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ВОКРУГ КНИГ

растающий поток исследований по экономической 
безопасности вызван как важностью самого пред-
мета, так и  тем обстоятельством, что государство 
уделяет этой теме возрастающее внимание. За по-
следние четыре года приняты важные норматив-
ные акты: Федеральный закон “О стратегическом 
планировании в  Российской Федерации” и  два 
указа Президента страны о стратегиях националь-
ной безопасности и экономической безопасности 
Российской Федерации1.

В обеих стратегиях присутствуют специальные 
разделы с  перечнями показателей национальной 
и  экономической безопасности. В  развитие этих 
государственных документов научное сообщество 
должно предложить в первую очередь методические 
подходы к  оценке этих показателей, а  главное  –  
к  их сопряжению и  соизмерению. Цель рецензи-
руемой монографии как раз и состоит в разработке 
методических предложений по анализу и  оценке 
состояния экономической безопасности России.

Книга написана на основе выполненных ав-
тором исследований. Она обладает внутренним 
единством, содержит новые формульные зависи-
мости, свидетельствует о  личном вкладе автора 
в  разработку сложной и  актуальной темы совре-
менных экономических исследований по пробле-
мам безопасности России. В ней изложены научно 
обоснованные результаты, которые вносят вклад 

1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ “О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации” (http://
base.garant.ru/70684666/); Указ Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683 “О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации” (http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391); 
Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Страте-
гии экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года” (http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41921).

Переход в  России к  цифровизации экономи-
ки, предполагающей, в частности, формализацию 
экономических зависимостей и  проведение соот-
ветствующих расчетов, имеет достаточно широкую 
объектную направленность и  может применяться 
к  различным процессам и  явлениям, в  том чис-
ле, и  в  отношении экономической безопасности. 
И здесь, учитывая нормативное закрепление в Рос-
сии перечней показателей национальной и  эко-
номической безопасности в  законодательстве, на 
первый план выдвигаются, по нашему мнению, 
две важнейшие задачи: 1) cведение этих показа-
телей в  замкнутую систему взаимодополняющих 
и непротиворечивых уравнений, достаточно полно 
и  достоверно описывающую экономическую без-
опасность; 2) корректное выполнение вычисле-
ний с использованием доступных статистических,  
экспертных и иных данных.

В последние годы в России выходит огромное 
число работ по проблемам экономической без-
опасности. Ежегодно в стране публикуются сотни 
новых статей на эту тему и  десятки монографий, 
учебников, пособий, лекционных курсов, в  кото-
рых изучаются теоретические и методические поло-
жения, вырабатываются практические рекоменда-
ции. Тематика исследований самая разнообразная: 
от концепций, методик, методов до конкретных 
вопросов безопасности личности и  общества, от-
раслей и сфер экономики. В действующей номен-
клатуре научных специальностей Высшей аттеста-
ционной комиссии экономическая безопасность 
выделена в отдельную область исследований в со-
ставе специальности 08.00.05 Экономика и управ-
ление народным хозяйством.

Особую актуальность это направление эконо-
мической науки приобрело в последнее время. На-
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в  изучение количественных аспектов экономиче-
ской безопасности России.

Ее структура выстроена четко, логично и  со-
ответствует заявленной теме. В  первой главе из-
учены методологические вопросы анализа и оцен-
ки состояния экономической безопасности на 
макроуровне. Приводится методическая основа 
формирования совокупности показателей для ко-
личественной оценки экономической безопасно-
сти. В частности, изложена точка зрения автора на 
экономику как систему, призванную обеспечить 
материальный базис в  контексте парадигмы жиз-
нестойкости (витальности) общества (с. 10).

В соответствии с логикой изложения материала 
во второй главе на основе предложенного автором 
методического подхода и с опорой на формульные 
выражения ряда экономических показателей дана 
развернутая характеристика уровня экономиче-
ской безопасности России по состоянию на 2017 г. 
Представлено аргументированное обоснование 
использования предлагаемых показателей, при-
ведены, где требуется, методики и  формулы рас-
чета. Здесь же автором дается обобщенная оценка 
состояния экономической безопасности России, 
полученная на представленном в  работе масси-
ве первичных и расчетных данных, а также сфор-
мулирован ряд информационных аналитических 
задач для углубленного анализа некоторых про-
блемных (противоречивых) ситуаций, выявленных 
в ходе количественного анализа.

Наличие в монографии третьей главы объясня-
ется необходимостью определить место комплекса 
показателей и  их анализа в  системе мониторинга 
и  информационного обеспечения решений госу-
дарства по вопросам экономической безопасно-
сти. Для этого рассмотрены основные положения 
организации мониторинга различных сложных 
объектов, включая социальные системы, представ-
лены основные методологические положения фор-
мирования мониторинга в  сфере экономической 
безопасности. Отмечено место анализа эконо-
мической безопасности на макроэкономическом 
уровне в  системе мониторинга состояния эконо-
мической безопасности, вызовов, угроз, рисков 
и других факторов ущерба.

