реализация потребности в безопасности
предполагает удовлетворение разнообразных потребностей в материальных
благах и услугах, то названное нами противоречие дополняется «традицион
ным» противоречием в интересах экономических субъектов и их целях.
Исследование показало, что при определенных условиях противоречия в
интересах экономических субъектов могут перерасти в конфликт, являющийся
следствием нереализованных интересов и, тем самым, ущемления потребности
в безопасности одной стороны действиями другой. Вследствие развертывания
конфликта противоборство сторон может принять столь острые формы, что об
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щество станет нестабильным, неся в себе заряд опасных угроз и вызовов изнут
ри.
Основываясь на принципе Парето оптимальности, в работе доказано, что
одновременное и полное достижение максимального уровня экономической
безопасности различными агентами невозможно: увеличение экономической
безопасности одного из участников предполагает перелив ресурсов в его пользу,
увеличение полученного дохода, упрочение его социальноэкономического по
ложения. Соответственно другая сторона лишается части ресурсов, доход пада
ет, она оказывается в ситуации социальноэкономического ущерба, то есть ее
состояние экономически небезопасно.
На основании теоретического анализа автор приходит к выводу: экономи
ческая безопасность национального хозяйства перед лицом внешних угроз не
может быть достигнута без обеспечения внутренней социальноэкономической
стабильности, что в свою очередь определяется степенью реализации и уровнем
гармонизации интересов субъектов, наличием (отсутствием) конфликтов между
ними. Сформулированный вывод потребовал обращения к фундаментальным
положениям конфликтологической теории, не являющейся традиционной в эко
номической науке. Анализ существующих точек зрения в обществознании по
зволил автору определить, что конфликт имманентен социальному и экономи
ческому быгию. Каждое общество обладает потенциалом конфликтности, и в то
же время  потенциалом безопасности. Эти параметры экономической системы
обратно зависимы. Как нет общества, в котором нет противоположностей, кон
фликтов, трений, так нет общества, не обладающего какимлибо уровнем безо
пасности, то есть способности к защите от внутренних и внешних угроз. В про
тивном случае общество перестало бы существовать. Следовательно, чем ниже
уровень конфликтности в обществе, тем выше при прочих равных условиях
уровень экономической безопасности, тем активнее и адекватнее система может
отражать внешние угрозы.
Экономический конфликт определяется в работе как форма проявления
противоречий интересов хозяйствующих субъектов, имеющая субъективно
объективную, специфическую природу и являющуюся главным источником
опасностей в социуме. Таким образом, экономически безопасная система  это
не система, лишенная противоречий (в этом случае справедливее назвать ее
«мертвой»), а система предупреждающая и разрешающая конфликты с наи
меньшими издержками для общества. Бесконфликтная экономика более устой
чива не только по отношению к внутренним угрозам, но и по отношению к
внешним вызовам. Безопасность оказывается результатом согласования частич
но совпадающих, но в некоторой степени конфликтующих экономических ин
тересов. Конфликт оказывается погашенным, «снятым» в состоянии безопасно
сти.
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2.

