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Безопасность всегда была одним из важных условий любой деятельности 

человека, и экономическая деятельность не является исключением. Концепция 

безопасности использовалась в отношении всех процессов, связанных с челове-

ком, потому как она выступает одной из важных его потребностей. С развитием 

общественных отношений эта концепция расширялась новыми интерпретаци-

ями. 

Следует отметить, что проблеме экономической безопасности, определен-

ным целям и задачам экономической безопасности в периоды своего историче-

ского развития каждое государство уделяло первоочередное внимание. 

В древнем мире безопасность рассматривалась как способность противосто-

ять угрозам жизни (самозащита, выживание). В античные времена к концепции 

«безопасность» подходили философски, и ее толкование было приближено к 

первоначальному бытовому значению. Так, философ Древней Греции Платон 

определял безопасность как благо, как отсутствие угрозы или зла для человека. 
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В Средние века безопасность понималась как состояние покоя человече-

ского духа, т.е. когда человек полностью уверен в том, что ему ничего не угро-

жает. 

Интерес к концепции безопасности возрастал среди политиков и ученых за-

падноевропейских стран, что связано с философскими взглядами таких мысли-

телей XVII–XVIII вв., как Жан-Жак Руссо, Джон Локк, Томас Гоббс и др. Этот 

исторический период знаменуется первыми попытками разработки концепции 

безопасности, толкование которой сводилось к состоянию спокойствия, вызван-

ного отсутствием реальной опасности. 

В этот же период концепция безопасности приобретает правовой характер 

на уровне законодательных актов. Понятие безопасности отражалось в таких 

официальных документах XVII–XVIII вв., как: Билль о правах (Англия, 1689), 

Декларация независимости (США, 1776), Декларация прав человека и гражда-

нина (Франция, 1789), в которых безопасность определяется в контексте право-

отношений. 

Великие события XX века (Первая мировая война (1914–1918), Гражданская 

война (1918–1922), Вторая мировая война (1939–1945) и др.), а также угроза ро-

ста природных, антропогенных и техногенных катастроф привели к первооче-

редному вниманию к вопросам общественной, политической и экономической 

безопасности. В начале XX века безопасность интерпретировалась как сочетание 

политической стабильности, экономического прогресса и обороноспособности 

страны. 

Современное определение концепции экономической безопасности приме-

нялось уже в 30-х годах XX века в США. Этот исторический период охватывал 

экономический кризис во всем мире (Великая депрессия 1929–1933 гг.), что по-

требовало немедленного реагирования и принятия безотлагательных мер в отно-

шении масштабных вызовов и угроз. В 1970-х гг. термин «экономическая без-

опасность» принял статус неотъемлемого компонента национальной безопасно-

сти и получил масштабное распространение в передовых странах. 
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Концепция экономической безопасности может касаться множества субъек-

тов, включая население, частное предпринимательство, государственные пред-

приятия, экономика и в целом государство. Ввиду этого каждая страна к про-

блеме экономической безопасности осуществляла собственный подход. 

Так, во времена Советского Союза в стране осуществлялся государственный 

контроль всех сфер общественной жизни, включая экономику. Экономическая 

безопасность в то время была тесно связана исключительно с безопасностью 

функционирования советской экономики в целом, официально признанной пла-

новой социалистической экономической системой, полностью лишенной пред-

посылок для возникновения кризисов, депрессий и стагнаций. 

Постсоветский период, когда осуществлялся переход к системе рыночной 

экономики, характеризовался проявлением диссонанса в политике и обществе, 

последствия которого неблагоприятно отразились на экономике. Происходящие 

в то время изменения в системе экономике подвергли ее экономическим рискам. 

Это привлекло огромное внимание политиков и ученых к необходимости ком-

плексного изучения проблемы экономической безопасности и ее обеспечения. 

Следует отметить, что в российском научном сообществе до сих пор отсутствует 

единое мнение относительно рассматриваемой проблемы. 

В отечественной научной литературе категория «экономическая безопас-

ность» впервые встречается в 1994 году в статье научного журнала «Вопросы 

экономики» под авторством советского и российского экономиста, акаде-

мика Л.И. Абалкина. В опубликованной статье автор определяет экономическую 

безопасность как «состояние экономической системы, способствующее наибо-

лее активному и эффективному ее развитию, выполнению социальных задач, и в 

котором государство обладает потенциалом разработки и реализации самостоя-

тельной экономической политики» [2, с. 5]. 

Другое толкование экономической безопасности предложил ученый-эконо-

мист С.А. Афонцев, определяя ее как «сопротивление экономической системы 

государства внешним и внутренним потрясениям в политике и экономике, спо-

собной ликвидировать потенциальные источники этих потрясений и свести к 
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минимуму потери, вызванные этими потрясениями» [3, с. 66]. Другими словами, 

экономическая безопасность представляет собой экономическую силу, способ-

ствующую эффективному удовлетворению социальных потребностей как 

внутри государства, так и на международном уровне. 

В соответствии со своим Указом Президент РФ В.В. Путин 13 мая 2017 года 

принимает «Стратегию экономической безопасности РФ» на долгосрочную пер-

спективу до 2030 года [1], в которой закрепляется термин «экономическая без-

опасность», означающий состояние защищенности экономики страны от угроз 

внешнего и внутреннего происхождения, гарантирующее экономический госу-

дарственный суверенитет, единство экономического пространства страны, а 

также условия проведения стратегической политики в стране. 

Вышесказанное позволяет заключить, что категория «экономическая без-

опасность» включает в себя множество элементов и представляет собой: 

1) экономическую мощь для поддержки суверенитета страны и ее полити-

ческого статуса в мире для реализации экономической политики и адаптации к 

изменяющимся условиям; 

2) системный подход к исследованию экономического состояния с точки 

зрения защиты интересов нации; 

3) стремление и намерение государственных структур противостоять пост-

индустриальным угрозам и вызовам посредством нормативно-правового регули-

рования, препятствующего преступной деятельности. 
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