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Генезис безопасности как социально-экономического феномена берет свое 

начало в биологической природе человека и выступает всеобщей основой любой 

жизнедеятельности. Исходным пунктом ее развития служит фундаментальный 

биологический инстинкт самосохранения. Именно он дает импульс основным 

потребностям, направленным на сохранение жизни как уникальной формы су-

ществования. На этапе зарождения социальной организации, сама жизнь явля-

ется главным параметром охраны и критерием оценки состояния безопасности. 

Важно отметить, что становление концепции экономической безопасности 

непосредственно происходило в тесной взаимосвязи с развитием концепции вза-

имозависимости, которая частично характеризует процесс интернационализации 

мирового хозяйства (впоследствии глобализации), а частично – влияния одного 

государства на другое. Именно последнее свойство обусловлено использованием 

взаимозависимости как рациональной основы политики экономической безопас-

ности. 
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Безопасность государства достигается при наличии эффективного меха-

низма управления и координации деятельности микро- и макроэкономики, поли-

тических сил и общественных групп, а также действующих институтов ее за-

щиты. 

Конечно, национальная безопасность – это многоплановое понятие, в кото-

рое входят оборонная, экологическая, энергетическая, продовольственная и дру-

гие виды безопасности (рис. 1). 

 

Рис.1. Структура национальной безопасности 

 

Экономическая безопасность государства непосредственно связана с его 

экономическим суверенитетом. 

Экономический суверенитет является главной составляющей государствен-

ного суверенитета и соответственно системы экономической безопасности госу-

дарства. Экономический суверенитет связан со структурой экономической си-

стемы и независимостью государства в формировании и развитии технологиче-

ского способа производства, экономических отношений собственности и от со-

ответствующего хозяйственного механизма [1]. 

Специфика экономической безопасности как экономической категории со-

стоит в том, что она постоянно отображает уровень эффективности функциони-

рования всех ее структурных элементов, что позволяет вовремя обнаружить 
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угрозы и предусмотреть опасности причинения убытков государству, экономи-

ческой системе и национальным экономическим интересам с целью обеспечения 

их стабильного развития и роста [2]. 

Сегодня экономическая безопасность государства объективно наполняется 

элементами интеллектуальной и психологической безопасности. 

В связи с этим медленно наблюдается сдвиг в направлении изменений самой 

концепции экономической безопасности – от стимулирования ее охранных 

функций, к ее интеллектуальному обеспечению. Одной из главных задач такого 

обеспечения является формирование нового общества через формирование че-

ловека «безопасного типа», подготовку компетентного в сфере безопасности 

гражданина. Речь идет о поступательном кардинальном изменении сознания, а, 

следовательно, об изменении самого общества через системное образование лю-

дей в сфере экономической безопасности. 

Стратегический курс на формирование экономической безопасности имеет 

конечную цель на социально-экономическое развитие страны, которое нужно 

рассматривать как системное явление, состоящее из двух взаимосвязанных про-

цессов: экономического и социального развития. 

Экономическое развитие – это способность экономики создавать пути роста 

ВВП, согласно существующему уровню индивидуальных, коллективных и об-

щественных потребностей. Различают три основных типа экономического раз-

вития: прогрессивный, регрессивный и стагнационный, проявляющиеся как тен-

денции. 

Развитие часто отождествляется с прогрессом (т.е. с характером и направле-

нием развития), но их нужно различать, потому что не каждое развитие приводит 

к положительным социальным последствиям. Экономический прогресс, озна-

чает движение показателей экономического развития (ВВП, продуктивности об-

щественного труда, прибыли) «вперед» – до более совершенного состояния, сте-

пени развития. Экономический регресс свидетельствует о движении экономики 

«назад» – к ее худшему, суженному состоянию. Обычно экономический регресс 
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наблюдается тогда, когда экономика характеризуется падением объемов произ-

водства, ее общим спадом, то есть находятся в состоянии экономического кри-

зиса (рецессии, сжатия, падения). 

Господствуют такие кризисные явления: несбалансированность, диспро-

порционность, рост безработицы, инфляция, банкротство фирм, банков и не-

управляемость экономики. Для стагнационного (депрессионного) типа экономи-

ческого развития характерно: стабильность производства, но на самом низком 

послекризисном уровне, наличие диспропорций, отсутствие новых инвестиций, 

уменьшение товарных запасов, появление позитивных тенденций организацион-

ных, рыночных, финансовых изменений. 

В зависимости от скорости системных изменений выделяют: эволюционный 

развитие – процесс медленных, последовательных, непрерывных изменений и 

радикальный (революционное) развитие – процесс быстрого, скачкоподобного 

перехода от одного качественного состояния системы к другому. Экономическая 

система, как правило, развивается эволюционно, путем модернизации обще-

ственного производства [3]. 

Эволюционное развитие экономики – это постепенный путь количествен-

ного и качественного роста конечных результатов общественного производства 

или макроэкономики, благодаря совершенствованию существующих обстоя-

тельств (средств и предметов труда, рабочей силы, технологии, организации, 

управления, творческого труда, информации, науки), структурных связей, отрас-

лей и рынков. Эволюционному экономическому развитию присущи процессы 

внедрения достижений научно-технического прогресса (НТП), которые совер-

шенствуют основы развитого воспроизведения и двух типов роста – экстенсив-

ного и интенсивного. 

Экономическое развитие в XXI веке можно осуществить эффективно на 

должном конкурентоспособном уровне, только путем реализации в передовых 

отраслях национальной экономики и видах человеческой модели инновационной 

деятельности. Последняя является процессом создания, освоения и распростра-

нения инноваций через механизмы рыночных отношений, предпринимательства, 
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конкуренции и эффективной государственной инвестиционно-инновационной 

политики. 

Социальное развитие проявляется не столько в темпах роста, сколько в по-

вышении благосостояния потребителей, увеличении их платёжеспособности и 

спроса. Поэтому усилия государства, направление ее социально-экономической 

политики следует формировать таким образом, чтобы ежегодно, целенаправ-

ленно достигать необходимого социального эффекта в соответствии с высокими 

социальными стандартами. Обеспечение качественных условий для жизнедея-

тельности человека, общества и государства является главной функцией и целью 

современной экономики и политики. Поэтому чрезвычайно важно развивать эко-

номику так, чтобы она в период мирного существования сопровождалась ростом 

жизненного уровня населения, продолжительности жизни, улучшением условий 

труда и потребления. Человек в такой экономике действительно выступает це-

лью ее развития, главной производительной силой и обнаруживает заботу об эко-

номическом росте, внедрении достижений НТП, инновационно-инвестицион-

ного типа развития. 
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