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Список сокращений  
ВВП – валовой внутренний продукт. 

ТДТЭР – теория долгосрочного технико-экономического развития. 

ДОТУ – достаточно общая теория управления. 

ТУР – теория устойчивого развития. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

МВФ – Международный валютный фонд. 

МОБ – межотраслевой баланс. 

НИР – научно-исследовательская работа. 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

ООН – Организация объединённых наций. 

РАН – Российская академия наук. 

РБК – Рос-Бизнес-Консалтинг (информационное агентство). 

ТНК – транснациональная корпорация. 

ФОР – функционально обусловленные расходы (характеристика 

предприятий микроуровня). 

ФОУР – функционально обусловленные уровни расходов (характеристика 

предприятий микроуровня). 
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Введение 
 

Актуальность темы исследований. Вопросы экономической безопас-

ности в условиях, когда отдельные страны нацелены на получение односто-

ронних преимуществ от процессов глобализации, на ущемление интересов 

России и её суверенитета, приобретают особую актуальность. Для решения 

проблем экономической безопасности государства, ее субъектов, общества и 

личности необходимо иметь надёжный теоретически и методически обеспе-

ченный механизм управления экономической безопасностью, позволяющий 

осуществлять долгосрочное устойчивое развитие государства.  

До настоящего времени экономическая безопасность, рассматриваемая 

как составная часть национальной безопасности, не имеет единства подходов 

к ее определению. В Федеральном законе "О безопасности" № 390-ФЗ от 

28.12.2010 г. определены основные принципы и содержание деятельности по 

обеспечению безопасности, но не дано определение категорий: безопасность, 

национальная безопасность, экономическая безопасность и других. В законо-

дательных и нормативных документах органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-

ния, предусматривающих их полномочия  и функции в области безопасности, 

не содержится полной классификации видов безопасности, составляющих 

общее понятие "национальная безопасность", и не определены четкие крите-

рии классификации угроз экономической безопасности. Требуют развития и 

механизмы обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих свою деятельность в приоритетных отраслях экономики.   

Современное состояние общества, регулярно происходящие экономи-

ческие кризисы свидетельствуют о том, что современная наука пока не выра-

ботала жизненносостоятельную концепцию и эффективные механизмы эко-

номической безопасности, поэтому существующие научные подходы требу-

ют более глубокого исследования и развития.  
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Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации, утвержденная указом Президента РФ еще в 1996 году, в свою 

очередь, требует определенной корректировки с учетом экономических и по-

литических реалий, а также с учетом того вклада в теорию и практику эконо-

мической безопасности, сделанного отечественными учеными. Для эффек-

тивного управления российскими организациями, которые были вовлечены в 

процессы глобализации экономики, важно наличие современных научно-

методологических подходов к оценке собственного потенциала экономиче-

ской безопасности. В этой связи тема исследования является актуальной и 

своевременной.  

Степень разработанности научной проблемы. Значительный вклад в 

развитие научного методологического обеспечения проблем национальной и 

экономической безопасности внесли Ю.И.Аболенцев, В.И.Авдийский, 

Л.С.Аникин, А.И.Анчишкин, Н.П.Ващекин, Е.Н.Ведута, В.А.Ефимов, 

В.С.Загашвили, А.В.Колосов, Г.В.Коржов, А.Н.Петров, Т.Д.Ромащенко, 

В.К.Сенчагов, С.А.Уваров, А.Д.Хлутков.  

Отдельные проблемы экономической и финансовой безопасности с 

разных сторон, рассмотренных в рамках макро- и микроэкономического раз-

вития государств, освещены в работах зарубежных экономистов и социоло-

гов И.Валлерстайна, А.Франка, Ф.Броделя, С.Амина, Р.Пребиша, Г.Ван дер 

Вее, М.Портера, Дж.Кейнса, П.Кругмана, Р.Манделла, П.Самуэльсона, 

Дж.Стиглица, М.Фридмана, а также российских ученых И.Н.Дрогобыцкого, 

В.Ф.Егорова, М.В.Ершова, Г.А.Карповой, Л.Н.Красавиной, О.И.Лаврушина, 

Г.Н.Лукина, В.Е.Маневича, В.И.Сигова и многих других. 

Проблемы экономической безопасности исследуются также различны-

ми международными организациями, известными своим влиянием на эконо-

мику развивающихся государств, такими как: Международный валютный 

фонд (МВФ), Всемирный банк и его основное учреждение – Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР) и другими. Несмотря на актуальность 

проблемы обеспечения экономической безопасности, широкого круга науч-
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ных трудов авторов, освещающих комплексы вопросов развития теории и 

методологии управления экономической безопасностью, необходимость 

дальнейшего исследования в этой сфере и разработка новых методических 

подходов остаются значимыми для России, ее регионов и хозяйствующих 

субъектов.  

Необходимость решения указанных проблем, научная и практическая 

значимость обусловили выбор темы исследования, ее предмет, цель, задачи и 

структуру исследования.  

Цель исследований и содержание поставленных задач. Целью ис-

следования является разработка научных и методических рекомендаций по 

совершенствованию механизмов обеспечения экономической безопасности 

государства, а также разработка подходов к управлению потенциалом эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта и оценка условий для его 

долговременного устойчивого развития.  

Для достижения цели в работе сформулирован круг задач исследова-

ния:  

− раскрыть сущность экономической безопасности и ее роли в системе 

обеспечения национальной безопасности государства; определить основ-

ные характеристики деятельности по обеспечению экономической без-

опасности;  

− исследовать теоретические подходы к решению проблем экономической 

безопасности государства и бизнеса; 

− проанализировать современные экономические модели государств, их 

недостатки, приводящие к незащищённости экономик к воздействию 

экономических кризисов, а также выявить их потенциальные преимуще-

ства; 

− изучить современное состояние экономической безопасности России, вы-

явить её слабые и сильные стороны в различных аспектах; 

− - на основе комплексного подхода предложить собственное решение про-

блемы устойчивого и безопасного развития государства; построить мо-
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дель обеспечения экономической безопасности государства, отвечающую 

требованиям к устойчивому образу жизни цивилизации, её развитию в 

гармонии с биосферой планеты; 

− разработать методику комплексной оценки потенциала экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с Паспортом 

специальностей ВАК 08.00.05 – экономика и управление: экономическая без-

опасность: п.п. 12.1." Теория экономической безопасности (категория, мето-

дология, методы, механизмы и инструменты)", 12.2. "Экономическая без-

опасность в системе национальной безопасности", 12.5. "Пороговые значения 

экономической безопасности и методы их определения". 

Объект и предмет исследований. Объектом исследований является 

экономическая безопасность государства как многосторонний процесс и эко-

номическая безопасность хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в приоритетных отраслях экономики.  

Предметом исследования является совокупность теоретических и ме-

тодологических вопросов, связанных с формированием механизмов обеспе-

чения экономической безопасности, построением моделей экономической 

безопасности государства, разработкой методик оценки уровня экономиче-

ской безопасности субъектов бизнеса.  

Теоретической и методологической основой исследования послужи-

ли научные труды, результаты фундаментальных и прикладных разработок 

российских и зарубежных ученых, ведущих специалистов в области теории и 

организации национальной и экономической безопасности. В процессе ис-

следования использованы законодательные и нормативно-правовые акты, 

материалы Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, ма-

териалы международных и всероссийских научных конференций, периодиче-

ские издания, посвященные проблеме экономической безопасности.  

Информационной базой исследования послужили официальные ста-

тистические публикации Росстата, Всемирного банка, концептуальные и 
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нормативные правовые акты, а также данные ряда российских организаций 

разной отраслевой направленности, собранные лично автором.  

Научная новизна результатов исследования. Научная новизна ре-

зультатов исследования заключается в разработке концепций экономической 

безопасности государства и хозяйствующего субъекта, направленных на со-

вершенствование действующих механизмов обеспечения экономической 

безопасности, имеющих существенное значение для долговременного устой-

чивого развития экономики страны и бизнеса. 

Наиболее существенные результаты исследования, составляющие его 

научную новизну, заключаются в следующем: 

- проанализировано содержание основных понятий национальной без-

опасности государства и существующего механизма деятельности по обеспе-

чению безопасности государства, общества и личности, на основе которых 

построена концептуальная модель экономической безопасности; раскрыто 

содержание и характер взаимосвязей элементов модели; сформулированы 

принципы обеспечения экономической безопасности государства; 

- разработана теоретико-методологическая основа современной модели 

экономической безопасности, в состав которой включены ключевые положе-

ния теории: долгосрочного технико-экономического развития (ТДТЭР), до-

статочно общей теории управления (ДОТУ) и теории устойчивого развития 

(ТУР); с управленческой и институциональной позиции обоснованы причин-

но-следственные связи, взаимообусловленности устойчивого развития и эф-

фективного управления с необходимостью обеспечения экономической без-

опасности государства, общества и бизнеса; 

- систематизированы и проанализированы характерные черты моделей 

социально-экономических систем с либерально-рыночной, государственно-

капиталистической экономикой, государственным директивно-адресным 

управлением, с крипто-колониальной экономикой, с социально-

ориентированной экономикой; уточнено определение экономической без-

опасности в условиях глобализации и негативного воздействия внешней сре-
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ды; обоснована необходимость разработки комплексной системы индикато-

ров, характеризующих финансовые, организационно-технологические, био-

сферно-экологические и демографические аспекты экономической безопас-

ности страны; 

- проанализировано и уточнено содержание внешних и внутренних 

причин, появившихся в результате неэффективного управления в переход-

ный период страны к рыночной экономике и создающих угрозы экономиче-

ской безопасности в настоящее время; 

- обоснована структура модели обеспечения экономической безопасно-

сти государства и направления ее развития на основе комплексного подхода, 

учитывающего  требования к образу жизни цивилизации, устойчивому раз-

витию в гармонии с биосферой планеты; даны предложения для использова-

ния в ходе разработки модельных законов Межпарламентской ассамблеи 

государств – участников СНГ: "О стратегическом прогнозировании и плани-

ровании социально-экономического развития", "Концепция устойчивого и 

безопасного развития государств – участников МПА СНГ"; 

- разработана методика комплексной оценки показателей потенциала 

экономической безопасности, основанная на выделении и оценке ресурсного, 

производственного, финансового потенциала и потенциала развития пред-

приятия; преимущества авторской методики заключаются в возможности 

выделения пяти уровней экономической безопасности (высокий, достаточ-

ный, умеренный, допустимый и уровень  кризисного состояния предприя-

тия), и поэтапном программном управлении безопасностью, позволяющем 

осуществлять перевод  предприятия с более низких на более высокие уровни 

экономической безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети-

ческая значимость работы заключается в развитии концепции экономической 

безопасности, основанной на единстве теорий: долгосрочного технико-

экономического развития, достаточно общей теории управления и теории 

устойчивого развития, обеспечивающих основной методологический подход 



10 

 

к долгосрочному устойчивому развитию экономики страны и переходу к но-

вому технологическому укладу. Это открывает новые возможности в разви-

тии вопросов теории экономической безопасности, в частности, в разработке 

классификационных характеристик и принципов управления механизмами 

экономической безопасности страны, а также управления потенциалом эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов.  

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и 

предложения автора могут быть использованы в деятельности по обеспече-

нию экономической безопасности, необходимой для дальнейшего реформи-

рования систем управления региональными, межрегиональными сегментами 

экономики и бизнеса, а также для разработки программ и ключевых показа-

телей стратегического развития отдельных хозяйствующих субъектов.  

Отдельные результаты исследования и комплексная методика оценки 

потенциала экономической безопасности хозяйствующего субъекта могут 

быть использованы в программах повышения квалификации специалистов по 

экономической  безопасности и в учебном процессе вузов.  

Апробация результатов исследования. Ряд положений диссертации 

использованы в ходе разработки модельных законов Межпарламентской ас-

самблеи государств – участников СНГ: "Концепция устойчивого и безопас-

ного развития государств – участников МПА СНГ", "О стратегическом пла-

нировании и прогнозировании социально-экономического развития". Под-

ход, принципы которого изложены в диссертации, к разработке модельного 

закона "О стратегическом планировании и прогнозировании" одобрен Право-

вым управлением аппарата Совета Федерации Федерального собрания Рос-

сийской Федерации. 

Ряд положений, высказанных в диссертации, используются в учебных 

курсах Санкт-Петербургского государственного аграрного университета: 

"Основы бескризисного государственного управления в условиях глобализа-

ции", "Введение в проблемы управления АПК в условиях глобализации", 

"Мировоззренческие основы здорового образа жизни". 
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19 рисунками и 7 приложениями. 

 

 



12 

 

1. Сущность и методологическая основа экономической безопасно-

сти государства 

 

 

1.1. Экономическая безопасность в системе обеспечения нацио-

нальной безопасности государства  

 

Проблемы экономической безопасности на современном этапе разви-

тия человечества все больше заполняют все сферы экономической, информа-

ционной, социальной, экологической жизни людей и деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Термин "безопасность" (safety) означает "нейтральное 

или позитивное (без ущерба для человека) функционирование системы 

управления, или состояние защищенности объектов и субъектов управления 

от опасностей (угроз), возникающих в результате функционирования той или 

иной системы управления"1. Заметим, что Закон РФ "О безопасности", при-

нятый 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ не содержит понятия безопасность, 

определяет лишь "основные принципы и содержание деятельности по обес-

печению безопасности государства, общественной безопасности, экологиче-

ской безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности…"2.   

Общий механизм деятельности по обеспечению безопасности государ-

ства, общественной безопасности, безопасности личности и иных видов без-

опасности, предусмотренных Федеральным законом "О безопасности" пред-

ставлен нами на рисунке 1. Каждый элемент механизма по обеспечению без-

опасности раскрыт в соответствии с конкретными статьями указанного Фе-

дерального закона. Исследование содержания и взаимодействия всех указан-

ных элементов мы будем проводить применительно к экономической без-

опасности, как составной части общей национальной безопасности страны.  

                                                             
1 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия: 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2012. – XII, 882 с. – С. 49. 
2 Федеральный закон "О безопасности" № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. – п. 1. 
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Конституция РФ, принципы и 
нормы международного права, 
международные договоры РФ, 
федеральные законы и иные 
правовые акты субъектов РФ, 
органов местного самоуправ-
ления в области безопасности  

Федеральные органы госу-
дарственной власти, органы 
государственной власти 
субъектов РФ, органы 

местного самоуправления  
Совет безопасности РФ  

Основные принципы обеспечения безопасности  

Соблюде-
ние и защи-
та прав и 
свобод че-
ловека и 
гражданина  

За-
кон-
ность 

Системность 
и комплекс-
ность мер 
обеспечения 
безопасности  

Приоритет 
предупреди-
тельных мер 
в целях 

обеспечения 
безопасности   

Взаимодействие федеральных ор-
ганов государственной власти, дру-
гих государственных органов с об-
щественными объединениями, 

международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения 

безопасности  

Деятельность по обеспечению безопасности 

1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности. 

2. Определение основных направлений государственной политики и стратегическое плани-
рование в области обеспечения безопасности.  

3. Правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

4. Разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, 
предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации послед-
ствий их проявления. 
 
5. Применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности. 
 
 6. Разработка, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специ-
альной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения 
безопасности. 
 
 7. Организация научной деятельности в области обеспечения безопасности. 
 
 
 
8. Координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности. 
 
 
 
 

9. Финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходова-
нием выделенных средств. 
 
 
 
 
 

10. Международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности. 
 
 
 
 
 

11. Осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности. 
 
 
 
 

Государственная политика в области осуществления: 

Президент РФ  

Совет безопасности РФ  

безопасно-
сти госу-
дарства 

обществен-
ной без-
опасности  

экологиче-
ской без-
опасности  

экономиче-
ской без-
опасности  

безопасно-
сти лично-

сти 

иных видов 
безопасно-

сти  

 
Рис. 1. Существующий механизм обеспечения безопасности  

государства, общества и личности1 
                                                             
1 Составлено автором на основании положений Федерального закона РФ "О безопасности" от 28.12.2010 г. 
№ 390-ФЗ. 
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Известно, что конституционным совещательным органом, осуществля-
ющим подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения нацио-
нальной безопасности, является Совет Безопасности Российской Федерации. С 
целью регламентации деятельности и стратегического развития Совета без-
опасности Российской Федерации 6 мая 2011 года Указом Президента Россий-
ской Федерации № 590 были утверждены положения о Межведомственных 
комиссиях совета безопасности по: по безопасности в экономической и соци-
альной сфере; по военной безопасности; по информационной безопасности; 
по общественной  безопасности; по проблемам содружества независимых 
государств; по проблемам стратегического планирования; по экологической 
безопасности; и о Научном совете при Совете безопасности РФ.  

Принятие вышеназванных положений позволяет выделить ключевые 
сферы национальной безопасности государства, к которым Президент и Пра-
вительство России уделяют особое внимание.  Заметим, что все указанные 
положения разработаны в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 
законом от 28 декабря 2010 года "О безопасности" № 390-ФЗ.  

Для проведения работы по обеспечению экономической безопасности в 
разных направлениях деятельности государства, общества и личности необходи-
мо руководствоваться основными принципами обеспечения безопасности, кото-
рые нашли отражение в Федеральном законе РФ "О безопасности". К таким 
принципам относятся: принцип защиты прав и свобод человека и гражданина, 
принцип законности, принцип системности и комплексности мер по обеспече-
нию безопасности, принцип приоритета предупредительных мер в целях обеспе-
чения безопасности и принцип взаимодействия органов государственной власти 
разных уровней с общественными объединениями, международными организа-
циями и гражданами. Данные принципы были провозглашены как принципы 
обеспечения национальной безопасности, поэтому их применение необходимо в 
деятельности по обеспечению разных видов национальной безопасности, вклю-
чая экономическую, информационную, социальную, экологическую и другие.  

Многоаспектность человеческой деятельности является той основой, на 
которой "выросли" различные виды безопасности. Характеристика отдель-
ных видов безопасности, включенных в понятие национальной безопасности 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика отдельных видов безопасности, включенных в понятие  
национальной безопасности в соответствии с Федеральным законом  

"О безопасности" № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. 
Виды безопас-

ности Основные характеристики Условия обеспечения 

1 2 3 
1. Национальная 
безопасность 
страны (НБ) 

Различают: военное, внешнепо-
литическое, экономическое, со-
циальное, продовольственное, 
энергетическое, информацион-
ное и экологическое направле-
ния национальной безопасности.  
НБ заключается в защищенно-
сти личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внеш-
них угроз, соблюдении их жиз-
ненно важных интересов1 

Требует централизованного управ-
ления на основе единой государ-
ственной политики 

2. Экономиче-
ская безопас-
ность (ЭБ) 

Трактуется как состояние эко-
номики, готовность институтов 
власти обеспечить гарантиро-
ванную защиту национальных 
интересов от возможных внеш-
них и внутренних угроз и их 
воздействий. В мировой практи-
ке используется порядка 20 по-
роговых показателей для изме-
рения экономической безопас-
ности (например, падение ВВП, 
доля в экспорте продукции об-
рабатывающей промышленно-
сти и др.). 

Критерии, отвечающие требовани-
ям экономической безопасности: 
- функционирование экономики в 
соответствии с политикой расши-
ренного воспроизводства; 
- возможность сохранения достой-
ного уровня жизни людей; 
- стабильность и устойчивое разви-
тие финансовой системы; 
- создание и обеспечение рацио-
нальной структуры внешней тор-
говли. 

3. Информаци-
онная безопас-
ность (ИБ) 

ИБ означает защищённость всех 
национальных интересов страны в 
сфере информации, позволяющая 
сбалансировать интересы лично-
сти, общества и государства. 

В информационной сфере выделяют 
пять основных составляющих 
национальных интересов:  
- конституционные права и свобо-
ды людей получать информацию и 
пользоваться ею; 
- создать эффективное обеспечение 
информацией для реализации госу-
дарственной политики; 
- современные информационные 
технологии и их развитие; 
- обеспечение защиты информации 
и информационных ресурсов от не-
санкционированного доступа, 
определение зон ответственности в 
вопросах сохранения государствен-
ной и коммерческой тайн; 
- защита от недобросовестной ин-
формации. 

                                                             
1 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. – С. 47 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

4. Социальная 
безопасность 
(СБ) 

СБ означает такой социальный 
компромисс в государстве и об-
ществе, который будет поддер-
живать устойчивый рост уровня 
жизни людей, снизит социаль-
ную напряженность и будет спо-
собствовать росту демографиче-
ской ситуации.  

Требует разработки и эффективной 
реализации социальных программ 
на всех уровнях управления госу-
дарством.  

5. Экологическая 
безопасность 
(ЭБ) 

ЭБ означает защищенность лич-
ности, общества, государства, а 
также защищенность окружаю-
щей природной среды от все-
возможных внутренних и внеш-
них угроз, в том числе, возни-
кающих вследствие антропоген-
ных и природных воздействий 
на нее. 

Требует осуществления: а) дея-
тельности по недопущению ущер-
бов, наносимых природной среде, 
отдельной личности и обществу в 
целом; б) комплексной деятельно-
сти по обеспечению экологического 
баланса на Земле. 

В таблице включены четыре, по нашему мнению, наиболее значимых 

направления национальной безопасности – экономическое, информационное, 

социальное и экологическое, составляющие понятие национальной безопас-

ности.  

Следуя принципам взаимообусловленности явлений и процессов на 

Земле, в государстве и обществе, можно подчеркнуть тесную взаимосвязь 

выделенных направлений безопасности. Так, система экономической без-

опасности не может рассматриваться без таких элементов как: информаци-

онная, социальная, экологическая, производственная и др. составляющие. 

Система социальной безопасности, в свою очередь, тесно связана с экономи-

ческой, информационной, экологической и другими составляющими, и т.д. 

Для того, чтобы определить место и роль экономической безопасности 

в системе национальной безопасности сопоставим их ключевые критерии 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Содержание деятельности государства в сфере национальной  
безопасности и экономической безопасности: сравнительный анализ1 

Критерии 
Деятельность по обеспечению безопас-
ности государства (национальная без-

опасность) 

Деятельность по обеспечению 
экономической безопасности 
государства и ее граждан (эко-
номическая безопасность) 

1 2 3 
1. Цель деятель-
ности  

Заключается в осуществлении мер госу-
дарственной политики по обеспечению 
безопасности, основные направления ко-
торой определены Президентом РФ 

Обеспечение развития экономи-
ки заключается в обеспечении 
такого развития экономики, при 
котором будут созданы прием-
лемые условия для жизни и раз-
вития личности, социально-
экономической и военно-
политической стабильности об-
щества и сохранения целостно-
сти государства, а также успеш-
ного противостояния влиянию 
внутренних и внешних угроз. 

2. Содержание 
деятельности  

1) прогнозирование, выявление, анализ и 
оценка существующих угроз националь-
ной безопасности; 
2) разработка основных направлений гос-
ударственной политики и стратегическое 
планирование в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности; 
3) создание механизма правового регули-
рования в сфере обеспечения националь-
ной безопасности; 
4) разработка и осуществление мер, позво-
ляющих выявлять, предупреждать и устра-
нять возможные угрозы безопасности, а 
также локализовать и нейтрализовать их 
последствия; 
5) использование специальных экономиче-
ских мероприятий для обеспечения нацио-
нальной безопасности; 
6) разработка, производство и внедрение 
современных видов вооружения, военной и 
специальной техники, а также техники 
двойного и гражданского назначения, обес-
печивающих национальную безопасность; 
7) научная деятельность в сфере в области 
обеспечения безопасности; 
8) координирование деятельности феде-
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправле-
ния с целью обеспечения национальной 
безопасности; 
9) финансирование и контроль расходов 
по обеспечению национальной безопасно-
сти, целевому использованию выделенных 
средств; 
10) международное сотрудничество в 
сфере обеспечения национальной без-
опасности; 
11) другие мероприятия в области обеспе-
чения безопасности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

1. Выявление отклонений факти-
ческих или прогнозируемых па-
раметров экономического разви-
тия от  их пороговых значений в 
области экономической безопас-
ности, а также разработка ком-
плексных мер государства по 
выходу страны из зоны эконо-
мической опасности. 
2. Реализация мер по преодоле-
нию или недопущению возник-
новения угроз экономической 
безопасности. 
3. Экспертиза принимаемых фи-
нансовых и хозяйственных ре-
шений с целью обеспечения эко-
номической безопасности. 

                                                             
1 Составлено автором на основании положений: Государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (основные положения), одобренная Указом Президента Российской Федерации от 29 
апреля 2996 года № 608.;  Федерального закона "О безопасности" от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 

3. Объекты  Личность, общество, государство, основ-
ные элементы национальной системы и 
национальной политики. 

Личность, общество, государ-
ство и основные элементы эко-
номической системы, включая 
систему институциональных от-
ношений в государственном ре-
гулировании экономической де-
ятельности.  

4. Принципы 
обеспечения  

1) соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность примене-
ния федеральными органами государ-
ственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, другими государственными орга-
нами, органами местного самоуправления 
политических, организационных, соци-
ально - экономических, информационных, 
правовых и иных мер обеспечения без-
опасности; 
4) приоритет предупредительных мер в 
целях обеспечения безопасности; 
5) взаимодействие федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, других государственных ор-
ганов с общественными объединениями, 
международными организациями и граж-
данами в целях обеспечения безопасно-
сти. 

1) соблюдение и защита прав 
экономических свобод; 
2) законность экономической 
(предпринимательской) деятель-
ности;  
3) системность и комплексность 
применения мер обеспечения 
экономической безопасности на 
всех уровнях управления госу-
дарства и бизнеса;  
4) приоритет предупредительных 
мер в целях обеспечения без-
опасности; 
5) взаимодействие контролиру-
ющих органов в области обмена 
информацией об осуществлении 
экономической (предпринима-
тельской) деятельности субъек-
тами на территории РФ. 

5. Государствен-
ная политика  

Представляет собой совокупность скоор-
динированных и объединенных единым 
замыслом политических, организацион-
ных, социально - экономических, воен-
ных, правовых, информационных, специ-
альных и иных мер. 

Является частью национальной 
политики и представляет собой 
совокупность мер, ориентиро-
ванных на реализацию экономи-
ческих преобразований с учетом 
национальных интересов в обла-
сти экономики.  

6. Правовая осно-
ва  

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон "О безопасности" № 
390-ФЗ;  
- иные законодательные акты (положения 
законодательных актов) РФ по вопросам 
деятельности по обеспечению безопасно-
сти государства; 
- указы Президента РФ по вопросам Сове-
та Безопасности РФ; 
- иные указы Президента РФ, постановле-
ния Правительства РФ и др. 

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон "О без-
опасности" № 390-ФЗ;  
"Государственная стратегия эко-
номической безопасности Рос-
сийской Федерации", одобренная 
Указом Президента РФ от 29 ап-
реля 1996 года № 608; 
- иные законодательные акты 
(положения законодательных 
актов) РФ по вопросам деятель-
ности по обеспечению безопас-
ности государства. 

Исторически безопасность в обществе воспринималась, начиная с инди-

видуума как важнейшая проблема, как необходимость защиты государства и 

его граждан от разных угроз. В древнем мире содержание безопасности своди-

лось к проблеме самосохранения. В средние века с развитием государственно-



19 

 

сти безопасность рассматривалась, в первую очередь, как необходимый атрибут 

веры, в соответствии с которым формировалась система морально-этических 

правил поведения людей в обществе и подчинения власть имущим. Самосохра-

нение и выживание растолковывались с позиции принципа "спасения и сохра-

нения души", что положено в основу поведенческой мотивации к обеспечению 

безопасности личности.  

Понимание, вкладываемое в содержание понятия безопасности, в раз-

ные исторические времена систематизировано нами в таблице 3. 

Таблица 3 

Позиции известных экономистов в отношении вопросов безопасности  
в разные исторические периоды1   

Автор и источник Позиция автора, определившая последующее развитие термина 
"безопасность" 

1 2 
Томас Гоббс "Ос-
новы философии: 
О гражданине" 
(1646), "О челове-
ке" (1658)2. 

Трактовал проблему безопасности применительно к теории проис-
хождения государства, выделяя три главных постулата: 1 – о есте-
ственности и неизменности человеческой природы, 2 – о равенстве 
людей от природы по их физическим и умственным способностям 
(равные естественные права), 3 – о двух состояниях человеческого 
общества: естественном (первобытном) и гражданском.  

Джон Локк "Второй 
трактат о граждан-
ском правлении 
(The Second Treatise 
of Civil 
Government)" (1690). 

Следуя Т. Гоббсу различал два состояния человеческого общества.  
Проповедовал естественную свободу и равенство, выделяя главными 
принципами естественного права – личную свободу и частную соб-
ственность. Отмечал ненадежность прав человека при переходе от 
естественного состояния к гражданскому обществу.  

Иммануил Кант 
"Метафизика нра-
вов" (1797 г.) 

Рассматривая познание человеком окружающего мира в своей прак-
тической философии, Кант определял право человека как совокуп-
ность условий, при которых произвол одного лица совместим с про-
изволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы. Важное 
значение имеет содержащееся в его трудах характеристика правовых 
отношений как взаимосвязанных субъективных прав и обязанно-
стей, из которых вытекают неотъемлемые моральные качества лю-
дей, что, безусловно, является основой безопасности общества3.  

Джон Мейнард 
Кейнс "Общая тео-
рия занятости, 
процента и денег", 
1936 г. 

Анализ проблемы перехода от неполной занятости к занятости пол-
ной Дж. М. Кейнс строит на влиянии таких факторов, как использо-
вание ограниченных редких ресурсов в соответствии с законами 
предельной полезности и предельной производительности. Его тео-
рия пригодна не только для депрессивной, но и для инфляционной 
экономики, полезно для понимания целей международной экономи-
ческой политики, включая проблемы финансов, занятости, социаль-
ного обеспечения, и, как следствие – безопасности.  

                                                             
1 Составлено автором.  
2 http://filosof.historic.ru 
3 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юрид.лит., 1997. – 576 с. 
– С. 302-310. 
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Окончание таблицы 3  
1 2 

Джон Ричард Хикс 
"Общественный 
строй: введение в 
экономическую 
теорию" (1942 г.) 

Изложение общих понятий (разделение труда, теория стоимости, 
концепция национального капитала и др.) Дж. Хикс чередует с рас-
смотрением ряда конкретных экономических и статистических во-
просов: характеристика важнейших демографических показателей, 
методы измерения основного капитала, элементы теории индексов и 
т.п.1 Заметные колебания капиталистической экономики автор пы-
тался решить установлением условий равновесия (равновесие обме-
на, равновесие фирмы, равновесие производства), что немало важно 
для определения факторов экономической безопасности. 

Юрий Ларин (Ми-
хаил (Ихи́л-Михл) 
За́лманович Лурье) 
"Частный капитал 
в СССР" (1927 г.) 

Анализируя роль частного капитала в стране Ю.Ларин формулирует 
такие факторы национальной безопасности как "злостная контраген-
тура, "хищническая аренда", "система перекупок", "контрабанда" и 
др.)2.  

Данные таблицы свидетельствуют, что вопросы поддержания безопас-
ности жизнедеятельности сопровождают всю историю существования чело-
вечества. В.К. Сенчагов отмечал: "Войны, революции XX в. выдвинули про-
блему безопасности общества на одно из первых мест в политике, экономике, 
науке. Одним из основоположников современного взгляда на безопасность 
общества является В. Парето. В своих исследованиях В. Парето характеризо-
вал безопасность общества как взаимосвязь трех составляющих: политиче-
ской стабильности, экономического процветания, обороноспособности госу-
дарства, зависящих, в первую очередь, как от определенных внутренних, так 
и внешних параметров"3. Существования и развития без опасностей не уда-
валось достичь ни отдельному человеку, ни сообществам людей, ни государ-
ствам. Трудно защитить от опасностей любую сферу человеческой деятель-
ности, "если не трансформировать ее в самосохраняющуюся систему устой-
чивого развития".  

Широту взглядов и количество известных ученых и их классических 
трудов, безусловно, можно развивать до разной степени детализации времен-
ных периодов. Мы преследовали цель продемонстрировать, что большая 
часть исторически известных трудов ученых, в которых они так или иначе 

                                                             
1 Дж. Р. Хикс Стоимость капитала: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. Ст. Р.М. Энтова. – М.: Прогресс, 1988. – 
488 с. –  С. 16 
2 Антология экономической классики. Предисловие, составление И.А. Столярова. – М.: "ЭКОНОВ", "Ключ", 
1993. – 486 с. – С. 435-483. 
3 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. – С. 17. 
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затрагивали проблемы национальной безопасности, безопасности общества и 
личности связаны с вопросами развития государства и права. В XX и XXI 
столетиях появилось большое количество трудов отечественных авторов, ис-
следовавших проблемы финансовой политики, бюджетной системы и испол-
нения бюджетов, регулирование межбюджетных отношений, совершенство-
вания налоговой системы, финансирования отраслей разных сфер экономики, 
валютно-финансового и таможенно-тарифного регулирования, управление 
государственным внутренним и внешним долгом и других. Предметная спе-
циализация вопросов экономической безопасности получила свое развитие в 
виде различных концепций и положений, связанных с влиянием внешних и 
внутренних факторов на экономическое развитие страны, ее регионов и хо-
зяйствующих субъектов, связанных с рисками в управлении.   

Поскольку предметом нашего исследования выбрана экономическая 
безопасность, следует уточнить понятийный аппарат, раскрывающий суть и 
содержание категории экономическая безопасность.  

В приложении № 1 мы привели разные определения экономической 
безопасности авторов, занимающихся исследованием данной проблемы. По-
нимание экономической безопасности позиционируется  в научной литературе 
на макроуровень и на микроуровень, а также с позиции: удовлетворения по-
требностей; развития и достижения целей; защиты интересов и т.д. 

Многоаспектность экономической деятельности на макро- и микро-
уровне обуславливает необходимость обеспечения безопасности всех областей 
и секторов экономики. Поэтому современные авторы рассматривают вопросы 
экономической безопасности применительно к инновационной экономике, к 
внутренней конкурентоспособности регионов России, к устойчивости бизнеса 
корпораций, к продовольственной политике, к финансовой и инвестиционной 
деятельности организаций, к развитию человеческого потенциала. Например, 
коллектив авторов под руководством В. К. Сенчагова рассматривает угрозу 
безопасности для реального сектора экономики, выделяя среди основных ме-
тодологических вопросов нарушения цикличности воспроизводства, конку-
рентоспособность организаций реального сектора экономики и регионов Рос-
сии, а в качестве ключевых факторов экономической безопасности отмечают: 
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транспортный, энергетический и продовольственный1. Влияние каждого фак-
тора на экономику приводит к необходимости формулировать понятия "про-
довольственная безопасность", "энергетическая, сырьевая безопасность", "без-
опасность в транспортной системе страны" и др. Большинство авторов глав-
ной составляющей экономической безопасности выделяют финансовую без-
опасность страны, содержание которой означает "обеспечение такого развития 
финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при 
котором создаются необходимые финансовые условия для социально-
экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения це-
лостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, 
кредитную, налоговую и валютные системы), успешного преодоления внут-
ренних и внешних угроз России в финансовой сфере"2. Трудно не согласиться 
с такой позицией авторов. Действительно, финансовая самодостаточность гос-
ударства является важнейшей стороной проблемы экономической безопасно-
сти. Интересно, что В. К. Сенчагов представляет в  декомпозиции понятие фи-
нансовая безопасность четыре основных сегмента: бюджетно-налоговый, ва-
лютно-денежный, кредитно-банковский и внебюджетные фонды (рис. 2). 

 
Национальная безопасность 

Финансовая безопасность Экономическая безопасность 

Функциональный уровень  Безопасность фондового рынка  

Безопасность  
бюджетно-налоговой 

системы  

Безопасность  
кредитно-банковской 

системы  

Безопасность  
валютно-денежной 

системы  

Внебюд-
жетные 
фонды 

Организационно-обеспечивающий уровень 

Государственный 
уровень  

Региональный 
уровень  

Меры по снижению уровня 
угроз финансовой безопасности  

 
Рис. 2. Декомпозиция понятия "финансовая безопасность"3  

                                                             
1 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. 
2 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. – С. 312.   
3 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. – С. 313. 
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Структурные элементы представленной декомпозиции вызывают неко-

торые вопросы. Например, целесообразность объединения в одну систему 

бюджетной и налоговой систем. Направления бюджетной политики и 

направления налоговой политики в государстве давно уже реализуются как 

самостоятельные. Или выделение в качестве отдельной системы внебюджет-

ных фондов. Известно, что в составе статей доходной части бюджета выде-

лены специальные статьи средств, формирующих доходы для внебюджетных 

фондов, поэтому выделение их как самостоятельной системы, на наш взгляд, 

нецелесообразно. Кроме того, в организационно-обеспечивающем уровне в 

схеме, наряду с государственным и региональным уровнями, следовало бы 

выделить местный уровень (в соответствии с уровнями управления в госу-

дарстве), либо уровень хозяйствующего субъекта (как основного субъекта 

микроэкономики). Между тем, рассматриваемая декомпозиция понятия фи-

нансовой безопасности дает основание для построения ее новой архитектуры 

и для развития между ее элементами адекватных связей, объясняющих взаи-

мосвязь категории финансовая безопасность с категорией экономическая 

безопасность. 

Следует заметить, что позиции многих современных авторов строятся 

на историческом развитии теории и объективном существовании безопасно-

сти. Если государство, общество функционирует, деятельность человеком 

осуществляется, то в них осознана объективная необходимость обеспечения 

безопасности.  

С точки зрения существующих основных подходов к развитию теории 

(макроэкономического, микроэкономического, правового, социального, си-

стемного, институционального и других) можно объяснить наличие конкрет-

ных теоретических направлений, возможность их дальнейшего развития и 

интерпретации применительно к проблеме экономической безопасности. 

Учитывая, что это научное направление является относительно молодым и 

единой позиции ученых к формированию концептуальной модели экономи-
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ческой безопасности пока не существует, сделаем попытку теоретически 

обосновать и построить собственную концептуальную модель.  

Содержание и структура концептуальной модели экономической без-

опасности представлена нами на рисунке 3. 
 