Концепция сущности и содержания экономической безопасно

сти.
Экономическая безопасность представлена в диссертации как многоярус
ная система, концептуализируемая с различных позиций: как потребность всех
экономических субъектов, определяемая, в то же время, степенью удовлетворе
ния других первичных социальноэкономических потребностей; как системно
функциональное свойство экономической системы, пронизывающее все произ
водственные отношения и детерминированное родовым признаком, «матрицей
безопасности»; как состояние национальной экономики, характеризуемое оп
тимальным соотношением продуктивности, эффективности, гибкости, адапта
ционности, что позволяет ей быть самодостаточной, динамично устойчивой,
адекватно реагировать на внутренние и внешние угрозы и развиваться; как цель
и функция государства по обеспечению необходимого и достаточного уровня
безопасности.
Политикоэкономический подход к экономической безопасности раскрыл
ее категориальную сущность как систему экономических отношений между хо
зяйствующими субъектами по поводу реализации интересов в условиях неопре
деленности и рискогенности среды. Свойственное данной категории содержа
ние определено как совокупность форм и методов интересов хозяйствующих
субъектов, позволяющих снимать назревающие конфликты или выходить из них
наименее разрушительным для экономики способом.
Идентификация экономической безопасности как формы реализации ин
тересов хозяйствующих субъектов (в отличие от имеющихся подходов, в кото
рых экономическая безопасность связывается лишь с защитой национально
государственных интересов) имеет важное теоретическое и практическое значе
ние. Такой подход позволяет использовать методы по предупреждению, регули
рованию и разрешению конфликтов между экономическими субъектами по по
воду неудовлетворенных потребностей и нереализованных интересов в деятель
ности по достижению необходимого и достаточного уровня экономической
безопасности.
Проведенный в работе анализ конфликтогенности в российском нацио
нальном хозяйстве, выявил множество источников экономических конфликтов,
создающих реальную или потенциальную угрозу экономической безопасности
страны (конфликтные взаимодействия предпринимателей и представителей гос
структур, регионов и др.).
Субъектами экономической безопасности являются: домохозяйства,
предприятия, государство, а объектами  соответственно экономические инте
ресы данных субъектов. Субъектнообъектные отношения экономической безо
пасности реализуются на мегауровне (общемировая экономическая безопас
ность); макроуровне (экономическая безопасность национального хозяйства);
мезоуровне (экономическая безопасность региона, отрасли); микроуровне (эко
номическая безопасность предприятия, домохозяйства).
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в диссертации отстаивается положение о том, что не существует какого
либо определенного производственного отношения по поводу экономической
безопасности, поскольку ее социальноэкономический аспект свойственен всей
системе производственных отношений, определяет их качественное выражение
и характер движения. Из этого автор делает вывод, что экономическая безопас
ность  воспроизводственная категория. Рассмотрение экономической безопас
ности как категории воспроизводства позволило выделить ряд аспектов: а) по
вышение экономической безопасности должно оцениваться не как разовый ре
зультат, а как воспроизводимый эффект, итог функционирования общественно
го производства, сочетающий текущие и перспективные, внутренние и внешние
интересы; б) оценку и измерение уровня экономической безопасности необхо
димо осуществлять с учетом всех фаз воспроизводственного процесса (произ
водства, распределения, обмена и потребления).
Согласно авторскому подходу, экономическая безопасность включена в
предмет политэкономического анализа, вопервых, как категория воспроизвод
ства, выражающая отношения между носителями экономических отношений и
проявляющаяся через категорию интереса, вовторых, как общесоциологическая
категория, втретьих, как форма функционирования экономики на поверхности
явлений.
В работе получили развитие вопросы теории экономической безопасно
сти, связанные с исследованием ее функциональных особенностей. К числу ос
новных функций, раскрывающих сущность экономической безопасности отне
сены защитная, регулятивная, превентивная, инновационная, социальная.
Политикоэкономическое исследование сущности и содержания эконо
мической безопасности позволило определить ее критерий, который трактуется
как максимизация возможностей национального хозяйства удовлетворять ком
плекс его социальноэкономических потребностей в рамках неравновесного ди
намического баланса противоречивых экономических интересов хозяйствую
щих субъектов (домохозяйств, предприятий, организаций, государства).
3. Экономическая безопасность национального хозяйства как соци
альноэкономическая система.
Восприятие системной многомерности структурных элементов экономи
ческой безопасности и их взаимосвязей позволило представить исследуемое яв
ление как социоэкосистему, состоящую из совокупности элементов, их свойств,
взаимосвязей и взаимоотношений, составляющих единый комплекс, функцио
нирующих в соответствии с определенными объективными закономерностями
и проявляющихся в конкретных исторических условиях. Основными элемента
ми системы экономической безопасности определены потребности, цели и ин
тересы хозяйствующих субъектов, детерминированные отношениями собст
венности.
Проведенный морфологический анализ выявил наличие в системе эконо
мической безопасности положительно и отрицательно направленных связей.
Противоречивость экономических интересов, как проявление единства и борь
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бы противоположностей, характеризует положительно направленную связь ме
жду элементами, так как способствует эволюции и развитию системы. Отрица
тельно направленные силы в системе экономической безопасности определя
ются возникновением и эскалацией конфликта между хозяйствующими субъек
тами по поводу фрустрации (неудовлетворенности) их потребностей и асим
метричности распределения ресурсов.
«Входными» параметрами модели системы экономической безопасности
являются неопределенность, риск, опасность. Неопределенность раскрывается
через взаимообусловленные компоненты: незнание, нелинейность, неадекват
