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Аннотация 

Целью статьи является прийти к наиболее конкретному пониманию таких 

понятий, как экономическая безопасность и реальный сектор экономики. Нами 

были проанализированы сложившиеся теоретические подходы из трех наиболее 

значимых исторических моментов, более актуальных для Российской Федерации, 

существования понятия к пониманию сущности вышеназванных понятий, а также 

мнения специалистов в области экономической безопасности. Формулируется 

позиция авторов в трактовании как определений отдельно, так и в совокупности 

системы безопасности реального сектора экономики. Экономическая безопасность 

раскрывается как категория, выделяющая конкретные интересы государства в 

конкретное время, реальный сектор принимается как производящий валового 

внутреннего продукта страны.   
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The purpose of the article is to come to the most concrete understanding of such 

concepts as economic security and the real sector of the economy. We have analyzed the 

existing theoretical approaches from the three most significant historical moments, more 

relevant for the Russian Federation, the existence of the concept to understanding the 

essence of the above-mentioned concepts, as well as the opinions of experts in the field 

of economic security. The position of the authors is formulated in the interpretation of 

both definitions separately and in the aggregate of the security system of the real sector 

of the economy. Economic security is revealed as a category that highlights specific 

interests of the state at a specific time, the real sector is accepted as producing the gross 

domestic product of the country. 
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Процесс развития экономики государства, его конкурентоспособность на 

мировом рынке, и продуктивность на внутреннем тесно связаны с понятием 

“экономическая безопасность”. А наиболее актуальна для любой страны 

конкретно экономическая безопасность в секторе реальной экономики, ведь 

именно в там производят продукт, реализующий как всю деятельность внутри 

страны, так и создающий ее экономическое лицо на внешнем рынке. Проблема в 

ее обеспечении все больше затрудняет специалистов в этой области. Данную 

проблему просто невозможно не заметить в условиях растущих угроз как изнутри, 

так и извне, экономики государства. Зачастую намерение сформировать 

безопасность реального сектора в экономике звучит неоднозначно, ведь в 

настоящее время в экономической литературе существует много подходов к 

пониманию этих терминов. Прийти к большему пониманию терминов и их 

комбинированному значению поможет нам анализ исторического развития 

словосочетания “экономическая безопасноcть”, а также мнения экспертов в этой 

области. Понятие безопасности реального сектора экономики зародилось и 

эволюционировало с развитием экономики. В настоящее время, когда экономика 

большинства стран приобрела грандиозные масштабы это понятие стало куда 

более объемлющим, чем когда-либо. Уязвимость национальных экономик перед 

катаклизмами по подобию великой депрессии в США в 1934 году, дефолта 1998 

года в России или финансового кризиса США в 2007 году поднимает вопросы 

минимизации их экономических катастроф для каждой страны. Неустойчивость 

национальных финансовых систем выступает главной экономической угрозой для 

любой страны, которая придает новую актуальность понятию “экономическая 

безопасность реального сектора экономики”, прошедшее путь развития от 

элементарного до всеобъемлющего.  

Понятие “экономической безопасности” исторически зародилось в США в 

середине двадцатого века. Укрепление позиций в мировой экономической системе 

стояло в приоритете, также предпочтение в регулировании национальной 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2022 

№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

безопасности отдавалось экономическим методам. Параллельно тому как США и 

Европейские страны озаботились укреплением позиций на международном рынке, 

росту взаимозависимости, в СССР старались оградить экономику от подобного 

влияния извне, что послужило развитию понятия экономической безопасности в 

стране на более поздних этапах [1]. 

Понятие “экономическая безопасность” впервые употребили в США, что 

объяснялось становлением Америки первой страной в мире, где в круг первых 

государственных задач ставилось обеспечение экономической безопасности. В 

период Великой депрессии в 1934 году президент Ф. Рузвельт в послании к нации 

(Новый курс) впервые упомянул понятие “национальная экономическая 

безопасность”. Понимание термина в рамках Американской администрации 

можно представить через определение корпорации RAND, формирующей 

определение как способность защищать и управлять экономическими интересами 

США в отношении событий, процессов и действий, угрожающих этим интересам 

исходящих как от внешнего воздействия, так и от внутреннего, возникающие как 

умышленными, так и неумышленными последствиями деятельности человека или 

природы. Одновременно с этим до настоящего времени официально 

декларируемого определения экономической безопасности на существует в 

законодательных документах США. [3] 

Понятие «экономической безопасности» в нормативные акты был впервые в 

истории введен как «Государственная стратегия экономической безопасности РФ» 

указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 29 апреля 1996 г. 

Положения концепции национальной безопасности России были развиты и 

конкретизированы государственной стратегией с учетом национальных интересов 

в области экономики. Цель государственной стратегии - обеспечить 

экономическое развитие, которое создало бы приемлемые условия для жизни и 

развития личности, социально-экономическую и военно-политическую 

стабильность общества и сохранение целостности государственного устройства, 

успешное противодействие влиянию внутренних и внешних угроз.  

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2022 

№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

Государственная стратегия включала:  

1. Формирование экономической политики, институциональных 

преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих 

воздействие факторов, подрывающих стабильность национальной экономики. 

2. Определение критериев и параметров, характеризующих национальные 

интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической 

безопасности России. 

