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МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в данной работе доказано, что система информационной без-

опасности государства является слабоструктурированной системой, характе-

ризующейся наличием качественных (доминирующих) и количественных элемен-

тов, субъектный состав которой расширяется в условиях усиления рискообра-

зующих факторов и наряду с государством включает отдельных индивидов, до-

мохозяйства, предпринимательские структуры и их интегрированные образо-

вания, а также субнациональные (региона, муниципальное образование) и надна-

циональные объединения. 
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Проведенное исследование показывает, что в настоящее время приоритет-

ный вектор социально-экономического развития Российской Федерации обу-

словливает формирование информационного общества, к важнейшим компонен-

там которого относят: 

1) техническую и технологическую инфраструктуру, определяемую совре-

менным информационным оборудованием, производительной компьютерной 

техникой, развитыми локальными и глобальной компьютерными сетями и соот-

вествующими им технологиями обработки информации; 

2) нормативную и правовую документацию, предопределяемую целевыми 

программами, постановлениями, способствующими формированию цивилизо-

ванных отношений на информационном рынке; 

3) информационную технику и программное обеспечение, обеспечивающие 

поиск необходимой информации; 

4) организационно-управленческую систему, обусловливающую государ-

ственного регулирования взаимодействия на информационном рынке. 

Повышение уровня неопределенности функционирования индивидуальных 

и интегрированных экономических агентов привело к усилению угроз устойчи-

вого развития национальной экономики в целом, входящих в ее состав регио-

нальных образований, отдельных предприятий и индивидов. Это предопреде-

лило необходимость формирования системы управления безопасностью, которая 

способная осуществлять целенаправленную деятельность по выявлению, преду-

преждению и нейтрализации (ликвидации) угроз жизненно важным экономиче-

ским интересам экономических агентов, которая осуществляется им непосред-

ственно или с помощью имеющихся в его распоряжении (привлеченных им) спе-

циалистов, созданных им специализированных органов, специализированных 

организаций. Многоуровневый и многосубъектный характер национальной эко-

номической системы предопределяет необходимость обеспечение безопасности 
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на уровне отдельно взятой личности, организации (предприятия), государства и 

всего человечества в целом. 

Превращение отдельных индивидов и их объединений в субъектов институ-

ционального проектирования в результате формирования многополюсного эко-

номического пространства, повышения эффективности инструментов саморегу-

лирования и накопления человеческого капитала привело к усилению роли граж-

дан и общественных организаций в обеспечении безопасности системы соответ-

ствующего уровня. Ведущая роль государства в обеспечении безопасности кор-

пораций хозяйствования, в состав участников которых входит Российская Феде-

рация, ее субъекты и муниципальные образования (ПАО «НК «Роснефть» и др.), 

обусловлена необходимостью создания объективных предпосылок для реализа-

ции государственных интересов в сфере деятельности указанных экономических 

агентов. 

В соответствии с положениями теории общественного благосостояния, эко-

номическая безопасность относится к числу чистых общественных благ, что обу-

словливает необходимость определения равновесного объема их производства и 

инструментов ее достижения. В соответствии с принципами современного ме-

неджмента, обеспечение экономической безопасности – это целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, ком-

мерческих и некоммерческих организаций, а также отдельных индивидов по вы-

явлению, предупреждению и нейтрализации (ликвидации) угроз жизненно важ-

ным экономическим интересам личности, общества и государства. 

Использование структурного подхода к анализу системы экономической 

безопасности обусловливает необходимость выявления ее элементов, в составе 

которых в условиях распространения информационных технологий все большую 

значимость приобретает информационная составляющая. Информационная со-

ставляющая системы экономической безопасности, с одной стороны, создает ба-

зис для принятия решений, что мотивирует соответствующие изменения в реаль-

ном пространстве после введения нужных изменений в информационном про-

странстве. С другой, информационная составляющая сама по себе является 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

базисом для функционирования тех или иных организационных структур: тот 

или иной тип информации порождает те или иные типы структур. 

Повышение роли информационной составляющей в системе экономической 

безопасности обусловлено тем, что она является элементом принятия управлен-

ческих решении. Неверные решения, ведущие свое начало от неправильной ин-

формации, создают угрозу развития любого государства, любой организации. 

Чем сложнее система, тем более сложные механизмы задействованы в ней для 

порождения решения. В результате этого возрастает уязвимость подобных си-

стем для внешнего воздействия на них. 

Формирование системы экономической безопасности представляет собой 

непрерывный сложный процесс, как правило, требующий привлечения значи-

тельных ресурсов, принятия управленческих решений всеми участниками дан-

ной системы. Для выявления элементов системы экономической безопасности 

целесообразно структурировать интересы экономических агентов и выделить в 

их составе маловажные, важные и жизненно важные в зависимости от состава 

удовлетворяемой потребности. Цель создания системы обеспечения экономиче-

ской безопасности состоит в эффективной защите жизненно важных экономиче-

ских интересов соответствующего объекта безопасности от угроз. 