ность, случайность. Риск, в трактовке автора  многоуровневое экономическое
явление, отражающее многообразные социальноэкономические отношения ме
жду людьми, между человеком и природой, человеком и социумом в процессе
производства своей жизни в условиях неопределенности. «Выходные» парамет
ры системы определяют формирование свойств системы экономической безо
пасности: устойчивость, адаптационность, инерционность, кумулятивность (см.
рисунок).
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Рисунок. Модель системы экономической безопасности национального
хозяйства.
Устойчивость рассматривается в диссертации как результат постоянного
процесса обновления, которое покоится на совокупности неустойчивых равно
весий между системообразующими и системоизменяющими (системоразру
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шающими) процессами внутри самой экономической системы. Поэтому систем
ная устойчивость экономики проявляет себя в том, что результат ее развития
может выступать в трех вариантах: восстановление прежнего устойчивого со
стояния в системе; образование нового устойчивого состояния; разрущение (ка
тастрофа) системы. Трехвариантность развития экономической системы позво
ляет сделать вывод о том, что экономическая безопасность — это полифуркаци
онное явление, обладающее слабой предсказуемостью.
По мнению автора, адаптационность  это способность экономической
системы самонастраивать свой состав, структуру и внутренние свойства для бо
лее адекватного отражения внутренних и внешних угроз и возможности функ
ционировать в новых условиях.
Анализ взаимодействия экономической безопасности национального хо
зяйства с внешней средой (политикоправовой, социокультурной, экологиче
ской, а также с элементами структуры мирового хозяйства) позволил сделать
важный в методологическом отношении вывод о том, что экономическая безо
пасность  это не только состояние национального хозяйства, при котором оно
способно противостоять дестабилизирующему воздействию внешних и внут
ренних угроз, но и такое его состояние, при котором функционирование эконо
мики не создает угроз для элементов внешний среды, обеспечивая, тем самым,
их безопасность и безопасность социума в целом.
Исследование экономической безопасности с позиции системной методо
логии выявило диалектическую взаимообусловленность всех элементов и
структурных уровней, предопределяющую ее целостность и наличие эмерд
жентных свойств. При этом экономическая безопасность неотделима от нацио
нального хозяйства, является его атрибутивным свойством. В работе формули
руется положение о том, что экономически безопасной можно признать систе
му, если она основана на гибком механизме согласовывания разнообразных ин
тересов хозяйствующих субъектов, обеспечивающем процесс самоорганизации
и развития национальной экономики во взаимодействии с внешней средой ее
функционирования.
4. Типология систем экономической безопасности.
Выделение черт категориальных типологических критериев позволило
обосновать полиструктуру экономической безопасности, проявляющуюся в ее
видовом разнообразии. Авторская классификация типов экономической безо
пасности основана на следующих признаках:
 по степени динамизма  абсолютная (полная), статическая, динамиче
ская;
 по признаку адекватности отражения экономических интересов 
истинная и иллюзорная (ложная);
 по степени прогнозируемости  прогнозируемая, непрогнозируемая,
частично прогнозируемая;
 по степени достижения  достигнутая, приемлемая, желательная.
В работе обосновано, что все виды экономической безопасности хотя и
пересекаются, но их смешение недопустимо в силу того, что каждый из них
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выражает особую плоскость рассмотрения экономической безопасности с соот
ветствующим ей объективным содержанием.
В качестве базовой, методологически значимой, предложена типология
безопасности социальноэкономических систем рыночной (либеральной и со
циальноориентированной), командноадминистративной, переходной эконо
мики с выделением их характерологических черт (см. табл. 1). Каждый тип
экономической системы обладает специфическим набором свойств, опреде
ляющим ее способность удовлетворять разнообразные потребности экономиче
ских субъектов в условиях противоречивости интересов и рискогенности сре
ды.
В работе доказывается, что экономические системы обладают родовым
признаком, «матрицей безопасности», характеризующей ее способность быть
устойчивой, адаптационной, развивающейся и детерминирующей тот или иной
тип безопасности.
По мнению автора, матрица безопасности  это устойчивая, исторически
сложившаяся система социальноэкономических отношений, их организацион
ноэкономических форм и институциональной среды, обеспечивающая устой
чивость социальноэкономической системы, ее самоорганизацию и эволюцию
при воздействии внутренних и внешних угроз и рискогенности среды.
5. Экономическая безопасность национального хозяйства как холи
стическая система.
Диссертационное исследование позволило сформировать представление
об экономической безопасности национального хозяйства как о системе холи
стического типа, обладающей такими чертами, как целеполагание (четкая иден
тификация национальногосударственных интересов, их защита от внутренних
и внешних угроз), интеграцией (поддержание бесконфликтного отношения ме
жду элементами системы  производительными силами и производственными
отношениями, между экономическими агентами по поводу реализации их инте
ресов), институциализация (формирование и поддержание норм и институтов,
повышающих устойчивость и адаптационность национального хозяйства).
Автор разделяет позицию, согласно которой субъектом, носителем на
циональногосударственного интереса, как интереса всеобщего, его защитни
ком и гарантом является государство. Вместе с тем в работе подчеркивается,
что наряду и одновременно с государством есть и другие институциональные
образования, выражающие интересы тех или иных слоев общества, как то гра
жданское общество и квазигражданские структуры.
Национальногосударственные интересы в сфере экономики, по мнению
автора, заключаются в производстве и воспроизводстве разнообразных благ и
услуг, необходимых для обеспечения самодостаточного, независимого развития
страны в условиях внутренних и внешних угроз.