3. Характеристика внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, 

представляющих опасность для жизненно важных экономических интересов 

личности, общества и государства; выявление и мониторинг факторов, 

подрывающих стабильность социально-экономической системы государства. 

Реализация Государственной стратегии должна была реализовываться на 

основании качественных индикаторов и количественных показателей 

(макроэкономических, внешнеэкономических, демографических, технологических 

и др.), по средствам которых осуществлялись бы конкретные меры. [4] 

В реалиях РФ на данный момент актуально определение экономической 

безопасности указанное в “Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года” принятой в мае 2017 года указом президента 

В. В. Путина. Стратегия описывает экономическую безопасность как состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов РФ.  

Стратегией были поставлены 6 первоочередных целей таких как: 

1) Обеспечение экономического роста страны; 

2) Повышение устойчивости экономического суверенитета 

Российской Федерации; 

3) Укрепление экономики с учетом воздействия внешних угроз; 
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4) Повышение конкурентоспособности научно-технического 

потенциала страны; 

5) Увеличение потенциала оборонно-промышленного комплекса до 

уровня необходимого для решение военно-экономических задач 

обеспечения обороны страны; 

6) Улучшение качества жизни населения страны. 

Стратегия ставит акцент на внешне экономическую направленность, 

состоящий в вовлечении страны в мировые экономические связи, обеспечение 

независимости РФ от заграницы. В том числе курс обеспечения экономической 

безопасности был скорректирован с учетом введенных против России санкций 

экономического и политического характера. [5] 

В экономической литературе можно найти мнения различных специалистов 

по вопросу трактования термина.  

По мнению С. Ю. Глазьева, “экономическая безопасность является 

состоянием экономики и производительных сил общества с точки зрения 

возможности самостоятельного обеспечения устойчивого социально-

экономического развития государства, поддержания необходимого уровня 

национальной безопасности государства, а также соответствующего уровня 

конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобальной 

конкуренции.” [9] 

В. И. Лукашин дает определение экономической безопасности как 

“состояние экономики, в котором народ может суверенно, без вмешательства и 

давления извне, определять пути и формы своего экономического развития.” [7] 

В. Л. Тамбовцев трактует экономическую безопасность как “совокупность 

свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающей 

возможность достижения системы в целом.” [8] 

Изучив приведенные точки зрения на понимание определения, 

“экономическая безопасность” мы пришли к следующим выводам:  
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1) Ключевым моментом для представленных определений 

экономической безопасности является обеспечение национальных 

интересов государства, использующего его.  

2) Обобщением для всех пониманий определения является 

невозможность осуществления экономической безопасности без защиты 

функциональности социально-экономических структур государства. 

3) Значение внешнего влияния на экономику государства с 

течением времени становится более актуальным. Один из основных 

акцентов в определении экономической безопасности ставится именно на 

внешнюю экономику. 

Таким образом мы можем дать несколько иное, новое определение 

экономической безопасности. Экономическая безопасность – это состояние 

экономики, при котором обеспечены национальные интересы страны, 

актуализировавшей определение под себя, а также защищены личность, общество 

и государство в условиях влияния в первую очередь внешних, а также и 

внутренних угроз. 

Понимание реального сектора в экономической науке не имеет четкое 

официальное определение. Он часто используется в политической лексике и 

журналистике без уточнения значения. Первое официально задокументированное 

упоминание реального сектора было использовано профессором В. Н. Черковцом 

в докладе Министерства Экономики и Госкомстата России 5 февраля 1997 года 

“Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации 1996 года 

и перспективы ее развития в 1997-2000 годах”. Определение носит скорее 

популистский характер, поскольку единого или однозначного официального 

определения этого термина не существует. В большинстве упоминаний реальный 

сектор подразумевает как совокупность всех материальных и нематериальных 

отраслей производства, исключая отрасли предоставления финансовых услуг. 

Реальная экономика подразумевает собой структуру определенных отраслей 

в их общей совокупности, составляющей экономику в целом.  
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Реальный сектор состоит из: 

1) Металлургии; 

2) Агропромышленного комплекса; 

3) Машиностроительного комплекса; 

4) Лесоперерабатывающего комплекса; 

5) Топливно-энергетического комплекса; 

6) Оборонно-промышленного комплекса; 

7) Инфраструктуры; 

8) Легкой промышленности. 

Именно по причине того, что все самые необходимые для 

функционирования государства сектора объединены в реальный, обеспечение его 

безопасности становится наиболее важной задачей для любого государства. [6] 

В целом прийти к определению реального сектора, опираясь на контекст его 

использования в различных официальных источниках проще. Мы считаем, что по 

итогу из выше названного реальным сектором экономики можно считать 

структуру в экономике, производящую внутренний валовый продукт страны, то 

есть совокупность всех предприятий, создающих товары и услуги на 

экономической территории государства за исключением финансовых 

посредников.  

Нами были даны итоговые определения как экономической безопасности, 

так и реального сектора экономики, что позволяет синтезировать определение 

“безопасность реального сектора экономики”. Безопасность реального сектора 

экономики – это состояние экономики, при котором обеспечены интересы 

экономической структуры всех предприятий, создающих товары и услуги на 

экономической территории государства (за исключением финансовых 

посредников) страны, актуализировавшей определение под себя, а также 

защищены личность, общество и государство в условиях влияния в первую 

очередь внешних, а также и внутренних угроз. 
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