Теория долгосроч-
ного технико-
экономического 
развития (ТДТЭР) 

Достаточно 
общая тео-
рия управле-
ния (ДОТУ) 

Теория 
устойчиво-
го развития 

(ТУР) 

Теоретико-методологическая основа концепции 
экономической безопасности  Конституция РФ, 

принципы и нормы 
международного пра-
ва, международные 
договоры РФ, феде-
ральные законы и 
иные правовые акты 
субъектов РФ, орга-
нов местного само-
управления в области 

безопасности  

Федеральные 
органы государ-
ственной вла-
сти, органы гос-
ударственной 
власти субъек-
тов РФ, органы 
местного само-
управления  
Совет безопас-
ности РФ  

Основные принципы обеспечения экономической безопасности  

Основополагающие принципы 
обеспечения национальной 
безопасности в целом  

Специфические принципы 
обеспечения экономической 

безопасности  

Деятельность 
по обеспечению 
экономической 
безопасности 

Государственная политика в области осуществления экономической безопасности 

Методологический и 
методический инстру-
ментарий управления 
деятельностью по 

обеспечению экономи-
ческой безопасности  

Индикаторы и 
показатели оцен-
ки деятельности 
по обеспечению 
экономической 
безопасности  

Угрозы экономической безопасности  

государства  бизнеса общества и личности 

Внешние  
угрозы 

Внутренние 
угрозы 

Оценка результативности деятельности по обеспечению 
экономической безопасности  

Государственная стратегия экономической безопасности  

Разработка мер и корректировка государственной  
политики по обеспечению экономической безопасности  

 
Рис. 3. Общая концептуальная модель экономической безопасности1  

 

                                                             
1 Разработано автором. 
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Представленная на рисунке модель экономической безопасности логи-

чески взаимосвязана с моделью национальной безопасности (см. рис. 1). Эта 

связь обусловлена позиционированием экономической безопасности, как со-

ставной части национальной безопасности. Соответственно государственная 

политика в области экономической безопасности является частью общей гос-

ударственной политики в области национальной безопасности, а содержание 

деятельности по обеспечению экономической безопасности уточняется с 

учетом специфики экономической безопасности и конкретных внешних и 

внутренних угроз, влияющих на экономическую безопасность государства, 

бизнес-сообщества, общества и личности.    

По нашему мнению, концепцию экономической безопасности можно 

обосновать, как минимум, с позиции трех основных теорий: во-первых, тео-

рии долгосрочного технико-экономического развития (ТДТЭР); во-вторых, 

достаточно общей теории управления (ДОТУ); в-третьих, теории устойчи-

вого развития (ТУР).  

Основными элементами представленной нами концептуальной модели 

экономической безопасности выделены: во-первых, государственная страте-

гия и государственная политика, осуществление мер которой построено на 

теоретико-методологической и законодательной основе; во-вторых, принци-

пы обеспечения экономической безопасности; в-третьих, деятельность по 

обеспечению экономической безопасности. Все элементы имеют между со-

бой причинно-следственные связи. Рассмотрим их.  

 1. Государственная стратегия и государственная политика экономи-

ческой безопасности. Одобренная Указом Президента Российской Федера-
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ции от 29 апреля 1996 года № 608 "Государственная стратегия экономиче-

ской безопасности Российской Федерации (основные положения)", нацелена 

на "обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы при-

емлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической 

и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности 

государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних 

угроз"1. Она включает в себя следующие компоненты:  

1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности стра-

ны определены как совокупность "условий и факторов, создающих опас-

ность для жизненно важных экономических интересов личности, обще-

ства и государства; определение и мониторинг факторов, подрывающих 

устойчивость социально-экономической системы государства, на кратко-

срочную и среднесрочную (три-пять лет) перспективу".  

2. Определение критериев и параметров, характеризующих националь-

ные интересы в области экономики в соответствии с требованиями экономи-

ческой безопасности.  

3. Формирование экономической политики, проведения институцио-

нальных преобразований, разработку механизмов, позволяющих устранить 

или смягчить влияние факторов, подрывающих устойчивость национальной 

экономики.  

Классификация угроз экономической безопасности представлена на 

рисунке 4 

                                                             
1 Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные положения), 
одобренная Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608  
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 Угрозы экономической безопасности России 

Увеличение имуще-
ственной дифферен-
циации населения и 
повышение уровня 
бедности: 
- расслоение общества 
на узкий круг богатых 
и преобладающую 
массу бедных, неуве-
ренных в своем бу-
дущем людей; 
- увеличение доли 
бедных слоев населе-
ния в городе по срав-
нению с деревней, что 
создает социальную и 
криминальную 
напряженность и поч-
ву для широкого рас-
пространения относи-
тельно новых для 
России негативных 
явлений - наркома-
нии, организованной 
преступности, про-
ституции и тому по-
добного; 
- рост безработицы, 
что может привести к 
социальным конфлик-
там; 
- задержка выплаты 
заработной платы, 
остановка предприя-
тий и так далее. 

 

Деформированность структуры 
российской экономики: 
- усиление топливно-сырьевой 
направленности экономики; 
- отставание разведки запасов 
полезных ископаемых от их до-
бычи; 
- низкая конкурентоспособность 
продукции большинства отече-
ственных предприятий; 
- свертывание производства в 
жизненно важных отраслях обра-
батывающей промышленности, 
прежде всего в машиностроении; 
- снижение результативности, 
разрушение технологического 
единства научных исследований 
и разработок, распад сложивших-
ся научных коллективов и на 
этой основе подрыв научно-
технического потенциала России; 
- завоевание иностранными фир-
мами внутреннего рынка России 
по многим видам товаров народ-
ного потребления; 
- приобретение иностранными 
фирмами российских предприя-
тий в целях вытеснения отече-
ственной продукции как с внеш-
него, так и с внутреннего рынка; 
- рост внешнего долга России и 
связанное с этим увеличение рас-
ходов бюджета на его погашение. 

 Возрастание не-
равномерности со-
циально - экономи-
ческого развития 
регионов:  
- объективно суще-
ствующие различия 
в уровне социально - 
экономического раз-
вития регионов, 
наличие депрессив-
ных, кризисных и 
отсталых в экономи-
ческом отношении 
районов на фоне 
структурных сдвигов 
в промышленном 
производстве, со-
провождающихся 
резким уменьшени-
ем доли обрабаты-
вающих отраслей; 
- нарушение произ-
водственно-
технологических 
связей между пред-
приятиями отдель-
ных регионов Рос-
сии; 
- увеличение разры-
ва в уровне произ-
водства националь-
ного дохода на душу 
населения между 
отдельными субъек-
тами Российской 
Федерации. 
 

 Криминализация 
общества и хозяй-
ственной деятель-
ности: 
- рост безработицы, 
поскольку значи-
тельная часть пре-
ступлений соверша-
ется лицами, не 
имеющими постоян-
ного источника до-
хода; 
- сращивание части 
чиновников государ-
ственных органов с 
организованной пре-
ступностью, воз-
можность доступа 
криминальных 
структур к управле-
нию определенной 
частью производства 
и их проникновения 
в различные власт-
ные структуры; 
- ослабление систе-
мы государственно-
го контроля, что 
приводит к расши-
рению деятельности 
криминальных 
структур на внут-
реннем финансовом 
рынке, в сфере при-
ватизации, экспорт-
но-импортных опе-
раций и торговли.  
  

Рис. 4. Угрозы экономической безопасности  Российской Федерации1  
 

Вышеперечисленные угрозы сгруппированы в четыре направления: 1 – 

угрозы, связанные с увеличением имущественной дифференциации населе-

ния и ростом уровня бедности, 2 – угрозы, связанные с деформированностью 

структуры экономики России, 3 -  угрозы, связанные с ростом неравномерно-

сти социально-экономического развития регионов, 4 – угрозы, вызванные 

криминализацией общества. Объектами экономической безопасности выде-

лены: личность, общество, государство и основные элементы экономиче-

ской системы, включая институциональные отношения в системе государ-

ственного регулирования экономикой. Содержательная характеристика от-

дельных видов угроз экономической безопасности продемонстрирована нами 
                                                             
1 Составлено автором. Источник:  раздел II Государственной стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации (основные положения), одобренная Указом Президента Российской Федерации от 29 
апреля 1996 года № 608.  
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на статистических данных о загрязнении окружающей среды, заболеваемо-

сти, смертности, о вредных привычках населения в приложениях №№ 2, 3, 4. 

Государственная политика в области обеспечения национальной без-

опасности, основные направления которой определяет Президент РФ, явля-

ется совокупностью скоординированных политических, организационных, 

социально-экономических, военных, правовых, информационных, специаль-

ных и иных мер. Государственная политика в области обеспечения экономи-

ческой безопасности является неотъемлемой частью государственной поли-

тики в области обеспечения национальной безопасности. Направления госу-

дарственной политики обусловлены видами экономической деятельности и 

деятельности в области обеспечения экономической безопасности, взаимо-

связь между которыми представлена семантической моделью (рис. 5). 
 Экономическая безопасность  

Финансовая безопасность – 
снижение и предотвращение 

угроз в:  
- бюджетной сфере; 
- налоговой сфере; 
- сфере денежного и валютно-
го обращения; 
- сфере обращения ценных бу-
маг и драгоценных металлов; 
- кредитной сфере; 
- таможенно-тарифном регу-
лировании;  
- внешнеэкономической сфере;  
- страховой сфере; 
- информационной сфере; 
- сфере обработки отчетности 
(финансовой, консолидиро-
ванной, бухгалтерской, нало-
говой) и др.  

Ключевые задачи управления экономиче-
ской деятельностью в стране: 

• обеспечение государственного регули-
рования в экономике (включая регули-
рование тарифов, инфраструктурные 
реформы и энергоэффективность); 

• повышение эффективности обществен-
ного производства, рост ВВП и нацио-
нального дохода, других ключевых по-
казателей стратегического развития; 

• обеспечение активного использования 
всех видов ресурсов: финансовых, ма-
териальных, трудовых, энергетических 
и др.;  

• макроэкономическое прогнозирование, 
планирование, в том числе планирова-
ние доходов и расходов государствен-
ного бюджета; 

• обеспечение валютно-финансового и 
таможенного регулирования; 

• контроль за соблюдением финансовой, 
таможенной, налоговой дисциплины; 

• финансирование отраслей сферы мате-
риального производства, отраслей соци-
альной сферы, военно-промышленного 
комплекса, правоохранительной дея-
тельности;  

• управление государственным внутрен-
ним и внешним долгом; и др.; 

• регулирование имущественных отно-
шений, развития регионов и моногоро-
дов, свободных экономических зон, ма-
лого и среднего предпринимательства и 
др.   

Снижение предотвращения 
угроз, управление предприни-
мательскими рисками в: 

. реальном секторе экономики; 
- отраслевых сегментах и ком-
плексах; 
- консолидированных группах 
и объединениях налогопла-
тельщиков; 
- малом и среднем бизнесе; и др.   

Государственное 
регулирование и 
управление  

Федеральный 
уровень  

Региональный 
уровень  

Местный уровень  

Корпоративный 
уровень  

Малое, семейное 
и индивидуальное 
предпринима-
тельство  

Межрегиональ-
ный уровень  

Рис. 5. Семантические взаимосвязи задач управления экономической  
деятельностью и деятельностью по обеспечению экономической  

безопасности  
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2. Принципы обеспечения экономической безопасности. Этот элемент 

концептуальной модели представлен двумя группами принципов: основопо-

лагающие принципы обеспечения национальной безопасности в целом и спе-

цифические принципы экономической безопасности. Обе группы принципов 

взаимосвязаны между собой, отличаются лишь по задачам, решаемым в об-

ласти обеспечения безопасности. Принципы перечислены в таблице 2, по-

этому перечень основных принципов мы не приводим, а в отношении пред-

лагаемых нами специальных принципов дадим некоторые пояснения. 

− Соблюдение и защита прав экономических свобод. Реализация принципа 

выражена в предоставлении возможности гражданам и хозяйствующим 

субъектам осуществлять экономическую (предпринимательскую) дея-

тельность в соответствии с их выбором. 

− Законность экономической (предпринимательской) деятельности.  Реа-

лизация принципа выражена в предоставлении возможности гражданам и 

хозяйствующим субъектам осуществлять экономическую (предпринима-

тельскую) деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

− Системность и комплексность применения мер обеспечения экономиче-

ской безопасности на всех уровнях управления государства и бизнеса. 

Принцип реализуется в условиях открытости и прозрачности информа-

ции, в том числе законодательно-нормативной, в соответствии с которой 

субъекты экономической деятельности принимают решение, направлен-

ное на стратегию развития и обеспечение законных интересов государ-

ства и бизнеса. 

− Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения экономической 

безопасности. Принцип реализуется посредством проведения возможных 

консультаций, обязательных и инициативных проверок деятельности 

государственных органов и субъектов бизнеса, способствующих соблю-

дению законодательства и повышению финансовой, налоговой, инфор-

мационной культуры. 
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− Взаимодействие контролирующих органов в области обмена информа-

цией об осуществлении экономической (предпринимательской) деятель-

ности субъектами на территории РФ. Принцип реализуется с целью 

предотвращения угроз экономической безопасности, связанных с теневой 

экономикой, нарушением экономических и финансовых интересов госу-

дарства и бизнеса. 

Вышеохарактеризованные принципы обеспечения экономической без-

опасности, выделенные нами как группа специфических принципов, могут 

быть спроектированы и детализированы для всех без исключения уровней 

управления, включая уровни хозяйствующих субъектов – субъектов бизнеса, 

что позволит разрабатывать комплексные программы и внутренние стандар-

ты по обеспечению экономической безопасности, осуществлять мониторинг 

угроз и рисков с целью их предотвращения в текущей деятельности и на пер-

спективу.  

3. Третьим элементом концептуальной модели выделена деятельность 

по обеспечению экономической безопасности. Реализация этой деятельности 

осуществляется через систему конкретных мер, в основе которых лежит кон-

троль за уровнем качественных индикаторов и количественных показателей 

- макроэкономических, демографических, внешнеэкономических, экологиче-

ских, технологических и других. Для каждого уровня управления требуется 

своя система индикаторов и количественных показателей. Для каждого субъ-

екта бизнеса также может быть определена собственная система индикаторов 

и показателей для оценки потенциала экономической безопасности. Под по-

тенциалом в данном случае, мы понимаем достигнутую результативность 

деятельности субъекта по обеспечению экономической безопасности на 

конкретный момент времени.  

Значимым элементом представленной на рисунке 3 общей концепту-

альной модели экономической безопасности мы выделили элемент "теорети-

ко-методологические основы концепции экономической безопасности", 

включающий: теорию долгосрочного технико-экономического развития 
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(ТДТЭР), достаточно общую теорию управления (ДОТУ) и теорию устойчи-

вого развития (ТУР), взаимосвязанные между собой единством цели дости-

жения долгосрочного устойчивого развития на основе инноваций. 

Обоснование причин выбора каждой из принятых нами в основу кон-

цептуальной модели теорий рассмотрим в следующем параграфе работы. 

 

 

1.2. Теоретико-методологическая основа современной модели эко-

номической безопасности 

 

Под теоретико-методологической основой следует понимать совокуп-

ность теорий и их положений, обеспечивающих, с одной стороны, возмож-

ность обоснования долговременного устойчивого развития государства при 

условии снижения или предотвращения угроз экономической безопасности, с 

другой – развитие методического инструментария управления и регулирова-

ния потенциалом экономической безопасности государства и субъектов биз-

неса. Рассмотрим каждую теорию отдельно и выделим существующие взаи-

мосвязи в отношении рассматриваемой проблемы. 

1. Теория долгосрочного технико-экономического развития 

(ТДТЭР). 

ТДТЭР основана на системном видении динамики технико-

экономической среды, обосновывает процесс развития в виде "последова-

тельного замещения крупных комплексов технологически сопряженных про-

изводств" – технологических укладов, жизненный цикл каждого из которых 

может охватывать от 40 до 60 лет. В России теория развивается на протяже-

нии последних двух десятков лет по мере разработки и реализации долго-

срочной социально-экономической стратегии.  

Автономные интересы государства и хозяйствующих субъектов, разви-

вающихся в "смешанной экономике" могут быть гармонизированы "на усло-

виях Парето – оптимальных решений". Это позволит уйти от подчинения ин-
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дивидуальных предпочтений интересам общества (государственный социа-

лизм), с одной стороны, и от игнорирования социальных интересов в угоду 

индивидуальным преференциям (рыночной фундаментализм), - с другой. Та-

кая позиция, на основе которой Р.С. Гринберг, А.Я. Рубинштейн вместе с 

коллективом ведущих российских ученых экономистов в 2009 году предста-

вили долгосрочную стратегию социально-экономического развития России 

для формирования нового социально-экономического курса1. Центральное 

место в долгосрочной стратегии отведено инновационному обновлению эко-

номики, в основах которой лежит объективная необходимость перехода к но-

вому, пятому технологическому укладу. Авторы отмечают, что "в ближай-

шие 25-30 лет в высокоразвитых странах произойдет смена уклада, способ-

ного реализовывать инновационный тип воспроизводства. И Россия, претен-

дующая на лидерство в мировой экономике, призвана найти достойный ответ 

на вызовы  нового века"2. За исходную базу разработки долгосрочной страте-

гии был принят прогноз научно-технологического развития страны, учиты-

вающий российский опыт и мировые тенденции примерно до 2030 года. Раз-

делив период предстоящего развития на этапы, авторы считают, что возмож-

ная динамика роста ВВП уже к 2020 году позволит увеличить объемы на 

179,59%, и как следствие: повысить объемы инвестиций в высокотехноло-

гичные сектора экономики, успешно решать социальные задачи3.  

Мы не будем акцентировать внимание на рассматриваемых широко ва-

риантах развития долгосрочной стратегии, содержание которых по-разному 

интерпретируется экономистами. Очевидно то, что для правильной оценки 

необходимо видение теории долгосрочного технико-экономического разви-

тия (ТДТЭР), представляющий такой процесс в виде "последовательного за-

                                                             
1 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с.  
2 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 16. 
3 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 20. 
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мещения крупных комплексов технологически сопряженных производств – 

технологических укладов"1.  

Известно, что технологический уклад имеет сложную внутреннюю 

структуру, в ней выделяются технологически сопряженные производства 

(или технологические совокупности), а также ядро технологического уклада, 

его ключевой фактор, несущие отрасли (рис. 6). 
 

Комплекс базис-
ных совокупно-
стей технологи-
чески сопряжен-
ных производств 

Ядро  
технологического 

уклада 

Технологические  
нововведения 

Ключевой фактор 

Отрасли, интенсивно по-
требляющие ключевой 

фактор 
Несущие отрасли 

1 2 3 … n 

Наноэлектроника, молекулярная и 
нанофотоника, наноматериалы, 

наноструктурированные покрытия, 
оптические наноматериалы, наноге-
терогенные системы, нанобиотехно-
логии, наносистемная техника, нано-

оборудование 

Содержание элементов шестого 
технологического уклада 

Нанотехнологии, клеточные  
технологии и методы генной инже-
нерии, опирающиеся на использова-
ние электронных, растровых и атом-
но-силовых микроскопов, соответ-
ствующих метрологических систем  

Электронная, атомная и электро-
техническая промышленность, инфор-
мационно-коммуникационный  сектор, 
станко-, судо-, авто- и приборострое-
ние, фармацевтическая промышлен-
ность, солнечная энергетика, рактено-

космическая промышленность, 
авиастроение, клеточная  медицина, 
семеноводство, строительство, хими-

ко-металлургический комплекс   
 

 
Рис. 6. Структура технологического уклада и содержание элементов ше-

стого технологического уклада2  
 

Каждый уклад "представляет собой единое устойчивое образование, в 

рамках которого осуществляется замкнутый цикл, включающий добычу и по-

лучение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора ко-

нечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного 

                                                             
1 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 23. 
2 Составлено автором. Источник: Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. До-
клад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. – С. 23-30. 
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потребления. Жизненный цикл технологического уклада охватывает около сто-

летия, при этом период его доминирования в развитии экономики составляет от 

40 до 60 лет (по мере ускорения НТП и сокращения длительности научно-

производственных циклов этот период постепенно сокращается)"1. 

Специалисты считают, что в настоящее время шестой технологический 

уклад, содержание элементов которого представлено на рисунке  6, переходит 

по уровню своего развития в стадию роста. В этой фазе успех долгосрочного 

развития должен произойти на основе опережающего освоения ключевых про-

изводств ядра нового технологического уклада, "дальнейшее расширение кото-

рых позволит получать интеллектуальную ренту в глобальном масштабе"2.  

В качестве ключевого фактора шестого технологического уклада выде-

лены: освоение нанотехнологий, преобразование веществ и конструирование 

новых материальных объектов, клеточные технологии изменения живых ор-

ганизмов, включая методы генной инженерии. Кроме того, ключевой фактор 

включает: электронную промышленность, информационные технологии, 

программное обеспечение. Это определяет основные направления развития, в 

частности: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной био-

логии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного интел-

лекта, глобальные информационные сети и интегрированные транспортные 

скоростные системы. Дальнейшее развитие предусмотрено в космических 

технологиях, в производстве конструкционных материалов с определенными 

характеристиками. Будут развиваться гибкая автоматизация производства, 

атомная промышленность, авиаперевозки. Помимо развития атомной энерге-

тики и потребления природного газа расширится сфера использования водо-

рода как наиболее экологически чистого энергоносителя, расширится диапа-

зон возобновляемых источников  энергии.  

Все это свидетельствует об интеллектуализации производства, которая 

позволит перейти к непрерывной инновационной деятельности в в ключевых 
                                                             
1 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 24. 
2 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 26. 
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отраслях экономики и  в системе непрерывного образования. Планируется 

завершить переход от "общества потребления" к "интеллектуальному обще-

ству". Важное значение будет отведено требованиям к качеству жизни и по-

вышению комфортности среды обитания. Производственная сфера реформи-

руется в экологически чистые и безотходные технологии. Наиболее значи-

мыми потребляемыми услугами станут: информационные, образовательные, 

медицинские услуги. "Прогресс в технологиях переработки информации, си-

стемах телекоммуникаций, финансовых технологиях повлечет за собой даль-

нейшую глобализацию экономики, формирование единого мирового рынка 

товаров, капитала, труда"1.  

Подробные описания содержания ядра нового технологического уклада 

касаются несущих структур предшествующего пятого технологического 

уклада, изменений культуры управления и других особенностей долгосроч-

ных процессов развития экономики. Можно отметить, что влияние нанотех-

нологий на различные отрасли экономики и готовность отраслей к восприя-

тию нанотехнологий в настоящее время не отличается равномерностью, что 

проиллюстрировано на рисунках 7, 8. 

Влияние 
нано тех-
нологий 

Отрасли народного хозяйства 

Высокое  
Авиакосмическая и оборонная, химическая, электроника, полупроводники, 
энергетика, медицинские продукты и оборудование, металлургия и фарма-
цевтика  

Среднее 
Швейная, продовольственные  / напитки / табачные изделия, строительные 
материалы, продовольственные товары, оборудование для промышленно-
сти и сельского хозяйства, автомобилестроения 

Низкое  
Авиаперевозки, продажа автомобилей, строительство, лесная промышлен-
ность, мебель, добыча, спортивные товары, переработка отходов, страхова-
ние 

Отсутствует  
Реклама, маркетинг, банковская сфера, вычислительная техника, про-
граммное обеспечение, ресторанный бизнес, издательский бизнес, недви-
жимость 

Рис. 7. Степень влияния нанотехнологий на различные отрасли  
народного хозяйства2 

                                                             
1 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 28.  
2 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 30. 
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Рис. 8. Готовность отраслей к использованию нанотехнологий1  

 

Сложной проблемой для долговременной стратегии развития и опреде-

ления контрольных точек роста в рамках нового экономического уклада яв-

ляется создание благоприятной инновационной среды, в которой могут мно-

житься результаты научно-технических достижений. Уровень развития инно-

вационной среды определяется разными индексами, характеризующими со-

стояние разных аспектов экономики и общества: уровня экономической  сво-

боды, уровня коррупции, совокупности условий для развития инновационно-

го бизнеса и других. Наиболее значимым фактором для развития инноваци-

онной среды в государстве является состояние (уровень) экономической без-

опасности.  

Содержание основных элементов (составных частей) национальной 

безопасности и экономической безопасности государства свидетельствуют о 

необходимости постоянного совершенствования этой деятельности с тем, 

чтобы рост нового технологического уклада был более эффективным, а ин-

новационные процессы пронизывали бы все сферы экономики. Особенно это 

                                                             
1 Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с. 
– С. 31.  
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важно в условиях формирования национальной инновационной системы. 

Угрозами для ее создания все еще остаются:  

− чрезмерный монополизм, присутствующий на ряде внутренних рынков, 

являющийся препятствием для "инновационного прорыва" многих рос-

сийских организаций; 

− недостаточная развитость институтов поддержки и внедрения нововведе-

ний; 

− слабая правовая защита интересов бизнеса, в частности, защита контрак-

тов, прав на интеллектуальную собственность, что приводит к "коротким 

плановым горизонтам" и высоким рискам кооперации. 

Эффективное управление рисками и противодействие угрозам является 

необходимым условием реализации данной теории на практике.  

2. Достаточно общая теория управления (ДОТУ)1.  

Достаточно общая теория управления (ДОТУ) предлагает наиболее 

полную детально проработанную структуру постановки и решения управ-

ленческих задач, которая, по нашему мнению, превосходит структуры, пред-

лагаемые другими версиями теории управления. Согласно ДОТУ любой при-

родный или социальный процесс может быть описан в её терминах как про-

цесс управления или самоуправления2, что делает этот подход универсаль-

ным при рассмотрении различных социально-экономических явлений, как по 

отдельности, так и в их взаимосвязях. 

Как известно, в теории управления рассматриваются две задачи: 1) за-

дача управления при условии непосредственного управления объектом в 

процессе его функционирования; 2) задача самоуправления, когда необходи-

мо достичь самоуправления объекта в заданном режиме его функционирова-

ния. Обе эти задачи описываются в ДОТУ структурно идентичными набора-

                                                             
1 Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной 
математики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997-2003). – 
М.: Академия управления, 2011. – С. 11. 
2 Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной 
математики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997-2003). – 
М.: Академия управления, 2011. – С. 11. 
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ми параметров, для ДОТУ нет принципиальной разницы в этих задачах, так 

как фактически одна задача может переходить в другую.  

"Объективной основой управления является субъективная способность 

управленца предвидеть поведение объекта управления под воздействием: 

внешней среды, собственных изменений объекта, управления"1, что приводит 

к понятию устойчивость в смысле предсказуемости поведения объекта (про-

цесса) в определённой мере под воздействием: внешней среды, собственных 

изменений объекта, а также – управления. В свою очередь, управление объ-

ектом в принципе невозможно, если его поведение непредсказуемо в доста-

точной для этого мере. 

В ДОТУ введено понятие полной функции управления, которая включа-

ет в себя: 1) выявление проблем, 2) целеполагание в отношении их разреше-

ния, 3) выработку концепции достижения намеченных целей, 4) её внедрение 

в жизнь, 5) текущее правление в соответствии с принятой концепцией и 

6) совершенствование концепции по мере необходимости, 7) высвобождение 

ресурсов из завершённых процессов управления по достижении целей либо 

после краха процесса управления. 

Управление может происходить структурным и бесструктурным спо-

собами:  

− структурный способ управления до начала самого процесса управления 

предполагает создание структуры, несущей алгоритмику управления 

процессом, и состоящей из конечного, определённого по составу, количе-

ству и взаимосвязям набора функционально специализированных эле-

ментов, которые взаимодействуют друг с другом и с внешней средой в 

соответствии с концепцией управления2, при этом происходит адресное 

распространение функционально ориентированной информации по эле-

ментам структуры;  
                                                             
1 Основы социологии Том 1: Часть 2. Достаточно общая теория управления (ДОТУ) и некоторые аспекты 
управленческой практики. Постановочные материалы учебного курса. – СПб., 2010. – С. 301. 
2 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. - Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, 
акмеологии, ноосферологии и педагогики». Изд-во МФИН, 2012. – 168 с. –  С. 152. 
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− в бесструктурном управлении до начала управления структура управле-

ния не создана, а ее появление происходит уже непосредственно в про-

цессе управления как реакция аналогичных друг другу элементов супер-

системы на появление в их памяти и алгоритмике самоуправления опре-

делённой информации, поведение этих элементов определяется их внут-

ренним информационно-алгоритмическим состоянием. 

Бесструктурный способ управления более полно осваивает потенциал 

суперсистемы в целом в решении разного рода задач1. Необходимо отметить, 

что, зачастую, структурное управление рождается из бесструктурного вслед-

ствие значимости определенных задач, при этом спонтанно появившаяся 

структура обретает устойчивость и становится основой структурного управ-

ления. 

В соответствии с ДОТУ информационно-алгоритмическая 

безопасность – способность достигать намеченные цели управления с 

приемлемым уровнем качества управления в условиях воздействия на 

процесс целенаправленных помех извне и разного рода стихийных факторов, 

включая и собственные "шумы" самой системы. Следует отметить, что 

невозможно достижение информационно-алгоритмической безопасности, 

если система не управляется по полной функции, так как в этом случае этапы 

управления, находящиеся вне контроля, могут управляться стихийно, либо 

находиться под враждебным управлением. И то, и другое фактически не 

гарантируют достижения конечной цели управления. Кроме того, набор 

параметров и критериев, характеризующих информационно-

алгоритмическую безопасность, выбранный для одной определенной 

концепции управления, не всегда может быть применён в рамках другой 

концепции управления.  

Рассматривая с позиций ДОТУ государственность, ее можно опреде-

лить как определенную культуру управления на профессиональной основе 
                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. - Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, 
акмеологии, ноосферологии и педагогики». Изд-во МФИН, 2012. – 168 с. – С. 156. 
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делами общества в целом, обеспечивающую разрешение возникающих в 

процессе его функционирования вопросов и проблем, которые не могут быть 

решены самостоятельно каким-либо индивидом. "Управление делами обще-

ственной значимости на профессиональной основе – главная характеристика 

государственности как общественного института"1.  

В свою очередь, государство как таковое определяется властью госу-

дарственности, распространенной на население, проживающее на территории 

государства. Уместно отметить, что управление в государстве обеспечивает-

ся успешным функционированием, кроме государственности как таковой, та-

ких общественных институтов, как семья, наука, сфера образования. 

Семья при этом играет первоочередную роль, что связано не только с 

воспроизводством поколений человечества, но и с ее функцией подготовки 

личности к проживанию и функционированию в обществе, интеграции в об-

щество путем прививания навыков поведения и общения. На основе функций 

семьи можно сделать вывод, что именно она обеспечивает взращивание об-

щества. 

Сферы науки и образования также являются взаимосвязанными обще-

ственными институтами. С их помощью происходит выработка новых зна-

ний, обучение и профессиональная ориентация вступающей в жизнь лично-

сти. 

Общественно-экономическую формацию, кроме общественных инсти-

тутов, несомненно, образует и организационно-технологический комплекс, 

так как функционирование цивилизации невозможно без хозяйственной дея-

тельности: "жизнь общества обусловлена не только его биологией и культу-

рой, но и экономикой, хотя хозяйственная деятельность – часть культуры в 

целом и обусловлена как биологией, так и прошлыми достижениями культу-

ры. Биология и культура обуславливают текущие возможности развития эко-

номики, а через неё – многие возможности развития общества в дальней-
                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. - Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, 
акмеологии, ноосферологии и педагогики». Изд-во МФИН, 2012. – 168 с. – С. 51. 
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шем"1. В большинстве случаев именно хозяйственная деятельность человече-

ства порождает глобальные проблемы в целом, формируя конфликт между 

биологической основой и социальной организацией цивилизации, включая и 

её хозяйственной деятельность. 

В основе конфликта находится тот факт, что общество не вычленяет из 

всего спектра хозяйственной деятельности ту не прогнозируемую часть, ко-

торая причиняет прямой вред развитию общества, работает на деградацию 

кадрового потенциала, на удовлетворение деградационно-паразитических 

потребностей. Что касается общественно-полезных, демографически обу-

словленных потребностей, то они представляют собой выражение объектив-

ных биологических и социокультурных запросов общества, вследствие чего 

они предсказуемы на длительную перспективу на основе определенной демо-

графической политики, учитывающей возможности биоценозов в регионах 

проживания2. Необходимо также отметить, что личностные потребности об-

ладают более низкой приоритетностью, нежели потребности общественного 

в целом характера, государства или человечества, что подтверждается про-

стым примером: если социальная организация претерпевает кризис, то исче-

зает возможность удовлетворять личностные или семейные потребности. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что экономическая 

безопасность представляет собой частный случай информационно-

алгоритмической безопасности управления. Следует отметить, что для обес-

печения развития государства, общества, личности и достижения их безопас-

ности, в том числе и экономической, необходимо соблюдение двух условий: 

− подчинение хозяйственной деятельности принципу биосферной обуслов-

ленности жизни, из чего следует, что необходимо обеспечение устойчи-

вости биоценозов в регионах и биосферы в целом, а также обеспечение 

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. - Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, 
акмеологии, ноосферологии и педагогики». Изд-во МФИН, 2012. – 168 с. – С. 60. 
2 Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. 
– СПб: Изд-во СЗАГС, 2007. – С. 181 



42 

 

соответствия изменения физико-географических параметров регионов 

ритмике естественных геологических и биосферных процессов.  

− поддержка такой социальной организации и культуры при осуществле-

нии хозяйственной деятельности, которые способствовали ли бы выпол-

нению естественных функций общественными институтами – семьей 

(воспроизводство и социализация новых поколений), государством (каче-

ственное управление с учетом социального аспекта), наукой (обеспечение 

внедрения инновационных проектов, служащих обеспечению безопасно-

сти жизни и росту благосостояния) и т.д.  

Данные условия необходимы для обеспечения безопасности в целом и 

экономической безопасности, в частности. В связи с этим, комплекс критери-

ев безопасности должен включать в себя три группы параметров: 

− физико-географические (для характеристики устойчивости биоценозов и 

биосферы в целом); 

− демографические (для характеристики динамики населения и качества 

его жизни); 

− экономические (для характеристики экономической деятельности в об-

щепринятом понимании)1. 

Исходя из вышесказанного, экономическую безопасность можно рас-

сматривать в узком и широком аспектах, в зависимости от того с узким (су-

губо экономическим) или с широким набором критериев (все три вышеука-

занных группы параметров) она связана. 

Широкий и узкий смысл экономической безопасности по-разному про-

является при осуществлении деятельности по обеспечению экономической 

безопасности на разных уровнях: 1 – на уровне государства и его регионов,  

2 – на уровне хозяйствующих субъектов, их объединений и бизнес-

сообщества, 3 – на уровне отдельных сообществ людей и личности.  

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Хлутков А.Д. Экономическая безопасность общества и государства: управ-
ленческий подход. Альманах "Ключъ". Вып. 4. – СПб.: Пушкин. 2011. – С. 71-78. 
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Для реализации экономической безопасности в государстве необходи-

мо проведение соответствующей политики, при этом, логично говорить о 

трех направлениях политики государства, затрагивающих: 1) отношения в 

мире в целом и цели в отношении образа жизни человечества (глобальная 

политика), 2) отношения с иными государствами и международными компа-

ниями / коалициями (внешняя политика), а также 3) политику, формирую-

щую отношения внутри самого государства (внутренняя политика). Без-

условно, каждая из политик должна содержать в себе политику, связанную с 

физико-географическими, демографическими и экономическими параметра-

ми. 

Исходя из логики ДОТУ, экономическая безопасность государства в 

узком смысле может обеспечиваться и в случае "жизненно-состоятельной", и 

в случае "самоубийственной" политики государства. Последняя, в конечном 

счете приведет к потере экономической безопасности в широком смысле. 

Кроме того, при таком подходе экономическая безопасность является 

ключевой компонентой общественной безопасности в целом, если под 

общественной безопасностью понимать способность общества устойчиво 

воспроизводить население и развивать культуру во всех её аспектах в 

преемственности поколений. 

Это определение требует учёта всех последствий применения 

экономической модели, базирующейся на принципах "Вашингтонского кон-

сенсуса"1, что приводит к необходимости осуществления трёх направлений 

государственной политики: 

− биосферно-экологической политики для поддержания устойчивости и 

воспроизводства биоценозов в местах хозяйственной деятельности и 

проживания людей (экологическое направление); 

− демографической политики, направленной на воспроизводство биологи-

чески здорового населения, воспитание и образование подрастающих по-

                                                             
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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колений на основе новейших и перспективных достижений биосферно-

гармоничной культур (социальное направление); 

− экономической политики для экономического обеспечения решения за-

дач биосферно-экологической политики и демографической политики 

(экономическое направление). 

При этом средства воздействия на общество (обобщенные средства 

управления при применении внутри одной социальной системы) делятся сле-

дующим образом1: 

− информация мировоззренческого характера, которая определяется куль-

турой мышления, а также полно масштабностью управленческой дея-

тельности; 

− информация историко-хронологического характера всех отраслей, позво-

ляющая определять направления протекающих процессов в сфере куль-

туры и знаний; 

− информация о фактах, происходящих под влиянием религиозных куль-

тов, светских идеологий, различных технологий и фактологий разных 

сфер научной деятельности); 

− экономические процессы посредством содержащихся в них информации 

(через финансы); 

− средства геноцида, направленные на уничтожение генетически обуслов-

ленного потенциала и культурного наследия людей (угроза применения 

ядерного оружия; алкогольный, табачный, наркотический геноцид, при-

менение пищевых добавок и прочие); 

− прочие средства воздействия, главным образом силового. 

Таким образом, бескризисное управление обществом и его перспекти-

вами обеспечиваются посредством управления по полной функции многоот-

раслевой системой на уровнях не ниже уровня внутригосударственной тех-

нологической интеграции. Для этого первоначально определяется текущее 

                                                             
1 Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. 
– СПб: Изд-во СЗАГС, 2007. – С. 81-83. 
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состояние, тенденции и динамика демографически обусловленных потребно-

стей общества. Дальнейшее управление по полной функции должно вклю-

чать в себя целеполагание, мониторинг состояния общества, его потребно-

стей и согласование с ними возможностей и результатов работы многоотрас-

левой системы1. 

Цели социально-экономического развития должны учитывать конкрет-

ные демографически обусловленные потребности, их приоритеты, объёмы 

потребностей, очерёдность порождения первичными потребностями вторич-

ных и т.д.2 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что состоятельная методо-

логия  целеполагания и планирования, а также некая самостоятельность в 

развитии экономического потенциала на инновационной основе, о которых 

шла речь, требуют более глубокого изучения с позиции другой теории – тео-

рии устойчивого развития (ТУР). Именно эта теория ориентирована на стра-

тегическое развитие приоритетных направлений экономики и бизнеса, в 

большей степени отвечает методологической основе конструкции модели 

экономической безопасности. Рассмотрим ее. 

3. Теория устойчивого развития (ТУР). 

Теория (концепция) устойчивого развития в мировой практике получи-

ла свою оценку как: 

− модель поступательного развития общества, при которой удовлетворяют-

ся жизненные потребности нынешнего поколения и не лишаются такой 

возможности будущие поколения людей (доклад председателя Междуна-

родной комиссии по окружающей среде и развитию Г. Х. Брундланда 

"Наше общее будущее, 1987 г.);   

                                                             
1 Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. 
– СПб: Изд-во СЗАГС, 2007. – С. 66. 
2 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 128. 
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− стабильное социально-экономическое развитие, неразрушающее своей 

природной основы (Йоханнесбургская декларация по устойчивому разви-

тию, принятая на Всемирном саммите ООН, 2002 г.); 

− управление совокупным капиталом общества в интересах сохранения и 

приумножения человеческих возможностей (формулировка Всемирного 

банка); 

− гармоничное (равномерное и сбалансированное) развитие, характеризу-

ющееся такими изменениями, при которых эксплуатация природных ре-

сурсов, инвестиции, научно-техническое развитие, развитие личности и 

многочисленные институциональные изменения согласованы друг с дру-

гом и направляют нынешний и будущий потенциал  на удовлетворение 

человеческих потребностей и их устремлений (общепринятый перевод 

английского словосочетания "sustainable development"). 

Концепция устойчивого развития признана глобальной концепцией, ее 

реализация возможна только в условиях обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды, их защищенности от воздействия вредных техноген-

ных, природных, экологических и социальных факторов. Уровень безопасно-

сти определяется состоянием общественного развития научно-техническими 

и экономическими возможностями.  

Концепция позволяет позиционировать решение проблемы устойчиво-

го развития на международном уровне, в отдельно взятой стране, ее регио-

нах, а также на уровне хозяйствующего субъекта – организации, осуществ-

ляющей свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с от-

раслевой принадлежностью и технологической спецификой. 

Термин "устойчивость" чаще всего встречался в естественных и точ-

ных науках для обозначения способности систем сохранять свое положение 

при воздействии разнообразных факторов внешней среды. В экономической 

науке с понятием "устойчивость" тесно связано понятие "равновесие".  
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Показатели устойчивости, как правило, определяют по критерию 

неуменьшения уровня благосостояния каждого субъекта или индивидуума. В 

экономических моделях показатели устойчивости связывают с функциями 

потребления запасов произведенного капитала и (или) величиной запасов 

природного капитала. Экономическая устойчивость является более приори-

тетной, по сравнению с биологической, социальной, экологической устойчи-

востью развития. "Концепция устойчивого развития является антропоцен-

трической, т.к. она рассматривает в первую очередь экономическую устойчи-

вость и не исходит из того, что существование человека возможно только в 

биологически устойчивой экосистеме. Наоборот, суть концепции устойчиво-

го развития в поиске оптимума в антропогенной среде".1 

Т. В. Шимоханская отмечает, что концепция устойчивого развития 

явилась логическим итогом научного и социально-экономического развития, 

бурно начинавшегося в 1970-е гг., когда вопросам ограниченности природ-

ных ресурсов, а также загрязнения природной среды, которая является осно-

вой жизни, экономической и любой деятельности человека, было посвящено 

большое количество научных работ2. Реакцией на эту озабоченность явилось 

создание международных неправительственных научных организаций по 

изучению глобальных процессов на Земле: Международной федерации ин-

ститутов перспективных исследований (ИФИАС), Римского клуба, Между-

народного института системного анализа.  

Большая часть научных исследований второй половины XX столетия 

основывалась на теории американских ученых Д. Форрестера, Д. Медоуза и 

др., которая получила название теории пределов роста. Ученые предполага-

ли, что при сохранении существующих тенденций роста мирового населения, 

возрастания послевоенного промышленного производства и, как следствие, 

                                                             
1 Широкий, Д. В. Модели и подходы концепции устойчивого развития / Д. В. Широкий // Материалы 
XXXVIII научно-технической конференции по итогам работы профессорско-преподавательского состава 
СевКавГТУ за 2008 год. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2009. – Т. 3: Экономика – 113 с. 
2 Шимоханская Т.В. Проблема устойчивого развития социально-экономических систем и хозяйствующих 
субъектов // Вопросы экономики и права. 2011. № 2. С. 258-265.  



48 

 

экспоненциального увеличения загрязнения окружающей среды и истощения 

природного потенциала планеты возможно наступление глобальной ката-

строфы. В этой связи основными постулатами устойчивого развития послу-

жили следующие. 

1. Необходимость достижения устойчивого и долговременного разви-

тия.  

2. Относительное ограничение в использовании природных ресурсов, 

которые обусловлены современным уровнем техники и социальной органи-

зации, способностью биосферы справляться с последствиями человеческой 

деятельности. 

3. Удовлетворение потребностей людей, демографически обусловлен-

ных и предоставляющих возможности благополучной жизни, без чего устой-

чивое и долговременное развитие невозможно.  

4. Необходимость согласования жизненных интересов людей, распола-

гающих большими финансовыми и материальными ресурсами с экологиче-

скими возможностями планеты. 

5. Согласование размеров и темпов роста населения с изменяющимся 

производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли1. 

Анализ публикаций по проблеме устойчивого развития позволяет сде-

лать вывод о том, что устойчивое развитие должно иметь динамический ха-

рактер. Динамика должна отражать те изменения, в которых масштабы экс-

плуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация техниче-

ского развития и институционные изменения согласуются с нынешними и 

будущими потребностями.  

Эволюционный путь концепции устойчивого развития можно отме-

тить  от глобального, доктринного характера – до применения в рамках от-

дельных хозяйствующих субъектов, ориентированных на стратегическое 

развитие в долгосрочной перспективе, реализующих свою миссию и цели 
                                                             
1 Повестка на 21 век. Конференция ООН по охране окружающей Среды и развитию, Рио-де-Жанейро, июнь 
1992 г. Извлечения. – М.: Центр координации и информации Социально-экологического союза. – 1997. – 31 с. 
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бизнеса в каждом отчетном периоде. Поэтому особое значение в настоящее 

время придается изучению вопросов устойчивого развития хозяйствующих 

субъектов – субъектов бизнеса, особенно реального сектора экономики.  

Экономика современных организаций реального сектора экономики 

является особенно природоемкой и энергоемкой, требует значительно боль-

шего, чем раньше, удельного расхода ресурсов для производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. Не случайно повышение инновационной 

активности в приоритетных отраслях экономики, завершающееся технологи-

ческими нововведениями, выделено как ключевой фактор развития для пере-

хода экономики страны в новый технологический уклад. 

Осуществляя свою деятельность, каждый хозяйствующий субъект 

должен нести ответственность за потребление ресурсов и загрязнение 

окружающей среды. Поэтому в соответствии с глобальной инициативой 

GRI (Global Reporting Initiative 2000-2006)1 разработаны стандартные эле-

менты отчетности в области устойчивого развития, характеризующие ре-

зультаты деятельности организации, включая ее стратегию, корпоративное 

управление в области экономического, социального и экологического раз-

вития.  

Информация, включенная в отчет, должна охватывать темы и Показа-

тели, которые отражают существенные воздействия бизнеса на экономику, 

окружающую среду и общество, или могут существенно повлиять на оценки 

и решения заинтересованных сторон. При оценке существенности инфор-

мации следует учитывать общие ожидания, изложенные в международных 

стандартах и соглашениях, которым организация должна соответствовать. 

При оценке существенности информации о воздействиях на экономику, 

окружающую среду и общество следует принимать во внимание внешние и 

внутренние факторы для определения значимых областей информации 

(табл. 4). 

                                                             
1 www.globalreporting.org 
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Таблица 4 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование  
информации об устойчивом развитии хозяйствующих субъектов1 

Внешние факторы Внутренние факторы 
- основные темы и проблемы, связанные с пер-
спективами для отрасли, поднимаемые аналогич-
ными организациями и конкурентами; 
- применимые законодательные и другие нор-
мативные акты, международные соглашения, или 
добровольные соглашения и инициативы, имею-
щие стратегическое значение для организации и 
ее заинтересованных сторон; 
- воздействия, риски или возможности в области 
устойчивого развития, которые могут быть ра-
зумно оценены (например, глобальное по-
тепление, ВИЧ/СПИД, бедность), выявленные 
посредством добросовестного исследования ли-
цами с признанной квалификацией или эксперт-
ными органами, обладающими признанным ав-
торитетом в соответствующих областях. 

- ключевые ценности организации, ее 
политики, стратегии, действующие 
системы менеджмента, цели и задачи; 
- интересы / ожидания заинтересован-
ных сторон, внесших свой конкретный 
вклад в успех организации (например, 
сотрудников, акционеров и поставщи-
ков); 
- существенные риски, сопутствую-
щие деятельности организации; 
- критические факторы успеха органи-
зации; 
- ключевые компетенции организации 
и способы, которыми они могут или 
могли бы внести вклад в устойчивое 
развитие. 

Выделив приоритеты информации, отражаемой в отчетности конкрет-

ной организации, можно определить ее существенные проблемы и их уро-

вень. Определение существенности проблем и связанной с ними информации 

отражена на рисунке (рис. 9). 
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Рис. 9. Определение существенности2  

                                                             
1 Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI (Global Reporting Initiative 2000-2006). 
www.globalreporting.org 
2 Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI (Global Reporting Initiative 2000-2006). 
www.globalreporting.org – С. 9. 
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Заметим, что структура отчетности организаций в области устойчивого 

развития предполагает раскрытие информации в трех основных разделах: 

I. Стратегия и характеристика: элементы, определяющие общий кон-

текст, необходимый для понимания результатов деятельности организации, 

такие как ее стратегия, характеристика и корпоративное управление. 

II. Подходы менеджмента: элементы отчетности, описывающие то, как 

организация реагирует на определенный список тем, и определяющие кон-

текст, необходимый для понимания результатов деятельности организации в 

конкретной области. 

III. Показатели результативности: показатели, дающие сопоставимую 

информацию об экономических, экологических и социальных результатах 

деятельности организации. 

Такая структура отчетности расширяет возможности хозяйствующих 

субъектов отразить всю значимую (существенную) информацию в стратегии, 

качестве менеджмента и результатах деятельности (рис. 10). 
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Рис. 10. Стандартные элементы структуры отчетности в области устой-
чивого развития организаций1  

 
                                                             
1 Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI (Global Reporting Initiative 2000-2006). 
www.globalreporting.org – С. 21. 
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Наиболее значимым разделом отчетности для пользователей является 

третий, который включает показатели результативности деятельности орга-

низации: экономической, социальной, экологической. Каждая область пред-

ставлена системой показателей, среди которых присутствуют качественные и 

количественные оценки (приложение № 5). Все показатели и индикаторы 

важны с точки зрения интерпретации данных отчетности. Они позволяют 

оценить влияние внешних и внутренних факторов на результативность дея-

тельности организации. Невыполнение или низкий уровень отдельных пока-

зателей может характеризоваться как наступление угроз экономической без-

опасности.  

Показатели результативности деятельности отдельно взятой организа-

ции пользователи отчетов об устойчивом развитии могут оценивать с точки 

зрения влияния на показатели развития отдельных городов и регионов (в 

случае, если предприятие является градообразующим или крупнейшим в ре-

гионе). Решение социальных и экологических проблем в городах и регионах 

осуществляется на основе индикаторов, имеющих определенный экономиче-

ский смысл и раскрывающих тенденции развития. Энергоемкость предприя-

тий, загрязнение окружающей среды, эффективность использования ими раз-

личных энергетических и природных ресурсов, выраженные различными ин-

дикаторами (натуральными и удельно-стоимостными), позволяют не только 

проанализировать ситуацию в городе, регионе, но и определить факторы, 

влияющие на экономическую безопасность.  

В качестве примера можно привести перечень индикаторов устойчиво-

го развития для регионов, рекомендуемый С. Н. Бобылевым, в котором выде-

лены три группы: ключевые индикаторы, дополнительные индикаторы и 

специфические индикаторы. 
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Всего в систему индикаторов устойчивого развития С.Н. Бобылевым 

включено 38, из которых: 12 – ключевых, 21 – дополнительный и 5 - специ-

фических индикаторов. Ранжирование индикаторов на ключевые, дополни-

тельные и специфические может быть выполнено в зависимости от их прио-

ритетности в условиях конкретного региона. При помощи ключевых индика-

торов отражаются наиболее значимые проблемы устойчивого развития. Сре-

ди ключевых индикаторов, например, выделены такие как: ВРП на душу 

населения, энергоемкость ВРП, индекс физического объема основных фон-

дов и другие. К дополнительным индикаторам относят важные, но не в та-

кой степени как ключевые, для конкретного региона, например, объем плат-

ных услуг на душу населения, доля работающих на малых предприятиях по 

отношению к экономически активному населению региона, уровень бедно-

сти, средний возраст населения, детская смертность и другие. Специфические 

индикаторы актуальны в основном для конкретной территории. К ним могут 

быть отнесены показатели, связанные с массовыми заболеваниями населе-

ния, с стоимостью запасов полезных ископаемых и других. Важно, что в со-

ставе индикаторов можно всегда выделить показатели и индикаторы, отно-

сящиеся к оценке человеческого потенциала, финансового потенциала, эко-

логического потенциала и др.  

Выделяя в составе экономического потенциала его важнейшую финан-

совую составляющую, мы обращали внимание на зависимость финансовой 

безопасности от состояния различных систем: бюджетной, налоговой, кре-

дитной, денежного и валютного обращения и т.д. Для каждой из этих систем 

в практике существуют свои индикаторы оценки, которые распространены на 

макроуровень (уровень государства), на региональный и местный уровень. С 

уверенностью можно отметить, что индикаторы оценки устойчивого разви-

тия необходимо устанавливать и для хозяйствующего субъекта, осуществля-

ющего свой бизнес в любом из приоритетных направлений развития эконо-
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мики.  В теории существуют понятия "потенциал", "оценка потенциала". По-

нимая под потенциалом возможности развивающейся отдельно взятой си-

стемы, выделив для нее свою систему показателей и индикаторов, можно 

разработать собственные подходы к оценке потенциала. Причем с точки зре-

ния влияния разных сфер экономики потенциал и его оценку можно уточ-

нять. Так, например, можно объяснить появление категорий: финансовый по-

тенциал, налоговый потенциал и т.д. Следует также подчеркнуть взаимосвязь 

потенциала хозяйствующего субъекта и потенциала региона, особенно если 

субъект представляет собой крупную организацию (крупнейшего налогопла-

тельщика), от деятельности которого во многом зависит развитие отраслевой 

структуры и в целом региона. Такая же взаимосвязь существует между по-

тенциалом регионов и потенциалом страны.  

С другой стороны, развитие каждого из названных потенциалов взаи-

мосвязано с угрозами для здоровья трудоспособного населения от окружаю-

щей среды, с одной стороны; окружающей среды – от деятельности человека 

и работы предприятий,  – с другой; потребления ресурсов окружающей сре-

ды – от количества и мощности ресурсоемких предприятий, – с третьей и т.д. 

Поэтому при оценке уровня устойчивого развития регионов и отдельных 

предприятий, безусловно, должны учитываться все ключевые показатели ре-

зультативности деятельности в области устойчивого развития организаций.  

Теория устойчивого развития объясняет возможность долгосрочного и 

стабильного роста экономической, социальной и экологической сфер для 

государства и субъектов хозяйствования. Экономическая безопасность в этом 

случае рассматривается в качестве главного условия устойчивости. Факторы, 

влияющие на устойчивое развитие и на обеспечение экономической безопас-

ности, - взаимообусловлены. Оценка устойчивости развития и оценка потен-

циала безопасности также являются взаимообусловленными и зависящими от 

наличия внешних и внутренних рисков и угроз.  
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Таким образом, серьезным аргументом для доказательства применения 

трех охарактеризованных выше теорий (теории долгосрочного технико-

экономического развития (ТДТЭР), достаточно общей теории управления 

(ДОТУ), теории устойчивого развития (ТУР)) является наличие общих для 

них принципиальных положений, которые тесно связаны с проблемой обес-

печения экономической безопасности.  

Анализ концептуальных положений вышеназванных основных теорий 

позволил также сделать вывод о том, что во всех теориях присутствует 

управленческая и институциональная компонента, характеризующие при-

чинно-следственные связи взаимообусловленности  развития и управления от 

необходимости обеспечения экономической безопасности государства, об-

щества и бизнеса. 

Управленческая компонента теорий означает, что развитие экономики 

требует государственного регулирования и управления, которые осуществ-

ляются на всех уровнях: федеральном, региональном, местном, корпоратив-

ном, семейном и личностном. Причем государственное регулирование эко-

номики следует понимать как "процесс упорядочения и корректировки дей-

ствия естественного рыночного механизма саморегулирования экономики, 

осуществляемый государством (его органами)  с целью минимизации отри-

цательных последствий неизбежных провалов функционирования этого ме-

ханизма1. По мнению известного в науке управления первой половины XX 

века автора теории управления Анри Файоля "управлять – значит предви-

деть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать"2. 

Совокупность перечисленных А.Файолем функций управления свойственна 

любому из ранее названных уровней государственного регулирования эко-

                                                             
1 Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям "фи-
нансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / [И.А. Майбуров и др.]; под 
ред. И.А. Майбурова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 519 с. – С. 37. 
2 Анри Файоль. Общее и промышленное управление. Перевод на русский язык: Б. В. Бабина-Кореня. – 
М.: 1923. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 
URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783 
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номики. Поэтому управление принято рассматривать тоже как уровневую си-

стему, где каждая из функций делегируется с верхнего уровня на низший, 

обеспечивая реализацию единой политики управления.  

В теории долгосрочного технико-экономического развития (ТДТЭР) 

управленческая компонента рассматривается на уровне государства и отрас-

лей, интенсивно потребляющих технологические нововведения, составляю-

щие ядро каждого технологического уклада развития экономики.  

В достаточно общей теории управления (ДОТУ) управленческая ком-

понента рассматривается применительно к различным схемам управления: 

программному, программно-адаптивному, управлению по схеме "предиктор-

корректор", а также применительно к полной функции управления, предпо-

лагающей творчество системы управления в следующих областях: "выявле-

ние факторов среды, вызывающих потребность в управлении; формирование 

векторов целей; формирование новых концепций управления; совершенство-

вание методологии и навыков прогноза при решении вопроса об устойчиво-

сти в смысле предсказуемости при постановке задачи управления"1. Надо за-

метить, что при описании процессов управления основатель курса ДОТУ 

В.И. Зубов и его последователи широко использовали системный и процесс-

ный подходы. Для осуществления целей конкретного процесса управления с 

позиции теории управления необходим выбор ключевого понятия, в качестве 

которого ДОТУ использует "устойчивость объекта в смысле предсказуемо-

сти поведения в определённой мере под воздействием внешней среды, внут-

ренних изменений и упра-воле-ния" (т.е. "устойчивость по предсказуемо-

сти")2.  

                                                             
1 Достаточно общая теория управления (Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной 
математики - процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997 – 2003 
гг.)). http://dotu.ru/2004/06/23/20040623-dotu_red-2004/ – С. 5. 
2 Достаточно общая теория управления (Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной 
математики - процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997 – 2003 
гг.)). http://dotu.ru/2004/06/23/20040623-dotu_red-2004/ – С. 16. 
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В теории устойчивого развития (ТУР) управленческая компонента рас-

сматривается применительно к основным сферам устойчивого развития: эко-

номической, социальной и экологической. Для управления этими сферами на 

микроуровне (в рамках хозяйствующего субъекта) выделены индикаторы, 

посредством которых можно оценивать результативность деятельности в 

экономической, социальной и экологической сферах. Чем выше информатив-

ность показателей, тем эффективнее реализуются функции управления 

устойчивым развитием хозяйствующих субъектов.  

На макроуровне необходимость устойчивого развития, рассматривае-

мая В. И. Вернадским (концепция ноосферы – сферы разума)1, В. С. Касьяно-

вым, В. Н. Поповым, И. П. Савченко (понимание развития как необратимого 

и направленного изменения материи) 2, Ю. Кудашкиной (территориальный 

подход к устойчивому развитию сельских местностей)3 и многими другими 

авторами, свидетельствует о применении управленческой компоненты по 

уровням управления. Причем ряд исследователей, например Е. В. Бардалеева, 

фиксируют близость понятий "развитие" и "глобализация"4, расширяя макро-

экономические границы устойчивого развития за пределы одной страны.  

Институциональная компонента также как и управленческая, свой-

ственна всем трем анализируемым теориям, используемым нами для обосно-

вания предложенной концепции экономической безопасности. Институцио-

нальность, предопределяющая развитие значимых элементов и направлений 

экономики, во всей ее эволюционной истории определяет: правила, создан-

ные и поддерживаемые специально на то уполномоченными людьми (фор-

мальные институты) и общепринятыми условностями, этическими кодек-

                                                             
1 Философия и методология науки: В. И. Вернадский. Учение о биосфере / П. С. Карако. – Мн.: Экоперспек-
тива, 2007. – 208 с. 
2 Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте: Учеб. пособие / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. Са-
вченко; под ред. В. Н. Попова. – М.: КНОРУС, 2007. – 304 с. 
3 Кудашкина, Ю. Механизмы устойчивого сельского развития [Электронный ресурс] / Ю. Кудашкина. – 
2009. – Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2008-1/pdf/28-kudashkina.pdf 
4 Бардалеева, Е. В. Хозяйственная система дефицитного типа в условиях глобализации: автореф. дис. … 
канд. экон. наук / Е. В. Бардалеева. – СПб., 2009. – С. 12. 
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сами поведения людей, законами, нормативными правилами, обычаями, яв-

ляющимися результатом тесного совместного сосуществования индивидуу-

мов (неформальные институты)1.  

По сути, понимая под институтами в современной теории "правила иг-

ры" в обществе или "созданные человеком" ограничительные рамки, которые 

организуют взаимоотношения между людьми, авторы институциональной 

экономики объясняют структуру побудительных мотивов деятельности чело-

века, направленную на уменьшение неопределенности в повседневной, а сле-

довательно жизни и на обеспечение безопасности.  

Институциональная компонента присутствует на макро- и микроуров-

нях управления экономикой, выражена системой норм и правил, которыми 

оперируют теория и практика. Теоретический анализ институциональности 

содержится в теориях постиндустриального общества, экономики глобаль-

ных проблем и экономики соглашений. Правила игры (институциональная 

среда) реализуются через теории общественного выбора, теории прав соб-

ственности, теории агентов, теории трансакционных издержек и других, 

представленных авторами "Институциональной экономики" в классификации 

институциональных концепций (приложение № 6). 

Предполагая, что правила игры могут формироваться благодаря выбо-

ру социальных, юридических и политических норм, т.е. через конституцион-

ное право, имущественное право, административное право, различные зако-

нодательные акты и внутренние регламенты хозяйствующих субъектов, 

можно сделать вывод о необходимости формирования таких правил для 

обеспечения деятельности в области экономической безопасности. В настоя-

щее время в России действительно сформирован свод законодательных норм 

по безопасности, включая нормы по экономической безопасности, чем под-

                                                             
1 Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 704 с. – С. 55. 
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тверждается правомерность и объективность существования института – 

экономическая безопасность.  

Охарактеризованные выше управленческая и институциональная ком-

поненты – не единственные, объясняющие взаимосвязь выбранных нами тео-

рий для обоснования концепции экономической безопасности. Все теории 

связаны между собой взаимообусловленными методологическими подхода-

ми. 

Теория долгосрочного технико-экономического развития (ТДТЭР), 

включающая в структуру технологического уклада в качестве ключевого 

фактора технологические нововведения (нанотехнологии, клеточные техно-

логии, методы генной инженерии и др. для шестого технологического укла-

да), может быть реализована в жизни лишь при условии обеспечения устой-

чивого развития всей экономики и, в первую очередь, экономики отраслей, 

интенсивно потребляющих ключевой фактор (несущих отраслей). Устойчи-

вое развитие, в свою очередь, требует эффективной реализации всех функций 

управления, нашедших отражение в достаточно общей теории управления 

(ДОТУ). И наконец, теория устойчивого развития (ТУР) исходит из необхо-

димости гармоничного развития ключевых сфер: экономической, социальной 

и экологической, управление которыми должно осуществляться на всех 

уровнях, от макро- до микроуровня.  

Управленческая и институциональная компоненты использованы нами 

не только для обоснования взаимообусловленности рассматриваемых ранее 

теорий и их концептуальных положений с позиции экономической безопас-

ности, но и для анализа существующих подходов к оценке потенциала эко-

номической безопасности государства и субъектов бизнеса.  
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2. Угрозы экономической безопасности и подходы к их выявлению 

в управлении государством 

 

 

2.1. Потенциал и системные недостатки современных социально-

экономических систем в обеспечении экономической безопасности госу-

дарства  

 

Определяя подход к потенциалу экономической безопасности государ-

ства, следует отметить, что каждая из существующих социально-

экономических систем далека от идеала и не позволяет реализовать в полной 

мере функцию управления для обеспечения экономической безопасности 

государства. Во многом это обусловлено отсутствием социальной компонен-

ты при выстраивании подходов к управлению. Возможно, это связано с ины-

ми особенностями общепринятых характеристик социально-экономических 

систем. Все системы условно можно разбить на 5 видов (моделей): 

− с либерально-рыночной экономикой, 

− с государственно-капиталистической экономикой, 

− с государственным директивно-адресным управлением,  

− с крипто-колониальной экономикой, 

− с социально-ориентированной экономикой. 

Каждая модель системы с позиции обеспечения экономической без-

опасности обладает группой позитивных и негативных тенденций развития 

(табл. 5). 
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Таблица 5 
Характеристика современных социально-экономических систем1 

Наименование 
системы (моде-
ли) экономиче-
ского развития 

Характерные черты 

Либерально-
рыночная модель 

- работают только горизонтальные связи "бизнес – бизнес"; 
- активно проявляются товарно-рыночные связи; 
- рынок служит инструментом повышения благосостояния, в основ-
ном собственников бизнеса. 
недостатки: 
- игнорируются общественные потребности; 
- неэффективно эксплуатируются ресурсы; 
- происходит расслоение общества.  

Модель с госу-
дарственно - ка-
питалистической 
экономикой 

Рынок регулируется государством посредством варьирования ставок 
налогообложения, распределения дотаций и субсидий, юридической 
кодификации, стандартизации и сертификации предпринимательской 
деятельности и производимой продукции 
недостатки: 
- государственное планирование либо отсутствует, либо не носит все-
объемлющего характера по отношению к хозяйству страны; 
- горизонтальные связи реализуются в полной мере, вертикальные – 
частично. 

Модель государ-
ственного дирек-
тивно-адресного 
управления 

Административные связи являются единственным локомотивом таких 
моделей и, как заметил К. Маркс, представляют собой организующую 
деятельность государства в виде совокупности согласованных между 
собой структур, методов и средств, применяемых для разумного регу-
лирования экономики и всей жизни общества из единого центра. Ад-
министративное управление регулирует все хозяйственные связи 
между субъектами и напрямую завязано на человеческий потенциал, 
так как оно осуществляется непосредственно людьми. 
недостатки: 
Полное отсутствие горизонтальных связей и исключение предприни-
мательской инициативы. 

Модель с крипто-
колониальной 
экономикой 

- Имеет общие черты с тремя вышеперечисленными типами моделей. 
Однако, зависима со стороны внешнеполитических или транснацио-
нальных сил, как по отношению к местным корпорациям, так и к 
уровню государственных структур. В ней нет нормально функциони-
рующих ни рыночных, ни административных регуляторов, что обу-
славливает низкую управляемость экономикой со стороны государ-
ства, на территории которого она сложилась. 

Модель с соци-
ально ориентиро-
ванной экономи-
кой 

- государственное планирование выражает долговременные интересы 
общественного развития в гармонии с природной средой; 
- директивно-адресное управление в пределах государственного сек-
тора, в концернах, финансово-промышленных группах сочетается с 
рыночной саморегуляцией предпринимательской инициативы в мас-
штабах всей системы хозяйствования; 
- рыночный механизм настраивается государством на работу в русле 
государственного плана биосферно-социально-экономического разви-
тия посредством выработки эмиссионной, кредитной, страховой по-
литики, политики налогообложения, политики распределения дотаций 
производителям и субсидий потребителям продукции, цена товара на 
уровне государственного управления несёт функцию ограничения за-
просов на потребление платёжеспособным спросом при дефиците 
продукции по отношению к запросам как таковым. 

                                                             
1 Составлено автором  
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Каждой модели сопутствуют угрозы экономической безопасности. Ха-

рактеристика социально-экономической системы свидетельствует о ее силь-

ной зависимости от политического обустройства того или иного государства 

и от влияния развитых государств. В случае с либерально-рыночной моделью 

уместно говорить о возможной биосферно-экологической катастрофе, воз-

никновение которой происходит из-за нерационального расходования при-

родных ресурсов. Что касается крипто-колониальной экономики, сильно за-

висящей от внешне-политических и транснациональных сил, то  можно при-

вести мнение В. Е. Чабанова о том, что такая система "развивается по своим 

собственным законам. В таких странах бизнес ориентирован не на создание 

полезных вещей, а на извлечение прибыли, использование всевозможных 

форм ренты, перепродажу зарубежных товаров, посредничество, эксплуата-

цию собственности. При этом частные предприятия и территории сдаются в 

аренду, оборудование распродаётся, природные ресурсы и рабочая сила экс-

плуатируются нещадно. Поэтому бизнесмены в большинстве своём строят 

для себя коттеджи, офисы, покупают имущество за рубежом, а не занимают-

ся полезным трудом. В таком государстве всякие противовесы, объединяю-

щие людей в государство и общество, ослабли. Механизмы, сдерживающие 

экстремальные проявления, не работают, а поэтому крайности начали доми-

нировать во всех сферах жизни"1. 

Следует отметить, что в чистом виде, ту или иную модель развития 

экономической системы в мировой практике наблюдать сложно. Многие оте-

чественные авторы все еще делают свои исследования на сопоставлении ос-

новополагающих систем, к которым относят рыночную и административную.   

Между тем, по нашему мнению, положительные черты рыночной и ад-

министративной экономики взаимно дополняют друг друга. Соответственно, 

система с нормально функционирующими рыночными и административны-

ми связями, должна обладать необходимыми качествами для устойчивого 

развития и эффективного управления. Именно в такой системе смогут реали-

                                                             
1 Чабанов В.Е. Начала фундаментальной экономики. — СПб.: Экономика, 2011. – С. 53. 
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зоваться преимущества и компенсироваться недостатки как административ-

ного, так и рыночного регуляторов. Социальная формация будет "очеловечи-

вать" рынок, а рыночные механизмы позволят осуществить бесструктурное 

регулирование и сделать модель метрологически состоятельной.  

Необходимо отметить что "создание системы управления социумом 

любого уровня предполагает первоочередную необходимость изучения инте-

ресов объекта управления, определение их специфики, возможности их 

трансформации в новое качество. При создании системы управления без-

опасностью это правило должно быть основным, поскольку безопасность и 

представляет собой состояние сбалансированности интересов социума"1. 

Причем следует учитывать сложившийся уровень глобальной интеграции, 

которая вовлекает в мировое хозяйство страны с переходной к рынку эконо-

микой и развивающимися рыночными процессами. "Глобализация усиливает, 

особенно у народов экономически слабых стран чувство безысходности и 

незащищенности по мере того, как темпы роста финансовой нестабильности 

масштабы преступности и болезней опережают темпы борьбы с ними. Ины-

ми словами, глобализация создает новые угрозы безопасности человека, в 

первую очередь в беднейших государствах"2.  

В рамках рассматриваемой проблемы неолиберальной модели мирово-

го экономического порядка В. К. Сенчагов  с соавторами рассматривает та-

кой вид безопасности как внешнеэкономическая безопасность страны. Для 

оценки угроз с позиции реализации внешнеэкономической стратегии делает-

ся акцент на экспортно-импортный потенциал, его высокую уязвимость "в 

связи с постоянными изменениями внешнеэкономической конъюнктуры и 

колебаниями цен на мировом рынке нефти", а также зависимости российско-

го экспорта, федерального бюджета и темпов экономического роста страны 

от единственного экспортного ресурса3.  

                                                             
1 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. – С. 39. 
2 Коллонтай В. О неолиберальной модели глобализации // МЭиМО. 1999. № 10. С. 3.  
3 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 
2005. – 896 с. – С. 473. 
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Определение экономической безопасности государства, в условиях 

глобализации и целенаправленного негативного воздействия внешней среды, 

следует уточнить, поскольку оно приобретает новые аспекты: экономическая 

безопасность должна отражать способность хозяйственной системы гос-

ударства в рамках самостоятельной независимой политики обеспечивать 

население и производственно-потребительскую систему всеми видами энер-

го-сырьевых ресурсов и готовой продукции с приемлемым уровнем доста-

точности потребления на основе собственного производственного потен-

циала во взаимодействии с внешними хозяйствующими субъектами в услови-

ях целенаправленного противодействия политических противников и воздей-

ствия стихийных факторов.  

В этом ключе задача макроэкономического управления состоит в 

настройке различных сфер деятельности (производство продукции и услуг, 

налоговая, таможенная, кредитная, страховая политика, ценовая политика, 

политика соцобеспечения) для обеспечения базовой платежеспособности 

населения. А сами производители должны быть поставлены государством в 

такие условия, чтобы им было выгодно производить то, что общественно по-

лезно и повышает качество жизни, а не то, что обеспечивает исключительно 

потребности внешней среды, может привести к социальной катастрофе, реа-

лизуется вопреки общественным интересам. Для реализации схем обще-

ственно-полезного государственного управления, экономическая теория и 

практика должны строиться на основе организационно-технологического, а 

не только финансово-счётного подхода1. В этой связи можно предложить ряд 

мер для обеспечения экономической безопасности государства.  

Частью решения такой задачи, включающей уход от бесконтрольной 

денежной эмиссии, может стать законодательный переход к энергетическому 

стандарту обеспеченности валют, когда в качестве единой меры стоимости, 

инварианта в прейскуранте цен на все виды товаров рассматривается, напри-

мер, киловатт-час ввиду того, что все отрасли, деятельность субъектов бизне-
                                                             
1 Величко М. В., Ефимов В. А. Принцип биосферной обусловленности жизни цивилизации и его выражение 
в социально-экономической науке // КлючЪ. 2011. № 3. С. 28-39. 
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са и быт любой семьи зависят о потребления энергии1. При этом, все энерго-

носители (нефть, газ и т.п.), исходя из их энергоёмкости, могут быть легко 

пересчитаны в аналогичный эквивалент.  

Переход к энерговарианту позволит привязать к нему и объем денеж-

ной массы, обслуживающей всю торговлю, динамику её изменения. Денеж-

ная масса (через расчетный коэффициент) будет жестко связана с необходи-

мой для ее покрытия товарной массой, следовательно, система денежного 

обращения приобретает большую устойчивость.  

Заметим, что разница между золотым стандартом обеспеченности пла-

тёжной единицы и энергетическим стандартом состоит в том, что в терминах 

энергопотребления золотой стандарт – это тариф на покупку золота за кре-

дитные деньги. В этом смысле крах определенного уровня золотого обеспе-

чения эквивалентен пиковому спросу на энергию, превышающему возмож-

ности энергообеспечения. И, соответственно, крах золотого стандарта насту-

пил после того, как негативные тенденции в системе денежного обращения 

привели к необратимым последствиям и к невозможности обмена доллара на 

золото.  

Энергетический стандарт обеспеченности носит не тарифный, а кон-

трольно справочный характер: тарифы на энергопотребление – это одно (це-

на киловатт-часа энергопотребления), а стандарт – это другое (отношение 

энергопотенциала к объёму денежной массы), хотя размерности обоих пара-

метров совпадают. Поэтому по динамике изменения энергетического стан-

дарта обеспеченности в принципе можно судить о тенденциях, имеющих ме-

сто в кредитно-финансовой системе, с целью предотвращения негативных 

явлений в экономике. 

Но в действительности, поиск способов предотвращения будущих кри-

зисов и различных угроз экономической безопасности не должен ограничи-

ваться только предложенными мероприятиями. Мало ввести метрологически 

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 108. 
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состоятельные деньги на базе энергетического стандарта, нужно коренным 

образом изменить и мировоззренческие стандарты, пересмотреть понимание 

ссудного процента и обратить внимание именно на создаваемую им товарно 

не обеспеченную денежную массу.  

Ссудный процент является инструментом глобального надгосудар-

ственного управления, устанавливающим финансовую атмосферу внутри 

государства и в системе межгосударственных отношений, позволяет одним 

государствам жить "в роскоши", а другим – "в разорении". Наличие в системе 

управления страной ссудного процента разрушает замкнутые контуры цир-

куляции средств платежа, целостность управляемой системы и с неизбежно-

стью ведет к кризисным явлениям. 

Основные проблемы и кризисные ситуации в вопросах социально-

экономического развития страны связаны, как верно отметили В.Д. Голиков, 

Л.Р. Мухаметова1, с копированием неприемлемых для нашего менталитета 

идей "открытого общества" на российской почве, что вызвало "…острые ре-

цидивы "потребительской психологии" с уничтожением собственного произ-

водства и прожиганием стратегического сырья, природных ресурсов; … с фе-

тишизацией вещей, культом накопительства, жадности, скаредности, зави-

сти; с протестантской этикой, крайним индивидуализмом, с пренебрежением 

к физическому и умственному труду и привлечением "рабов"; с духовным 

примитивизмом и разрушением системы образования, просвещения, воспи-

тания и социального призрения". В связи с этим, наше государство, по сути, 

превратилось в сырьевую державу, где собственное высокотехнологичное 

производство стало недостаточно конкурентоспособным и развитым. Поэто-

му проблему экономической безопасности страны следует рассматривать не 

только с позиций экономических и финансовых индикаторов роста, но и по 

социально-демографическим параметрам. 

Экономическая безопасность, в соответствии с ранее данным опреде-

лением, связана со способностью хозяйственной системы государства, 
                                                             
1 Голиков В.Д., Мухаметова Л.Р. 1Параллели парадоксального развития американских и современных рос-
сийских теорий социологии, экономики и администрирования // Вестник ВЭГУ. 2011. № 1 (51). С. 18-25. 
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определяемой физико-географическими, демографическими, экономическими 

факторами, обеспечивать его политику (как внешнюю, так и внутреннюю) 

всеми видами продукции с приемлемым уровнем достаточности потребле-

ния на основе собственного производственного потенциала во взаимодей-

ствии с внешними хозяйствующими субъектами в условиях целенаправленно-

го противодействия политических противников и воздействия стихийных 

факторов.  

Следует согласиться с Н.В. Дементьевым, считающим что индикаторы 

экономической безопасности государства имеют следующие свойства1: 

− должны отражать в количественной форме угрозы экономической без-

опасности; 

− должны обладать высокой чувствительностью и изменчивостью для пре-

дупреждения общества, государства о возможных опасностях в связи с 

изменением макроэкономической ситуации; 

− должны быть зависимы друг от друга, в связи с чем, необходимо их ком-

плексное рассмотрение, как системы. 

Так, например, Центр финансово-банковских исследований института 

экономики (ИЭ) РАН выделяет 150 показателей-индикаторов, характеризу-

ющих различные аспекты социально-экономического развития страны, одна-

ко делает это без выявления наиболее чувствительных, реагирующих на раз-

личные внутренние и внешние изменения с большей угрозой для государства 

– так называемых "болевых точек". Именно пороговые значения этих боле-

вых точек, по мнению Н.В. Дементьева, могли бы достаточно полно отразить 

состояние экономики с позиции экономической безопасности. 

Многими учеными в качестве указанных болевых точек используется 

список параметров, отвечающих требованиям экономической безопасности, 

                                                             
1 Дементьев Н. В. Внешняя трудовая миграция как индикатор экономической безопасности России // Cоци-
ально-экономические явления и процессы. 2011. № 7 (029). C. 38-41. 
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указанным в Государственной стратегии экономической безопасности1, 

включающий 50 показателей, разнесенных в несколько групп: 

− показатели, отражающие способность экономики к устойчивому разви-

тию,  

− показатели устойчивости финансовой системы,  

− показатели социальной сферы, 

− показатели внешней торговли и внешнеэкономической деятельности. 

По мнению автора, данная система не может комплексно оценить эко-

номическую безопасность, поскольку представляет собой одну из многих 

версий оценки экономической безопасности в узком смысле, по причине 

полного игнорирования физико-географического состояния регионов и стра-

ны в целом, а, значит состояния биоценозов, оказывающих огромное влияние 

на производственный и демографический потенциал страны. 

С.Ю. Глазьев, по нашему мнению, ошибочно не учитывает социальные 

индикаторы и физико-географические показатели и связывает экономиче-

скую безопасность страны лишь с динамикой производства, состоянием 

бюджета и государственного долга2. Ему, несомненно, верно оппонирует А. 

Илларионов, считающий, что такой перечень индикаторов не может исполь-

зоваться для анализа проблем экономической безопасности ни с теоретиче-

ской, ни с практической точки зрения3. По мнению А. Илларионова, необхо-

димо сопоставление показателей национальной и мировой экономики, а в ка-

честве наиболее критического показателя экономической безопасности мож-

но рассматривать уровень экономического развития, определяемый, величи-

ной производимого ВВП на душу населения, его приростом или падением. 

По нашему мнению, ВВП лишь частично описывает состояние экономиче-

ской безопасности страны, так как комплекс социальных и экологических 

проблем остается при таком рассмотрении "за кадром". 
                                                             
1 О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Указ Президента Рос. Федерации от 29 апр. 1996 г. № 608. Доступ из справ.-правовой системы "Консуль-
тант-Плюс". URL: http://www.consultant.ru 
2 Глазьев С. Ю. Основы обеспечения экономической безопасности страны – альтернативный реформацион-
ный курс // Российский экономический журнал. 1997. № 1. С. 3-19. 
3 Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 35-58. 



69 

 

Е. А. Олейников предлагает отдельно выделить общие базовые макро-

экономические показатели, которые включают наиболее значимые взаимоза-

висимые и специфические параметры рыночной экономики, частные произ-

водственные, частные социальные показатели1. 

Т. Маглакелидзе2 предложена наиболее полная группировка показате-

лей для характеристики экономической безопасности страны, включающая:  

а) показатели уровня и динамики экономического роста: объема и ве-

личины прироста валового внутреннего продукта, валового национального 

продукта, национального дохода, располагаемого дохода, валового и чистого 

накопления; 

б) показатели природно-ресурсного и научно-технологического потен-

циала: уровень внутренней обеспеченности ресурсами и их качество; эффек-

тивность использования ресурсов; технологическое обеспечение перехода от 

преимущественного использования невоспроизводимых природных ресурсов 

к преимущественному использованию воспроизводимых природных ресур-

сов. 

в) показатели, по которым можно судить об устойчивости развития 

экономики: уровень и темпы инфляции; уровень безработицы; степень ста-

бильности национальной валюты; размеры валютных резервов; степень плю-

рализма форм собственности и уровень правовой защищенности; масштаб 

дефицита бюджета; эффективность и гибкость налогового механизма; харак-

тер и степень вовлеченности страны в международные экономические отно-

шения; размер государственного долга (как внутреннего, так и внешнего): 

сальдо торгового и платежного баланса страны; масштабы теневой экономи-

ки; 

г) показатели социальной ориентированности экономики: доля населе-

ния, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в общей численности 

населения; соотношение минимальной зарплаты и прожиточного минимума; 
                                                             
1 Олейников Е. А. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность). – М., 
1997. – С. 51-55. 
2 Маглакелидзе Т. О задачах и критериях обеспечения экономической безопасности // Общество и экономи-
ка. 2001. № 1. С. 110. – С. 110. 
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доля оплаты труда в общих доходах населения; доля населения, проживаю-

щего в зонах природных катастроф и экологического загрязнения, в общей 

численности населения; доля расходов на социальные программы в нацио-

нальном продукте; доля тяжких преступлений в общем количестве преступ-

лений; доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрирован-

ных преступлений.  

Несомненно, такая система индикаторов и показателей экономической 

безопасности, предложенная Т. Маглакелидзе, наиболее полно из всех рас-

смотренных дает представление об уровне экономической безопасности.  

Однако и эта система, на наш взгляд, имеет свои недостатки: во-

первых, все предложенные индикаторы отражают именно потребительский 

аспект по отношению к государству, т.е. какова отдача от государства опре-

деленных ресурсов, но не учитывают влияние человеческого, социального 

фактора на величину этой отдачи (техногенное воздействие и его влияние на 

основные экономические индикаторы); во-вторых, многие из данных показа-

телей связаны с рассмотрением человека единолично, а не в составе обще-

ства, что является немаловажным для государства в целом; в-третьих, в рас-

сматриваемой системе слабо учитывается демографическая система показа-

телей, которые на сегодня чрезвычайно важны для России.  

Острота демографической проблемы в нашей стране связана с ката-

строфическим сокращением численности населения и депопуляцией терри-

торий. Так, в ежегодном докладе Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) 

прогнозируется к 2050 г. сокращение численности россиян на 34 млн. чело-

век, а российские специалисты (Институт демографических исследований) 

еще более пессимистичны – по их мнению, численность населения к указан-

ному сроку может быть гораздо ниже – на уровне 70–80 млн. Налицо: дли-

тельное сокращение численности населения; низкий уровень рождаемости, 

не обеспечивающий простое воспроизводство населения; большое число 

абортов, превышающее число рождений; рост смертности, сверхсмертность 

мужского населения, усиление социальной обусловленности смертности за 
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счет алкоголизма, наркомании, туберкулеза, проблем иммунодефицита, низ-

кая ожидаемая продолжительность жизни; снижение качества человеческих 

ресурсов; старение населения и рост демографической нагрузки на экономи-

чески активное население; нарушение половозрастной структуры населения1. 

Как предполагают многие исследователи, демографическая катастрофа 

в России вполне вероятна ввиду изменившихся ценностей людей (трансфор-

мация брачно-семейных отношений и традиционных ценностей семьи и пр.) 

и их репродуктивных установок2. Простым увеличением материальных вы-

плат данную проблему не решить.  

Ухудшение здоровья, являющегося важным ресурсом, от которого за-

висит творческий потенциал и удовлетворенность практически всех потреб-

ностей человека, негативно отражается на социальной, трудовой и экономи-

ческой активности людей, снижая уровень производительности труда.  

Верно замечают Л.О. Ковтун, Л.Г. Овчарова, что "Здоровье – категория 

человеческого капитала, которая не подлежит обесцениванию. Капитал здо-

ровья может быть исчерпан или истощен, однако своей ценности для челове-

ка он никогда не потеряет". В связи с этим, одной из ключевых задач госу-

дарства при желании увеличить свою конкурентоспособность и экономиче-

скую безопасность, является сохранение и создание условий для преумноже-

ния этого капитала3.  

Причинами, негативно влияющими на состояние здоровья, специали-

сты называют следующие: 1) экономические (низкий уровень заработной 

платы и пенсий, ухудшение условий жизни, труда, лечения и отдыха, изме-

нение в худшую сторону структуры и качества питания и др.); 2) психологи-

ческие (чрезмерные стрессовые нагрузки из-за социально-экономической не-

стабильности общества и его высокой криминализации); 3) снижение общего 

уровня культуры, в том числе санитарно-гигиенической, что способствует 
                                                             
1 Киселева Л.С. Особенности современной социально-демографической ситуации в России // Вестник Тю-
менского Государственного университета. 2010. № 4. С. 104-111. 
2 Хоменко И. А. Основные стратегии решения демографической проблемы России // Вестник Герценовского 
университета. 2010. № 3. С. 65-69. 
3 Ковтун Л. О., Овчарова Л. Г. Роль знаний о безопасности жизнедеятельности человека в сохранении здоро-
вья // Вестник КемГУ. 2010. № 2(42). С. 147-150. 
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распространению вредных привычек и нездорового образа жизни; 4) низкий 

уровень медицинского обслуживания и профилактики заболеваемости; 

5) ухудшение экологической ситуации в стране1. 

В контексте сказанного выше о демографической ситуации в стране, 

автор согласен с точкой зрения Е.В. Масленниковой, что показатели соци-

ально-трудовых отношений оказывают высокое влияние на уровень эконо-

мической безопасности страны2. Именно их социальный характер, регламен-

тированный различными правовыми нормами, устанавливаемыми наряду с 

государством самим работодателем путем издания локальных трудовых ак-

тов, влияет на качество жизни работающего населения, и опосредованно – на 

качество жизни остальной части населения. 

При этом необходимо подчеркнуть, что комплекс социально-трудовых 

взаимоотношений, т.е. отношений между наемными работниками и работо-

дателями, их объединениями рассматривается именно при участии государ-

ства – органов законодательной и исполнительной власти и местного само-

управления, что выделяет зависимый характер любых социальных систем от 

воздействия государства.  

Кроме этого, по мнению некоторых исследователей, и с чем нельзя не 

согласиться, одним из важных индикаторов экономической безопасности 

страны является система показателей, связанных с трудовой миграцией, вви-

ду того, что3: 

− она имеет количественную характеристику и легко поддается мониторин-

гу; 

− однозначно просматривается влияние на экономическую безопасность 

страны (избыток мигрантов приводит к политической и социальной де-

стабилизации, сужению доступа к жилью и социальным услугам, возник-

новению безработицы среди местного населения при демпинговых ценах 
                                                             
1 Гильмутдинов В.М. Состояние здоровья населения России и причины его ухудшения // ЭКО. 2009. № 1. С. 
125-143. 
2 Масленникова Е.В. Управление социально-трудовыми отношениями // Вестник Омского университета. 
Экономика. 2010. № 1. С. 89-94. 
3 Дементьев Н. В. Внешняя трудовая миграция как индикатор экономической безопасности России // Cоци-
ально-экономические явления и процессы. 2011. № 7 (029). C. 38-41. 
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на труд внешних мигрантов, социальной дифференциации населения; 

формированию обособленных от местного населения групп, не поддаю-

щихся правовому регулированию, что приводит к межэтническим кон-

фликтам; процветанию наркобизнеса, контрабанды, торговли оружием, 

отмыванию "грязных денег", и пр.); 

− наблюдается ее взаимосвязь с важными экономическими показателями 

страны – ВВП; уровнем занятости и безработицы; производительностью 

труда; уровнем оплаты труда; налогами; уровнем преступности; ценами 

на товары; общими социально-демографическими показатели. 

Проведенное исследование позволяет автору предположить, что ком-

плексная система индикаторов, характеризующая как финансовые, органи-

зационно-технологические аспекты, так и биосферно-экологические и демо-

графические аспекты сможет отразить реальное состояние экономической 

безопасности страны. 

Для разработки такой системы индикаторов необходимо более глубо-

кое исследование угроз экономической безопасности.  

 

 

2.2. Анализ внешних и внутренних причин, создающих угрозы эко-

номической безопасности государства 

 

Причины, создающие угрозы экономической безопасности страны, 

приводят, как правило, к кризисам. Само происхождение слова "кризис" от 

древне-греческого "κρίσις" – решение, поворотный пункт наталкивает именно 

на данный путь рассуждений. Так, В.А. Акулич предполагает, что кризисное 

состояние связано с неадекватностью средств достижения поставленных в 

экономике целей, помогает выявить скрытые проблемы и диспропорции в 
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экономике – нарушение равновесия между спросом и предложением на това-

ры и услуги1. 

Т.Ю. Макеева подчеркивает, что кризисные состояние экономики при-

сущи для рыночной экономики, ввиду неспособности рынка к саморегуля-

ции, его стихийности, в результате чего нарушается пропорциональность 

экономического развития, совокупное предложение перестает соответство-

вать совокупному спросу2. Ю.А. Сафонова подчеркивает, что такие состоя-

ния влекут "за собой серьезный ущерб для частно- и народнохозяйственной 

жизни"3. Дополнительным признаком кризиса, согласно Википедии, является 

массовое накопление долгов и невозможность их погашения в установленные 

сроки. 

Учитывая вышеизложенное, автором предлагается следующая форму-

лировка кризисного состояния экономики, учитывающая все его аспекты: 

экономический кризис – это такое состояние экономики, при котором выяв-

ляются диспропорции между предложением на производимые товары и 

спросом на него, происходит массовое накопление долгов, которые не могут 

быть погашены в установленные сроки. 

Следует заметить, что "перегрев экономики" приводит к финансовому 

кризису, который характеризуется резким падением стоимости финансовых 

активов – когда рост фиктивного капитала значительно опережает рост капи-

тала реального. На следующем этапе дестабилизируются экспортно-

импортные операции, затрагиваются многие отрасли хозяйственной деятель-

ности, сферы услуг. 

Вместе с тем, даже в таких развитых странах, как США, Великобрита-

ния, Франция, Германия и в других странах Западной Европы особых успе-

хов в выявлении и пресечении базовых причин кризисов мы не видим, в 

                                                             
1 Акулич В.А.Природа и причины кризисов в экономическом развитии. Электронный доступ: 
http://ekonomika.by/Akulich. 
2 Макеева Т.Ю. Особенности развития экономических циклов // Вестник Российского Государственного Аг-
рарного заочного университета. 2009. № 7(12). С. 237-240. 
3 Сафонова Ю.А. Природа масштабных финансово-экономических кризисов и латентное управление миром. 
Мировые финансово-экономические кризисы и глобальное латентное управление миром. Материалы научного 
семинара. Научный руководитель семинара: С.С. Сулакшин. Вып. № 3. М.: Научный эксперт, 2011. – С. 78. 
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большей степени речь идёт о борьбе со следствиями протекающих негатив-

ных процессов. Для исследования причин мировых экономических кризисов 

разберемся с понятием экономический "кризис". 

Анализ литературы показал, что исследователи данной проблемы еди-

нодушны во мнении: такое состояние связано с резким изменением динамики 

определенных индикативных показателей, в конечном счете, влекущее опре-

деленные проблемы. 

Для предотвращения кризисов в экономике необходимо понимать их 

причины, что позволит предотвратить их в будущем, а предкризисные состо-

яния сделать более управляемыми мировым сообществом. 

Череда кризисов двух последних веков заставила экономистов разрабо-

тать теоретическую платформу для данного состояния экономики, объясня-

ющую причины кризиса, выявляющую ошибки в управлении, приведшие к 

кризису, а также адекватные способы реагирования. 

Одним из первых ученых, пытавшихся адекватно описать кризис, был 

представитель политэкономии – С. Сисмонди, сторонник государственного 

вмешательства в экономику и критик либерализма, который в своей работе 

"Новые начала политической экономии" (1819), а позднее в "Очерках поли-

тической экономии" (1837) писал, что кризисы "являются не случайностью, а 

существенными проявлениями имманентных противоречий, разражающихся 

в бурной форме, охватывающими широкую область и повторяющимися через 

определенные периоды... Все страны, где производство превышает потребле-

ние, устремляют свои взоры на внешний рынок..., но мировой рынок также 

ограничен, как и рынок каждой страны". Это и приводит "повсюду к превы-

шению производства над спросом и тогда, быстро опережая потребление, 

производство порождает жестокие бедствия"1.  

К. Маркс и Ф. Энгельс также связывали кризис с перепроизводством 

промышленного капитала. Кроме этого, их взгляды, фактически, можно при-

соединить к одной из популярных на сегодня модели циклического волново-

                                                             
1 Ядгаров Я.С. История экономических учений. – М.: Инфра-М, 2004. – С. 217-218.  
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го резонанса, потому как они впервые описали фазы цикла, а кризис призна-

ли цикло образующей фазой, сделали попытку обосновать время среднесроч-

ных циклов (10 лет), привели догадки о материальной основе циклических 

кризисов. 

К. Маркс писал, что при абстрагировании от различных усложняющих 

анализ обстоятельств, кризис можно было бы объяснить несоразмерностью 

производства в различных отраслях и несоразмерностью между потреблени-

ем самих капиталистов и их накоплением. Присваиваемая капиталистами 

прибавочная стоимость многократно больше их непроизводительного (лич-

ного) потребления. В то же время "потребительная способность рабочих 

ограничена частью законами заработной платы, частью тем, что рабочие 

лишь до тех пор находят себе занятие, пока они могут быть использованы с 

прибылью для капиталистов…Конечной причиной всех действительных кри-

зисов остается всегда бедность и ограниченность потребления масс, проти-

водействующая стремлению капиталистического производства развивать 

производительные силы, таким образом, как если бы границей их развития 

была лишь абсолютная потребительная способность общества"1. 

Главный вывод К. Маркса для модели кризиса заключается в том, что 

кризис в большей или меньшей степени создает новую материальную основу 

для следующего цикла оборотов, дает начало вынужденной адаптации капи-

талистического производства к новым технологическим и потребительским 

условиям2. 

В XX в. этот подход получил развитие в теориях "больших циклов 

конъюнктуры" Н.Д. Кондратьева и "волнах инноваций" И. Шумпетера и др. 

Фактически, в экономической литературе различают три типа циклов: крат-

косрочные циклы Китчина (2–4 года), среднесрочные циклы Жугляра (8–10 

лет), длинные волны конъюнктуры Н.Д. Кондратьева (50 лет и более)3. 

                                                             
1 Маркс К. Капитал. Т. 3. – М.: Политиздат, 1970. – С. 532-534. 
2 Маркс К. Капитал. Т. 3. – М.: Политиздат, 1970. – С. 532-534. 
3 Экономика: Учебник/ под ред. А.С. Булатова. – М.: 2005. – С. 734. 
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Наиболее известной является теория Н.Д. Кондратьева, в которой 

длинные волны конъюнктуры связываются с изучением технико-

экономических факторов (динамика товарных цен, процентных ставок, но-

минальной зарплаты, оборота внешней торговли, добычи и потребления угля, 

производства чугуна и свинца). Ученый выделил 2,5 цикла за 140 лет, т.е. 

средняя продолжительность цикла – около 60 лет1: 

Первый цикл. Повышательная волна – с 1787–1792 гг. по 1810–1817 гг.; 

понижательная волна – с 1810–1817 гг. по 1844–1851 гг. 

Второй цикл. Повышательная волна – с 1844–1851 гг. по 1870–1875 гг.; 

понижательная волна – с 1870–1875 гг. по 1890–1896 гг. 

Третий цикл. Повышательная волна – с 1890–1896 гг. по 1914–1920 гг. 

Согласно Н.Д. Кондратьеву, каждый цикл состоит из двух фаз или волн 

– повышательной и понижательной. Повышательная волна характеризуется 

преобладанием высокой хозяйственной конъюнктуры в мировой экономике, 

всё развивается динамично, возможны кратковременные неглубокие спады. 

Понижательная фаза связана с периодом низкой хозяйственной конъюнкту-

ры, когда, несмотря на временные подъемы, доминируют депрессия и вялая 

деловая активность, в результате чего мировая экономика развивается не-

устойчиво, испытывает провалы, впадая временами в глубокие кризисы. При 

чередовании циклов повышательной фазе предшествуют периоды кризиса и 

депрессии. Ученый связывал смену циклов с введением научно-технических 

инноваций. Так, выделенная им первая волна (конец XVIII в.) связана с изоб-

ретениями и сдвигами в текстильной промышленности, производстве чугуна; 

вторая волна (середина ХIХ в.) – со строительством железных дорог, разви-

тием морского транспорта; третья волна (начало ХХ в.) – с изобретениями в 

сфере электротехники (внедрение электричества, радио, телефона и пр.). Не-

случайно развитию инноваций в современном мире придается важнейшее 

значение. Переход на новый виток развития, к новому технологическому 

укладу невозможен без поступательного инновационного развития.  

                                                             
1 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. – С. 412. 
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Очевидно, что теория волн (теория цикличности развития) на практике 

не позволяет управлять ни наступлением кризиса (так как теория не находит 

первопричины наступления кризиса), ни предотвращением его последствий, 

а лишь описывает кризисное состояние экономики.  

Механизмы распространения циклических колебаний, вызванных слу-

чайными импульсами, трактуются П. Самуэльсоном и Д. Хиксом с помощью 

эффекта мультипликатора-акселератора1. Фактически, здесь мы имеем дело с 

другой моделью мирового кризиса – моделью стохастической неустойчиво-

сти глобального рынка, где цикличность экономики объясняется возникнове-

нием различных флуктуаций. Любая экономическая система, согласно дан-

ной модели, управляема лишь до определенного порога, который наступает 

ввиду всё большего усложнения системы управления, увеличения числа са-

моорганизованных внутри нее элементов, и в критический момент попытки 

централизованного регулирования теряют смысл и лишь увеличивают её об-

щую разбалансировку. Фактически, данная модель отрицает возможность 

бесструктурного управления, а устойчивость экономики (повышательная фа-

за) связана лишь с эффективностью структурного управления, когда устой-

чивые взаимосвязи отдельных самоорганизованных элементов обеспечивают 

стабильность функционирования рыночной системы. 

Сложность экономической системы и её подсистем вызывает разнона-

правленное отклонение от устойчивого режима функционирования, и в опре-

деленный момент такие флуктуации случайно срабатывают на суммирование 

имеющихся отклонений по одному из значимых параметров состояния си-

стемы в целом. В результате, система выходит из стационарного режима и 

оказывается в точке бифуркации, когда её последующие возможные состоя-

ния многозначны и не могут быть спрогнозированы в связи с однозначно 

случайным характером последующего развития.  

Положение усугубляется ещё тем обстоятельством, что все перечис-

ленные теории не задаются вопросами о том, 1) как должен формироваться в 

                                                             
1 Макроэкономика: учебник / Г.С. Вечканов. – СПб.: Питер, 2009. – С. 560. 
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идеале вектор целей управления макроэкономической системой и 2) под воз-

действием каких именно факторов наблюдаемый в реальности процесс её 

функционирования уклоняется от вектора целей и в чём измерить это откло-

нение от идеального режима функционирования. Т.е. теории управленчески 

несостоятельны ввиду неопределённости в них вектора целей. 

Очевидно, что данная модель мирового кризиса скрывает и различные 

объективные обстоятельства (в том числе и субъективные ошибки действу-

ющей системы управления), позволяющие ускорить столкновение этих слу-

чайных флуктуаций и не может предотвратить подобные ситуации в буду-

щем. 

Под влиянием еще недостаточно зрелого коллективного разума (т.е. 

ноосферы в значении этого термина, как его определили В.И. Вернадский и 

П.Т. де-Шарден) в мире сформировался определенный стереотип поведения, 

который не позволяет увидеть реальные перспективы экономического разви-

тия, а следовательно – предотвратить угрозы экономической безопасности.  

Этот стереотип означает такой подход к жизни, который выражается "в 

экономическом поведении – в переходе от учета общественных интересов к 

упорным действиям по достижению своих личных экономических интересов, 

в психологическом отношении – в замене приоритета общества эгоцентриз-

мом, в нравственном отношении – в отказе от признания общественных 

условностей, существовавших в общении между людьми, и переходе к возве-

личению естественно-природных начал во взаимоотношениях полов, в линг-

вистическом отношении – в отходе от соблюдения в обществе и литературе 

"нормативной" лексики и переходе к использованию разговорного языка, 

наиболее близко приближенного к обозначению явлений и процессов их 

натуральными именами и глаголами, в семейных отношениях – в ослаблении 

ответственности за семью и детей и усилении индивидуальной свободы, в 

литературе – превалирует упрощенное изображение характеров людей как 

безгранично свободных личностей, достигающих успехов, благодаря силе и 

эгоцентризму, в искусстве – опускание художественного изображения до 
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примитивных форм, выдаваемых за высшую степень утонченности, в музыке 

– в переходе от сопереживания к агрессии, в предпочтении простых ритмов 

(но с громким звучанием), заимствованных у народов наиболее близких к 

живой природе"1. 

Данные обстоятельства отчасти привели к превращению реальной эко-

номической деятельности по созданию и распределению благ в ожесточен-

ную борьбу за ресурсы земного шара.  

Причины возникновения кризисов нашего государства связаны с влия-

нием на экономику и политику экономических принципов Вашингтонского 

консенсуса, целенаправленно внедрённых для формирования нашей страны в 

качестве модуля, автоматически переключающего на себя проблемы, генери-

руемые США и Европой.  

Рассматривая "Вашингтонский консенсус" как тип макроэкономиче-

ской политики, означающий совместную реализацию принципов админи-

страции США, главных международных финансовых организаций (МВФ и 

Всемирного банка), а также ведущих американских аналитических центров2, 

следует отметить, что фактически он является инструментом осуществления 

глобализации при доминирующей роли США, а с другой стороны – помогает 

осуществить текущее правление подконтрольными странами в соответствии 

с вектором цели Вашингтона. Государство, принявшее принципы Вашинг-

тонского консенсуса, обеспечивает создание и поддержание на своей терри-

тории условий для беспрепятственного осуществления на ней некими внеш-

неполитическими силами заранее спланированной экономической деятельно-

сти, в соответствии с их целями, и концепцией управления производитель-

ными силами страны, которая не только не подлежит обсуждению по су-

ществу, но даже не оглашается. 

"Соответственно для тех, кто понимает, что такое полная функция 

управления, "Вашингтонский консенсус" – один из инструментов 

                                                             
1 Бочко В.С. Причины и последствия мирового экономического кризиса // Журнал Экономической Теории. 
2009. № 3. С. 1-13. 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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бесструктурного управления глобализацией, а для тех, кто не понимает, он 

же – безальтернативный "закон природы", первооткрывателем которого стал 

Дж. Уильямсон"1. 

В соответствии с ДОТУ, реализация управления не в соответствии с пол-

ной функцией приведет рано или поздно к краху, ведь этапы управления, связан-

ные с целеполаганием, остаются неохваченными, а, значит, осуществляются хао-

тично. Повсеместные факты печальных последствий опоры на "Вашингтонский 

консенсус" подтверждены историей. Альтернатива "Вашингтонского консенсу-

са" должна включать в себя жизненно состоятельную методологию целеполага-

ния и планирования социально-экономического развития, а также методологию 

настройки механизма рыночной саморегуляции на автоматическую реализацию 

плана на основе массовой разработки и внедрения инноваций2. 

Для полнокровного функционирования экономики страны определим 

значимые подходы с позиции организационно-технологических, финансовых 

и социально-экологических направлений развития на основе анализа эконо-

мики переходного (к рыночным отношениям) и рыночного периодов. 

1. Организационно-технологический аспект. 

Переход к рынку характеризовался в России освобождением цен от 

государственного регулирования, отсутствием со стороны государства регу-

лирования рыночного развития во всех сферах экономики. Создание новых 

рыночных структур (банков, страховых компаний, товарных и фондовых 

бирж и т. д.) привели к разрушению прежней экономики как системы. 

В бывшем Советском Союзе каждый регион занимал свою нишу в про-

изводственно-сбытовой цепочке. Разрушением производственно-

хозяйственных связей привело к потере многих предприятий, даже оборон-

ной промышленности.  

Как подчеркнул академик Аганбегян, за одно десятилетие ВВП снизил-

ся в 1,8 раза, промышленное производство – в 2,2 раза, капиталовложения – в 
                                                             
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2 Величко М.В., Ефимов В.А. Пути совершенствования управления инновационным развитием и модерниза-
цией страны. – Саратов: Изд-во ЦПМ "Академия Бизнеса", 2010. – С. 311-353. Электронный доступ: 
http://homeland.3dn.ru/load/0-0-0-122-20. 
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4,7 раза, а средний доход на душу населения – в 1,9 раза, безработица охва-

тила 13% работоспособного населения. Данный кризис по своей разруши-

тельности сравнивают с Великой депрессией 1929–1933 гг. в Соединенных 

Штатах, при этом, подчеркивая, что по его продолжительности в мирное 

время аналогичных прецедентов не было в современной истории. 

Негативно сказалось на экономическом развитии и изменение структу-

ры ВВП. Структура ВВП развитых стран характеризуется высокой долей 

третичного сектора (сферы услуг) – от 65 % и выше. В России данный тренд 

также обрел реальность: доля услуг в общем объеме ВВП возросла с 34,9 % в 

1990 г. до 60,4 % в 2003 г. (т.е. в 1,7 раза), впоследствии несколько сокра-

тившись до 57,9 % в 2007 г. (табл. 6)1. 

Таблица 6 

Доля валовой добавленной стоимости отраслей сферы услуг в ВВП  
(в текущих основных ценах, в процентах к итогу) классификация ОКВЭД2 

Показатель 1990 г. 1991 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 2007 г. 
ВВП в основных ценах         
производство товаров  65,1 62,8 45,2 44,0 45,1 39,6 42,1 
производство услуг  34,9 37,2 54,8 56,0 54,9 60,4 57,9 
в том числе:        
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования; гости-
ницы, рестораны   6,1 12,3 19,7 20,5 23,7 22,6 21,0 
транспорт и связь 10,0 7,5 11,8 10,9 9,0 10,6 9,2 
финансовая деятельность 0,8 2,2 1,6 0,4 1,4 3,4 4,6 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг  5,1 5,3 6,9 8,4 9,6 10,6 10,1 
государственное управление и 
обеспечение военной без-
опасности; обязательное со-
циальное обеспечение  2,8 2,4 5,2 6,1 4,7 5,5 5,1 
образование  5,4 3,8 3,8 4,1 2,7 2,7 2,7 
здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг  2,8 2,8 2,9 3,2 2,2 3,2 3,3 
предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг  2,0 1,0 2,8 2,4 1,6 1,9 1,9 

                                                             
1 Савчишина К.Е., Сутягин В.С. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской 
экономики // Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 46-61. 
2 Савчишина К.Е., Сутягин В.С. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской 
экономики // Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 46-61. 
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Исходя из этого, можно констатировать соответствие в переходный к 

рынку период уровня развития экономики России экономике развитых стран 

с постиндустриальной экономикой. Однако верно подчеркивают К.Е. Савчи-

шина и В.С. Сутягин лишь номинальный характер данного соответствия, о 

чем свидетельствует преобладание в экспортных статьях страны доходов от 

продаж и сырьевых ресурсов. 

Анализ динамики развития сферы услуг, начиная с 1990 года, свидетель-

ствует о наблюдающемся заметном росте доли валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС) в структуре ВВП. В ряде отраслей этот рост составил: в связи – в 

1,7 раза; в оптовой и розничной торговле – в 3,4 раза; в финансовой сфере – в 

5,8 раза; в операциях с недвижимым имуществом  – в 37 раз. Валовая добав-

ленная стоимость в сфере услуг падала медленнее, чем в отраслях реального 

сектора экономики. Специалисты отмечают, что даже в самые тяжелые для 

российской экономики периоды объем валовой добавленной стоимости (в по-

стоянных ценах) увеличивался достаточно высокими темпами (табл. 7)1. 

Таблица 7 

Динамика ВДС в отраслях сферы услуг и ВВП, %  
(в постоянных ценах 1995 г., 1995 г. =100), классификация ОКОНХ2 

Показатель 1991 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 
Производство товаров  164,0 87,8 108,9 129,3 
Производство услуг  120,5 98,3 107,4 125,8 
Транспорт  185,5 87,6 97,4 111,0 
Связь 162,9 111,2 159,6 273,9 
Торговля и заготовки 112,6 100,0 109,9 135,4 
Информационно-вычислительное обслуживание 110,7 103,7 131,9 196,4 
Операции с недвижимым имуществом 94,7 171,8 210,0 244,7 
Общая коммерческая деятельность по обеспечению 
функционирования рынка 30,3 54,5 62,4 58,8 

Геология и разведка недр, геодезическая и гидроме-
теорогическая службы 204,4 92,0 103,3 108,5 

Организации, обслуживающие сельское хозяйство - 47,1 44,0 45,8 
Шоссейное хозяйство - 124,6 143,0 123,1 
Жилищное хозяйство  103,7 101,1 98,6 97,5 

                                                             
1 Савчишина К.Е., Сутягин В.С. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской 
экономики // Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 46-61. 
2 Савчишина К.Е., Сутягин В.С. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской 
экономики // Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 46-61. 
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Показатель 1991 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 
Финансы, кредит, страхование 74,0 92,5 95,4 150,2 
Наука и научное обслуживание  160,4 70,3 76,8 82,2 
Здравоохранение, физическая культура и социаль-
ное обеспечение 100,2 138,2 177,6 186,4 

Образование 100,9 205,3 267,5 339,3 
Культура и искусство 100,9 104,3 114,1 154,8 
Управление  89,1 100,4 83,4 94,7 
Итого услуги     
рыночные  120,3 97,3 107,9 128,9 
нерыночные 134,0 102,0 105,4 109,7 

ВВП 159,7 92,5 108,3 127,8 

На основании указанного, исследователи сделали вывод, что при рас-

смотрении структуры ВВП в постоянных ценах 1995 г. доля всех отраслей сфе-

ры услуг в ВВП к 2003 г. оказалась на 11,4% меньше, чем аналогичный показа-

тель в текущих ценах. Данный факт свидетельствует о том, что доля отраслей 

сферы услуг в ВВП росла не только потому, что физический объем производ-

ства в отраслях сферы услуг падал медленнее, чем в реальном секторе, но и во 

многом потому, что рост цен на услуги опережал рост цен на товары, тем са-

мым создавая большую добавленную стоимость в отраслях сферы услуг (осо-

бенно отчетливо это проявилось в1991-1994 гг. и 2001-2003 гг.), (рис. 11)1: 

 

 

 
Рис. 11. Доля ВДС сферы услуг в ВВП в сопоставимых и фактических 

ценах (классификация ОКОНХ) 
 

                                                             
1 Савчишина К.Е., Сутягин В.С. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской 
экономики // Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 46-61. 
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Более высокая финансовая устойчивость предприятий нематериальной 

сферы обеспечивалась за счет перераспределения прибыли в экономике в 

пользу этой сферы.  

Заметим, что современный рынок платных услуг населения востребо-

ван обществом, несмотря на то, что динамика последнего десятилетия, пред-

шествовавшего 2014 году характеризуется замедлением. Снижение спроса на 

услуги возникает из-за замедленного роста реальных денежных доходов 

населения при одновременном накоплении задолженности по банковским 

кредитам. Минимизация социальных рисков в такой ситуации возникает в 

основном за счет отказа от приобретения многих видов услуг. Кроме того, 

достаточно существенное влияние на рынок платных услуг оказывает цено-

вая политика. Высокий уровень цен и рост индекса потребительских цен на 

услуги за 2013 год составил в целом 108%. По данным таблицы 8 видно, что 

рынок платных услуг населению в 2013 году развивается менее динамично, 

чем в предшествующих 2012 и 2011 годах  

Таблица 8 

Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг  
населению за 2013 год (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) 1 

Все оказанные платные услуги населению 2011 2012 2013 

3,2 3,5 2,1 
Бытовые 1,4 4,4 5,9 
транспортные 3,5 4,4 1,5 
связи 7,3 6,0 3,4 
жилищные 4,4 4,4 1,6 
коммунальные 2,3 0,8 -0,7 
культуры -1,3 0,5 -1,4 
туристские 3,6 0,8 2,4 
гостиниц и аналогичных средств размещения 3,3 3,7 3,1 
физической культуры и спорта 5,0 3,3 9,3 
медицинские 4,1 6,7 6,3 
санаторно-оздоровительные 3,8 3,5 -0,4 
ветеринарные 0,1 8,3 9,0 
системы образования 0,5 1,3 0,1 

Наибольшую обеспокоенность в приведенной динамике показателей 

вызывают снижение темпов прироста в оказании платных услуг населению в 
                                                             
1 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году. М.: Министерство эко-
номического развития Российской Федерации. 2014. – С. 51. 
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области культуры и образования. Для жизнедеятельности человека отрасли 

услуг социально-культурной сферы имеют особую значимость, особенно 

здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт. Объ-

емы предоставления этих услуг ан платной основе характеризуются эластич-

ностью по отношению к доходам населения и во многом зависит от состоя-

ния материального положения людей.  

Реализация принятых государством мер по улучшению социально-

культурного климата в целом, и в частности, в сфере образования, осуществ-

ляется на основе поручений Президента РФ, Правительства РФ, приоритет-

ного национального проекта "Образование". Законодательно-нормативную 

базу пополнили: Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-

ции", Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки" и № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Госу-

дарственная программа РФ "Развитие образования на 2013-2020 годы, Ос-

новные направления деятельности Правительства РФ на период до 2018 года 

и другие значимые документы. Очевидно указанных мер все еще недоста-

точно, если в структуре платных услуг населению приоритетные места зани-

мают не отдельные услуги отраслей социально-культурной сферы, а услуги 

ЖКХ (26,8%), транспортные услуги (20,1%), услуги связи (18,2%).  

Изложенные выше некоторые статистические данные свидетельствуют 

о том, сфера услуг по-прежнему является фактором, оказывающем суще-

ственное влияние на инфляцию, что наблюдалось и в экономике России 90-х 

годов. 

К.Е. Савчишина и В.С. Сутягин объясняли действовавшую тогда си-

стему ценообразования следующим образом: "в условиях высокой инфляции 

и распада системы материально-технического снабжения предприятия реаль-

ного сектора были вынуждены обращаться к услугам торговых посредников 

для того, чтобы реализовать как можно больше продукции за наиболее ко-

роткий период. Торговые посредники в силу объективных причин (высокий 
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уровень затрат на заработную плату, высокая арендная плата, рост тарифов 

на перевозки и электроэнергию), а также часто пользуясь положением мест-

ного монополиста и опираясь на собственные представления о рентабельно-

сти, устанавливали высокие цены на свои услуги"1. 