Таблица 1
Оцениваемые
характеристики
(индикаторы)
I. Общеэкономические
Характер собственности
Динамика ВВП

Инвестиционный кли
мат
Уровень интеграции в
мировую экономику
11. Социальные
Жизненный уровень на
селения
Социальная
ность

Типология безопасности социальноэкономических систем

Либерально
демократическая
экономика

Социально ориентированная Административно
рыночная экономика
командная экономика

Оптимальное
ре
формирование
Нормальный цикл с
растущим трендом
Благоприятный

Рациональное сочетание всех
видов собственности
Монотонный,
относителыю
медленный рост при высокой
доле расхода ВВП на соци
альный нужды
Благоприятный

Высокий

Высокий

Монотонно
повы Устойчивый
относительно
шающийся, устойчи медленно
повышающийся,
вый
вплоть до долгосрочной пер
спективы
напряжен Низкая
Низкая

Дифференциация дохо
дов населения
III. Институциональ
ные
Степень демократизации
общества
Вероятность распада го
сударства
Степень криминализа
ции экономики

Относительная
сокая

вы Относительно низкая

Переходная
экономика

Преимущественно государ
ственный
Подъем в краткосрочном
периоде, спад в средне и
долгосрочной перспективе
Умеренно
ный
Низкий

Эклектически смешан
ный
Существен1гые колеба
ния (резкие спады,
медленные стабилиза
ция и подъем)
неблагоприят Неблагоприятный
Умеренный

Повышение в краткосроч Весьма низкий с не
ной, стагнации в средне и предсказуемыми коле
долгосрочной перспективе баниями
Относительно низкая в Высокая
краткосрочной перспекти
ве, затем повышающаяся
Высокая
Низкая

Высокая

Высокая

Низкая

Умеренная

Низкая

Отсутствует

Отсутствует

Высокая

Низкая

Очень высокая

Относительно низкая Относительно низкая

К)