К положительным сторонам работы следует от-
нести тот факт, что автор строго ограничивает рамки 
своего исследования, не претендуя на всеобъемлю-
щий охват темы. В нем не рассматриваются показа-
тели состояния социальной сферы, как например, 
качество здравоохранения, социальная защита, 
преступность и  др. (с.  59). За пределами работы 
остались также экспертные исследования (с. 156).

В теоретическом плане автором решен ряд 
важных задач, в частности, предложены несколько 
собственных определений. Им дано вполне науч-

ное и  лаконичное (в  отличие от множества суще-
ствующих) определение устойчивости экономики 
как ее способности “обеспечивать удовлетворение 
изменяющихся (расширяющихся, увеличиваю-
щихся) национальных интересов в  условиях из-
менений и  (или) воздействий среды, в  том числе 
макроэкономических показателей, конъюнктуры 
целевых секторов рынка, параметров региональ-
ных социально-экономических систем, санкций”  
(сс. 29-30). При этом, следуя Стратегии националь-
ной безопасности, под национальными интереса-
ми понимаются объективно значимые потребности 
личности, общества и  государства в  обеспечении 
их защищенности и устойчивого развития.

В монографии конкретизированы место и роль 
главной категории исследования  –  “экономиче-
ская безопасность”, уточнена ее сущность, дана 
авторская трактовка. Экономическая безопасность 
определена содержательно и лапидарно “как состо-
яние экономики страны, позволяющее формиро-
вать и поддерживать материальную составляющую 
потенциала обеспечения национальной безопас-
ности в  сколь угодно отдаленной перспективе”, 
что, очевидно, свойственно автору, как предста-
вителю технических наук (с.  50). Это корректная 
формулировка, за исключением разве что лишь 
выражения “сколь угодно отдаленной перспекти-
вы”. Экономическая безопасность, как нам пред-
ставляется, всегда строго позиционируется во вре-
мени, она конкретна. Не может быть безопасности 
“на все времена”.

Значительное место в  работе отведено отно-
сительно новым, но важным для экономической 
безопасности показателям, которые только входят 
в  экономический оборот: импортонезависимость 
и  экспортонезависимость (cс. 132-145). автором 
предложены и  обоснованы формулы их расчета. 
Кроме того, им составлен собственный, более пол-
ный в  сравнении со Стратегией экономической 
безопасности и корректный перечень показателей, 
который использован в дальнейшем для получения 
количественных оценок экономической безопас-
ности России в последние годы, включая 2017 г.

Не обходит вниманием автор и  главную со-
ставляющую экономической безопасности стра-
ны  –  оборонно-промышленный комплекс. В  мо-
нографии приведены формулы для расчета его 
состояния в  категориях экономической безопас-
ности. В  частности, интересными представляют-
ся следующие показатели: уровень применения 
импортной высокотехнологической продукции 
(изделий и  комплектующих) в  составе стратеги-
чески важных производств и  систем управления; 
уровень производственно-технологической готов-
ности предприятий и организаций оборонно-про-
мышленного комплекса к  выпуску приоритетных 
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образцов вооружения, военной и специальной тех-
ник и др. (cc. 153-155).

Особое место в монографии занимает так назы-
ваемый витальный подход, суть которого сводится 
к примату жизнеобеспечения (или “парадигме су-
ществования, жизнестойкости”,  –  по терминоло-
гии автора, с.  5) при изучении экономики и/или 
экономической безопасности. В прикладном пла-
не речь идет о  применении в  экономике зависи-
мостей и закономерностей, а в итоге –  уравнений 
и формул, полученных в биологии в теории живых 
организмов. В  монографии сказано: “Во многих 
отношениях экономика является самоорганизу-
ющейся системой. В связи с этим есть основания 
распространить на нее соответствующие положе-
ния современных теорий живых систем” (с. 12).

Тема витальности в  применении к  экономике 
чрезвычайно интересна и  увлекательна в  обще-
теоретическом, гносеологическом, философском, 
познавательном смыслах. Ее постановка восходит 
еще к аристотелю. Но эмпирически она, по наше-
му мнению, вряд ли может получить более-менее 
законченное выражение в  виде если не целост-
ной, то хотя бы фрагментарной картины, а  также 
математических зависимостей. И  причина про-
ста  –  принципиально различные топология и  за-
коны построения экономики и живого организма. 
человек –  представитель живой природы, а эконо-
мика –  нет.

Имеющиеся в  современной российской эко-
номической литературе оценки по использова-
нию витального подхода к  экономике подчас не 
поддаются рациональной интерпретации и  ло-
гическому объяснению. Так, например, один из 
наиболее активных сторонников данного подхода 
к анализу сложных социально-экономических си-
стем доктор исторических наук В. