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Аннотация  

В работе показано, что в современных условиях глобальных вызовов экономическая 

безопасность выступает определяющим фактором обеспечения условий реализации 

национальных интересов, способности государства преодолевать экономические кризисы. 

Именно поэтому на основании исследования современных взглядов о состоянии 

экономической безопасности, особенно актуальным является формирование 

концептуальных развития методологии обеспечения безопасности аграрных предприятий. 

В результате работы показано, что в современной литературе отсутствует единое 

универсальное определение сущности и структуры экономической безопасности аграрного 

предприятия, что обусловливает использование различных подходов к ее пониманию не 

только в научных кругах, но и в государственных органах власти. При этом, авторами 

обосновывается позиция о том, что большое количество определений экономической 

безопасности негативно влияет на формирование ее концептуальных основ по отношению 

к отдельным направлениям, таким как сельское хозяйство и целом и отдельные 

предприятия, составляющие АПК в частности. В то же время проблема экономической 

безопасности исторически прошла многие этапы развития, однако всегда была связана со 

становлением рыночных отношений в аграрном секторе.  
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Введение 

До недавнего времени экономическая безопасность была предметом рассмотрения 

преимущественно западных ученых. В бизнес-словаре эта категория воспринята как состояние 

наличия стабильного источника финансовых доходов, которые дают возможность обеспечивать 

стандарты жизни субъекта сегодня и в ближайшем будущем. При этом, в отличие от более 

ранних определений, здесь экономическую безопасность уже не рассматривают лишь с позиции 

защиты от угроз.  

Основная часть 

Нужно отметить, что в экономической науке отсутствует единое универсальное 

определение сущности и структуры экономической безопасности государства. Именно это 

предопределяет использование различных подходов к ее пониманию не только в научных 

кругах, но и в государственных органах власти.  

Стоит отметить подход Л. Абалкина, который определял экономическую безопасность 

государства как определенное состояние существующей экономической системы, что дает ей 

возможности динамичного развития, когда государство имеет возможность разрабатывать и 

внедрять в жизнь независимую экономическую политику. Кроме того, обеспечение 

экономической безопасности рассматривается как одна из гарантий независимости страны, 

условие ее стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха.  

В этом контексте согласны с мнением В. Сенчагова, что экономическая безопасность 

«является таким состоянием институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная 

защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних 

и внешних процессов». Выступая главным инструментом реализации экономических интересов 

государства на национальном уровне, экономическая безопасность напрямую влияет на 

производство, обмен, перераспределение и потребление всех материальных благ. И как 

состояние национальной экономической системы экономическая безопасность, прежде всего, 

выступает важным условием, которое помогает всесторонне характеризовать развитие 

экономических отношений.  

Другого подхода придерживается Бы. Бузан, который рассматривал экономическую 

безопасность как состояние экономики, когда экономическое благосостояние участников 

общественных отношений, стабильность внутреннего рынка страны хотя и зависят от влияния 

внешних факторов, однако нейтрализуются резервами хозяйствующего субъекта, что позволяет 

сохранить его стабильность. По мнению Х. Моргензана, экономическая безопасность – это 
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такое состояние экономики, в результате которого государство, с одной стороны, гарантирует 

индивидам определенную, в том числе и экономическую безопасность, а с другой – является 

источником угроз для них. В приведенных подходах экономическая безопасность страны 

зависит от отдельных индивидумов, их целей, общественного влияния, результата 

политической борьбы и избранного экономического курса доминирующей партии.  

В Концепции экономической безопасности России под научной редакцией В. Гейца, 

экономическая безопасность государства рассмотрена как способность национальной 

экономики обеспечить свободное, независимое развитие и удержать стабильность гражданского 

общества и его институтов, достаточный оборонный потенциал при любых неблагоприятных 

условий и вариантов развития событий; способность государства к защите национальных 

экономических интересов от внешних и внутренних угроз.  