о
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Приоритетными
направлениями
реализации
национальногосу
дарственных интересов, как показано в диссертации, являются: повышение по
тенциала экономики и эффективности его использования; обеспечение устой
чивого экономического роста; формирование конкурентоспособной националь
ной экономики; повышение качества жизни население. Реализация националь
ногосударственных интересов по указанным направлениям обеспечивает дос
тижение необходимого и достаточного уровня экономической безопасности
страны.
Используя принцип структурной (холистической) детерминации частей
целым, автор доказывает, что для обеспечения экономической безопасности
национальной экономики необходимо первенство национальногосударствен
ных интересов над частными и коллективными, а потому система экономиче
ской безопасности национального хозяйства является определяющей по отно
шению к экономической безопасности личности, социальной группы, коллек
тива. Вместе с тем в работе подчеркивается, что своего максимума экономиче
ская безопасность национального хозяйства достигает лишь при условии обес
печения безопасности всех участников экономического процесса. Обеспечивая
бесконфликтную взаимореализацию интересов на микро, мезо и макроуров
нях, государство совместно с другими регулирующими механизмами (рыноч
ным и внутрихозяйственным) способствует укреплению экономической безо
пасности как национального хозяйства, так и его субъектов. Таким образом,
экономическая безопасность, являясь имманентным свойством национального
хозяйства, определяет его способность к реализации национально
государственных интересов, устойчивую дееспособность хозяйствующих субъ
ектов, достаточные условия жизни и высокие адаптационные возможности в
случае возникновения опасностей.
Логика дальнейшего исследования предопределила необходимость раз
работки принципиальной модели места и роли государства в системе отноше
ний экономической безопасности, основанной на линиях прямой и обратной
связи. Предложенная модель позволила выявить систему функций, которые
призвано выполнять государство по достижению необходимого и достаточного
уровня безопасности. К ним отнесены следующие:
• выявление и анализ экономических интересов, их интеграция и гар
монизация (функция артикуляции и агрегирования интересов);
• предупреждение и разрешение конфликтов между экономическими
субъектами по поводу неудовлетворенных (фрустрированных) по
требностей (превентивная функция);
• преобразование информации, принятие решений по обеспечению са
модостаточности экономики, ее адаптивности, устойчивости, развития
(регулирующая функция).
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6. Система оценки уровня экономической безопасности националь
ного хозяйства.
Потребности социальноэкономического развития общества, контроль за
достижением целей безопасности и управление этим процессом требуют разра
ботки соответствующих индикаторов (пороговых значений) и показателей эко
номической безопасности. Комплексная оценка экономической безопасности
играет ключевую роль в диагностике состояния национального хозяйства и от
крывает возможности по коррекции этого состояния на основе разработки со
ответствующих программ.
Учитывая многоаспектность экономической безопасности, в работе пред
ложена система ее оценки, включающая не только индикаторы и показатели, но
и величину ущерба и «индекс экономической безопасности». Исследование
данной проблемы осуществлено автором на основе теоретических положений о
сущности и содержании экономической безопасности и исходя из следующих
методологически принципов: 1) экономическая безопасность представляет со
бой сложную противоречивую социосистему, характеризующуюся разнообра
зием свойств и форм проявления, поэтому ее всесторонняя количественная
оценка может быть дана только через систему показателей; 2) в этой системе
должны получить отражение соответствующие качественные характеристики,
которые необходимо рассматривать как систему взаимодополняющих, а не
взаимоисключающих параметров; 3) в систему показателей экономической
безопасности целесообразно включить группу социальных нормативов, харак
теризующих социально безопасный уровень экономики; 4) особого внимания
требует институциональный блок показателей экономической безопасности.
Анализ имеющихся исследований по данной проблеме и собственные на
работки автора позволили выделить в системе индикаторов экономической
безопасности три группы показателей, различающихся характером целевой на
правленности. Первая группа: индикаторы  движущая сила (изменение чис
ленности населения на планете или в данной стране, хозяйственная емкость
экосистемы). Вторая группа: индикаторы  состояние (общеэкономические и
социальные показатели). Третья группа: индикаторы  реагирование (инстит}'
циональные индикаторы).
Методика расчета параметров, предложенная автором, включает расчет
средневзвешенных значений по каждой группе индикаторов (с учетом ранжи
рования стран по методологии Всемирного банка: высоко, средне, слабораз
витые). Далее определяются значения данных показателей для конкретной
страны и выделяются показатели: «лидирующие», «совпадающие», «отстаю
щие» по отношению к среднемировым величинам. Полученные результаты
объединяются в группы с различным уровнем отклонений от стандартных: I
группа объединяет показатели, имеющие отклонения от среднемировых значе
ний от О до 10 % (приемлемый уровень безопасности); II группа объединяет по
казатели, имеющие отклонения от среднемировых значений от 10 до 25 % (кри
тическая ситуация); III группа объединяет показатели с отклонениями от 25 до
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50 % (экономический кризис); IV фуппа — показатели с отклонениями величин
свыше 50 % (экономическая катастрофа).
В работе показано, что экономический ущерб, наносимый национально
му хозяйству вследствие нарушения экономической безопасности, целесооб
разно рассчитывать, используя «коэффициент использования ресурсов» (коэф
фициент Дебре).
Автором оспаривается позиция некоторых ученых, предлагающих в каче
стве критерия экономической безопасности использовать величину ВВП на
душу населения. По мнению диссертанта, данный показатель является высоко
агрегированным (несет в себе ошибки и неточности) и не отражает траектории
движения совокупного экономического потока национальной экономики. В ра
боте предложено ввести в практику расчета «индекс экономической безопасно
сти».
Индекс является композитным, отражает гармоничное развитие социаль
ноэкономической системы, охватывает во взаимосвязи социальную, экономи
ческую и экологическую компоненты (темпы устойчивого экономического раз
вития, уровень конкурентоспособности экономики, уровень качества жизни).
7. Дуализм общественного воспроизводства, его безопасно
рискогенный характер.
Принципиально новый, воспроизводственный подход к исследованию
позволил выявить двойственный характер общественного воспроизводства, что
находит свое выражение в соотношении «безопасность»  «рискогенность». Со
гласно фундаментальным понятиям теории систем (порядок и хаос), нарушение
порядка, потеря системой устойчивости являются источником экономических
рисков, а изменения экономических систем, их эволюция  суть мощные гене
раторы рисков и опасностей. В свою очередь риски, порождаемые и накапли
ваемые в ходе функционирования экономических систем, являются источни
ком, провоцирующим изменения и геоэкономические сдвиги. На основании
теоретического анализа в диссертации делается вывод о том, что риск, как по
стоянно действующий фактор бытия, порожденный неопределенностью, обла
дает двойственной природой: с одной стороны  это разрушительная сила, с
другой  сила, несущая в себе заряд перемен (изменений), без которых невоз
можно прогрессивное развитие общества.
В связи с этим автор различает риск «позитивный» и риск «негативный»
(опасность, угроза) и выдвигает гипотезу о наличии в экономической системе
механизма отслеживания и селекции рисков, их разделения на созидательные
(собственно риски) и разрушительные (опасность и угрозы). Механизм селек
ции рисков, по мнению автора, представлен механизмом рынка, внутрихозяй
ственным механизмом предприятий и механизмом госрегулирования эконо.ми
ки. Каждый из этих механизмов использует специфические формы и методы
селекции рисков (от конкурентной борьбы до макроэкономического регулиро
вания), дополняющие друг друга и вызывающие синергетический эффект. Чем
эффективнее взаимодействие регулирующих механизмов, тем адекватнее эко
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номика реагирует на внутренние и внешние вызовы, «отбирая» положительно
направленные импульсы и блокируя действие разрушительных.
В диссертации доказано, что между рискогенностью и безопасностью
(имманентными свойствами экономического бытия) существует противоречие,
как двух неравнозначных противоположностей, берущих верх на конкретном
этапе развития экономики. Разрешение противоречия, когда «верх берет» про
изводство рисков следует признать как опасное развитие национального хозяй
ства. В случае же, когда верх одерживает созидательная доминанта (устойчивое
развитие, повышение качества жизни, рост конкурентоспособности экономики)
 имеет место экономически безопасное развитие хозяйственной системы.
Рассмотрение динамического аспекта воспроизводства потребовало
включения такого параметра как время. Исходя из этого, воспроизводственная
динамика охарактеризована в диссертации с помощью скоростей производства
риска и безопасности. Если скорость приращения экономической безопасности
выше, чем скорость приращения рискогенности, то воспроизводственную ди
намику можно признать преимущественно безопасной. В формализованном ви
де данный вывод принимает вид:
VAS> VA„