Предприятия реального сектора экономики, лишенные в постсоветский 

период оборотных средств часто выживали за счет услуг финансового по-

средничества", стоившим недешево из-за альтернативного высокого уровня 

доходности государственных ценных бумаг типа ГКО-ОФЗ. 

Цены на услуги росли быстрее, чем цены на промышленные товары. 

Этот факт повлиял на перераспределение национальной прибыли в пользу 

сферы услуг и добывающих отраслей промышленности. В то же время обра-

батывающие производства с высокотехнологичной базой замедлили свое 

развитие и развитие всей экономики.  

Таким образом, можно говорить о противоречивом характере развития 

сферы услуг в переходный период: с одной стороны, благодаря развитию 

этой сферы сформировались условия, необходимые для взаимодействия хо-

зяйствующих субъектов на рыночных принципах, появились новые рабочие 

места, что позволило снизить безработицу; однако, переток инвестиций в 

данную сферу фактически способствовал замедлению инновационного раз-

вития ввиду высокой инфляции и долгой окупаемости наукоемких отраслей.  

Кроме того, ввиду перетока квалифицированных научных кадров в бо-

лее оплачиваемую сферу услуг сложился дефицит трудовых научных ресур-

сов. Требования к уровню образования персонала, формируемого в сфере 

услуг, были более низкими при более высоком уровне заработной платы, что 

привлекало в отрасли сферы услуг специалистов, имеющих образование по 

другим, часто непрофильным, специальностям. В результате, существенная 

часть молодежи в этот период отказывается от технического высшего или 

среднего специального образования, что явно не способствовало промыш-

ленному росту в стране.  
                                                             
1 Савчишина К.Е., Сутягин В.С. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской 
экономики // Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 46-61. 
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На основании проведенных рядом экспертов оценок можно утверждать, 

что в настоящий момент сложилась высокая доля стоимости посреднических 

услуг в конечных фактических ценах, что объясняется большой величиной 

торговой наценки. Существенная часть национального дохода оседала в ру-

ках предприимчивых финансовых и торговых посредников. По оценкам К.Е. 

Савчишиной и В.С. Сутягина, уровень транзакционных издержек (затраты на 

услуги торгового и транспортного посредничества) в структуре промежуточ-

ного потребления в России были выше, чем в США, в 1,5 раза.  

Одним из недостатков развития экономики страны в период реформ 

явилось также отсутствие продуманной региональной политики для вырав-

нивания социально-экономического развития субъектов РФ и устранения 

диспропорций в социальном положении различных групп населения. В ре-

зультате этого, возникла такая ситуация, когда, доходы региональных бюд-

жетов на душу населения в развитых субъектах превысили доходы в осталь-

ных в десятки раз, по уровню потребления – в 20-30, а по инвестициям – в 

сотни раз. Результатом этого стало значительное отставание уровня жизни в 

малых городах и селах в отличие от крупных городов, закрытие школ, дет-

ских садов и прочих инфраструктурных предприятий1. 

Как правильно подчеркнул Ю.М. Воронин, современное состояние 

научного потенциала связано с недооценкой необходимости создания усло-

вий для его расширенного воспроизводства, что вызвало значительное тех-

нологическое отставание России, снижении конкурентоспособности страны 

на мировых рынках наукоемкой продукции, ухудшении экологической ситу-

ации и охраны здоровья населения2.  

Мировой опыт свидетельствует о необходимости развития научно-

технического потенциала для успешного экономического развития любой 

страны: так, по оценкам западных специалистов на долю новых знаний, во-

площаемых в технологиях, оборудовании и организации производства, в раз-
                                                             
1 Нелюбин А.А. Проблема формирования социального государства в России: политико-социологический 
аспект // Россия реформирующаяся. 2008. № 7. С. 444-462. 
2 Воронин Ю.М. Состояние и условия эффективного воспроизводства научного потенциала страны // Про-
блемы прогнозирования. 2003. № 4. C. 84-101. 
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витых странах приходится 75-80 % прироста валового внутреннего продукта 

(ВВП)1, при этом, несомненно, инструментом воплощения научных иннова-

ций служат непосредственно научные специалисты, а Россия по производи-

тельности научного сообщества отстает от развитых стран на 45-50 лет. При-

чиной этому послужили отсутствие акцентов государства на развитие науч-

ной сферы и какого-либо государственного регулирования научно-

производственных отношений, в связи с чем было проще вкладывать инве-

стиции в торговлю, а развития конкурентоспособного национального про-

дукта не происходило. 

Ярким доказательством данного утверждения являются цифры, свиде-

тельствующие о величине вложенных в науку средств: доля затрат на иссле-

дования и разработки в ВВП в развитых странах составляет более 2 %, а в 

России доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП сократилась с 2,03 % в 

1990 г. до 1,16 в 2001 г.; затраты на НИОКР в конце 90-х годов в расчете на 

душу населения в России составляли 70 долл США в то время как в США – 

892, Швеции – 875, Финляндии – 726, Швейцарии – 688, Исландии – 613, 

Германии – 580; затраты на НИОКР в расчете на одного исследователя в Рос-

сии в 1999 г. составлял около 4 тыс. долл., а в США – более 100 тыс. долл. 

Недостаточное бюджетное финансирование в период реформ, отсут-

ствие условий, необходимых для развития научного потенциала, отсутствие 

новых молодых кадров, увеличение среднего возраста научных сотрудников,  

низкая оплата труда не способствовали удержанию специалистов в стране – 

происходила "утечка мозгов" за рубеж.  

Учитывая, что знания и квалификация специалистов являются важней-

шими факторами развития экономики на инновационной основе, именно 

уровень образования и квалификация специалистов, т.е. "человеческий капи-

тал", можно назвать определяющими. Доказательством этого утверждения 

также является методика расчета индекса развития человеческого потенциала 

(ИРЧП), который стал рассчитываться с середины 1990-х гг. в России по 
                                                             
1 Воронин Ю.М. Состояние и условия эффективного воспроизводства научного потенциала страны // Про-
блемы прогнозирования. 2003. № 4. C. 84-101. 
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Программе развития ООН: в основу методики его расчета заложены 4 пока-

зателя: доход (удельное значение ВВП на душу), долголетие (средняя про-

должительность жизни), состояние здоровья (косвенно по уровню затрат на 

медицинское обслуживание) и образованности. 

Последний показатель, с некоторыми оговорками1, является наиболее 

репрезентативным в плане оценки реального состояния человеческого капи-

тала в стране, так как позволяет учесть не только односторонние экономиче-

ские показатели, но и увидеть тенденции социокультурного развития стра-

ны2. При этом к странам с высоким уровнем человеческого развития относят-

ся те, в которых ИРЧП > 0,8; к странам со средним уровнем человеческого 

развития – те, в которых 0,5 < ИРЧП < 0,8; к странам с низким уровнем чело-

веческого развития – те, в которых ИРЧП < 0,53. 

По данным международных докладов о развитии человеческого потен-

циала, в нашей стране, несмотря на казалось бы видимое улучшение эконо-

мики, до сих пор наблюдается невысокий индекс ИЧРП: так, в 1991-1992 гг. 

Россия занимала по индексу человеческого развития 34-е место в мире4, а в 

1995 г. – 72-е место в мире5, в 1999 г. – 55-е место6, в 2004 г. – 65-е место в 

мире7, в 2005 г. – 67-е место в мире8, а в 2011-2012 – 55-е место в мире9 (по-

сле Беларуси (53-е место в 1999 г.10), Кубы (50-е место в 2004 г.1), Ливийской 

ской Арабской Джамахирии (56-е место в 2005 г.2), Уругвая (51-е в 2012 г.3).  

                                                             
1Оговорки касаются двух обстоятельств: если в обществе все здоровы, то расходы на медицину нулевые; 
если содержание учебных курсов неадекватно, то большие затраты на образование не ведут к последующим 
успехам страны в политике, в науке и экономической деятельности. 
2 Смолин О.Н. Философско-экономические основы образовательной и научно-инновационной политики в 
современной России // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2007. № 1. С. 4-18. 
3 Словарь гендерных терминов. Электронный доступ: www.owl.ru/gender /087.htm 
4 HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_indicators1.pdf. – C. 129. 
5 HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1998. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1998_en_indicators1.pdf. – С. 129. 
6 HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2001. С. 142. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/back.pdf. – С. 142. 
7 HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2006. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2006_RU_complete.pdf. – С. 284. 
8 Доклад о развитии человека 2007/2008. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2007/2008_RU_indicators.pdf. – С. 230. 
9 Доклад о человеческом развитии человека 2013. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_summary_RU.pdf. – С. 16. 
10 HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2001. С. 142. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/back.pdf. – С. 142. 
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Запоздалая восприимчивость российской науки к современным инфор-

мационным технологиям является одной из причин отставания России от ми-

ровых технологий4. Кроме того, вся организационная структура человеческо-

го капитала, науки и системы образования, а также их информационного 

обеспечения несут в себе черты прошлого: используется устаревшая струк-

тура специальностей; высокая доля преподавателей пенсионного возраста; 

высокая доля заочного образования и т.д.  

Как правильно подчеркнул В.С. Балакин, кризис науки и образования 

также неразрывно связан с формированием двух противоборствующих моде-

лей: 1) ориентация на национальную "самобытность" и, соответственно, кон-

фронтация с ценностями западной либеральной демократии; 2) ориентация 

на открытый универсальный дискурс и ценности гражданского общества. 

Исходя из этого для экономической безопасности российского государ-

ства, для устранения усиливающейся дифференциации среди граждан в 

предоставлении образовательных услуг в настоящий момент необходимо 

приоритетное развитие системы образования, соответствующей интересам 

постиндустриального общества5. 

2. Социально-экологический аспект. 

Любой процесс управления, в частности процесс управления экономи-

ческой безопасностью государства, может быть описан с помощью достаточ-

но общей теории управления. При этом под управлением согласно ДОТУ 

следует понимать выбор целей и выполнение действий, позволяющих до-

стичь эти цели6. Кроме того, вводится понятие полной функции управления, 

                                                                                                                                                                                                    
1 HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2006. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2006_RU_complete.pdf. – С. 283. 
2 Доклад о развитии человека 2007/2008. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2007/2008_RU_indicators.pdf. – С. 230. 
3 Доклад о человеческом развитии человека 2013. Электронный доступ: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_summary_RU.pdf. – С. 216. 
4 При этом следует знать, что она была генерирована АН СССР и Госкомитетом СССР по науке и технике, 
которые в своё время приняли решение о копировании с почти что 10-летним запаздыванием системы ЭВМ 
США IBM-360|370 и о сворачивании отечественных самобытных разработок. 
5 Болдов О.Н., Иванов В.Н., Суворов А.В., Широкова Т.К. Динамика и структура сферы образования в Рос-
сии в 90-е годы // Проблемы прогнозирования. 2002. № 4. С. 122-133. 
6 Русаков В.Б., Мороз В.В. Методическое пособие концептуальной самоподготовки "ПРОЗРЕНЬЕ". – СПб: 
МПКС, 2011. – C/ 582/ 
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которая включает в себя следующие этапы её реализации в управленческой 

практике: 1) выявление проблем, 2) целеполагание в отношении их разреше-

ния, 3) выработку концепции достижения намеченных целей, 4) внедрение 

концепции в жизнь, 5) текущее правление в соответствии с принятой кон-

цепцией, 6) совершенствование концепции по мере необходимости, 

7) высвобождение ресурсов из завершённых процессов управления по до-

стижении целей либо после краха процесса управления. 

При рассмотрении процесса управления экономической безопасностью 

государства субъектами управления необходимо считать индивидов или 

группы людей (в первую очередь находящиеся непосредственно у власти), 

формирующих основные векторы деятельности государства во всех областях, 

преследующих свои глобальные цели по обеспечению экономической без-

опасности государства и способные оказывать направленное воздействие на 

среду, в которой они находятся, для достижения этих целей, а также способ-

ные воспринимать эту среду адекватно действительности. Среда включает и 

другие субъекты управления. При попытке перевести последних в опреде-

ленное, желаемое первичным субъектом состояние, они становятся уже объ-

ектами управления.  

Объект управления постоянно испытывает управляющее воздействие 

со стороны субъекта управления, в отношении него четко сформулированы 

определенные цели. Все такие объекты образуют множество объектов управ-

ления, занимающих в государстве определенную нишу, и связаны между со-

бой различными отношениями. В отношении объектов управления на каждой 

иерархической ступени ставятся свои цели. Следует подчеркнуть, что для 

устойчивости объекта в смысле предсказуемости его поведения, субъекту 

управления, при постановке целей и задач, необходимо руководствоваться 

заранее созданной моделью управления, которая должна быть метрологиче-

ски состоятельной, т.е. построенной на объективно измеримых или одно-

значно выявляемых сторонним наблюдателем параметрах, и управленчески 

состоятельной, т.е. она структурно должна соответствовать объективным за-
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кономерностям управления; в дальнейшем её необходимо будет совершен-

ствовать в процессе управления. 

Как верно отмечают В.Б. Русаков и В.В. Мороз, "каждый субъект 

управления более низкого уровня иерархии воздействует на объекты управ-

ления сопоставимого уровня иерархии с той целью, чтобы образовать субъ-

ект управления более высокого уровня иерархии, действующий в русле кон-

цепции", что можно назвать самоорганизацией1. Индивид, осознавший себя 

субъектом управления, контактирует с другими людьми и воздействует на 

них, донося необходимую ему информацию в нужной интерпретации, что, в 

конечном итоге, приводит к тому, что вчерашний объект управления пре-

вращается в субъект управления, оказывающий такое же влияние на другие 

объекты. 

Первичный субъект управления, установив наличие неких факторов, 

влияющих на осуществление его глобальной цели, и выявив эти факторы, 

формирует определенный комплекс мероприятий для минимизации их воз-

действий, мешающих достижению цели управления. Это приводит к поста-

новке задачи управления, к необходимости формирования целевых функций 

управления, составляющих в совокупности генеральную концепцию на осно-

ве решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения 

объекта (процесса) под воздействием: внешней среды, собственных измене-

ний объекта и управления. Все управляющие воздействия субъекта и инфор-

мация от объекта управления передаются через среду. При этом управляю-

щие воздействия, а также и факторы среды являются следствием организации 

жизни общества и воздействия власти.  

Современное состояние биоценозов, наличие отрицательных и поло-

жительных обратных связей между состоянием человечества, целостностью 

биоценозов, устойчивостью биосферы заставляют рассматривать поддержа-

ние устойчивости биосферы и биоценозов в регионах, обеспечение устойчи-

вого воспроизводства населения в преемственности поколений в пределах 
                                                             
1 Русаков В.Б., Мороз В.В. Методическое пособие концептуальной самоподготовки "ПРОЗРЕНЬЕ". – СПб: 
МПКС, 2011. – C. 583. 
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экологической ниши, обеспечение высоких социокультурных показателей и 

свободы населения как основную, глобальную цель концепции устойчивого и 

безопасного развития. 

Не случайно многие ученые полагают, что биосфера, частью которой 

является и человек, является разумной. Так, В.И. Вернадский развивал пред-

ставление о "ноосфере", как о новом уровне организованности биосферы 

Земли, возникающем при взаимодействии природы и общества. Именно та-

кой ноосферный подход выражает ДОТУ при работе с проблемами и функ-

циями управления социально-экономическими процессами, отраслями и 

предприятиями на территории поселений и в регионах государств планеты. 

Необходимость использования ноосферного подхода обусловлена 

обострением эколого-демографических проблем как на планете в целом, так 

и в России в частности. Постоянная депопуляция в Российском государстве 

выдвигает на передний план миссию институтов научных знаний, образова-

ния, заключающуюся в этико-экологическом упреждении демографических 

вызовов: "Человек и его совокупность могут быть только мысленно из нее 

изъяты. Соотношение человек и ноосфера неразделимо"1. Неотделим Чело-

век и от биосферы Земли – основы эколого-демографической безопасности 

поколений, устойчивого развития человечества. 

"Ключевым в ноосферной миссии, ноосферном статусе, ноофункции 

гражданства в биосфере Земли является соблюдение в обществе принципов 

биосферно совместимого, экофильного взаимодействия поколений с приро-

дой, построенного на высших ценностях социальной справедливости, равной 

для всех народов планеты"2.  

Именно необходимость ноосферного подхода к пониманию причин 

экологических коллапсов, происходящих сегодня на планете подталкивает к 

формированию представлений об управлении (а равно самоуправлении) как о 

                                                             
1 Вернадский В.И. Материалы к биографии. Прометей: историко-биографический альманах серии "Жизнь заме-
чательных людей". Вып. 15. Сост. Г. Аксенов; науч. ред. И.И. Мочалов. – М.: Молодая гвардия, 1988. – С. 78. 
2 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 9. 
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процессе, в котором выражаются объективные закономерности. В этом слу-

чае для разрешения задачи управления необходимо обратиться к теории ДО-

ТУ. 

Исходя из ДОТУ настоящий этап взаимоотношений человечества и 

биосферы следует рассматривать как конфликт человечества "с иерархически 

высшим по отношению к нему ноосферным управлением, которое носит 

сдерживающе-подавляющий характер по отношению к развитию цивилиза-

ции по исторически выработанному ею пути и в перспективе способно её 

уничтожить как вредоносное по отношению к биосфере Земли и Космосу яв-

ление…". Вне ноосферного подхода указанная проблема может считаться 

лишь проявлением жестокости со стороны природы, что создает непреодо-

лимое препятствие в решении конфликта цивилизации и ноосферы планеты. 

Только изменив цивилизацию путем выстраивания качественно новых 

отношений к ноосфере, новой социальной организации и культуры, которые 

гармонировали бы с окружающими жизнь социума процессами, возможно 

выживание человечества. Это, в свою очередь, требует качественных преоб-

разований в сфере образования и политики, перехода на иную, нравственно-

мировоззренческую парадигму, включающую модификацию макроэкономи-

ческих систем государств и соответствующее изменение, как системы обра-

зования, так и политической системы. 

Главная задача нового политического курса – восстановление здоровья 

биоценозов с интеграцией в них человеческой цивилизации и образование из 

этих двух пока что враждующих компонентов целостной гармонично разви-

вающейся системы. 

Продолжение существующего на сегодня политического курса, игно-

рирующего необходимость применения ноосферного подхода во всех обла-

стях жизнедеятельности человека, приведет цивилизацию в тупик. Все буду-

щие инновации, дальнейшее развитие техносферы будут лишь очередным 

продвижением человечества "на бумаге", если это не обеспечит не только 

выживание человечества, но и коренное изменение как здоровья самого че-
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ловека, устойчивость биоценозов в местах проживания и хозяйственной дея-

тельности человека. "Эта цель является безальтернативно первоприоритет-

ной во всех проектах развития техносферы. Устойчивость биоценозов и био-

сферы в целом является интегральным и, по сути – единственным, критерием 

успешности цивилизационного развития на основе принципа этико-

ноосферной обусловленности жизни общества"1. 

Таким образом, можно заключить, что концепция устойчивого и без-

опасного развития человечества должна подразумевать в качестве основных 

приоритетов: обеспечение воспроизводства биологически здоровых поколе-

ний, а также обеспечение их воспитания и образования на основе нравствен-

но-мировоззренческой парадигмы этико-ноосферной обусловленности жизни 

человечества, имеющее целью освоение и развитие достигнутого познава-

тельного потенциала. Безусловно, последнее потребует комплексного изме-

нения системы образования в стране.  

Экологический аспект обязывает выработать и проводить в жизнь че-

ловека биосферно-экологическую политику государства, подчиненную, в 

первую очередь, общебиосферным закономерностям, обуславливающим 

жизнь биоценозов, а существование самого человечества должно стать их ор-

ганичной составной частью. 

Основой жизни на Земле является вода. Она не только обеспечивает 

здоровье человеческой цивилизации, но и обуславливает продуктивность 

биоценозов, как по общему объёму биомассы, так и по составу и многообра-

зию биологических видов. Поэтому необходимо выдвинуть не передний план 

биосферно-экологической политики государства постановку задачи водо-

обеспечения, разработки концепции режима водоохранных зон. Безусловно, 

биоценозы регионов взаимосвязаны с климатом этих регионов, формирую-

щих климатическую систему планеты. Изменение климата в регионе изменя-

ет характер биоценозов в нём. А изменение биоценозов под воздействием 

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 26. 
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цивилизации, изменяющей водный баланс региона, приводит к изменению 

климата в регионе, и, в конечном счете, климатической системы планеты и 

биосферы в целом. 

Следующим важным шагом является разработка жесткой государ-

ственной политики по сокращению и дальнейшей минимизации вредных хи-

мических выбросов в атмосферу, почву или в воду, способствование внедре-

нию безотходных технологий и сокращению старых производств, не соответ-

ствующих высоким критериям экологической чистоты планеты. 

Необходимо поддержание "национальных природных парков", запо-

ведников, являющихся источником экспансии биологических видов в зоны, 

где хозяйственная деятельность и жизнь людей препятствует нормальному 

воспроизводству биологических видов в биоценозах. 

Такой комплекс мероприятий поможет восстановить биоценозы и их 

здоровье, вернуть Природу людям, а людей – Природе1. При разработке та-

кой политики необходимо проведение комплексных исследований с привле-

чением соответствующих специалистов (географов, геологов, климатологов, 

биологов, и пр.). Немалую роль в решение задач социокультурного характера 

играет демографическая политика государства. Для оздоровления населения 

в преемственности поколений необходимо увеличение доли сельского насе-

ления страны, поскольку городская среда является мутагенным фактором. 

Демографической политике должна быть подчинена экономическая 

политика. Для обеспечения демографического суверенитета экономика об-

щества, рассматриваемая как производственно-потребительская система, 

должна быть подвластна его государственности, в противном случае госу-

дарство не застраховано от целенаправленно организованного воздействия на 

его будущее его геополитических конкурентов. 

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 76. 
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Принцип биосферной обусловленности жизни цивилизации должен 

быть положен в основу построения последовательности векторов целей 

управления макроэкономической системой на каждом из производственных 

циклов, в результате чего задается структура вектора производства каждой 

продукции, а деградационно-паразитические потребности учитываются лишь 

как "собственные шумы", образующие вектор ошибки управления.  

Термины "демографически обусловленные потребности" и "деградаци-

онно-паразитические потребности" по отношению к постановке задачи мак-

роэкономического управления введены на основе ДОТУ, поскольку управле-

ние невозможно, если в исходящем из системы процессе полезная отдача, 

собственные шумы системы и ретранслируемые ею помехи извне не разгра-

ничены. В идеальном режиме функционирования системы полезная отдача 

должна в точности совпадать с вектором целей, а собственные шумы и ре-

трансляция помех извне должны быть сведены к нулю эффективным управ-

лением. 

Демографически обусловленные потребности, удовлетворение которых 

необходимо для всестороннего развития личности, биосферно и социально 

допустимы, они предсказуемы на десятилетия вперёд при условии опреде-

лённости демографической политики государства. Их можно разделить на 

три основных класса: 

• потребности личностного характера, которые характеризуются тем, 

что объёмы благ, необходимых для их удовлетворения, обусловлены числен-

ностью и по́лом представителей соответствующих возрастных групп в соста-

ве демографической пирамиды; 

• потребности семейного характера, которые характеризуются тем, что 

объёмы благ, необходимых для их удовлетворения, обусловлены численно-

стью семей разных типов и потребностями каждого из типов семей; 

• потребности в инфраструктуре, которые обусловлены, в первую оче-

редь, природно-географическими условиями, традициями культуры, количе-
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ством населения и домашних хозяйств, чья жизнь связана с инфраструктура-

ми, развёрнутыми в рассматриваемом регионе проживания. 

Деградационно-паразитические потребности наносят вред окружаю-

щей среде, производственному персоналу, потребителям и их потомкам. В их 

числе общеизвестные: алкоголь, прочие наркотики и яды, разрушающие пси-

хику; половые извращения, пищевые излишества и физиологически вредные 

добавки к пище. 

Они могут быть выявлены на основе статистического анализа взаимо-

связей в системе, представленной на рисунке 12: 
 

Потребность ⇒ 
Производство в   

  ⇒ 
ее обеспечении 

Последствия 
производства 
самого по себе 
 

Удовлетворение 
потребности 
 Последствия её 

удовлетворения 
  

Рис. 12. Структура взаимосвязей удовлетворения потребностей 

 

В конечном счете, демографическая политика государства должна 

обеспечить воспроизводство биологически здорового населения в пределах 

численности, допускаемой физико-географическими факторами регионов, а 

так же – его воспитание и максимально высокое качество образования1. 

Построение целей социально-экономического развития также должно 

соответствовать вектору демографически обусловленных потребностей, вы-

явленных среди них приоритетов и объёмов потребностей в них, а также 

плана удовлетворения вторичных потребностей после реализации первич-

ных. Таким образом, вектор целей социально-экономического развития обу-

                                                             
1 Величко М.В. Модель развития экономической безопасности государства и общества. Дис… канд. экон. 
наук. – Санкт-петербургский Государственный Аграрный Университет, 2012. – С. 156. 
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словлен выявленным в результате разработки демографической политики 

спектром демографически обусловленных потребностей, упорядоченный по 

приоритетам их значимости. 

Экономическая политика – политика развития организационно-

технологического комплекса народного хозяйства и его кадрового насыще-

ния – должна обеспечить осуществление задач первого (экология) и второго 

(демография) направлений политики. 

Конечные цели и задачи концепции устойчивого и безопасного разви-

тия государства должны обеспечить управление экономической безопасно-

стью государства бесструктурным способом (самоуправление): 

− все элементы государства самоуправляемы на основе информационно-

алгоритмического обеспечения, имеющегося в их памяти; 

− самоуправление каждого элемента подчинено государственному управ-

лению посредством государственной политики формирования информа-

ционно-алгоритмического обеспечения самоуправления элементов; 

− все элементы государства (как физические, так и юридические лица) мо-

гут управлять другими элементами, доводя до их сведения ту или иную 

информацию на основе решения задачи об устойчивости по предсказуе-

мости поведения системы в целом и представляющих для них интерес 

элементов. 
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3. Управление потенциалом экономической безопасности государ-

ства и бизнеса 

 

3.1. Модель управления потенциалом экономической безопасности 

государства и ее развитие 

 

Теоретические подходы к моделированию и управлению макроэконо-

мическими системами В.А. Ефимов, М.В. Величко делят на два блока: орга-

низационно-технологический и финансово-счётный1, 2.  

"Финансово-счетный подход", по сути, основан на меркантилистском 

научном направлении3, благодаря которому развивалась теория денежного 

баланса и новое направление политики государства, направленной на увели-

чение денежного богатства на основе действующего в то время законода-

тельства. Многие сторонники данного подхода ошибочно считали главным 

источником благосостояния государства – благородные металлы. 

"Организационно-технологический подход" нашел свое наибольшее 

отражение в работах "физиократов"4, которые единственным фактором про-

изводства считали "плодородие почвы". Прибавочный продукт, по мнению 

                                                             
1 Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. 
– СПб: Изд-во СЗАГС, 2007. 
2 Ефимов В.А., Величко М.В. Организационно-технологический подход к макроэкономическим системам – 
ключ к успеху экономического и общекультурного развития общества. Альманах "Ключъ. Вып. 2. – СПб.: 
Пушкин, 2010. 
3Меркантилизм (итал. il mercante, торговец от лат. mercanti, торговать) – система доктрин, выдвигавшихся 
авторами трактатов XV–XVIII вв., направленная на накопление капиталов внутри страны путем создания 
активного баланса во внешней торговле. Поздние меркантилисты сместили акцент в теории монетаризма, 
противопоставив идее "денежного баланса" ранних меркантилистов идею "торгового баланса". 
Меркантилизм был скорее системой экономической политики, чем политико-экономической теорией: мер-
кантилисты не дали цельной научной доктрины – она в цельном виде сложилась в виде доктрины протекци-
онизма лишь в XIX в 
4Физиократия (фр. physiocrates, от др.-греч. φύσις – природа и κράτος – сила, власть, господство, то есть 
"господство природы") – французская школа экономистов второй половины XVIII в., основанная около 
1750 г. Франсуа Кенэ. 
Название "физиократия" дано Дюпон де Немуром – первым издателем сочинений Кёне – ввиду того, что 
единственным самостоятельным фактором производства эта школа считала почву, природу. Впрочем, это 
название могло бы характеризовать учение физиократов и в другом отношении, так как они были сторонни-
ками "естественного порядка" (ordrenaturel) в хозяйственной жизни общества – идеи, родственной понятиям 
естественного права или естественного закона в рационалистическом смысле философии XVIII в. 
Физиократы противопоставили торговле и обрабатывающей промышленности сельское хозяйство как един-
ственное занятие, дающее излишек валового дохода над издержками производства, а потому и единственно 
производительное. Поэтому в их теории земля (почва, силы природы) является единственным фактором 
производства 



102 

 

физиократов, имел место лишь в сельском хозяйстве, которое реально счита-

лось источником богатства народов. 

"Финансово-счетный подход" стал наиболее популярным не только в ми-

ровой практике, но и в России, несмотря на то, что его состоятельность так и не 

получила должного обоснования в научных исследованиях меркантилистов, ко-

торые выводили зависимость богатства нации от имеющихся у них золотых и 

серебряных запасов. Только две отрасли (внешнюю торговлю и добычу благо-

родных металлов) они признавали значимыми для развития экономики, а труд, 

используемый в добывающих отраслях – считали производительным. Поэтому 

основными рекомендациями меркантилистов являлись рекомендации по увели-

чению золота и серебра в экономике государства1. Задача повышения благосо-

стояния общества, по мнению ряда авторов, может быть решена при повыше-

нии благосостояния предпринимателей, занимающихся сделками купли-

продажи. Для управления экономикой по их мнению достаточно было частных 

инициатив по повышению эффективности хозяйства.  

Заметим, что нерегулируемый рынок приводит в большинстве случаев 

к обогащению транснациональной банковской олигархии и подконтрольных 

ей узких социальных слоёв, востребованных их политикой в разных сферах 

деятельности. В результате нерегулируемый рынок способен только воспро-

изводить из поколения в поколение массовую нищету и бескультурье, созда-

вать множество проблемных социальных и экологических ситуаций. Сторон-

ники этого подхода придерживаются незыблемости своей теории, что "осво-

бождает экономистов от необходимости знать что-либо, кроме: бухгалтер-

ского учёта; финансовых инструментов и математических моделей, ориенти-

рованных на решение задач о применении финансовых инструментов; разде-

лов законодательства, регламентирующих финансовое обращение, права соб-

ственности и трудовую деятельность"2. 

                                                             
1 Агапова И. История экономической мысли. Лекция 2. – "Библиотека Гумер". Электронный доступ: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/agap/02.php. 
2 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 102-103. 
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"Организационно-технологический подход", на наш взгляд, является 

единственно верным, так как обязывает знать ответы на жизненно значимые 

вопросы: как общество порождает потребности, и каковы они по последстви-

ям их удовлетворения? какова приоритетность различных видов продукции и 

производств при ограниченности ресурсов и производственных мощностей? 

в каких объёмах производить? какие технологии производства применять? 

как распределять продукцию и природные блага? как обеспечивать экологи-

ческую безопасность? При таком подходе кредитно-финансовая система, как 

и законодательные нормы, деловая этика являются инструментами управле-

ния макроуровня в хозяйственной системе общества. 

Используя организационно-технологический подход, рассмотрим модель 

государственного управления экономикой, состоящую, в свою очередь, из эконо-

мик организаций, составляющих народное хозяйство страны. Как считает автор, 

адекватная принципу биосферной обусловленности жизни цивилизации алгорит-

мика государственного управления экономикой, соответствующая концепции 

устойчивого развития, представлена сторонниками теории ДОТУ на рисунке 131. 

В ее основе заложен принцип взаимовлияния человека и природы, что 

обуславливает необходимость постоянного мониторинга и контроля за каж-

дой территориальной единицей страны, обладающей физико-географическим 

многообразием, и, в частности, за интегральным биосферно-экологическим 

показателем – распределением в нем земель между: 

- заповедными зонами с нетронутой человеком природой,  

- зонами, в которых природная среда доминирует, но имеет место эпи-

зодическое воздействие цивилизации,  

- сельхозугодьями,  

-населёнными пунктами, 

- промышленными ландшафтами.  

                                                             
1 Ефимов В.А., Величко М., Зазнобин В.М. Внематематические аспекты теории и методологии экономико-
математического моделирования госуправления в русле концепции устойчивого развития. – СПб.: Сборник 
материалов конференции в СПбГАУ, 2013. 
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Рис. 13. Взаимная обусловленность частных управленческих задач  
в ходе реализации концепции устойчивого развития 

 

На каждой территории государства возможна своя уникальная ситуа-

ция, обусловленная либо дальнейшим увеличением населенных пунктов и 

численности населения, развитием хозяйственной деятельности человека с 

вытекающими последствиями, либо – сокращение хозяйственного влияния 

человека при сокращении численности людей из-за их миграции в другие 

территориальные единицы. 

Аналогично представленной логике, греческим архитектором К.А. 

Доксиадисом еще в 1974 году был предложен вариант градации ландшафтов1 

на 12 типов, характеризующихся разной степенью воздействия человеческой 

                                                             
1 Методы обоснования программ устойчивого развития сельских территорий: моногр. / под ред. В.И. Фроло-
ва. – СПб.: СПб гос. архитект.-строит. ун-т., 2011. – С. 324-328. 
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цивилизации: от нетронутой природы до техносферного ландшафта без 

наличия самовоспроизводящихся природных включений. Некоторые из 12 

предлагаемых им типов могут включать подтипы. Приемлемая для человека, 

и для природы структура землепользования, позволяющая вести хозяйствен-

ную деятельность при устойчивости биосферы, по мнению греческого авто-

ра, предполагает следующее распределение земель между основными типами 

ландшафтов: 40 % от общей площади должны составлять территории, не 

тронутые человеком, 42 % – территории, посещение которых людьми допу-

стимо для их отдыха и ограниченного ведения хозяйственной деятельности, 

не нарушающей устойчивости биоценозов, 10,5 % – сельхозугодья, 7,3 % – 

территории населённых пунктов, транспортных инфраструктур и промыш-

ленных предприятий (за исключением тяжёлой промышленности и перера-

ботки отходов), 0,2 % – площади под предприятиями тяжёлой промышленно-

сти и переработки отходов1.  

Независимо от того принимается или нет такой подход, для всех терри-

торий необходима соответствующая биосферно-экологическая политика гос-

ударства, при которой главным объектом контроля станет определение био-

сферно допустимой для человека экологической ниши (см. блоки 1 и 2 на 

рис. 13).  

Для реализации такой политики необходимо отказаться, как считают 

Величко М.В., Ефимов В.А., от сложившегося образа жизни цивилизации и 

перейти к ландшафтно-усадебной урбанизации, которая даст возможность 

устойчивого развития биосферы и воспроизводства здоровых поколений. В 

этом случае населению можно будет сочетать удобства городского и сель-

ского образов жизни. Чтобы освободить городской и сельский образ жизни 

от присущих им в отдельности недостатков, необходим их перевод на совре-

менные и перспективные технологии2. 

                                                             
1 Методы обоснования программ устойчивого развития сельских территорий: моногр. / под ред. В.И. Фроло-
ва. – СПб.: СПб гос. архитект.-строит. ун-т., 2011. – С. 328. 
2 Величко М.В., Ефимов В.А. Управление социально-экономическими системами в условиях модернизации 
(коллективная монография в 2-х частях под ред. Плотникова А.Н.). Часть 2. – Саратов: Изд-во ЦПМ "Ака-
демия Бизнеса", 2010. 
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Учитывая вышеизложенное, можем перейти к следующему этапу госу-

дарственного управления экономической безопасности государства, который 

заключается в разработке демографической политики на основе новых требова-

ний к медико-биологическим и социокультурным показателям в каждом реги-

оне. Демографическая политика должна реализовываться с учётом оценки воз-

можностей и необходимости миграции населения между отдельными террито-

риями в государстве и между государствами. Заметим, что такая миграция 

должна осуществляться при соблюдении принципа биосферной обусловленно-

сти жизни на межгосударственном уровне. Кроме того, демографическая поли-

тика должна быть подчинена инфраструктурной политике, а та, в свою очередь 

– биосферно-экологической политике (см. блок 3 на рис. 13). 

Реализация вышеназванных политик  государством может обеспечить 

развитие экономики на основе соответствующего плана развития организа-

ционно-технологического комплекса страны (блок 4 на рис. 14), который 

представляет собой, по сути, сочетание межотраслевых и межрегиональных 

балансов продуктообмена, финансового обмена, потребления и возобновле-

ния природных ресурсов. При этом для разработки такого рода балансов 

необходимо определение параметров эмиссионной, кредитной, страховой 

политик, политики распределения налогов, дотаций производителям продук-

ции и субсидий потребителям продукции для обеспечения рыночной саморе-

гуляции. Заметим, что и в этом случае мы предполагаем соблюдение прин-

ципов биосферно-экологического и социально-экономического развития.  

Все хозяйствующие субъекты государства (государственные и негосу-

дарственные предприятия народнохозяйственного комплекса), как единое 

целое, должны быть ориентированы на единую генеральную цель. 

Решение циклически выстроенных и зависимых между собой задач, 

представленных на рисунке 13, характеристику которых мы привели, являет-

ся основой для построения модели экономической безопасности государства.  

Реализация модели в своей основе требует понимание следующих ос-

новополагающих закономерностей жизни человеческой цивилизации, кото-
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рые сформулированы М.В. Величко, В.А. Ефимовым, В.М. Зазнобиным в ра-

боте "Проблемы научно-методологического обеспечения общественного раз-

вития "1. Таких закономерностей шесть: две из них касаются характерных 

особенностей человечества, другие три – нравственно этических, культурных 

и исторических ценностей, шестая закономерность – касается процессов 

управления конфликтами. Приведем их:  

Первая закономерность, предполагающая характеристику человече-

ства как  части биосферы. Существующие объективные закономерности, ре-

гулируют взаимодействие биосферы и Космоса, определяя взаимодействие 

биологических видов в пределах биосферы. 

Вторая закономерность основана на характеристике человечества как 

специфического биологического вида и существования специфических био-

логических (физиологических и психологических) видовых закономерностей, 

регулирующих жизнь человечества. 