Заслуживает внимания научное видение. Ревак, по мнению которой экономическая 

безопасность государства – это способность национальной экономики с помощью 

автоматических стабилизаторов и мер специального воздействия, с одной стороны, уменьшить 

негативное влияние деструктивных факторов и гарантировать ее саморазвитие, а с другой – 

путем накопления интеллектуального потенциала ускорить переход национальной экономики 

на инновационный тип хозяйствования и, соответственно, достичь высшего уровня 

технологического развития. При этом под автоматическими стабилизаторами автор понимал 

средства и способы координации государственного регулирования и саморегулирования 

общественной жизни как факторов развития интеллектуального потенциала.  

Экономическую безопасность государства С. Варналий толкует как систему экономических 

отношений, которая основывается на механизме согласования экономических интересов 

субъектов хозяйственной деятельности, что позволяет решать экономические конфликты с 

наименьшими потерями и обеспечивать независимость, устойчивость, развитие, 

адаптационность и инерционность национальной экономики во взаимодействии с внутренней и 

внешней средой.  

Основательным является подход Я. Жалило, который экономическую безопасность страны 

определял «как сложную многофакторную категорию, которая характеризует способность 

национальной экономики к расширенному самовоспроизводству с целью сбалансированного 

удовлетворения потребностей населения страны, противостояние дестабилизирующему 

влияния внутренних и внешних факторов, обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики в мировой системе хозяйствования». В этом контексте автор свое внимание 

направил, прежде всего, на защиту безопасности государства в условиях интеграции экономики 

России в мировое экономическое пространство.  

Соглашаемся с научным утверждением С. Юрия и В. Федосова, что экономическая 

безопасность является сложным и многоплановым общественным явлением, которое 

характеризуется различными сущностными признаками и формами проявления.  

Имеются различные подходы к исследованию экономической безопасности по отношению 

аграрному сектору экономики в целом, и отдельных предприятий в частности, среди которых 

стоит отметить системный (структурный), в соответствии с которым экономическую 

безопасность очерчивают как вертикально интегрированную трехуровневую (национальный, 

региональный уровни и уровень местного самоуправления) систему с развитыми 

горизонтальными связями (на каждом из уровней), которая характеризуется 

самодостаточностью, обеспечивает целостность и неуязвимость аграрного сектора экономики 

от негативного внешнего и внутреннего влияния и способствует поступательному развитию. 
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Однако в отношении аграрного предприятия необходимо в самых различных аспектах 

исследовать инфраструктурные составляющие данной категории.  

Заключение  

В рассмотренных подходах относительно толкования сущности понятия «экономическая 

безопасность» по отношению к аграрному сектору экономики в целом и отдельному 

предприятию в частности можно отметить, прежде всего, многоаспектность, а именно 

определение этой категории как таковой, характеризуется сложной внутренней структурой. То 

есть, экономическую безопасность аграрного предприятия рассматривают не только как 

состояние институционального обеспечение условиями развития, но и готовность и 

способность институтов власти создавать механизмы реализации обеспечения 

инфраструктурной составляющей, развития отечественной экономики, поддержание 

стабильности процесса сокращения разрыва в инфраструктурном обеспечении сельской 

местности по сравнению с городской. Несмотря на это, экономическую безопасность 

государства необходимо толковать как состояние национальной экономики, что обеспечивает 

независимость и самостоятельность, позволяет сохранять устойчивость внутренних и внешних 

угроз, предоставляет статуса защищенного социального положения, реализуется с помощью 

экономического механизма путем использования комплекса мероприятий с целью повышения 

конкурентоспособности в глобальном экономическом среде.  
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Abstract 

The paper shows that in the current conditions of global challenges, economic security is a 

determining factor in ensuring the conditions for the implementation of national interests, the ability 

of the state to overcome economic crises. That is why, based on the study of modern views on the 

state of economic security, it is particularly relevant to form the conceptual development of the 

methodology for ensuring the safety of agricultural enterprises. The result shows that in the modern 

literature there is no single universal definition of the nature and structure of economic security of 

agricultural enterprises, which makes the use of different approaches to its understanding, not only 
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in academia but also in state government. At the same time, the authors substantiate the position that 

a large number of definitions of economic security negatively affect the formation of its conceptual 

foundations in relation to certain areas, such as agriculture in general and individual enterprises that 

make up the agro-industrial complex in particular. At the same time, the problem of economic 

security has historically passed through many stages of development, but has always been associated 

with the formation of market relations in the agricultural sector. 
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