где VAS  изменение скорости воспроизводства безопасности;
Удг  изменение скорости воспроизводства рискогенности.
Сущность воспроизводственной динамики определяется в работе как не
обратимый, неравновесный, неравномерный, неустойчивый процесс смены со
стояний продуктивности и рискогенности.
Проведенное исследование позволило выявить главную закономерность
общественного воспроизводства на современном этапе развития человеческого
общества  возрастание опасности возникновения событий со значительными
последствиями как следствие глобализации всех сторон общественной жизни.
В связи с этим в работе доказывается необходимость усиления контроля за
уровнем безопасности и рискогенности как приоритетного направления эконо
мической политики всех стран, направленного на формирование институцио
нального офаничения среды рискогенности путем расширения сферы государ
ственного воздействия на экономику; создания «профиля» риска, предпола
гающего учет отдаленных последствий, вызываемых действиями по нейтрали
зации ныне действующих опасностей.
8. Концептуальные основы воспроизводства экономической безопас
ности.
Выявление двойственной природы общественного воспроизводства по
зволило сделать вывод, что воспроизводятся также безопасность и рискоген
ность.
В диссертации выявлена сущность процесса воспроизводства экономиче
ской безопасности как системы социальноэкономических отношений по ново
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ду формирования, распределения, обмена и потребления специфического свой
ства национального хозяйства, конституирующего динамическую устойчи
вость, адаптационность, гибкость экономики и ее способность к развитию в ус
ловиях внутренних и внешних угроз.
Наряду и одновременно с воспроизводством экономической безопасно
сти воспроизводятся риски, что обусловлено неопределенностью экономиче
ских процессов, неполнотой информации, которой обладают хозяйствующие
субъекты. Риски в процессе воспроизводства также проходят стадии производ
ства, распределения, обмена, потребления.
Исследование видов воспроизводства безопасности и рискогенности и
форм их проявления показало, что расширенное воспроизводство безопасности
предполагает ускоренное развитие и совершенствование позитивных состав
ляющих воспроизводственного процесса: продуктивности, охраны окружаю
щей среды, воспроизводства рабочей силы, производственных отношений. На
поверхности явлений данный процесс принимает формы устойчивого развития
национального хозяйства, повышения уровня и качества жизни населения, кон
курентоспособности экономики т.п.
Рискогенность общественного воспроизводства основана на расширен
ном воспроизводстве рисков и опасностей, выступающих в различных формах:
безработицы, инфляции, экономических кризисов, конфликтов, деградации ок
ружающей среды и т.п.
В работе доказано, что экономическая система является безопасной, если
выполняются следующие условия: обеспечивается положительный баланс со
отношения, то есть созидательная доминанта превышает рискогенность; имеет
ся способность к селекции рисков, являющихся импульсом перемен, развития,
совершенствования, то есть функционирует механизм положительной селек
ции.
Основными факторами, влияющими на воспроизводство экономической
безопасности, по мнению автора, являются: общеэкономические (масштабность
народнохозяйственной системы, географическое положение, господствующий
технологический уклад и др.); социальноэкономические факторы (характер от
ношений собственности, способ соединения работника со средствами произ
водства, механизм хозяйствования, система стимулирования труда, мотиваци
онный комплекс и др.); институциональные факторы (состояние политики, пра
ва, культуры, морали, режим и характер взаимоотношений различных ветвей
власти, традиции и проч.); экологические факторы (деградация окружающей
среды, отсутствие источников чистой питьевой воды, повышенный уровень
концентрации вредных веществ в атмосфер и др.); геоэкономические факторы
(резкая дифференциация доходов населения и образование в мире зон нищеты
и голода, маргинализация стран и народов, «виртуализация» экономики и др.).
Процесс познания от абстрактного к конкретному позволил диссертанту
выявить специфику воспроизводственных процессов в российском националь
ном хозяйстве.
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В работе аргументируется положение о том, что в рамках командно
административной системы функционировала модель общественного воспро
изводства, нацеленная на экстенсивный экономический рост при полном игно
рировании производимых экономических рисков. Опасности и конфликты не
получали адекватного отражения и разрешения, что вызвало гигантскую асим
метрию экономических процессов. Риски не подвергались селекции, эффектив
ному отбору для плавного реформирования системы национального хозяйства,
в результате чего она была взорвана изнутри и потерпела крушение. Сверхус
тойчивость, негибкость хозяйственной системы лишили ее возможности вос
принимать риски перемен, снизив, тем самым, уровень экономической безопас
ности.
Воспроизводственная динамика переходной и постпереходной экономи
ки России с позиции ее безопасности и рискогенности оценена автором как
крайне негативная. Воспроизводство рисков значительно опережает воспроиз
водство экономической безопасности, «риски выступают в качестве экспро
приатора производственных благ», возникают во всех фазах воспроизводствен
ного цикла (производстве, распределении, обмене, потреблении).
Диссертационное исследование показало, что основными сферами, про
дуцирующими рискогенность российского национального хозяйства, являются:
1) материальнотехническая, являющаяся источником опасностей, вызванных
функционированием материального производства и угрозами развитию челове
ка и среды его обитания (истощение ресурсов, угрозы техногенных катастроф,
разрушение биосферы); 2) социальноэкономических отношений, характери
зуемая становлением асоциальной модели развития; 3) организационно
экономических отношений, характеризующаяся неадекватностью механизмов
регулирования общественного воспроизводства, слабой институализацией про
цессов обеспечения экономической безопасности, асимметричностью приме
няемых рычагов и средств воздействия на возникающие угрозы, отсутствием
единого механизма селекции, распределения и нейтрализации рисков, встроен
ного в экономкчсск>'ю систему. Рыночный .механизм селекции функционирует
пока неэффективно, а государство, как субъект макроэкономического регули
рования не осознало необходимость использования всего арсенала методов и
инструментов для перевода «стрелки» общественного воспроизводства в режим
безопасного функционирования. В связи с этим в работе обосновывается необ
ходимость повышения эффективности механизма госрегулирования экономики.
9. Государственное регулирование экономической безопасности как