Третья закономерность объясняет существование нравственно-этических 

(ноосферных и религиозных) закономерностей, которые являются регуляторами 

взаимоотношения обладателей разума и воли. Такие регуляторы могут суще-

ствовать за пределами человеческого общества. Этика, распространяемая с 

иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, явля-

ется обязательной для иерархически низших уровней, отступление от норм этики 

является наказуемым. В этом кроется одна из главных нравственно-мировоззрен-

ческих причин биосферно-социального экологического кризиса. 

Четвертая закономерность основана на культуре, которая генетиче-

ски принадлежит человечеству, является вариативной, и предполагает, в 

свою очередь, наличие  социокультурных закономерностей. Следование этим 

закономерностям обеспечивает устойчивость общества, а их нарушение – 

может привести к исчезновению общества в результате воздействия различ-

ных деградационных процессов. 

                                                             
1 Ефимов В.А., Величко М.В., Зазнобин В.М. Проблемы научно-методологического обеспечения обще-
ственного развития. – Россия перед лицом глобализации: материалы международной научной конференции, 
20 – 21 июня 2013 г., г. Пушкин. – СПб., 2013. 
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Пятая закономерность объясняет исторически сложившуюся культуру 

всех обществ нынешней глобальной цивилизации, свидетельствует о том, что 

человечеству необходимо защищаться от природной среды техносферой, ко-

торая, в свою очередь,  является воспроизводимой. Техносфера получает свое 

развитие в ходе осуществления экономической деятельности. Экономические 

закономерности, в целом, предопределяют развитие всех экономических 

формаций ровно также, как и их деградацию. 

Шестая закономерность объясняет возникновение и необходимость 

управления конфликтами интересов и конфликтами разных видов деятельно-

сти. Это предполагает существование объективных закономерностей управ-

ления, единых для всех процессов управления.  

В свете вышеизложенных закономерностей следует рассматривать об-

щий план экономического развития государства на основе приоритетного 

удовлетворения демографически обусловленных потребностей, обеспечива-

ющих безопасное существование людей в государстве. Для такого плана не-

обходим прогноз демографически обусловленных потребностей, алгоритм 

которого мы привели на рисунке 14. 
 

 
Рис. 14. Генерация и прогнозирование демографически  

обусловленных потребностей1 
                                                             
1 Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. 
– СПб: Изд-во СЗАГС, 2007. – С. 144. 
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Демографическая политика представлена на рисунке 14 в виде демо-

графической волны, с которой одновременно связаны матрицы демографиче-

ски обусловленных потребностей – личностных (DЛ), семейных (DС), инфра-

структурных (DИС). Предсказуемость перечисленных потребностей определя-

ет вектор конечной продукции, прогнозируемой на основе межотраслевого 

баланса. Задача построить хронологическую последовательность межотрас-

левых и межрегиональных балансов продуктообмена и финансового обмена 

является не простой, однако ее решение позволяет обеспечить удовлетворе-

ние демографически обусловленных потребностей общества. Задача плани-

рования сводится к определению достижимых уровней производства в каж-

дой отрасли экономики, ниже которых реальное производство не должно 

опускаться (для обеспечения устойчивости развития общества). Инноваци-

онное развитие науки и техники, создание новых производственных мощно-

стей создают дополнительную устойчивость плану. При создании условий 

для самореализации научно-внедренческих циклов1, макроэкономика стано-

вится восприимчивой к научно-техническому прогрессу, повышается ее гиб-

кость и адаптивность к изменяющейся техносфере. Следует заметить, что 

кроме непосредственно регулируемых государством цен на товары, образу-

ющие базу прейскуранта2, все прочие цены формируются рынком.  

Для гарантированного удовлетворения демографически обусловленных 

потребностей и обеспечения устойчивого развития общества, поддержание 

всех отраслей экономики в целом и каждой отрасли в отдельности должно 

сопровождаться вариативным "налогово-дотационным механизмом". При 

этом защита платёжеспособного спроса населения может быть построена на 

системности выделения целевых субсидий и грантов, как государственных, 

так и корпоративных. Большую роль в этом может сыграть государственно-

частное партнерство.  

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.А. Управление социально-экономическими системами в условиях модернизации 
(коллективная монография в 2-х частях под ред. Плотникова А.Н.). Часть 2. – Саратов: Изд-во ЦПМ "Ака-
демия Бизнеса", 2010. 
2 База прейскуранта – малочисленная группа товаров, значительный рост цен на которые влечёт за собой 
рост себестоимости производства (и соответственно – цен) всех остальных продуктов. 
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Бесструктурное государственное управление на макроуровне обеспе-

чивается за счет функционирования финансово-кредитной системы, обеспе-

чивается также действием законодательства в разных сферах финансово-

хозяйственной деятельности субъектов, разработкой основ деловой этики, 

системы стандартизации и сертификации продукции1. Эта часть государ-

ственного макроуправления представлена в блоке 5 на рисунке 13. 

Таким образом, планирование демографической политики и демогра-

фически обусловленных потребностей человечества, и на их основе – необ-

ходимой продукции, позволяет решить задачу об устойчивости развития (в 

смысле предсказуемости при интеграции человечества в биоценозы) любой 

социально-экономической системы.  

Любая макроэкономическая система как объект управления, в том чис-

ле и государство, может быть описана хронологически преемственной после-

довательностью межотраслевых и межрегиональных балансов продуктооб-

мена и финансового обмена. При этом, процесс управления такими объекта-

ми описывается через последовательность решения четырех задач: 1) вектор 

целей управления – постановка основных задач, полагание конечных значе-

ний заданных параметров , 2) вектор текущего состояния – определение те-

кущего значения заданных параметров системы, 3) их разность – выявление 

вектора ошибки управления, 4) концепция управления, выражающая алго-

ритмику выработки вектора управляющего воздействия, направленную на 

обнуление вектора ошибки в ходе практического управления для достижения 

заданных изначально параметров. 

Для того чтобы модель государства в виде хронологически преем-

ственной последовательности межотраслевых и межрегиональных балансов 

продуктообмена и финансового обмена была полной, необходимо найти спо-

соб отражения в ней процессов потребления и воспроизводства трудовых и 

природных ресурсов. По мнению П.П. Пастернака, такой баланс необходим 

для системного решения стратегических задач развития экономики и приро-

                                                             
1 "Бесструктурное управление" – термин ДОТУ. 
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допользования в стране. На его основе можно рассчитать (используя общую 

матрицу прямых удельных затрат) ресурсы материальной, трудовой и при-

родных сфер, выделить ненулевые оценки на все виды используемых ресур-

сов в экономике1.  

С точки зрения содержания модели социально-экономического устой-

чивого инновационного развития (выбор человека как ценности и самоцен-

ности общества) ключевые ее элементы Природа – Человек – Общество 

должны находиться во взаимообусловленной гармонии друг с другом. 

Серьезным упущением при обосновании материального общественного 

воспроизводства является упущение, когда ведётся речь о воспроизводстве 

средств производства, предметов потребления, но не ставится на равных с 

этим задач по воспроизводству самого человека как биосоциального и но-

осферного продукта (разум, знание, интеллект, наука, образование, здраво-

охранение, спорт, культура и другие услуги).  

Режим рационального общественно безопасного природопользования 

при этом должен обеспечиваться соответствием системе критериев рацио-

нальности природопользования, выражающих принцип биосферной обуслов-

ленности жизни цивилизации. Этот подход, при участии автора настоящего 

исследования (в качестве соисполнителя), реализован в ходе разработки мо-

дельных законов Межпарламентской ассамблеи государств – участников 

СНГ "Законодательные основы Концепции устойчивого и безопасного разви-

тия государств – участников МПА СНГ", "О стратегическом прогнозирова-

нии и планировании социально-экономического развития", модельного зако-

нодательного акта "Концепция устойчивого и безопасного развития госу-

дарств – участников МПА СНГ". Подход, принципы которого изложены вы-

ше, к разработке модельного закона "О стратегическом прогнозировании и 

планировании" одобрен Правовым управлением аппарата Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации. 

                                                             
1 Пастернак П.П. Оценки на ресурсы в экономике. – СПб: Проспект Науки, 2009. – C. 7. 
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В связи с этим необходимо осуществить следующий план мероприятий 

для выработки полной модели управления государством: 

1. Обеспечить метрологическую состоятельность модели, что позволит 

соотнести получаемые на ее основе проектные характеристики производства, 

распределения и потребления с реальной жизнью. 

2. Выявить инструменты управления государством как макроэкономи-

ческой системой, которые могут использоваться в качестве средств управле-

ния (оказание непосредственного воздействия на которые имеет предсказуе-

мые для системы последствия). 

3. Определить субъекты владения указанными инструментами управ-

ления государством и понять обеспечивает ли установленное распределение 

власти согласованность множества управляющих воздействий в русле одной 

и той же концепции управления. 

4. Поставить основные задачи для осуществления макроэкономическо-

го управления государством по полной функции. 

Рассмотрим детально каждый этап мероприятий. Метрологическая со-

стоятельность обеспечивается на основе экономических интерпретаций об-

щефизического закона сохранения энергии:  

"Полезный эффект, который может быть получен от системы" = "ко-

эффициент полезного действия системы" помноженный на "количество энер-

гии, введённой в систему". 

Закон сохранения энергии подталкивает к выводу, что метрологическая 

состоятельность балансовых моделей требует определения энергетического 

"инварианта прейскуранта", т.е. продукта, участвующего со всеми другими 

продуктами в процессах продуктообмена и количеством которого могут быть 

измерены цены всех остальных продуктов, и введения "энергетического 

стандарта обеспеченности платёжной единицы". 

В недавнем прошлом, до массового введения в обращение разного рода 

кредитных денег, общепризнанным мировым инвариантом прейскуранта яв-

лялось золото. Золотые монеты и слитки одновременно являлись как сред-
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ством платежа и накопления платежеспособности, так и инвариантом прейс-

куранта. Кредитные деньги же несли лишь первую из перечисленных функ-

ций. 

Ввиду того, что кредитные деньги вне процессов, связанных со сдел-

ками купли-продажи, никакой полезностью не обладают, они не могут быть 

инвариантом прейскуранта. Именно этот факт являлся причиной краха фи-

нансовых систем в разных странах мира, "когда кредитных денег выпускали 

в обращение "больше, чем надо". Когда же кредитных денег в обращении 

оказывалось "меньше, чем надо", то продуктообмен тормозился, а общество 

не могло использовать свой производственный потенциал"1.  

Общество не знало, сколько денег должно быть в обращении из-за то-

го, что не было истинного "инвариант прейскуранта". Золотой стандарт га-

рантировал обмен любых кредитных денег на золотые монеты или слитки на 

основе золотого содержания этой платежной единицы. Если золота для об-

мена денег на монеты или слитки не хватало, то производилась девальвация 

платежной единицы – сокращалось количество золотого содержания платеж-

ной единицы, при обмене кредитных денег на золото. При сохранении золо-

том функции инварианта денег кредитки утрачивали покупательную способ-

ность, а владельцы золота – наоборот, становились более платежеспособны-

ми. 

После завершения первой мировой войны ХХ века все эмитенты пла-

тежных единиц – "национальных валют" – выпускали в целях осуществления 

своей политики в обращение столько "денег", сколько могли использовать на 

внутреннем и международном валютном рынке. В этих случаях эмиссия 

средств платежа была подчинена тем или иным политическим концепциям, 

что могло приводить к разным финансово-экономическим проблемам. Все 

это свидетельствует о необходимости введения нового, истинного инвариан-

та прейскуранта. А фактически необходимо вернуться к давно забытому и – 

оправдавшему себя – старому инварианту. Кодекс вавилонского царя Хам-
                                                             
1 Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. 
– СПб: Изд-во СЗАГС, 2007. – С. 188. 
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мурапи (годы правления 1792-1750 до н.э.) признавал (статьи 51, 89, в част-

ности) наиболее экономически значимый энергоноситель той эпохи – зерно – 

в качестве одного из двух инвариантов прейскуранта (вторым было сереб-

ро)1,2,3,4. 

Но поскольку в наши дни основным энергоносителем и залогом благо-

состояния индустриальных обществ, стала техногенная энергия, то с учетом 

того, что производство любого продукта связано с электроэнергией, в каче-

стве инварианта прейскуранта логично выбрать килоВатт×час электропо-

требления. 

Энергетический стандарт обеспеченности задаёт связь энергетического 

инварианта прейскуранта с платёжной единицей и определяется отношени-

ем5: "годовой объём производства электроэнергии" / "объём средств платежа, 

находящийся в обращении". 

Введение энергетического стандарта придает метрологическую состоя-

тельность всем финансовым показателям, так как обеспечивает сопостави-

мость результатов аналитики и прогностики на длительных временных от-

резках, несмотря на возможные изменения спектра производства и потребле-

ния продукции. 

Кроме того, энергетический стандарт также влияет на покупательную 

способность денежной единицы при наличествующем спектре предложения 

товаров.  

Уровень цен на любом рынке связан одновременно с совокупным но-

минальным объёмом средств платежа, находящегося в распоряжении потен-

циальных покупателей, а также с распределением этого объёма между торго-

выми оборотами всех специализированных рынков и динамикой его перерас-

                                                             
1 DriverG., Miles J.C.TheBabylonianlaws.1 – 2. Oxford, 1955-1956. 
2 Klengel H. HammurapivonBabylonundseineZeit. B., 1978. 
3 Киловатт-час – мировая валюта будущего. Статья от 3 февраля 2010 г. Электронный доступ: 
http://economics.pravda.ru/finance/money/03-02-2010/1017047-news-0. 
4 Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник древней истории. 1952. № 3. 
С. 225-303. 
5 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 108. 
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пределения между ними, которое в режимах устойчивого функционирования 

макроэкономической системы меняется медленно. 

Объём производства продукции в реальном секторе обусловлен энер-

гопотенциалом общества, а совокупный номинальный объём средств платежа 

неразрывен с эмиссионной политикой.  

В связи с зависимостью спектра производства от энергопотенциала, 

введение упомянутого выше энергетического стандарта обеспеченности пла-

тёжной единицы представляет собой также и введение метрологически со-

стоятельного контрольного параметра макроэкономической системы, единой 

меры стоимости. 

Введение энергетического инварианта прейскуранта, а также введение 

энергетического стандарта обеспеченности платёжной единицы – фактически 

подчиняют балансовые модели общефизическому закону сохранения энер-

гии. 

Энергетический стандарт, имеющий нетарифный характер, позволяет 

на основе анализа межотраслевых балансов строить кредитную и эмиссион-

ную политику так, чтобы не нарушать способность рыночного механизма 

осуществлять сборку макроэкономической системы из множества админи-

стративно самостоятельных хозяйственных единиц. 

Для моделирования управления государства как макроэкономической 

системы также можно выявить такую группу продуктов, значительный рост 

цен на которые влечёт за собой рост себестоимости и цен всех стальных про-

дуктов – "базу прейскуранта": первичные энергоносители, тарифы на элек-

тропотребление, транспортные тарифы, ставка процента по кредиту. 

Можно констатировать, что при обезразмеривании денежных номина-

лов с переходом к удельной платёжеспособности, именно такой подход поз-

воляет говорить о метрологически состоятельном моделировании социально-

экономического развития в форме хронологически преемственной последо-

вательности межотраслевых и межрегиональных балансов продуктообмена, 

расходования и воспроизводства природных и трудовых ресурсов, балансов 
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финансового обмена. Конечное назначение таких балансов состоит в том, 

чтобы показать возможности производства и его развития, обеспеченные 

энергетическим потенциалом, технологиями и организацией, ниже которых 

реальное производство не опустится при адекватном текущем управлении на 

микро- и макро-уровнях системы. Это означает, что в запас устойчивости 

планов входят не учтённые при планировании производственные мощности, 

т.е. "внутренние резервы" – научно-технический и организационно-

технологический прогресс. Это позволит при отсутствии форс-мажорных об-

стоятельств перевыполнить спрогнозированные ранее показатели, а, значит, 

переориентировать производственные мощности на решение других задач 

без какого-либо вреда для общества.  

Таким образом, составление вышеуказанных балансов будет служить 

ориентиром для настройки механизма рыночной саморегуляции производ-

ства и потребления на экономическое обеспечение общекультурного разви-

тия общества. 

Перейдем к способу обеспечения управленческой состоятельности ба-

лансовых моделей. Основной проблемой управления макроуровня в таких 

моделях является необходимость производства любого продукта в нужном 

русле, отсекая вредные технологии, производство опасных побочных про-

дуктов и т.д.  

Обычное директивно-адресное управление таким производством, 

включающее в себя управление технологическими процессами и производ-

ственным продуктообменом, имеет свои пределы охвата процессов, по до-

стижению которых не обеспечивается эффективное использование природ-

ных и трудовых ресурсов для достижения поставленных целей. Причина это-

го кроется в том, что данное управление осуществляется фактически струк-

турным методом, с построением иерархической структуры, несущей полную 

функцию управления всем технологическим деревом, подчинённой одному 

единственному центру управления системой в целом. 
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Такая система имеет предел потенциала управления, так как обречена 

на ошибки, поскольку в ней никто не владеет всей полнотой информации о её 

состоянии, и, вследствие этого, в ней всегда есть две проблемы: 1) адекват-

ность оценки на всех уровнях иерархии так называемой "судьбоносной ин-

формации"; 2) адекватность доведения до сознания высшего уровня иерархии 

данной стратегической информации для выработки управленческих решений. 

Таким образом, государственное директивно-адресное управление 

производством и распределением между предприятиями всех отраслей инве-

стиционных продуктов, возможно только в некоторой части наиболее важ-

ных для общества проектов. Отсюда заказ выпуска и распределение спектра 

инвестиционных продуктов между отраслями не может быть непосредствен-

но управляемым параметром макроэкономической системы в режиме эффек-

тивного управления ею.  

В качестве параметров макроэкономической системы можно выделить 

средства управления государством как системы, на которые будет оказывать 

непосредственное воздействие центр управления такой системой. Целью 

дальнейшего управления указанным выше параметром (вектор спектра вы-

пуска продукции) являются1: 

− эмиссионная политика, в силу того, что энергетический стандарт обеспе-

ченности определяет и покупательную способность платёжной единицы, 

обслуживающей продуктообмен в обществе; 

− институт кредита; 

− пузыри спекулятивного сектора экономики; 

− налогово-дотационный механизм; 

− прямое государственное регулирование цен на некоторые виды продукции; 

− спектр распределения прямых инвестиций государства, частных физиче-

ских и юридических лиц по отраслям и регионам. 

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 115. 
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Стоит сказать, что в условиях свободного рынка доминирующим сред-

ством управления макроуровня является институт кредита со ссудным про-

центом. Эмиссионная политика в условиях, когда Центробанк администра-

тивно не подчинён правительству и руководствуется коммерческими интере-

сами зависит от транснациональной банковской корпорации, что катастро-

фически подрывает экономический суверенитет и экономическую безопас-

ность государства. 

В этой связи приведём выдержку из статьи, посвящённой глобальному 

финансовому кризису 1998 г., главного редактора журнала "Эксперт" 

В. Фадеева: "Двести миллиардов долларов – гигантскую сумму – мог выста-

вить Китай в борьбе за сохранение стабильности гонконгских финансовых 

рынков. Девятьсот миллиардов долларов могли выставить против Гонконга 

спекулятивные фонды! “Пузырь” оказывается столь мощной силой, что в со-

стоянии решающим образом влиять на базовые экономические процессы, на 

основе которых он, собственно, и раздулся. Значит тот, кто владеет “пузы-

рем”, владеет и реальной экономикой"1. 

И как видно из приведённой выдержки частные владельцы пузыря ока-

зались сильнее, нежели одна из самых мощных и динамично развивающих 

экономик суверенного государства.  

Пузыри спекулятивного сектора экономики, создаваемые заинтересо-

ванными частными предприятиями, оказывают воздействие на реальный сек-

тор и сферу потребления посредством перетока денежной массы между ре-

альным и спекулятивным секторами экономики, и также зависят от институ-

та кредита со ссудным процентом. 

Как считают некоторые экономисты, "нынешняя мировая финансовая 

система лишь на 5-7 % обеспечена реальными активами, т.е. основу сего-

дняшней рыночной экономики составляет виртуальная экономика, а точнее 

говоря фиктивный (спекулятивный) капитал"2. 

                                                             
1 Фадеев В. Это вам не козла забивать. Россия стала частью мировой экономики. Теперь нас могут обобрать 
// Эксперт. 1997. № 42. 
2 Волович В.Н. Мировой кризис в российском измерении// Проблемы современной экономики. 2009. № 3 (31). 
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Следующее средство управления, налогово-дотационный механизм, 

хотя изначально находится во власти государства, но при доминировании 

частного международного кредитования под процент, раздутости пузырей 

спекулятивного сектора, государство утрачивает экономический суверенитет.  

Посредством института кредита, покупательная способность перетека-

ет из общества в корпорацию кредиторов, генерирует рост номинальных цен 

и заведомо неоплатный долг, некоторым образом распределённый среди всех 

участников рынка. Конечным результатом паразитического действия ро-

стовщичества будет являться торможение сбыта продукции, создание дефи-

цита инвестиционной активности, непрекращающаяся эмиссия, снижающая 

энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы и её покупа-

тельную способность, обесценивание накопления населения и капитал реаль-

ного сектора. 

Государственное регулирование цен в условиях созданного роста цен, 

неоплатного долга по кредитам, раздутости пузырей спекулятивного сектора, 

не позволяет достичь декларируемых государством целей. 

Исходя из анализа средств воздействия на государство как макроэко-

номической системы, можно сделать вывод, что необходимо срочное сведе-

ние ссудного процента к нулю и обжатию "пузырей" спекулятивного сектора, 

выстраивание нового налогово-дотационного механизма как приоритетного 

инструмента настройки рыночного механизма. Последнее означает, что 

необходимо государственное ограничение цен на товары, в первую очередь 

входящие в базу прейскуранта. Эмиссионная политика, в первую очередь, 

должна быть во власти государства, должна поддерживать психологически 

комфортный масштаб цен и соотноситься с энергетическим стандартом обес-

печенности платёжной единицы. 

"При определённости цен базы прейскуранта и поддержании энергети-

ческого стандарта обеспеченности платёжной единицы, сбор налогов должен 

быть источником финансирования не только работы госаппарата и государ-

ственных программ, но и источником формирования спектра государствен-
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ных дотаций производителям продукции и субсидий её потребителям в усло-

виях рыночного ценообразования. 

При этом общество должно быть гражданским, а государство – демо-

кратическим, т.е. выражающим интересы трудящегося большинства народа, а 

не олигархических группировок, сросшихся с беззастенчивым криминалите-

том. Иными словами задача экономического обеспечения гарантированной 

всем жизни, достойной человека, не имеет решений изолированных в обла-

сти исключительно хозяйственной и финансовой деятельности"1. 

Основные задачи для осуществления макроэкономического управления 

государством по полной функции в условиях рынка и в соответствии с инте-

ресами общества можно сформулировать следующим образом. 

1. Необходимость интеграции в русле концепции общественно-

экономического развития самостоятельных предприятий для образования це-

лостной системы народного хозяйства страны. 

2. Обеспечения развития существующих предприятий в долгосрочной 

перспективе. 

3. Перераспределение капитала между отраслями и регионами с обес-

печением безболезненного (без банкротств) для предприятий перепрофили-

рования по мере смены общественных потребностей в продукции. 

4. Поддержание функционирования государственности как системы 

управления на профессиональной основе, с введением новых квалификаци-

онных требований к основным государственным должностям, вводя требова-

ния о наличии базового уровня знаний в части биогенного взаимодействия 

цивилизации с биосферой. 

5. Формирование платёжеспособного спроса на продукцию, относимую 

к демографически обусловленному спектру потребностей, посредством со-

здания и функционирования соответствующих государственных и обще-

ственных институтов. 

                                                             
1 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (эти-
ко-экологический) подход. – СПб.: Изд-во МФИН, 2012. – С. 120. 



121 

 

Схематически концепцию управления потенциалом экономической 

безопасности государства можно изобразить так (рис. 15): 
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Рис. 15. Модель управления потенциалом экономической  

безопасности государства "по полной функции" 
 

Необходимо помнить, что реальное управление процессами обеспече-

ния экономической безопасности невозможно без исследования всех разно-

плановых воздействий внешней среды. На развитие общества, на его без-
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опасность оказывают влияние бесчисленное множество разнозначимых фак-

торов. Однако, при взгляде с позиций ДОТУ, на исторически длительных ин-

тервалах времени все средства воздействия на общество, управляющие его 

благополучием либо разрушением, могут быть отнесены к одной из шести 

взаимоувязанных между собой групп, упорядоченных по приоритетам зна-

чимости в процессе управления1. Эти шесть приоритетов обобщённого ору-

жия в порядке убывания их мощи, но возрастания быстродействия, выглядят 

следующим образом. 

1 приоритет – методологический2. К нему относится методология по-

знания и творчества, поскольку именно она определяет все те факторы, кото-

рые формируют смысл и цели бытия человека и общества, уровень миропо-

нимания и эффективность применения знаний в практической деятельности. 

На основе сформированного миропонимания, с использованием привитой на 

индивидуальном и общественном уровнях методологии познания формиру-

ются как личные, так и общественные цели и перспективы развития, базис-

ные основы и принципы управления, как правило, программирующие много-

вековые перспективы общества. Конкретное миропонимание, базовые этиче-

ские нормы и признаваемая обществом нравственность могут быть изложены 

в лексических формах (Сутры буддизма, Библия, Коран), но могут находить 

отражение лишь в народном эпосе, в сказках, пословицах, поговорках, в 

народных песнях, в обычаях, традициях, в общественной нравственности, что 

характерно для русской цивилизации. Далее, при трансформации науки в от-

расль общественной деятельности, они находят своё более или менее адек-

ватное выражение в философии. 

Люди, освоившие методологию познания и выработавшие на её основе 

эффективную личностную познавательно-творческую культуры наиболее 

защищены ею от манипулирования их поведением извне, поскольку разобла-

чить несостоятельность мнений, на основе которых ими пытаются манипу-
                                                             
1 Солонько И.В. Концептуальная власть как управление цивилизационным развитием общества в эпоху гло-
бализации. Автореф. дис. … докт. философ. наук. – СПб., 2009. 
2 Ефимов В.В. Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства 
// Этап: Экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 2. С. 98-108. 
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лировать, для них вполне посильная задача. То же касается и обществ, в ко-

торых выработана эффективная и общедоступная методология познания, 

вследствие чего личностная познавательно-творческая культура распростра-

нена настолько широко, что определяет качество жизни и стабильность об-

щества во взаимодействии с окружающей природной и геополитической сре-

дой. 

2 приоритет – историко-алгоритмический1, основанный на хроноло-

гической информации, отражающей факты и явления. Последние отражают 

взаимосвязи и алгоритмику происходящих в обществе процессов и предпри-

нимаемых управленческих воздействий по развитию, либо разрушению госу-

дарства. Корнями и основой будущего стебля любой государственности яв-

ляется его историческое прошлое. Управляющая властная структура, обла-

дающая реальной властью, должна формировать управленчески значимую 

хронику текущих событий и обеспечить достоверное знание прошлой исто-

рии, которая носила бы единый целостный характер. Не случайно именно эти 

вопросы, проблемы единой целостной истории нашей государственности бы-

ли вынесены на рассмотрение Госсовета под председательством В.В. Путина 

22 февраля 2013 года. Наиболее метко значимость и алгоритмику работы это-

го приоритета характеризует Дж. Оруэлл ("Год 1984"): "Кто контролирует 

прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует настоящее, тот 

всевластен над прошлым". Политические силы, приходящие к управлению, 

формируют целевым образом подобранную историческую информацию, ко-

торая призвана поддержать и оправдать тот курс, который ими реализуется. 

В этом и кроются истоки периодического переписывания истории и форми-

рования принципиально новых оценок, как событий самого прошлого, так и 

принадлежавших ему исторических личностей. Но подмена достоверной ис-

тории неадекватным мифом о прошлом чревата большими бедами, от кото-

рых предостерегает афоризм "если кто выстрелит в прошлое из пистолета, то 

будущее выстрелит в него из пушки". 
                                                             
1 Ефимов В.В. Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства 
// Этап: Экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 2. С. 98-108. 
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Знание достоверной хронологии и достаточного множества событий 

при владении методологией познания позволяет вскрыть причинно-

следственные связи и выявить в настоящем тенденции унаследованные от 

прошлого, что необходимо для осуществления социального и государствен-

ного управления по полной функции, без чего обеспечение экономической 

безопасности существенно затруднено. 

3 приоритет - идеологический (фактологический)1. По отношению к 

обществу - это приоритет, на котором с позиции конкретного миропонима-

ния, выраженного в господствующей Концепции управления, формируются 

разноплановые воззрения всех партий, идеологий, религий, линии поведения 

средств массовой информации, в том числе и спланировано "противостоя-

щих" друг другу в рамках одной и той же концепции. Единственное ограни-

чение, которое накладывается на всех противоборствующих участников 

идеологического процесса, не затрагивать базовые, концептуально значимые 

аспекты бытия, относимые к тематическому спектру первого и второго прио-

ритетов обобщённых средств управления, которые остаются в обществе в 

монопольном распоряжении того общественного института, который в древ-

ности называли словами "жреческая власть". Для тех, кто понимает существо 

и принципы первого и второго приоритетов - это концептуально единый 

идеологический фронт. Многие из его участников благонамеренно работают, 

как они полагают, на концептуально иные собственные цели, хотя в действи-

тельности ими управляют в обход сознания, и они в меру собственного непо-

нимания работают на тех, кто понимает больше. 

На уровне общесоциальном к третьему приоритету обобщённых 

средств управления / оружия относятся вероучения религиозных конфессий, 

светские идеологии и обслуживающие их научные и псевдонаучные теории; 

на уровне отраслей деятельности – проектно-конструкторская и организаци-

онно-технологическая документация, своды законов и иного рода руко-

                                                             
1 Ефимов В.В. Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства 
// Этап: Экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 2. С. 98-108. 
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водств, которым людям предлагается следовать без обсуждения их проис-

хождения, содержания и целесообразности. 

4 приоритет - экономический1, основанный на информации о сред-

ствах платежа, государственных и мировых деньгах, представляющих собой 

институциональные элементы. Важную роль в данной информации имеют 

данные о котировках стоимости как реальных, так и виртуальных ценностей. 

Именно на этом приоритете - под воздействием на психику предпринимате-

лей и госчиновников теорий (третий приоритет) - выстраиваются финансо-

вые схемы, позволяющие через механизмы эмиссии валют и кредитно-

финансовую систему с ненулевым ссудным процентом изымать создаваемые 

в сфере материального производства блага в пользу "виртуального" сектора 

экономики и его хозяев. Именно на этом приоритете чаще всего возникают 

риски подрыва экономической безопасности государства, в частности, в сфе-

ре производства и финансового обеспечения. И делается это по преимуще-

ству в обход сознания чиновников и руководства бизнеса на основе эксплуа-

тации тех факторов социально-экономического бытия, о которых теории 

умалчивают или о которых они дают заведомо извращённое представление. 

Примером воздействия средствами четвёртого приоритета является 

разоружение России под воздействием экономических реформ 1990-х, когда 

рухнул унаследованный от СССР ВПК, вследствие чего унаследованные от 

СССР многие системы вооружений с течением времени устарели как мо-

рально, так и физически, а те, которые могли бы придти им на смену в ходе 

планового перевооружения, не были созданы из-за экономической разрухи, 

поразившей фундаментальную и прикладную науку, систему образования и 

здравоохранения, промышленность и сельское хозяйство. 

Главный инструментарий этого приоритета - мировая монополия на 

ростовщичество, искусственно объединённое в едином механизме с банков-

ским делом. В действительности счетоводство макроуровня, которым зани-

                                                             
1 Ефимов В.В. Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства 
// Этап: Экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 2. С. 98-108. 
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маются банки, необходимо, но оно не должно совмещаться с разрушающим 

возможности устойчивого развития ростовщичеством. 

5 приоритет - оружие геноцида1. Подрыв генофонда, ослабление и 

уничтожение как живущих, так и будущих поколений с помощью алкоголя, 

табака, наркотиков, генной инженерии. Цель применения этого приоритета 

проста. Биологически выродившееся население, не обладает потенциалом 

личностного развития, позволяющим им освоить всю иерархию приоритетов 

обобщённых средств управления обществом, а, следовательно, обречено 

быть рабами тех, кто владеет всеми шестью приоритетами средств управле-

ния.  

6 приоритет - военное оружие2. К этому приоритету относятся сред-

ства силового воздействия, прежде всего оружие.  

В истории все средства шестого приоритета действуют, будучи подчи-

нённым обобщённым средствам управления / оружия более высоких приори-

тетов. В частности, если идейной убеждённости для их применения оказыва-

ется недостаточно, то производится оболванивание вооружённого контин-

гента, в том числе и с применением средств пятого приоритета: ассасины в 

мусульманском средневековье становились боевым зомби под воздействием 

гашиша и были настолько эффективны, что в английский язык слово 

"assassin" вошло в значении "убийца"; алкоголь во всех армиях мира на про-

тяжении большей части истории дополняет идеологическую обработку кон-

тингента и т.п. 

При применении вышеуказанного набора средств воздействия на об-

щество внутри одной социальной системы они предстают в качестве обоб-

щённых средств управления ею. При применении этих средств одной соци-

альной системой (социальной группой) по отношению к другой, они стано-

вятся обобщенным оружием, реальными многофакторными средствами веде-

ния войны. Этот же набор приоритетов выступает в качестве средства под-
                                                             
1 Ефимов В.В. Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства 
// Этап: Экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 2. С. 98-108. 
2 Ефимов В.В. Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства 
// Этап: Экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 2. С. 98-108. 
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держки самоуправления в партнёрской социальной системе в условиях от-

сутствия концептуальной несовместимости управления в обеих системах.  

Представленная нумерация, последовательность приоритетов не случай-

ны, а сопряжены с мощностью их воздействия на общество. При этом самым 

мощным приоритетом является первый. Подрыв уровня безопасности обще-

ства под воздействием средств первых высших приоритетов имеет суще-

ственно более значимые последствия, чем под воздействием низших, хотя и 

протекает, как правило, медленнее и без видимых операций насилия и агрессии. 

Такие агрессивные воздействия трактуются в качестве программ "культурного 

сотрудничества", заимствования опыта "цивилизованных стран", как развитие 

толерантности, демократии и гласности, прав и свобод человека. Однако для 

конкретных стран и народов они дают результаты, прямо противоположные 

обещанным пропагандистами. Таким образом, на исторически длительных ин-

тервалах времени быстродействие выше указанных приоритетов растёт от пер-

вого к шестому, а мощность в аспекте необратимости результатов их примене-

ния – падает.  

Только 1-й приоритет не покупается и не нанимается, не отторгается си-

лой. Собственное миропонимание является  единственным продуктом труда, 

который невозможно отнять у человека ни по его собственному желанию, ни 

вопреки его воле.  

Определенные достижения на низших приоритетах не могут гарантиро-

вать поражения на высших, которые, в свою очередь, опираются на более про-

должительные "низкочастотные" процессы. Об этом свидетельствует, к приме-

ру, победа нашего народа над Германией на 6-м приоритете с последующим 

проигрышем на четвёртом. Сокрушительный удар на высших приоритетах мо-

жет достичь цели спустя очень большой срок после того, как нанесший его, 

возможно, уже исчезнет с лица Земли в результате своего поражения на низших 

приоритетах. 

Управляя процессами обеспечения экономической безопасности, следу-

ет иметь в виду, что экономический инструментарий, четвёртый приоритет 
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первенствуют только над пятым и шестым приоритетом. Финансы являются 

по своей сути системой бесструктурного управления, способной в сочетании с 

1-м, 2-м, 3-м приоритетами вызвать к действию в нужном направлении 5-й и 

6-й приоритеты, но не наоборот. В качестве иллюстраций такого воздействия 

можно привести алкоголизацию народа России с использованием безудерж-

ной кинорекламы под флагом начатой Перестройки (5-й приоритет) или сце-

нарий запуска мировой войны через финансирование гитлеровского режима со 

стороны транснациональных банковских корпораций (6-й приоритет). 

Что же касается 4-го приоритета, обеспечения экономической безопас-

ности с использованием финансово-экономического инструментария исклю-

чительно в рамках его собственных возможностей, то они принципиальным 

образом ограничены. Экономические условия функционирования любой гос-

ударственности, её финансовый климат, точно так же как и состояние обще-

ства на 5-м и 6-м приоритетах, не имеют собственной автономии. В режиме 

бесструктурного управления они меняются в том направлении, которое зада-

ётся с уровня 1-го, 2-го и 3-го приоритетов. 

 Полную подконтрольность экономической науки, а следовательно и 

системы обеспечения экономической безопасности доминирующим в обще-

стве стереотипам, политической линии и идеологическим воззрениям, фор-

мируемым на уровне 1-го, 2-го и 3-го приоритетов отразил в своих работах 

выдающийся американский экономист-практик Дж. К. Гэлбрейт (1908-2006). 

Свою последнюю книгу (2004 г.) он так и назвал "Экономика невинного об-

мана". Во введении к ней он пишет: "Для того чтобы быть правым и прино-

сить пользу, необходимо признать, что реальность и устоявшиеся в обществе 

убеждения, которые я везде называл общепринятой точкой зрения, расходят-

ся. В итоге неудивительно, что я отдал предпочтение именно реальности. 

Главная цель моего исследования заключается в том, чтобы понять, как 

именно экономическая наука и, шире, экономическая и политическая систе-

мы культивируют свои истины под давлением материальных факторов и 

модных политических веяний. Необходимая связь с реальностью у подобных 
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истин отсутствует. И в этом положении дел никто особо не виноват – ведь 

верят в то, во что удобно верить"1. 

Так и в наше время в обществе сформирована "общепринятая точка 

зрения", об инфляции, как о неизбежном атрибуте экономического бытия. 

Все экономисты и аналитики имеют право расходиться во мнениях лишь в 

части очередного предстоящего среднегодового роста цен, наносящего 

ущерб экономической безопасности, но не вправе заявить публично, что ин-

фляция – неизбежное следствие банковского ростовщичества.  