Система экономической безопасности и ее подсистемы функционируют в 

соответствии со следующими принципами: соблюдение документально зафик-

сированных норм и правил организации и функционирования системы; соблю-

дение баланса интересов данного объекта экономической безопасности и других 

взаимодействующих с ним объектов экономической безопасности, например, ба-

ланса индивидуальных, групповых и общественных интересов; соблюдение при-

оритетности в противодействии угрозам существования данного объекта эконо-

мической безопасности; объединение всех необходимых сил и средств для за-

щиты интересов данного объекта экономической безопасности; сочетание цен-

трализованного и децентрализованного управления силами и средствами обес-

печения экономической безопасности и контроля над их применением; взаимо-

действие системы обеспечения экономической безопасности данного и других 
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объектов экономической безопасности, что особенно важно в том случае, когда 

этим системам приходится противостоять одним и тем же или аналогичным 

угрозам; комплексность применения разнородных мер и механизмов противо-

действия угрозам существования данного объекта. 

Системы обеспечения экономической безопасности смешанного типа могут 

создаваться для обеспечения безопасности как государственных, так и негосу-

дарственных объектов. В системах этого типа часть компонентов лежит в сфере 

ответственности государства, а часть – в сфере ответственности различных не-

государственных (общественных) организаций. Смешанный характер ответ-

ственности системы обеспечения экономической безопасности может прояв-

ляться и в том, что государство и негосударственные структуры будут одновре-

менно участвовать в функционировании одного и того же компонента системы. 

Важно при этом иметь ввиду, что государство, так или иначе, но всегда присут-

ствует в системах обеспечения экономической безопасности смешанного типа. 

Оно, например, всегда участвует в формировании нормативно-правовой базы та-

кой системы. Однако в деятельности систем обеспечения экономической без-

опасности смешанного типа государство может играть, а может и не играть ре-

шающей роли. Последнее особенно характерно для систем обеспечения эконо-

мической безопасности негосударственных объектов: частных компаний, бан-

ков, фондов и подобных структур. Деятельность таких систем, как правило, пол-

ностью подчинена интересам владельцев указанных структур – интересам, за-

щиту которых данная система собственно и призвана обеспечивать. Однако эти 

интересы по своему содержанию могут и не совпадать с интересами государства. 

В системе управления экономической безопасностью информация пред-

ставляет собой совокупность сведений о состоянии управляющей и управляемой 

подсистем, а также факторах внешней среды. Указанные сведения имеют форму 

доступных, понятных и (или) требующих анализа, осмысления, расшифровки 

символов. 

Уровень развития информационного общества напрямую зависит развития 

компонентов конфигурации инфокоммуникационных технологий, однако 
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необходимо отметить неравномерность его формирования в территориальном 

аспекте, что обусловливает 45-е место Российской Федерации в рейтинге разви-

тия информационного общества. В течение последних лет наблюдаются прогрес-

сивные изменения в сфере использования компьютерных технологий, что под-

тверждается данными официальной статистики. 

Исследования страновой и региональной национальной безопасности пока-

зали высокий уровень корреляции с уровнем информационного обеспечения и 

существующими условиями информационной безопасности, являющейся важ-

нейшим фактором обеспечения экономической безопасности как на региональ-

ном уровне, так для Российской Федерации в целом, и обусловливающая защи-

щенность технических структур, представленной компьютерными системами 

управления, базами данных и др., при выводе из строя которых нарушится функ-

ционирование комплексной системы безопасности. 

В Российской Федерации нивелированию угрожающего воздействия ин-

формационной безопасности способствует реализация Концепции информаци-

онной безопасности, как ключевой составляющей Концепции национальной без-

опасности Российской Федерации. Указанные документы определяют стратегию 

и инструменты практической реализации страновой информационной безопас-

ности, государственную политику по обеспечению информационной безопасно-

сти, формирование и исполнение правовых, нормативно-методических, научно-

технических и организационных предложений по обеспечению страновой ин-

формационной безопасности, порядок разработки программных и информацион-

ных средств по защите информационных ресурсов. 

Уровень странового экономического потенциала в настоящее время все бо-

лее зависит от объема информационных ресурсов и информационной инфра-

структуры, что обусловливает активное влияние такого системообразующего 

фактора как информационная среда на все сферы национальной безопасности: 

политическую, экономическую, оборонную и т. д. Указанные причины обуслов-

ливают основные направления страновой государственной политики по инфор-

мационной безопасности до 2020 года, заключающиеся в формировании 
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международной информационной безопасности, обеспечении условий, нивели-

рующих риск неправомерного использования инфокоммуникационных техноло-

гий в целях дискредитации суверенитета, нарушения страновой территориаль-

ной целостности и реализации актов агрессии, формирующих негативные по-

следствия для международной безопасности, а также межстрановое информаци-

онное выравнивание. 

Проведенный анализ показал, что несмотря на различие в подходах к содер-

жанию системы экономической безопасности, их объединяет ее трактовка как 

фактора независимости, конкурентоспособности, устойчивости развития, необ-

ходимой предпосылки эффективной реализации индивидуальных, коллективных 

и государственных интересов. Использование системного и функционального 

подходов к анализу экономической безопасности позволило представить харак-

теристику субъектов, объектов, характера их взаимосвязи, а также содержание 

выполняемых функций. 
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