процесс ее институциализации.
Институциализация экономической безопасности рассматривается в ра
боте как процесс создания институтов, норм, правил, повышающих устойчи
вость и адаптационность национального хозяйства, способствующих увеличе
нию его продуктивности и снижению рискогенности. Институциональное
оформление экономики, по мнению автора, должно носить позитивно
стимулирующее воздействие, которое осуществляется по двум направлениям.
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Первое предполагает создание институтов, повыщающих потенциал хозяйст
венной системы и формирующих условия для его максимальной реализации.
Второе  меры институционального характера по снижению рискогенности. Та
кое деление институционального строительства условно, так как национальная
экономика  неразрывный процесс  созидательный и разрушительный одно
временно. Следовательно, институциональный механизм борьбы с рисками яв
ляется в то же время и механизмом укрепления экономической безопасности.
Нейтрализация рисков и обеспечение экономической безопасности про
исходит с помощью различных институциональных механизмов: внутрихозяй
ственным, собственно механизмом рынка и механизмом государственного ре
гулирования экономики.
Механизм госрегулирования экономической безопасности понимается
автором как система мер, форм и инструментов, с помощью которых государ
ство осуществляют регулирующее воздействие на процесс функционирования
хозяйственной деятельности с целью снижения (нейтрализации) угроз, мини
мизации потерь (ущербов), селекции положительно направленных рисков.
Механизм госрегулирования безопасности включает разнообразные ме
тоды: административные и экономические, прямого и косвенного воздействия и
др.
В диссертации аргументируется положение о том, что возросшее значе
ние государственного влияния на экономику на рубеже XXXXI вв. следует
рассматривать не только и не столько с количественной, сколько с качествен
ной, с позиций эффективности его деятельности, способности отражать угрозы
современного мира и повышать экономическую безопасность.
В связи с этим в работе приводится авторская формулировка понятия эф
фективность механизма госрегулирования национального хозяйства по дости
жению необходимого и достаточного уровня экономической безопасности как
способности государства рационально распределять и использовать ресурсы
как для обеспечения нормального хода процесса общественного воспроизвод
ства, так и для борьбы с различного рода опасностями и угрозами, являющими
ся порождениями неопределенности экономической среды и недостатка ин
формации.
Эффектом государственной деятельности по достижению приемлемого
уровня экономической безопасности предложено считать уровень продуктив
ности национального хозяйства, выражающийся в характере и степени конку
рентоспособности экономики; уровне и качестве жизни населения; характере и
уровне экономического роста, а затратами государства по формированию и
поддержанию необходимого и достаточного уровня экономической безопасно
сти  все виды экономических ресурсов (природные, трудовые, инвестицион
ные, научнотехнические и др.), а также ресурсы власти.
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10. Характеристика состояния и оценка уровня экономической безо
пасности российского национального хозяйства.
SWOTанализ современной экономической ситуации в России выявил
наличие большого числа источников риска как внутри национального хозяйст
ва, так и во внешней среде. Риски, возникающие во всех фазах воспроизводст
венного цикла (производстве, распределении, обмене, потреблении), снижают
уровень экономической безопасности национального хозяйства, препятствуют
реализации значительного потенциала безопасности, накопленного страной и
принимают различные формы производственных, инвестиционных, потреби
тельских, рыночных, финансовых рисков и др.
Наиболее значимыми опасностями в российской экономике, по мнению
автора, являются: в финансовоэкономической сфере (структурная деформиро
ванность национального хозяйства, дополненная ценовыми диспропорциями,
ухудшение состояния научнотехнического потенциала страны, слабость тех
нологической базы большинства отраслей, высокая энерго и ресурсоемкость
продукции, низкая инвестиционная активность, криминализация экономики,
сокрытие доходов и незаконный перевод финансовых средств за границу); в
социальной сфере (увеличение удельного веса населения, живущего за чертой
бедности, расслоение общества на узкий круг высокодоходных граждан и пре
обладающую массу малообеспеченных граждан, отсутствие «среднего класса»,
демографические проблемы, асимметричность в доходах населения субъектов
РФ); в институциональной сфере (утрата государством функций упорядочива
ния действий субъектов экономической деятельности, незавершенность ре
форм, закрытость и «непрозрачность» главных «игроков» на конкурентном по
ле  государства и бизнеса, бюрократизация государственной власти и корруп
ция, рентоориентированное поведение хозяйствующих субъектов).
Проведенный мониторинг источников угроз экономической безопасности
России и оценка их уровня позволил автору обобщить сформированное пред
ставление, сравнив уровень российских угроз со среднемировыми значениями
(см. табл. 2).
11. Экономический рост и повышение качества жизни как приори
тетные направления укрепления экономической безопасности российского
национального хозяйства.
Исследование показало, что глубинные причины, определяющие уязви
мость экономики перед внешними и внутренними угрозами, лежат в реальной
экономике, в сфере производства. Без коренной модернизации производства и
повышения эффективности экономики российское народное хозяйство всегда
будет находиться под угрозой очередного кризиса. Поэтому основным направ
лением повышения уровня экономической безопасности в среднесрочной пер
спективе, по мнению автора, является обеспечение устойчивого экономическо
го роста.
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Сопоставление фактических индикаторов экономической
России с их пороговыми значениями в 2000г.
Фактический
Индикаторы
уровень
ВВП на душу населения, тыс. долл.
8700'
Доля инвестиционных ресурсов, аккумули 9
руемых через финансовый рынок, %
16,5
Уровень монетизации экономики, Мг, %
13,7
Фондовый коэффициент, раз
Доля импорта в товарных ресурсах рознич 40
ной торговли, %,
в том числе в ресурсах продовольствия, %
50
18
Экспортная квота (к ВВП), %
Обязательства по обслуживанию государст 25
венного долга (в % к общему объему расхо
дов Федерального бюджета)
Государственные расходы на научные 0,4
исследования, %
Сумма на обслуживание внешнего долга (в % 100
от общих валютных поступлений)
30
Срок службы оборудования, лет
16
Средний возраст оборудования, лет
Уровень безработицы (по методологии МОТ, 10,2
в % к ЭАН)
Доля населения с доходами ниже прожиточ 29
ного минимума (в % ко всему населению)