Одной из острейших проблем современной системы обеспечения эко-

номической безопасности является повсеместная коррупция. Причины же, 

корни этих экономико-правовых коллизий кроются так же в системе высших 

приоритетов обобщённых средств управления обществом. Дело в том, что 

если единая государственная идеология (третий приоритет) в стране запре-

щена законодательно, то на практике единственной признанной идеологией 

становится умение делать деньги (четвёртый приоритет). Это умение, "уме-

ние жить" в этой идеологии и становится критерием оценки личности, её 

благосостояния и признания в обществе. Вытекающие из этого обстоятель-

ства мотивы и цели действий любого гражданина, любого чиновника и слу-

жащего, вся его энергия направляются в русло классических схем, отрабо-

танных ещё известными героям произведений Н.В. Гоголя (П.И. Чичиков) и 

Ильфа и Петрова (О. Бендер, который знал в своё время около 300 относи-

тельно законных способов отъёма денег). 

Таким образом, экономический приоритет имеет возможности управ-

ления и реального воздействия на процессы, протекающие в обществе на 5-м 

и 6-м приоритетах. В свою очередь 1-й, 2-й и 3-й приоритеты всевластны над 

процессами, протекающими на уровне 4-го приоритета. 

Механизм решения задач макроэкономического управления государ-

ством по полной функции связан с закреплением общей для всех предприя-

тий народного хозяйства структуры, функционально обусловленных их рас-
                                                             
1 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1976. (J.K. Galbraith. "Economics 
and the Public Purpose". 1973). – С. 88. 
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ходов и приведением в соответствии с нею плана счетов бухгалтерского учё-

та. Соответствующее законодательство о хозяйственной и финансовой дея-

тельности должно рассматриваться как система организации саморегуляции 

рынка, направленная на достижение определённых целей и решение задач.  

На макроуровне набор функционально обусловленных уровней расхо-

дов (ФОУР) должен отвечать плановому режиму функционирования народ-

но-хозяйственного комплекса, а на микроуровне – задавать каждому участ-

нику рынка алгоритмику формирования себестоимости его продукции. При 

этом необходимо отметить, что на микроуровне предприятия должны произ-

водить необходимую обществу продукцию (преследуя в первую очередь 

принцип полезности обществу), должны обеспечивать нормальные жизнен-

ные условия, учитывать развитие личностных качеств персонала, а также 

принимать участие в спонсорстве общественно-важных проектов. В разрезе 

государства структура ФОУР должна формировать конкурентную среду и 

"финансовый климат" так, чтобы они отвечали плану общественно-

экономического развития. 

Важной задачей на этом этапе является обеспечение не только необхо-

димой структуры ФОУР, но и подавление межотраслевой конкуренции за 

прибыль. Кроме этого, соответствующее законодательство должно регулиро-

вать вопросы биосферно-экологической безопасности общества и рациональ-

ного природопользования и поддерживать выстроенную по приоритетам зна-

чимости общественно полезную структуру функционально обусловленных 

расходов предприятий в условиях рыночной саморегуляции. Структура 

функционально обусловленных расходов должна являться основой плана 

счетов бухгалтерского учёта и балансовых моделей. 

Автор резюмирует, что основной задачей управления макроуровня яв-

ляется обеспечение взаимного соответствия:  

1) структуры вектора конечного производимого продукта, 2) структуры 

функционально обусловленных уровней расходов предприятий, 3) структуры 

реального (эффективного) платёжеспособного спроса на соответствующие 
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виды продукции в составе вектора f, исходным источником финансирования 

которого являются функционально обусловленные расходы предприятий. 

Рассмотрим балансы производства и потребления, представленные в 

работе В. А. Ефимова1.  

Вектор конечного производимого продукта является элементом записи 

уравнений межотраслевого баланса в форме (E-A)x=f (рис. 16). 
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Рис. 16. Продуктообмен и стоимостной баланс 

Рисунок включает в себя три блока:  

Блок "А" содержит коэффициенты прямых затрат aij  и характеризует 

производственный, организационно-технологически обусловленный продук-

тообмен, исходя из предположения, что закупки отраслью j продукции от-

расли i пропорциональны валовому выпуску продукции отраслью j, т.е. про-

                                                             
1 Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. 
– СПб: Изд-во СЗАГС, 2007. – С. 45. 



132 

 

порциональны величине Xj; Xi – валовая (полная) мощность соответствую-

щей отрасли i(количество продукции, произведённой ею в течение опреде-

лённого срока времени, для которого составляется баланс); fi – производи-

мый ею конечный продукт, ради получения которого и ведётся производство. 

Для каждой строки i выполняется соотношение: 

∑
=

=+
N

j
iijij xfxa

1  
Т.е. валовая мощность отрасли равна производимому ею конечному 

продукту плюс поставки промежуточных продуктов другим отраслям, про-

порциональные валовым мощностям каждой из них. В состав конечного про-

дукта, кроме продукта, потребляемого в домашних хозяйствах, государством 

и иными общественными институтами, также включают средства производ-

ства (инвестиционные продукты), предназначенные для создания производ-

ственных мощностей, которые будут работать на последующих производ-

ственных циклах. Инвестиционные продукты в составе вектора f выпуска ко-

нечного продукта представляют собой управляющее воздействие в отноше-

нии производства на последующих циклах, что и отмечено в названии блока 

"Б". 

Блок "В" характеризует управление потреблением в пределах общества 

и опосредованно – управление производством, поскольку структура добав-

ленной стоимости υj – это функционально обусловленные расходы предприя-

тий отраслей. При этом для баланса в целом выполняется соотношение: 

𝑉!

!

!!!

= 𝑓!

!

!!!

 

Т.е. сумма добавленной стоимости υj всех отраслей (N) равна суммар-

ной стоимости конечного продукта fi , произведённого всеми (N) отраслями. 

И потому одна из задач управления макроуровня – согласование управления 

производством и управления потреблением, т.е. обеспечение взаимного соот-
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ветствия структуры векторов υ и f, а также – и соответствия им структуры 

реального (эффективного) платёжеспособного спроса на конечный продукт. 

Балансы при натуральном и стоимостном учёте продукции структурно 

идентичны друг другу и отличаются только размерностью входящих в них 

величин. Переход от одной формы к другой реализуется через прейскурант 

на учитываемую в балансе продукцию. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1) Основная цель концепции устойчивого и безопасного развития госу-

дарства как макроэкономической системы – поддержание устойчивости био-

сферы и биоценозов в регионах, обеспечение устойчивого воспроизводства 

населения в преемственности поколений в пределах экологической ниши и 

высоких социокультурных показателей населения. Конечные цели и задачи 

концепции устойчивого и безопасного развития государства должны обеспе-

чить управление экономической безопасностью государства бесструктурным 

способом (самоуправление). 

2) Планирование демографической политики, а на ее основе – демо-

графически обусловленных потребностей человечества и затем – необходи-

мой продукции, позволяет решить задачу об устойчивости в смысле предска-

зуемости при интеграции человечества в биоценозы любой социально-

экономической системы, в том числе государства.  

3) В основу разработки политики управления экономической безопас-

ностью государства должен быть положен организационно-технологический 

подход, учитывающий не только потребности человечества, но и их влияние 

на природу.  

4) Алгоритимика государственного управления экономической без-

опасностью страны должна учитывать необходимость постоянного монито-

ринга и контроля за каждой территориальной единицей страны, обладающей 

физико-географическим многообразием. В основу интегрального показателя, 

учитывающего состояние природной среды любого физико-географического 

региона, предложен показатель, учитывающий распределение в нем земель 
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между заповедными зонами с нетронутой человеком природой, зонами, в ко-

торых природная среда доминирует, но имеет место эпизодическое воздей-

ствие цивилизации, сельхозугодьями, населёнными пунктами, промышлен-

ными ландшафтами. 

5) Этапы организации государственного управления в русле концепции 

устойчивого развития: анализ состояния и тенденций в биосфере и демогра-

фии; выработка соответствующей биосферно-экологической политики госу-

дарства, с целью определения биосферно допустимой для человека экологи-

ческой ниши; выработка демографической политики государства, а на основе 

ее – медико-биологических и социокультурных показателей, которыми 

должно обладать население в каждом регионе, определение инфраструктур-

ной политики; разработка экономического обеспечения соответствующего 

плана развития организационно-технологического комплекса страны, явля-

ющегося сочетанием межотраслевых и межрегиональных балансов продук-

тообмена и финансового обмена, потребления и возобновления природных 

ресурсов на основе выработки параметров эмиссионной, кредитной, страхо-

вой политик и политики распределения налогов, дотаций производителям 

продукции и субсидий потребителям продукции в русле плана биосферно-

экологического и социально-экономического развития; поддержание хозяй-

ственной деятельности в русле плана биосферно-экологического и социаль-

но-экономического развития. 

6) Выработка полной модели управления государством подразумевает: 

обеспечение ее метрологической состоятельности, выявление инструментов 

управления государством как системы и субъектов владения ими, постановка 

задач для осуществления макроэкономического управления государством по 

полной функции. Для метрологической состоятельности модели управления 

экономической безопасностью предлагается ввести "инвариант прейскуран-

та" и "энергетический стандарт обеспеченности платежной единицей". В ка-

честве инструментов управления государством должны рассматриваться: 

эмиссионная политика, институт кредита, пузыри спекулятивного сектора 
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экономики, налогово-дотационный механизм, прямое государственное регу-

лирование цен на некоторую продукцию, прямое государственное регулиро-

вание цен на некоторые виды продукции, спектр распределения прямых ин-

вестиций государства, частных физических и юридических лиц по отраслям 

и регионам. Основные задачи для осуществления макроэкономического 

управления государством по полной функции: необходимость интеграции в 

русле концепции общественно-экономического развития самостоятельных 

предприятий для образования целостной системы народного хозяйства стра-

ны; обеспечение развития существующих предприятий в долгосрочной пер-

спективе; перераспределение капитала между отраслями и регионами с обес-

печением безболезненного (без банкротств) для предприятий перепрофили-

рования по мере смены общественных потребностей в продукции; поддержа-

ние функционирования государственности как системы управления на про-

фессиональной основе; формирование платёжеспособного спроса на продук-

цию, относимую к демографически обусловленному спектру потребностей, 

посредством создания и функционирования соответствующих государствен-

ных и общественных институтов. 

7) Все средства воздействия на общество, управляющие его благополу-

чием либо разрушением, могут быть отнесены к одной из шести взаимоувя-

занных между собой групп, упорядоченных по приоритетам значимости в 

процессе управления: 

− методологический (методология познания и творчества); 

− историко-алгоритмический (влияние информации хронологического по-

рядка следования фактов и явлений, выявляющая взаимосвязи и алгорит-

мику происходящих в обществе процессов и предпринимаемых управ-

ленческих воздействий по развитию либо разрушению государства); 

− идеологический (с позиции конкретного миропонимания, выраженного в 

господствующей Концепции управления, формируются разноплановые 

воззрения всех партий, идеологий, религий, линии поведения средств 

массовой информации); 
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− экономический (информация о средствах платежа, государственные и 

мировые деньги, институты котировки стоимости как реальных, так и 

виртуальных ценностей); 

− оружие геноцида (подрыв генофонда, ослабление и уничтожение как жи-

вущих, так и будущих поколений с помощью алкоголя, табака, наркоти-

ков, генной инженерии); 

− военное оружие (средства силового воздействия, прежде всего оружие, 

убивающее и разрушающее). 

9) Основной задачей управления макроуровня является обеспечение 

взаимного соответствия: 1 - структуры вектора конечного производимого 

продукта, 2 - структуры функционально обусловленных уровней расходов 

предприятий, 3 - структуры реального (эффективного) платёжеспособного 

спроса на соответствующие виды продукции в составе вектора производимо-

го продукта. 

 

 

3.2. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

 

С позиции построения потенциала экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта – субъекта бизнеса важно, на наш взгляд, выделить сле-

дующие ключевые положения:  

1. Наличие причинно-следственных связей между основными областя-

ми экономического потенциала, обусловленными системой управления и 

направлениями деятельности хозяйствующего субъекта. Сюда следует отне-

сти такие области управления как: управление производственным потенциа-

лом, управление финансовым потенциалом, управление трудовыми ресурса-

ми (человеческим потенциалом). Кроме того, в сложно организованном биз-

несе могут быть выделены разные направления деятельности, определяемые 

отраслевой  принадлежностью и организационно-технологической специфи-
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кой. В этой связи в построении потенциала экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта следует рассматривать взаимосвязь угроз, оказыва-

ющих влияние на развитие каждого элемента потенциала.  

2. Для оценки потенциала можно использовать известные в междуна-

родной практике методы и модели оценки. Однако, с позиции оценки эконо-

мической безопасности важно определение конкретных индикаторов и допу-

стимых интервалов для этих индикаторов, нахождение в которых может 

обеспечить хозяйствующему субъекту определённый "коридор безопасно-

сти".  

3. Для определения коридора безопасности в рамках всего потенциала 

хозяйствующего субъекта и отдельного его элемента (подпотенциала) необ-

ходимо учитывать уровень развития самого субъекта бизнеса или стадию его 

развития (стадию жизненного цикла). В этом случае можно потенциал эко-

номической безопасности соизмерять во временном периоде как приближа-

ющийся к критическому (кризисному состоянию), либо как развивающийся 

до уровня заявленных стратегических приоритетов.   

О развитии экономической безопасности бизнеса в разных регионах 

такого государства, как Россия, следует говорить с позиции отдельно взятого 

региона, либо крупнейшего хозяйствующего субъекта бизнеса, влияющего на 

отраслевую экономику и на развитие региона или нескольких регионов одно-

временно. Региональные органы государственной власти, следуя государ-

ственной стратегии экономической безопасности принимают меры, обеспе-

чивающие снижение угроз в бизнес-среде. Принятый 7 мая 2013 года Феде-

ральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации" № 78-ФЗ послужил основой для создания нового ин-

ститута бизнес-омбудсменов. Термин омбудсмен означает должностное ли-

цо, на которое возлагаются функции контроля за соблюдением справедливо-

сти и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов 

исполнительной власти и должностных лиц1. Российский институт бизнес-

                                                             
1 http://ru.wikipedia.org/wiki 
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омбудсменов представлен как новый гражданский институт, потребность в 

котором продиктована необходимостью защиты прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. В начале 2014 года в 75 регионах Рос-

сии стали функционировать такие институты, возглавляемые Уполномочен-

ными по защите прав предпринимателей,  назначенными главами субъектов 

и действующими на основе региональных законов. Основными задачами 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей в соответствии со стать-

ей 2 Федерального закона № 78-ФЗ выделены1: 

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъ-

ектов предпринимательской деятельности на территории Российской Феде-

рации и российских субъектов предпринимательской деятельности на терри-

ториях иностранных государств в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, до-

говоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 

власти с государственными органами иностранных государств, международ-

ными и иностранными организациями; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных 

на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и закон-

ных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Содержание задач свидетельствует о том, что государство стремится 

создать такую бизнес-среду, которая обеспечит комфортные условия и мак-
                                                             
1 Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" № 
78-ФЗ от 7 мая 2013 года. 
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симальное снижение угроз экономической безопасности для осуществления 

бизнеса российскими организациями и индивидуальными предпринимателя-

ми. Организационно-правовой аспект формирования безопасной среды дол-

жен быть дополнен другими аспектами, которые в большей степени касаются 

финансовой, производственной, управленческой и других видов деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. Оценка всех аспектов лежит в плоскости 

определения доставочных условий для долгосрочного устойчивого развития 

организаций. В этом случае можно ориентироваться на комплексный показа-

тель результативности деятельности в областях экономической, социальной 

и экологической. С другой стороны оценку экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта может заменить оценка его финансовой устойчиво-

сти, позволяющая судить о стабильном экономическом развитии. Используя 

теорию цикличности развития применительно к хозяйствующим субъектам 

можно не только определить, на какой стадии жизненного цикла находится 

хозяйствующий субъект и, насколько далеко ему до кризисного состояния, 

но и выделить те индикаторы, на основе которых можно сделать вывод о со-

стоянии потенциала экономической безопасности. 

Актуализация вопросов безопасности экономики страны, стала замет-

ным фактором становления политики экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов. Это, прежде всего, касается крупных субъектов эконо-

мики – банков, градообразующих предприятий, корпораций и т.п. Любая ор-

ганизация как системный элемент общего хозяйства несет свою хозяйствен-

ную нагрузку, имеет развитую сеть отношений с другими субъектами и про-

блемы безопасности одного  звена этой цепочки, немедленно передадутся на 

другие звенья, что подорвет основы безопасности общеэкономической си-

стемы. Отсюда переход на нижние уровни управления хозяйством с точки 

зрения обоснования экономической безопасности первичных субъектов явля-

ется необходимым и обоснованным. 
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Необходимо отметить, что среди авторов, обратившихся к теме эконо-

мической безопасности предприятий, не достигнуто полного понимания ее 

содержания, несмотря на определенное интегрированное развитие взглядов.  

Так, С.Н. Ильяшенко под экономической безопасностью предприятия 

понимает эффективное использование его ресурсов и существующие рыноч-

ные возможности, которые позволяют предотвратить внутренние и внешние 

угрозы, обеспечивать длительное выживание и устойчивое развитие на рынке 

в соответствии с избранной миссией1. 

М. Бендиков под экономической безопасностью  хозяйствующего 

субъекта понимает защищенность его потенциала (научно-технического, 

технологического, производственного, кадрового) от различных экономиче-

ских угроз, в том числе, связанных с неэффективной научно-промышленной 

политикой государства или созданием неблагоприятной внешней среды.2  

Т. Ковалев и Т. Сухорукова трактуют экономическую безопасность 

предприятия как защищенность его деятельности от негативного влияния 

внешней среды, а также как способность своевременно устранять угрозы и 

приспосабливаться к существующим условиям, не влияющим негативно на 

деятельность этого предприятия3. 

Во всех определениях делается акцент на возникновение определенных 

экономических или других угроз жизнедеятельности предприятия, однако в 

первом случае защищенность от угроз направлена на эффективное использо-

вание ресурсов, во втором – научно-технического и других видов потенциа-

лов, в третьем – хозяйственной деятельности в целом. 

Заметим, что ресурсы, а также производственный, трудовой и другие 

потенциалы – это все различные аспекты хозяйственной деятельности пред-

                                                             
1 Ильященко С.Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия // Проблемы обеспече-
ния экономической безопасности: матер. между нар. науч,-практич. конф. Донецк: РИА ДонНТУ - 2001.  – 
С. 175 
2 Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно – методический 
аспект) // Консультант директора. - 2000. - №2(110). - С. 7-13. – С. 8.; 
3 Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия // Экономика Украины.– 2005.– № 
10.– С. 48 – 52. – С. 48. 
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приятия.  При этом упускается важная составляющая экономического потен-

циала – финансовый потенциал. Не во всех определениях указана целевая 

направленность деятельности предприятия, но самое главное, отсутствует 

временная определенность экономической безопасности. По нашему мне-

нию, экономическая безопасность может проявляться только во времени, а ее 

статическая оценка для того или иного периода выступает как отдельное со-

стояние в динамике развития этого явления. При этом необходимо помнить, 

что развитие предприятия не имеет линейного характера, траектория жиз-

ненного цикла предприятия проходит ряд стадий (включая кризисную) и 

только способность предприятия противостоять «внешним угрозам», может 

вывести траекторию развития предприятия на новый жизненный (воспроиз-

водственный) цикл.  

С этих позиций под экономической безопасностью предприятия следу-

ет понимать способность предприятия генерировать прибыль на протяже-

нии всего воспроизводственного цикла развития, обеспечивая, тем самым, 

необходимые предпосылки для формирования нового цикла. 

Ряд ученых отмечают, что современные угрозы экономической без-

опасности могут проявиться потерей конкурентных позиций предприятий, и 

предлагают рассматривать ее в качестве универсальной категории, которая 

отражает защищенность предприятия от негативных влияний внешней и 

внутренней среды. Такой подход позволяет  быстро реагировать и устранять 

различные причины, которые могут негативно повлиять на конкурентоспо-

собность и экономическую безопасность. 

Таким образом, отождествляются категории «конкурентоспособность» и 

«экономическая безопасность». На наш взгляд, это не совсем корректно.  

Конкуренция (от лат. concurrere – сталкиваться) представляет собой ме-

ханизм соперничества, борьбы рыночных структур за право найти своего по-

купателя и за возможность продать свой товар на наиболее выгодных услови-
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ях и получить максимальную прибыль.1 Чтобы быть конкурентоспособным 

необходимо обладать рядом преимуществ перед конкурентами, чтобы быть 

экономически безопасными – надо иметь механизмы противодействия, в том 

числе и конкурентам. Таким образом, конкурентоспособность скорее выступа-

ет фактором экономической безопасности, чем наоборот. 

Экономическая безопасность предприятия является надсистемой кон-

курентоспособности, чем способствует выполнению ряда условий, обеспечи-

вающих конкурентные преимущества товаропроизводителя, включая прогно-

зирование деятельности, оценку хозяйственных рисков, анализ конкуренто-

способности продукции и другое. Это приводит к выводу, что для обеспече-

ния экономической безопасности предприятия необходимо использование 

системного подхода, который предполагает рассмотрение деятельности 

предприятии во всем многообразии взаимосвязанных процессов и элементов, 

а сама система должна иметь четко очерченные границы и отлаженные связи 

с внешней средой. При этом система управления экономической безопасно-

стью предприятия должна  представлять собой определенный вид управлен-

ческой деятельности в рамках достижения общих тактических и стратегиче-

ских целей развития предприятия. 

Эффективность управления обеспечивается эффективным управлением 

потенциалом предприятия, под которым понимают «максимально возмож-

ный объем производства материальных благ и услуг в условиях, обеспечива-

ющих наиболее полное использование по времени и продуктивности имею-

щихся в наличии экономических ресурсов».2 В этом определении выражена 

точка зрения большинства авторов на категорию «потенциал», однако как 

правильно указывает О.А. Шереметьев  «сам по себе потенциал без опреде-

ления цели его использования существовать не может, поскольку, говоря о 

                                                             
1 Никитина О.И. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. - Иваново: Ивановский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, 2006. – 52 с. – С. 4. 
2 Голощапова Л.В. Учет экономического потенциала в системе стратегического управления промышленным 
предприятием // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12). – С. 33. 
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каком-либо потенциале, чаще всего имеют в виду то, для чего собственно 

требуются ресурсы и возможности, для достижения каких целей».1 

Если говорить об экономической безопасности предприятия, ее потен-

циал должен выражаться обеспеченностью предприятия качественными ре-

сурсами, их оптимальными запасами с учетом возможных рисков хозяй-

ственной деятельности. При этом все ресурсы должны быть эффективно за-

действованы в рентабельном производстве для обеспечения получения при-

были и поддержания ликвидности предприятия. Это позволит выдержать це-

левые установки развития предприятия с точки зрения эконмической без-

опасности. 

На основе сказанного можно предложить рассматривать управление 

экономической безопасностью предприятия как совокупность взаимосвязан-

ных организационных, финансово-экономических и административно-

правовых методов целенаправленного воздействия на объект управления, ре-

зультатом которого должна быть управляемая динамика, не допускающая за-

тяжных кризисных явлений и банкротства предприятия.  Этому должны спо-

собствовать прогнозирование и планирование деятельности, регулярный мо-

ниторинг и анализ уровня экономической безопасности в текущем и перспек-

тивном периоде. 

В рамках мониторинга и анализа уровня экономической безопасности 

предприятия необходимо использование системы показателей и критериев 

как единой информационной базы для формирования информации для при-

нятия управленческих решений по укреплению экономической безопасности 

предприятия. Показатели должны быть увязаны с целями развития предприя-

тия и обеспечены необходимой информацией (рис. 17). 

                                                             
1 Шереметьев А.О. Анализ эффективности использования экономического потенциала коммерческой орга-
низации на разных стадиях жизненного цикла // Дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук / Самарский гос. 
эконом. университет, 2008. – С. 16. 



144 

 

 Оценка экономической безопасности предприятия 

1. Выбор системы показателей   
оценки экономической безопасности 

3. Обоснование методов оценки 
экономической безопасности 

2. Структуризация показателей оценки  
экономической безопасности 

4. Формирование комплексного 
показателя экономической безопасности 

5. Оценка уровня экономической безопасности 

6. Программа мероприятий по повышению уровня экономической 
безопасности предприятия 

 

 
Рис. 17. Методика оценки уровня экономической безопасности  

предприятия 
 

Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия 

включает 6 этапов, тесно взаимоувязанных между собой. 

Первый этап. На данном этапе необходимо осуществить выбор систе-

мы показателей, раскрывающих потенциальные возможности оценки обеспе-

чения экономической безопасности предприятия.  

С этой точки зрения целесообразно рассмотреть подходы к выражению 

структуры потенциала, рассмотренные в экономической литературе. Так, 

А.А. Краснощек и И.А. Динец в качестве составляющих потенциала эконо-

мической безопасности выделяют производственный, финансовый, социаль-

ный и инвестиционный капитал.1 Мерзликина Г.С. и Шаховская Л.С., к со-

ставляющим потенциала промышленной организации относят рыночный, 

производственный  и финансовый потенциал.2 О.Б. Кузнецова выделяет ос-

новные функциональные блоки системы экономической безопасности пред-

                                                             
1 Краснощек А.А., Динец И.А. Современные аспекты анализа и оценки экономической безопасности органи-
заций // Корпоративные финансы, 2010. № 4 (16). – С. 78. 
2 Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С. Оценка экономической состоятельности предприятия: Монография / 
ВолгГТУ, Волгоград, 1998. – С. 33. 
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приятия, обеспечивающие максимальное соответствие менеджмента пред-

приятия и его ресурсного потенциала: 

− имущество (активы) предприятия; 

− финансы предприятия; 

− кадры предприятия; 

− технологии и инновации; 

− информационная система предприятия; 

− организационная структура предприятия.1 

Данная структура функциональных составляющих, по мнению автора, 

соответствует структуре механизма обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия и затрагивает все функциональные области деятельности 

предприятия: инновационную, ресурсную, инвестиционную, маркетинговую, 

их цели должны корреспондироваться со стратегическими интересами пред-

приятия. 

Недостаток рассмотренных классификаций составляющих потенциала 

экономической безопасности заключается в отсутствии информации о темпах 

роста развития предприятия, что не позволяет характеризовать уровень ис-

пользования потенциала в его развитии. Если представить предприятие в ви-

де системы, где входом будет выступать ресурсные характеристики, процес-

сом – производственные характеристики, а выходом – финансовые характе-

ристики, соответственно, эти три составляющие должны раскрывать уровень 

экономической безопасности. Поскольку любая система взаимодействует с 

окружающей средой, значит, уровень развития предприятия будет обеспечи-

ваться, в том числе, возможностями внешней среды. Таким образом, потен-

циал экономической безопасности можно выразить в виде четырех состав-

ляющих (рис. 18). 

                                                             
1 Кузнецова О.Б. Оценка информационных рисков в обеспечении экономической безопасности предприятия 
// Труды ИСА РАН 2007. Т. 31. – С. 33. 



146 

 

 
Потенциал экономической безопасности предприятия 

Ресурсные 
характеристики 

Производственные 
характеристики 

Финансовые 
характеристики 

Характеристики экономического развития Влияние внешней  
среды 

Влияние внутренней  
среды 

Вход Процесс Выход 
 

Рис. 18. Структура потенциала экономической  
безопасности предприятия 

 

Второй этап. На этом этапе необходимо указать конкретные показате-

ли, которые будут раскрывать тот или иной блок характеристик. Эта работа 

была выполнена при помощи экспертных оценок с использованием способов 

парного сравнения. При этом были оговорены условия по отбору пяти пока-

зателей для каждой группы. Однако каждая группа показателей остается от-

крытой и при необходимости в нее можно ввести дополнительные показате-

ли. 

Показатели для оценки уровня экономической безопасности предприя-

тия приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Показатели оценки экономической безопасности предприятия 
Показатель Определение показателя 

1 2 
Ресурсные показатели 

Фондоотдача Отношение объема выпуска продукции к средне-
годовой стоимости основных средств 

Запасоотдача Отношение объема выпуска продукции к средне-
годовой стоимости запасов 

Производительность труда Отношение объема выпуска продукции к средне-
списочной численности работников 

Зарплатоотдача Отношение объема выпуска продукции к фонду 
оплаты труда работников 

Коэффициент сменности Отношение количества отработанных часов рабо-
чими к количеству отработанных дней в году 

 



147 

 

Окончание таблицы 9 
1 2 

Производственные показатели 
Коэффициент использования произ-
водственной мощности 

Отношение фактической производственной мощ-
ности к номинальной 

Коэффициент автоматизации произ-
водства  

Отношение объема продукции, произведенной на 
автоматическом оборудовании к общему объему 
выпуска 

Доля сертифицированной продукции 
в общем объеме выпуска 

Отношение видов сертифицированной продукции 
к общему числу видов продукции 

Доля затрат на маркетинговые ис-
следования 

Отношение суммы затрат на маркетинговые ис-
следования к общим затратам на производство и 
реализацию продукции 

Затраты на 1 рубль выпуска продук-
ции (коп) 

Отношение себестоимости продукции к объему 
выпуска 

Финансовые показатели 
Коэффициент автономии Отношение  собственного капитала организации 

к итогу баланса 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

Отношение собственного капитала за вычетом 
внеоборотных активов к оборотным активам 

Коэффициент текущей ликвидности Отношение оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам 

Коэффициент рентабельности продаж Отношение прибыли от продаж к объему выручки  
Коэффициент рентабельность активов Отношение прибыли от продаж к активам 

Показатели развития 
Коэффициент роста продаж Отношение объема продаж отчетного периода к 

предыдущему периоду  
Коэффициент обновления продукции Отношение количества новых изделий к общему 

количеству продукции 
Коэффициент обновления техноло-
гий 

Отношение количества вновь введенных техно-
логических процессов к общему количеству тех-
нологических процессов (единиц) 

Коэффициент устойчивости роста Отношение чистой прибыли за вычетом дивиден-
дов, выплачиваемых акционерам к собственному 
капиталу  

Коэффициент роста инвестиций в 
обучение и повышение квалифика-
ции работников 

Отношение затрат на обучение и повышение ква-
лификации работников в отчетном периоде к 
предыдущему периоду 

Важно отметить, что для оценки уровня экономической безопасности 

предприятия приняты относительные показатели деятельности, что устраняет 

эффект масштаба производства. Это положение играет особую роль при рей-

тинговой оценке предприятий.  

Показатели, характеризующие деятельность исследуемого нами хозяй-

ствующего субъекта – ОАО "Строитель"1, представлены в таблице 10. 

 
                                                             
1 Наименование организации нами изменено из-за конфиденциальности данных, собранных для расчетов. 
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Таблица 10 

Показатели хозяйственной деятельности ОАО "Строитель" за 2009-2013 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Фондоотдача  7,38 8,10 8,99 10,11 10,74 
Запасоотдача  9,27 9,37 7,80 8,84 12,96 
Производительность труда 793,8 1187,5 954,51 1541,8 1254,1 
Зарплатоотдача 13,41 14,29 12,80 13,33 11,25 
Коэффициент сменности 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 
Коэффициент использования производ-
ственной мощности 0,78 0,75 0,82 0,84 0,80 

Коэффициент автоматизации производства  0,69 0,73 0,79 0,86 0,89 
Доля сертифицированной продукции в об-
щем объеме выпуска 0,52 0,58 0,67 0,67 0,67 

Доля затрат на маркетинговые исследования 0,09 0,11 0,12 0,11 0,15 
Затраты на 1 рубль выпуска продукции (коп)  0,98 0,99 0,95 0,96 0,97 
Коэффициент автономии  0,61 0,66 0,64 0,52 0,73 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,2 0,26 0,36 0,16 0,52 

Коэффициент текущей ликвидности 1,42 1,22 1,57 1,19 2,08 
Коэффициент рентабельности продаж  2,67 3,21 4,89 3,25 3,15 
Коэффициент рентабельность активов 17,88 18,98 20,52 15,43 13,93 
Коэффициент роста продаж  1,08 1,11 1,10 1,38 0,98 
Коэффициент обновления продукции 0,12 0,11 0,23 0,27 0,19 
Коэффициент обновления технологий 0,01 0,01 0,03 0,05 0,01 
Коэффициент устойчивости роста  0,22 0,23 0,25 0,20 0,19 
Коэффициент роста инвестиций в обучение 
и повышение квалификации работников 1,12 1,19 1,16 1,28 1,17 

Третий этап. На этом этапе рассматриваются методы оценки экономи-

ческой безопасности в части использования ее потенциала.  

Поскольку в рассмотрение включаются несколько групп показателей, 

то речь может идти о комплексной оценке экономической безопасности 

предприятия. Среди таких методов выделяются метод суммы мест, метод 

суммы баллов, метод расстояний и другие. 

Метод суммы мест основан на ранжировании объектов изучения с 

учетом благоприятной направленности изменения показателя. Он применяет-

ся при сравнении деятельности отдельных предприятий, структурных под-

разделений или видов деятельности или при сравнении деятельности пред-

приятия по годам анализируемого периода. 

Для получения комплексной оценки показателей по методу сумм  

используется формула (1):  
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∑=
n

i
ijj aK     (3)  

где Kj – комплексная оценка показателей по каждому году;  

ai – значение показателей (i=1…..n);  

n – количество показателей;  

j – порядковый номер года 

Метод баллов основан на экспертной оценке показателей деятельности 

и присвоении им баллов. Комплексный показатель рассчитывается по фор-

муле 

∑=
n

i
ijj bK      (4) 

 где bi – балл, присваиваемый каждому значению показателя (i=1…..n);  

Метод расстояний 

В некоторых случаях применим метод коэффициентов, т. е. оценка по-

лучается умножением соответствующих относительных показателей. 

  Метод расстояний – метод основан на стандартизации показателей и 

выделении периода, который принимается за эталон. 

  Алгоритм сравнительной рейтинговой оценки с использованием мето-

да расстояний состоит из нескольких шагов.1  

1. Формирование матрицы исходных данных )( ija , в которой в строках 

матрицы расположены показатели )...,2,1( ni = , а в столбцах – предприятия 

),...,2,1( mj = . 

2. По каждому i-му показателю определяется наилучшее значение и за-

носится в столбец условного эталонного предприятия (m+1). 

3. Исходные показатели матрицы ija стандартизируются в отношении 

соответствующего показателя эталонного предприятия )( Э
ia по формуле: 

Э
i

ij
ij a
a

x =      (5) 

                                                             
1 Поздеев В.Л. Теория экономического анализа: курс лекций. - Йошкар-Ола: Изд-во МарГТУ, 2009. - 212 с. – 
С. 96. 
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4. Для каждого анализируемого показателя значение рейтинговой оцен-

ки определяется по формуле: 
22

2
2

1 )1(...)1()1( njjjj xxxK −++−+−=  (6) 

  где: njjj xxx ...,, 21  – стандартизированные показатели j-го предприятия.  

5. Предприятия ранжируются в порядке увеличения рейтинговой оцен-

ки; наивысший рейтинг будет иметь предприятие с минимальным значением 

jK .  

Чем ближе показатель будет к нулю, тем меньше его отставание от эта-

лона, следовательно, тем больше данный показатель (группа показателей) 

обеспечивает экономическую безопасность предприятия. В этой связи ис-

пользование метода расстояний является более предпочтительным. 

Пятый этап. Здесь происходит расчет комплексного показателя эко-

номической безопасности предприятия по формулам 5 и 6. Расчет показате-

лей представлен в таблице 11. 

Таблица 11 

Расчет комплексной оценки показателей экономической безопасности 

Показатель Стандартизованные показатели 
jK  

2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 

Фондоотдача  0,687 0,754 0,837 0,941 1,000 0,43 
Запасоотдача  0,715 0,723 0,602 0,682 1,000 0,65 
Производительность труда 0,515 0,770 0,619 1,000 0,813 0,68 
Зарплатоотдача 0,938 1,000 0,896 0,933 0,787 0,25 
Коэффициент сменности 0,923 0,923 0,923 1,000 1,000 0,13 
Среднее значение по группе ресурсных 
показателей      0,43 

Коэффициент использования произ-
водственной мощности 0,929 0,893 0,976 1,000 0,952 0,14 

Коэффициент автоматизации произ-
водства  0,775 0,820 0,888 0,966 1,000 0,31 

Доля сертифицированной продукции в 
общем объеме выпуска 0,776 0,866 1,000 1,000 1,000 0,26 

Доля затрат на маркетинговые иссле-
дования 0,600 0,733 0,800 0,733 1,000 0,58 

Затраты на 1 рубль выпуска продукции 
(коп)  1,032 1,042 1,000 1,011 1,021 0,06 
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Окончание таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 

Среднее значение по группе производ-
ственных показателей      0,27 

Коэффициент автономии  0,836 0,904 0,877 0,712 1,000 0,37 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 0,385 0,500 0,692 0,308 1,000 1,10 

Коэффициент текущей ликвидности 0,683 0,587 0,755 0,572 1,000 0,72 
Коэффициент рентабельности продаж  0,546 0,656 1,000 0,665 0,644 0,75 
Коэффициент рентабельность активов 0,871 0,925 1,000 0,752 0,679 0,43 
Среднее значение по группе финансовых 
показателей      0,67 

Коэффициент роста продаж  0,783 0,804 0,797 1,000 0,710 0,46 
Коэффициент обновления продукции 0,444 0,407 0,852 1,000 0,704 0,88 
Коэффициент обновления технологий 0,200 0,200 0,600 1,000 0,200 1,44 
Коэффициент устойчивости роста  0,880 0,920 1,000 0,800 0,760 0,34 
Коэффициент роста инвестиций в обу-
чение и повышение квалификации ра-
ботников 

0,875 0,930 0,906 1,000 0,914 0,19 

Среднее значение по группе показате-
лей развития      0,66 

Среднее по всем показателям      0,51 

Можно предложить градацию показателей по пяти уровням экономиче-

ской безопасности: 

− ниже 0,3 характеризует высокий уровень безопасность предприятия; 

− от 0,31 до 0,6 – достаточная безопасность;  

− от 0,61 до 0,9 – умеренная безопасность;  

− от 0,91 до 1,2 – допустимая безопасность;   

− от 1,21 и выше – кризисное состояние предприятия. 

Наибольшее значение комплексного показателя получили коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами (1,1) и коэффициент 

обновления технологий (1,44). Эти индикаторы показали самое большое от-

клонение от эталонного показателя в анализируемом периоде и подлежат са-

мому внимательному рассмотрению. 

Среди групп показателей наибольшую удаленность от эталона демон-

стрируют финансовые показатели ( jK = 0,67) и показатели развития  

( jK = 0,66). 
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Пятый этап. После расчетов можно представить уровни безопасности 

по каждому показателю, принятому для оценки (табл. 12).  