Таблица 2
безопасности
Пороговый
уровень
5000
50
80100
10
30
25
1020
20
2
25
10
5
58
10

В работе обосновано, что экономический рост способствует укреплению
экономической мощи страны, повышает потенциал безопасности, продуктив
ность и адаптационность национального хозяйства. В качестве критерия эконо
мического роста автор предлагает считать меру инновационности экономики,
понимаемую в широком смысле слова, то есть как инновационность во всех
сферах жизнедеятельности общества (экономической, социальной, институ
циональной, научнотехнической). Устойчивая инновационная экономика спо
собна отражать разнообразные угрозы среды и минимизировать ущерб.
Автор аргументирует, что рост качества жизни  не только цель эконо
мического развития, но и мощное средство обеспечения экономической безо
пасности. Повышение качества жизни предопределяет увеличение возможно
стей по более полному удовлетворению потребностей людей в различных бла
гах и услугах, снижает вероятность возникновения конфликтов по поводу
ущемленных интересов и фрустурированных потребностей, обеспечивает вос
производство рабочей силы общественнонормального качества.
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в диссертации качество жизни рассматривается как политико
экономическая категория, включающая объективную и субъективную компо
ненты: степень удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах,
состав и структура потребностей, уровень их гармонизации, уровень социаль
ной активности населения, степень удовлетворенности жизнью людей, то есть
личностное восприятие условий жизнедеятельности. Автор отстаивает теорети
ческое положение о неидентичности понятий «уровень жизни» и «качество
жизни». Теоретическая модель качества жизни предполагает разработку ком
плексной системы мониторинга и оценку показателей качества жизни (соци
альноэкономических, социальноэкологических, социальнополитических). По
мнению автора создание такой системы является неотложной задачей для Рос
сии.
Диагностика состояния качества жизни в нашей стране выявила, что его
уровень крайне низок, что в свою очередь отрицательно сказывается на росте
производительности труда и эффективности производства, сдерживает эконо
мический рост. Низкая экономическая безопасность и социальная защищен
ность индивидов порождает деформированную структуру национальной эко
номической безопасности, не позволяет России реализовать свои национально
государственные интересы, занять достойное место в мировой иерархии.
Первоочередными мерами по повышению качества жизни автор считает:
значительное сокращение экономической и социальной бедности, формирова
ние допустимого уровня дифференциации доходов населения с позиции сохра
нения экономической безопасности и социальной приемлемости, создание для
трудоспособного населения экономических условий, позволяющих за счет соб
ственного дохода обеспечить более высокий уровень потребления, обеспечение
доступности и общественно приемлемого качества важнейших социальных
благ. Для практической реализации намеченных мер предлагается использова
ние социальных норм и нормативов (удельных показателей минимально необ
ходимой обеспеченности жилищнобытовыми, социальнокультурными и др.
услугами в натуральном или денежном выражении).
По мнению автора, социальное партнерство является одним из действен
ных способов укрепления экономической безопасности, так как данный инсти
тут способствует гармонизации экономических интересов хозяйствующих
субъектов, снижению уровня конфликтности в обществе, достижению компро
миссов в случае обострения экономической ситуации, а следовательно, устра
няет основной источник дестабилизации в обществе.
В работе выявлено, что основными чертами модели социального парт
нерства в России являются: глубокая противоречивость интересов субъектов
трудовых отношений, проявляющаяся в лоббизме, преобладании группового
эгоизма над общенациональными интересами; неразвитость субъектов партнер
ских отношений; слабость профсоюзного движения и др.
Автором обоснованы пути и средства преодоления выявленных недос
татков и развития института социального партнерства.
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