Таблица 12 

Уровни безопасности по отдельным показателя хозяйственной  
деятельности ОАО "Строитель" и их группам 

Показатель jK  Уровень безопасности 

Фондоотдача  0,43 достаточная 
Запасоотдача  0,65 умеренная 
Производительность труда 0,68 умеренная 
Зарплатоотдача 0,25 высокая 
Коэффициент сменности 0,13 высокая 
Среднее значение по группе ресурсных показателей 0,43 достаточная 
Коэффициент использования производственной 
мощности 0,14 высокая 

Коэффициент автоматизации производства  0,31 достаточная 
Доля сертифицированной продукции в общем объ-
еме выпуска 0,26 высокая 

Доля затрат на маркетинговые исследования 0,58 достаточная 
Затраты на 1 рубль выпуска продукции (коп)  0,06 высокая 
Среднее значение по группе производственных по-
казателей 0,27 высокая 

Коэффициент автономии  0,37 достаточная 
Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами 1,10 допустимая 

Коэффициент текущей ликвидности 0,72 умеренная 
Коэффициент рентабельности продаж  0,75 умеренная 
Коэффициент рентабельность активов 0,43 достаточная 
Среднее значение по группе финансовых показателей 0,67 умеренная 
Коэффициент роста продаж  0,46 достаточная 
Коэффициент обновления продукции 0,88 умеренная 
Коэффициент обновления технологий 1,44 кризисное состояние 
Коэффициент устойчивости роста  0,34 достаточная 
Коэффициент роста инвестиций в обучение и повы-
шение квалификации работников 0,19 высокая 

Среднее значение по группе показателей развития 0,66 умеренная 
Среднее по всем показателям 0,51 умеренная 

Общая деятельность предприятия относится к умеренной зоне безопас-

ности. Это означает, что у предприятия есть проблемные вопросы, связан-

ные, прежде всего, с обновлением продукции и технологий. Это ключевые 

вопросы, без которых предприятие не может поддерживать свою конкурен-

тоспособность и безопасность. В умеренной зоне находятся финансовые по-

казатели. Эти показатели отражают содержание финансовой устойчивости и 
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рентабельности предприятия, они рассчитываются на основании данных фи-

нансовой отчетности и должны быть более управляемыми менеджментом 

предприятия. Лучшее положение имеют производственные показатели, отно-

сящиеся к зоне высокой безопасности, однако необходимо заметить, что все 

показатели хозяйственной деятельности являются взаимосвязанными, и со-

стояние показателей близких к кризисной зоне может свидетельствовать о 

возможном ухудшении других показателей, в том числе и производственных.  

На основе полученных результатов разрабатывается программа меро-

приятий по повышению уровня экономической безопасности предприятия, 

что соответствует шестому этапу управления безопасности. Повышение 

экономической безопасности предприятия необходимо проводить поэтапно, 

переводя показатели потенциалов с нижнего уровня на более высокий при 

помощи разработки программы развития предприятия и ее реализации в за-

данный период (табл. 13).  

Таблица 13 

Программа мероприятий по повышению уровня экономической 
безопасности предприятия 

Показатели 
Существующий 
уровень без-
опасности 

Программный 
уровень  

безопасности 
Программные мероприятия 

Ресурсные  
показатели достаточный высокий 

Интенсификация производства 
за счет более экономного и ра-
ционального использования 
ресурсов 

Производственные  
показатели высокий высокий 

Использование рыночных воз-
можностей для повышения ав-
томатизации производства 

Финансовые  
показатели умеренный достаточный 

Снижение кредиторской за-
долженности, проведение мар-
кетинговых исследований с 
целью оптимизация соотноше-
ния прибыли и продаж 

Показатели  
развития умеренный достаточный 

Повышение инвестиционной 
активности при решении про-
изводственных задач, связан-
ных с обновлением технологий 
и видов продукции  



154 

 

При реализации этой программы, необходимо переходить к другой 

программе, направленной на обеспечение высокой безопасности предприя-

тия. Основное содержание программы должно быть направлено на повыше-

ние стабильности деятельности. Именно поэтому в понятийный аппарат эко-

номической безопасности предприятия входят такие понятия, как «угроза», 

«кризис», которые и вызывают отклонения от стабильного, устойчивого раз-

вития. Экономическая безопасность связана с ресурсным, производственным, 

финансовым потенциалом и потенциалом развития и эффективное использо-

вание этих потенциалов должно способствовать нахождению предприятия в 

зоне высокой экономической безопасности.  
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Заключение 

 

Проведенное в работе исследование выявило реальные причины воз-

никновения угроз экономическогй безопасности государства, общества и 

бизнеса. 

Анализ норм законодательства и мнений разных ученых позволили 

уточнить сущностные характеристики и роль экономической безопасности. 

Основные понятия и категории использованы автором для  построения кон-

цептуальной модели экономической безопасности, в которой логически увя-

заны между собой основные элементы : стратегия и государственная полити-

ка по обеспечению экономической безопасности, основополагающие и спе-

цифические принципы  обеспечения экономической безопасности, деятель-

ность по обеспечению экономической безопасности и другие. Методологиче-

ской основой разработанной модели являются положения трех основных 

теорий : ТДТЭР – теории долгосрочного технико-экономического развития, 

ДОТУ – достаточно общей теории управления и ТУР – теории устойчивого 

развития , объединяемых единой целью – обосновать долговременное устой-

чивое развитие на основе технологических нововведений (инноваций), 

направленное на переход экономики государства к новому технологическому 

укладу. Причем главным условием такого развития является обеспечение 

экономической безопасности. 

Определяя подход к потенциалу экономической безопасности государ-

ства, в работе систематизированы все основные черты существующих моде-

лей экономического развития государств. Каждой модели сопутствуют те 

или иные угрозы, большая часть которых влечет за собой наступление кризи-

сов.  

Для предотвращения будущих кризисов, кроме введения единого энер-

гетического стандарта, необходимо изменить и мировоззренческие стандар-

ты – уйти от его сущностной роли инструмента глобального надгосудар-

ственного управления, пересмотреть порочные, общественно неприемлемые, 
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личные эгоистические взгляды во всех сферах жизнедеятельности человека, 

присущие рыночным отношениям. При этом государство сможет быть бес-

структурно управляемым, а конечная цель обеспечения экономической без-

опасности государства реальной, только при рассмотрении взаимовлияния 

человеческой цивилизации и природы, поддержании устойчивости биосферы 

и биоценозов в регионах, обеспечении устойчивого воспроизводства населе-

ния в преемственности поколений в пределах экологической ниши и высоких 

социокультурных показателей населения. 

Первостепенным этапом концепции экономической безопасности госу-

дарства необходимо признать планирование демографической государствен-

ной политики и на ее основе – демографически обусловленных потребностей 

человечества. Именно демографически обусловленные потребности человека 

определяют производственный вектор страны, а их прогнозирование позво-

ляет решить задачу об устойчивости в смысле предсказуемости при интегра-

ции человечества в биоценозы любой социально-экономической системы, в 

том числе государства. 

Для оценки качества биоценозов в конкретной физико-географической 

единице необходимо ввести интегральный показатель, учитывающий состоя-

ние природной среды в этом регионе на основе распределения земель между 

заповедными зонами с нетронутой человеком природой, зонами, в которых 

природная среда доминирует, но имеет место эпизодическое воздействие ци-

вилизации, сельхозугодьями, населёнными пунктами, промышленными 

ландшафтами. 

Государственное управление в русле концепции устойчивого развития 

должно включать следующие этапы: 

− анализ состояния и тенденций в биосфере и демографии;  

− разработка соответствующей биосферно-экологической политики госу-

дарства, с целью определения биосферно допустимой для человека эко-

логической ниши; 
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− выработка демографической политики государства, а на основе ее – ме-

дико-биологических и социокультурных показателей, которыми должно 

обладать население в каждом регионе, определение инфраструктурной 

политики; 

− разработка экономического обеспечения соответствующего плана разви-

тия организационно-технологического комплекса страны, являющегося 

сочетанием межотраслевых и межрегиональных балансов продуктообме-

на и финансового обмена, потребления и возобновления природных ре-

сурсов на основе выработки параметров эмиссионной, кредитной, стра-

ховой политик и политики распределения налогов, дотаций производите-

лям продукции и субсидий потребителям продукции в русле плана био-

сферно-экологического и социально-экономического развития;  

− поддержание хозяйственной деятельности в русле плана биосферно-

экологического и социально-экономического развития. 

Достижение реальной экономической безопасности государства, когда 

будут соблюдены интересы не только отдельного человека в обществе, но и 

самого общества, а также той части биосферы, которую определяет исследу-

емый физико-географический регион, возможно лишь при управлении по 

полной функции, что подразумевает:  

− обеспечение ее метрологической состоятельности, 

− выявление инструментов управления государством как системы и субъ-

ектов владения ими,  

− постановку задач для осуществления макроэкономического управления 

государством по полной функции.  

Для метрологической состоятельности модели управления экономиче-

ской безопасностью предлагается ввести "инвариант прейскуранта" и "энер-

гетический стандарт обеспеченности платежной единицей". 

В качестве инструментов управления государством должны рассматри-

ваться: эмиссионная политика, институт кредита, пузыри спекулятивного 

сектора экономики, налогово-дотационный механизм, прямое государствен-
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ное регулирование цен на некоторую продукцию, спектр распределения пря-

мых инвестиций государства, частных физических и юридических лиц по от-

раслям и регионам. 

Основные задачи для осуществления макроэкономического управления 

государством по полной функции: необходимость интеграции в русле кон-

цепции общественно-экономического развития самостоятельных предприя-

тий для образования целостной системы народного хозяйства страны; обес-

печение развития существующих предприятий в долгосрочной перспективе; 

перераспределение капитала между отраслями и регионами с обеспечением 

безболезненного (без банкротств) для предприятий перепрофилирования по 

мере смены общественных потребностей в продукции; поддержание функци-

онирования государственности как системы управления на профессиональ-

ной основе; формирование платёжеспособного спроса на продукцию, отно-

симую к демографически обусловленному спектру потребностей, посред-

ством создания и функционирования соответствующих государственных и 

общественных институтов. Основной задачей управления макроуровня явля-

ется обеспечение взаимного соответствия: 1) структуры вектора конечного 

производимого продукта, 2) структуры функционально обусловленных уров-

ней расходов предприятий, 3) структуры реального (эффективного) платёже-

способного спроса на соответствующие виды продукции в составе вектора 

производимого продукта. 

Для реального управления экономической безопасностью государства 

необходимо интегрировать в модель экономической безопасности все шесть 

категорий обобщённых средств управления: методологической; историко-

алгоритмической; идеологической; экономической; оружия геноцида; воен-

ного оружия. На исторически длительных интервалах времени быстродей-

ствие выше указанных приоритетов растёт от первого к последнему, а мощ-

ность в аспекте необратимости результатов их применения, во многом опре-

деляющая перспективы общества на столетия, – падает. 
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Поскольку проблема экономической безопасности рассматривается ав-

тором для всех уровней управления , в работе рассмотрено понятии потенци-

ала экономической безопасности хозяйствующего субъекта и определены 

подходы к его оценке. Разработанная  методика оценки включает шесть эта-

пов последовательно выполняемых работ. Выполненные расчеты  демон-

стрируют возможность отнесения предприятия к одному из пяти уровней 

экономической безопасности и разработать программу мероприятий по по-

вышению достигнутого уровня.  

Такой подход позволяет расширить возможности теоретического и ме-

тодического инструментария оценки потенциала экономической безопасно-

сти на разных уровнях управления государством и субъектами бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  
"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 

Направления 
исследований 

Взгляды авторов на проблемы экономической безопасности  
на макроуровне на микроуровне 

I. Воспроизвод-
ство  

Илларионов А. Критерии эко-
номической безопасности. 
"Под экономической безопас-
ностью страны понимается 
такое сочетание экономиче-
ских, политических и право-
вых условий, которое обеспе-
чивает в длительной перспек-
тиве производство макси-
мального количества эконо-
мических ресурсов на душу 
населения наиболее эффек-
тивным способом" [Вопросы 
экономики. 1998. № 10. С. 35-
58] 

"Экономическая безопасность пред-
полагает: 
1. Экономическую независимость, 
которая не носит абсолютного харак-
тера, и означает достижение такого 
уровня производства, эффективности 
и качества продукции, которые обес-
печивают ее конкурентоспособность. 
2. Стабильность и устойчивость, ко-
торые проявляются в создании надеж-
ных условий функционирования 
предприятия в условиях нестабильной 
внешней среды. 
3. Способность к саморазвитию и 
прогрессу на основе постоянной мо-
дернизации производства, внедрения 
инноваций, ресурсосберегающих тех-
нологий, повышения научного и кад-
рового потенциала." 
[http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/EK
ON_S/ 
EKON_PREDPR/UMK_DO/FRAME/16
_4.htm.] 

Басалай С.И. Модели и инди-
каторы экономической без-
опасности "Основное характе-
ристическое свойство режима 
экономической безопасности – 
условия воспроизводства, 
которые характеризуются вы-
живаемостью, жизнеспособ-
ностью на основе работоспо-
собности, жизненной силы, 
свободной энергии и энтро-
пии, энергетической стойко-
сти, информационной само-
стоятельности и общинной 
духовности, биоэнергетиче-
ским балансом, военно-
политической мощью как ба-
рьером для внешних угроз и 
терроризма, социальным спо-
койствием, как частью эколо-
гии человеческого развития" 
[Транспортное дело России. 
2009. № 1. С. 96-99]. 
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Листопад М.Е. Эволюция 
представлений об экономиче-
ской безопасности "Экономи-
ческую безопасность страны 
можно определить как спо-
собность национальной эко-
номической системы к непре-
рывному расширенному вос-
производству, при котором 
обеспечивается ее жизнеспо-
собность (конкурентоспособ-
ность, платежеспособность, 
гомеостатичность, адаптив-
ность) и возможность сохра-
нять признаки полноценного 
экономического субъекта в 
условиях изменяющейся сре-
ды" [Теория и практика обще-
ственного развития. 2011. № 3. 
С. 385-387]. 

 

II. Удовлетворе-
ние потребно-
стей 

Бухвальд Е. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, 
критерии, показатели "Экономическая безопасность представляет со-
бой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствую-
щих эффективному динамичному росту национальной экономики, ее 
способности удовлетворять потребности общества, государства, ин-
дивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, га-
рантировать от различного рода угроз и потерь" [Вопросы экономики. 
1994. № 12. С. 25-35]. 
Архипов А. "Экономическая безопасность – важнейшая качественная 
характеристика экономической системы, определяющая ее способ-
ность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности насе-
ления, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяй-
ства, а также последовательную реализацию национально-
государственных интересов России" [Экономическая безопасность: 
оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, 
Б. Михайлов. Цит. по: Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. 
Национальная безопасность России: конституционное обеспечение. – 
СПб.: СПБ ун-т МВД России, 1999. – с. 25.] 

III. Развитие, 
достижение це-
лей 

"Экономическая безопасность 
– состояние народнохозяй-
ственного комплекса, позво-
ляющего добиться устойчиво-
го и эффективного экономиче-
ского развития, достаточного 
для формирования необходи-
мой обороноспособности, 
своевременного и прогрессив-
ного технологического пере-
вооружения хозяйствующих 
субъектов, охраны окружаю-
щей среды; обеспечивающего 
рациональную занятость, реа-

"Экономическая безопасность пред-
приятия – это наличие конкурентных 
преимуществ, обусловленных соот-
ветствием материального, финансово-
го, кадрового, технико - технологиче-
ского потенциалов и организационной 
структуры предприятия его стратеги-
ческим целям и задачам" [http://btb-
group.ru/publikacii/?art_id=5.] 
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лизацию потребностей людей 
в образовании и повышении 
квалификации, сохранение 
здоровья нации, рост благосо-
стояния людей, решение ком-
плекса социально-культурных 
и социально-бытовых про-
блем" [http://btb-
group.ru/publikacii/?art_id=5.]. 

 "Под экономической безопас-
ностью той или иной системы 
понимается совокупность 
свойств состояния ее произ-
водственной подсистемы, 
обеспечивающих возмож-
ность достижения целей всей 
системы" [http://btb-
group.ru/publikacii/?art_id=5.]. 

Забродский В. Забродский В., Кирец 
Н. Собственность, экономическая без-
опасность и государство "Экономиче-
ская безопасность компании пред-
ставляет собой количественную и ка-
чественную характеристику свойств 
фирмы, отражающую способность 
"самовыживания" и развития в усло-
виях возникновения внешней и внут-
ренней экономической угрозы" [Биз-
нес-информ. 1997. №13. С. 27-30.] 

  Козлова А. Экономическая безопас-
ность как явление и понятие "Обеспе-
чение экономической безопасности 
подразумевает не только сохранение 
определённого существующего поло-
жения (или его совершенствование в 
той или иной степени), но и создание 
возможностей для выхода на новый, 
качественно более высокий уровень 
развития. Другими словами, безопас-
ность – не столько неизменное состо-
яние производительных сил и произ-
водственных отношений, сколько спо-
собность социума развиваться и 
процветать в условиях конфликтов, 
неопределённости и риска" [Власть. 
2009. № 1. С. 14-17]. 

  Кунбутаев Л.М. Экономическая без-
опасность: анализ различных точек 
зрения на сущность и содержание 
термина "Обеспечение безопасности 
субъекта – это создание вполне опре-
деленных условий, при которых бы 
реализовывались его интересы и 
осуществлялись поставленные им це-
ли функционирования" [Эксперт. 
2011. № 8. С. 26-29]. 

IV. Защита ин-
тересов. 

Харламов А.В. Глобализация 
и экономическая безопасность 
государства " Под экономиче-
ской безопасностью следует 
понимать такую совокуп-

Митрофанов А.А. Кодекс Хаммурапи. 
"Экономическая безопасность пред-
приятия (фирмы) –это состояние за-
щищенности жизненно важных инте-
ресов предприятия от внутренних и 
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ность возможностей нацио-
нальной экономики, условий 
их реализации, институтов 
государственной власти и ин-
струментов управления, при 
которой обеспечивается за-
щита национальных интере-
сов на мировом и отечествен-
ном экономическом простран-
стве и развитие экономиче-
ского потенциала, а также 
создаются условия для пере-
хода к инновационной и одно-
временно социально ориенти-
рованной экономике.  
" [Известия Санкт-
Петербургского университета 
экономики и финансов. 2010. 
№ 5. С. 22-28. 

внешних угроз (источников опасно-
сти), формируемое администрацией и 
коллективом предприятия путем реа-
лизации системы мер правового, эко-
номического, организационного, ин-
женерно-технического и социального 
характера" [Электронный доступ: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammu
rap.htm.] 

 Сенчагов В. Как обеспечить 
экономическую безопасность 
России "Экономическая без-
опасность – это такое состоя-
ние экономики и институтов 
власти, при котором обеспе-
чиваются гарантированная 
защита национальных инте-
ресов, социально направлен-
ное развитие страны в целом, 
достаточный оборонный по-
тенциал даже при наиболее 
неблагоприятных условиях 
развития внутренних и внеш-
них процессов" [Российская 
Федерация сегодня. 2007. № 6. 
С. 36-37]. 

Шлыков В. Шлыков В. "Экономиче-
ская безопасность предприятия –
состояние защищенности жизненно 
важных интересов предприятия от ре-
альных и потенциальных источни-
ков опасности или экономических 
угроз" [Экономическая безопасность 
предприятия. – М.: Инфра-М, 2004]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ В 2010 г.1 

 Число 
исследо-
ванных 
проб 

из них не соот-
ветствующих 
гигиеническим 
нормативам 

По санитарно-химическим показателям   
почва в местах производства растениеводческой продукции 2562 64 
почва в зоне влияния промышленных предприятий, транс-
портных магистралей, в местах применения пестицидов и 
минеральных удобрений 

15364 1558 

почва на территории животноводческих комплексов и ферм  565 16 
почва в районе курортов 957 5 
По микробиологическим показателям   
почва в местах производства растениеводческой продукции 1380 77 
почва в зоне влияния промышленных предприятий, транс-
портных магистралей, в местах применения пестицидов и 
минеральных удобрений 

11792 1175 

почва на территории животноводческих комплексов и ферм  1027 73 
почва в районе курортов 1562 30 
По содержанию радиоактивных веществ   
почва в местах производства растениеводческой продукции 260 - 
почва в зоне влияния промышленных предприятий, транс-
портных магистралей, в местах применения пестицидов и 
минеральных удобрений 

3001 13 

почва на территории животноводческих комплексов и ферм  95 - 
почва в районе курортов 217 - 
По паразитологическим показателям   
почва в местах производства растениеводческой продукции 2286 69 
почва в зоне влияния промышленных предприятий, транс-
портных магистралей, в местах применения пестицидов и 
минеральных удобрений 

11542 304 

почва на территории животноводческих комплексов и ферм  2195 110 
почва в районе курортов 1734 5 
 
  

                                                             
1 Социальное положение и уровень жизни населения России – 2011г. Электронный доступ: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_44/IssWWW.exe/Stg/d02/15-06.htm. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ 
ВОДАМИ В ВОДОЕМЫ1 

 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Объем сброса сточ-
ных вод, млрд. м3 

75,2 55,6 50,9 51,4 51,4 52,1 47,7 49,2 48,1 

В составе сточных 
вод сброшено: 

         

сульфатов, млн. т 52,9 2,7 2,2 2,1 2,2 2,0 1,8 1,9 1,9 
хлоридов, млн. т 55,0 7,3 6,7 6,3 6,7 6,5 2,9 5,7 5,4 
Общего азота, тыс. т 151,8 41,3 34,5 40,6 36,8 36,5 27,4 36,8 34,2 
нитратов*, тыс. т 77,8 208,5 374,7 379,5 391,7 396,4 409,2 366,5 409,9 
Жиров и масел**, тыс. т 48,5 15,2 8,1 7,2 5,7 5,8 4,9 4,1 3,4 
Фенола, т 264,6 66,6 42,9 39,9 32,6 30,7 25,8 28,0 24,5 
Свинца, т 144,8 34,9 14,8 15,7 12,7 13,9 11,0 9,0 6,4 
ртути, т 13,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,03 0,02 0,02 0,01 

*С 2010 г. – нитрат-анион (NO3) 
** C 2010 г. – жиры/масла (природного происхождения) 

 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ2 
 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Забор воды из 
природных вод-
ных объектов 
для использова-
ния1), млрд. м3 

106,1 75,9 69,3 70,1 69,6 69,5 64,7 71,7 68,4 

Оборотное и по-
следовательное 
использование 
воды1), млрд. м3 

170,6 133,5 135,5 142,6 144,4 143,5 136,8 140,7 141,6 

Сброс загряз-
ненных сточных 
вод1), млрд. м3 

27,8 20,3 17,7 17,5 17,2 17,1 15,9 16,5 16,0 

Выбросы за-
грязняющих ве-
ществ в атмо-
сферный воздух, 
млн. т: 

         

от стационар-
ных источников 34,1 18,8 20,4 20,6 20,6 20,1 19,0 19,1 19,2 

от автотранс-
порта2) 21,0 13,5 15,4 14,7 14,7 13,6 13,5 13,1 13,3 

 

                                                             
1 Российский статистический ежегодник – 2012 г. Электронный доступ: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/ 
IssWWW.exe/Stg/d1/03-08.htm. 
2 Российский статистический ежегодник – 2012 г. Электронный доступ: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/ 
IssWWW.exe/Stg/d1/03-08.htm. 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 
 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Образовалось 
отходов произ-
водства и по-
требления3), 
млн.т 

... 127,5 3035,5 3519,4 3899,3 3876,9 3505,0 3734,7 4303,3 

в том числе 
опасных4) ... 127,5 142,5 140,0 287,7 122,9 141,0 114,4 120,2 

Использование и 
обезвреживание 
отходов произ-
водства и по-
требления3), 
млн.т 

... 46,0 1265,7 1395,8 2257,4 1960,7 1661,4 1738,1 1990,7 

Вывезено 
спецтранспортом 
с территорий го-
родских поселе-
ний, млн. м3: 

         

бытового мусо-
ра   186,4 199,9 210,4 218,1 228,4 235,4  

жидких отходов   44,4 43,5 41,8 40,3 39,1 41,6  
Вывезено твер-
дых бытовых 
отходов на 
предприятия 
промышленной 
переработки 
(мусороперера-
батывающие за-
воды) млн. м3 

  18,64) 22,5 23,7 26,5 26,9 32,1  

1) По данным Росводресурсов 
2) 1990, 2000, 2005 гг. – по данным бывш. Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации, с 2006 г. – по данным Росприроднадзора, пересчитанным в соответствии 
с методологическими рекомендациями по оценке выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу от передвижных источников, разработанными ОАО "НИИ Атмосфера" 

3) 2000 г. – токсичные отходы; с 2005 г. – отходы производства и потребления; с 2005-
2009 г. – по данным Ростехнадзора, с 2010 г. – по данным Росприроднадзора 

4) С 2005 г. – отходы производства и потребления (с I по IV класс опасности для окру-
жающей природной среды) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ  
БОЛЕЗНЕЙ1 

 Тыс. человек На 1000 человек 
населения1) 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
Всего 109571 109590 113877 111428 771,0 772,0 802,5 779,6 
из них:         
некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 5332 5187 4916 4690 37,5 36,5 34,6 32,8 

новообразования 1437 1437 1525 1540 10,1 10,1 10,7 10,8 
болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный 
механизм 

776 758 724 705 5,5 5,3 5,1 4,9 

болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

1638 1629 1481 1461 11,5 11,5 10,4 10,2 

болезни нервной системы 2361 2419 2374 2345 16,6 17,0 16,7 16,4 
болезни глаза и его прида-
точного аппарата 4976 4858 4778 4715 35,0 34,2 33,7 33,0 

болезни уха и сосцевидного 
отростка 3563 3526 3733 3867 25,1 24,8 26,3 27,1 

болезни системы кровооб-
ращения 3719 3781 3761 3743 26,2 26,6 26,5 26,1 

болезни органов дыхания 42958 43221 48148 46281 302,3 304,5 339,3 323,8 
болезни органов пищеварения 4904 4910 4902 4778 34,5 34,6 34,5 33,4 
болезни кожи и подкожной 
клетчатки 7161 7056 6991 6886 50,4 49,7 49,3 48,2 

болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани 5022 5013 4952 4789 35,3 35,3 34,9 33,5 

болезни мочеполовой системы 6940 6916 6835 6842 48,8 48,7 48,2 47,9 
осложнения беременности, 
родов и послеродового пери-
ода 

2651 2736 2881 2889 68,22) 71,32) 76,12) 76,32) 

врожденные аномалии (по-
роки развития), деформации 
и хромосомные нарушения 

273 295 296 295 1,9 2,1 2,1 2,1 

травмы, отравления и неко-
торые другие последствия 
воздействия внешних причин 

13072 13021 12855 13096 92,0 91,7 90,6 91,6 

1) За 2007-2009 гг. данные рассчитаны с использованием численности населения без 
учета итогов ВПН-2010; за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010 

2) В расчете на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет; без учета предварительных итогов 
ВПН-2010 
  

                                                             
1 Социальное положение и уровень жизни населения России – 2011г. Электронный доступ: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_44/IssWWW.exe/Stg/d02/15-06.htm. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ 
ПРИЧИН СМЕРТИ1 (ЧИСЛО УМЕРШИХ  
НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ1)) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Всего умерших от всех причин 1609,9 1520,6 1463,9 1462,4 1416,8 1419,2 
в том числе от:       
болезней системы кровообращения 908,0 864,82) 833,9 835,5 801,0 805,9 
внешних причин смерти 220,7 198,5 182,5 172,2 158,3 151,7 
из них от:       
случайных отравлений алкоголем 28,6 23,1 17,7 16,9 15,0 13,4 
всех видов транспортных травм 28,1 26,8 27,5 25,0 21,2 20,0 
самоубийств 32,2 30,1 29,1 27,1 26,5 23,4 
убийств 24,9 20,2 17,9 16,7 15,1 13,3 
новообразований 201,2 200,9 203,0 203,8 206,9 205,1 
болезней органов дыхания 66,2 58,1 54,8 56,0 56,0 52,3 
болезней органов пищеварения 65,5 62,8 61,7 63,7 62,7 64,4 
некоторых инфекционных и парази-
тарных болезней 

27,2 25,1 24,2 24,3 24,0 23,5 

из них от туберкулеза (всех форм) 22,5 20,0 18,4 17,9 16,8 15,3 
1) За 2005-2009 гг. данные рассчитаны с использованием численности населения без 

учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010 
2) Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными 

 
НАЛИЧИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (ТАБАКОКУРЕНИЯ)  

У РОССИЯН В 2011 Г. 

  
  

                                                             
1 Социальное положение и уровень жизни населения России – 2011г. Электронный доступ: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_44/IssWWW.exe/Stg/d02/15-06.htm. 
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ПРИЛОЖЕНИ № 6 

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ* 

(*извлечение из руководства по отчетности в области устойчивого 
развития организаций GRI) 

Группы показа-
телей  Наименование показателей 

1 2 
I. Показатели экономической результативности 

1. Показатели 
экономической 
результативно-
сти 

1.1. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, по-
жертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную 
прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам.  
1.2. Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятель-
ности организации в связи с изменением климата. 
1.3. Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным 
планом с установленными льготами.  
1.4. Значительная финансовая помощь, полученная от органов госу-
дарственной власти.  

2. Показатели 
присутствия ор-
ганизации на 
рынках 

1.5. Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального 
уровня и установленной минимальной заработной платы в существен-
ных регионах деятельности организации.  
1.6. Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков 
и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации. 
1.7. Процедуры найма местного населения и доля высших руководите-
лей, нанятых из местного населения, в существенных регионах дея-
тельности организации. 

3. Информация о 
непрямых эко-
номических воз-
действиях 

1.8. Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, 
предоставляемых в первую очередь для общественного блага, посред-
ством коммерческого, натурального или благотворительного участия. 
1.9. Понимание и описание существенных непрямых экономических 
воздействий, включая область влияния. 
II. Показатели экологической результативности 

Показатели ис-
пользования ма-
териалов 

2.1. Использованные материалы с указанием массы или объема. 
2.2. Доля материалов, представляющих собой переработанные или пов-
торно используемые отходы. 

Показатели ис-
пользования 
энергии 

2.3. Прямое использование энергии с указанием первичных источников. 
2.4. Косвенное использование энергии с указанием первичных источ-
ников. 
2.5. Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению энергоэффективности. 
2.6. Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основан-
ных на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, и 
снижение потребности в энергии в результате этих инициатив.  
2.7. Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и до-
стигнутое снижение. 

Показатели ис-
пользования во-
ды 

2.8. Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам.  
2.9. Источники воды, на которые оказывает существенное влияние во-
дозабор организации.  
2.10. Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды. 
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Биологические 
показатели 

2.11. Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации, и расположенных на охраняемых 
природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнооб-
разия вне их границ, или примыкающих к таким территориям.  
2.12. Описание существенных воздействий деятельности, продукции и 
услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и 
территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ. 
2.13. Сохраненные или восстановленные местообитания. 
2.14. Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по 
управлению воздействиями на биоразнообразие. 
2.15. Число видов, занесенных в Красный список МСОП и националь-
ный список охраняемых видов, местообитания которых находятся на 
территории, затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой по 
степени угрозы существованию вида.  

Показатели вы-
бросов, сбросов 
и отходов (за-
грязнения окру-
жающей среды) 

2.16. Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указа-
нием массы. 
2.17. Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с 
указанием массы. 
2.18. Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достиг-
нутое снижение.  
2.19. Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы.  
2.20. Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняю-
щих веществ с указанием типа и массы. 
2.21. Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и при-
нимающего объекта. 
2.22. Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения. 
2.23. Общее количество и объем существенных разливов.  
2.24. Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или 
переработанных отходов, являющихся «опасными» согласно приложе-
ниям I, II, III и VIII к Базельской конвенции и доля отходов, перевезен-
ных между странами. 
2.25. Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зре-
ния биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местооби-
таний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организа-
ции и поверхностный сток с территории ее объектов. 

Показатели про-
дукции и услуг 

2.26. Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на 
окружающую среду и масштаб смягчения воздействия.  
2.27. Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвраща-
емой для переработки производителю с разбивкой по категориям.  

Информация о 
соответствии 
требованиям 

2.28. Денежное значение значительных штрафов и общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического зако-
нодательства и нормативных требований. 

Показатели 
транспорта  

2.29. Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продук-
ции и других товаров и материалов, используемых для деятельности 
организации, и перевозок рабочей силы. 

Общие показа-
тели  

2.30. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с 
разбивкой по типам.  

III. Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда 
Показатели за-
нятости 

3.1. Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, 
договору о найме и региону.  
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3.2. Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по 
возрастной группе, полу и региону.  
3.3. Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной или неполной занятости, в раз-
бивке по основной деятельности.  

Показатели 
охвата коллек-
тивными дого-
ворами сотруд-
ников  

3.4. Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами. 
3.5. Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных 
изменений в деятельности организации, а также определен ли он в кол-
лективном соглашении. 

Показатели о 
состоянии здо-
ровья и безопас-
ности на рабо-
чих местах 

3.6. Доля всего персонала, представленного в официальных совмест-
ных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей 
руководства и ее работников, участвующих в мониторинге и формули-
рующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопас-
ности на рабочем месте. 
3.7. Уровень производственного травматизма, уровень профессиональ-
ных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент от-
сутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных ис-
ходов, связанных с работой, в разбивке по регионам. 
3.8. Существующие программы образования, обучения, консультиро-
вания, предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, 
членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых 
заболеваний. 
3.9. Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных со-
глашениях с профсоюзами.  

Показатели обу-
чения и образо-
вания сотрудни-
ков 

3.10. Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в 
разбивке по категориям сотрудников. 
3.11. Программы развития навыков и образования на протяжении жиз-
ни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а 
также оказать им поддержку при завершении карьеры. 
3.12. Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оцен-
ки результативности и развития карьеры. 

Показатели ка-
чественного со-
става кадров 

3.13. Состав руководящих органов и персонала организации с разбив-
кой по полу и возрастной группе, указанием представительства мень-
шинств, а также других показателей разнообразия.  
3.14. Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по ка-
тегориям сотрудников.  
IV. Показатели результативности: права человека 

Показатели ин-
вестирования и 
закупок 

4.1. Процент и общее число существенных инвестиционных соглаше-
ний, включающих положения об обеспечении прав человека или про-
шедших оценку с точки зрения прав человека. 
4.2. Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших 
оценку с точки зрения прав человека, и предпринятые действия.  
4.3. Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения сотруд-
ников политикам и процедурам, связанным с аспектами прав человека, 
значимыми для деятельности организации, включая долю обученных 
сотрудников. 

Информация о 
недопущении 
дискриминации 

4.4. Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия.  
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Информация о 
свободе ассоци-
ации и ведения 
коллективных 
переговоров 

4.5. Деятельность, в рамках которой право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвер-
жено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки 
этих прав.  

Информация о 
детском труде 

4.6. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случа-
ев использования детского труда, и действия, предпринятые для уча-
стия в искоренении детского труда.  

Информация  о 
принудительном 
и обязательном 
труд 

4.7. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случа-
ев использования принудительного или обязательного труда, и дей-
ствия, предпринятые для участия в искоренении принудительного или 
обязательного труда.  

Информация  об 
обеспечении 
безопасности 

4.8. Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение по-
литикам и процедурам в отношении аспектов прав человека, связанных 
с осуществляемой деятельностью. 

Информация  о 
соблюдении 
прав коренных и 
малочисленных 
народов 

4.9. Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных 
и малочисленных народов, и предпринятые действия.  

V. Показатели результативности взаимодействия с обществом 
Показатели, ха-
рактеризующее 
сообщество 

5.1. Характер, сфера охвата и результативность любых программ и 
практических подходов, оценивающих воздействия деятельности орга-
низации на сообщества и управляющих этим воздействием, включая 
начало деятельности, ее осуществление и завершение.  

Показатели кор-
рупции 

5.2. Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отно-
шении рисков, связанных с коррупцией. 
5.3. Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным по-
литикам и процедурам организации.  
5.4. Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции.  

Информация  о 
государственной 
политике 

5.5. Позиция в отношении государственной политики и участие в фор-
мировании государственной политики и лоббирование. 
5.6. Общее денежное выражение финансовых и натуральных пожерт-
вований политическим партиям, политикам, и связанным с ними орга-
низациям в разбивке по странам.  

Информация о 
препятствиях 
конкуренции 

5.7. Общее число случаев правовых действий в отношении организации 
в связи с противодействием конкуренции, практические подходы по 
недопущению монополистической практики и их результаты.  

Информация о 
соответствии 
требованиям 

5.8. Денежное выражение существенных штрафов и общее число не-
финансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства 
и нормативных требований.  

VI. Показатели результативности: ответственность за продукцию 
Информация о 
безопасности 
реализуемой 
продукции 

6.1. Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и 
безопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможно-
стей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих 
таким процедурам. 
6.2. Общее количество случаев несоответствия нормативным требовани-
ям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и 



190 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ № 6 

 

1 2 
услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий. 

Показатели 
маркировки 
продукции и 
услуг 

6.3. Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые про-
цедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых 
действуют такие требования к информации.  
Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и 
добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о 
свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий. 
6.4. Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая ре-
зультаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя. 

Информация о 
маркетинговых 
коммуникаци-
ях 

6.5. Программы по обеспечению соответствия законодательству, стан-
дартам и добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуника-
ций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство. 
6.6. Общее количество случаев несоответствия нормативным требовани-
ям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуника-
ций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в раз-
бивке по видам последствий. 

Информация о 
неприкосно-
венности част-
ной жизни по-
требителя 

6.7. Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения 
неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных о по-
требителях. 

Информация 
соответствия 
требованиям 

6.8. Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несо-
блюдение законодательства и нормативных требований, касающихся 
предоставления и использования продукции и услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ1 

 

 

Экономический анализ 

"Старый" институционализм "Традиционная" классика 

"Обновленная" неоклассика "Старый" институционализм 

Институциональная экономика Неоинституциональная экономика 

Экономика  
соглашений 

Контрактная 
парадигма 

Экономика  
глобальных 
проблем 

Теории постин-
дустриального 
общества 

Соглашения 
(организации) 

Институцио-
нальная среда 

(правила игры) 

Теории постэ-
кономического 
общества 

Теории конвер-
генции 

Реализованные 
(ex post) 

Предваритель-
ные (ex ante) 

Частная Общественная 

Теория общест-
венного выбора 

Теория прав 
собственности 

Теория  
агентов 

Теория трансакци-
онных издержек  

Новая экономиче-
ская история  

Экономика права 
(право и экономика) 

Теория экономиче-
ской политики 

Конституционная 
экономика 

 

 

 

                                                             
1 Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А.Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 704 с. – С. 52. 


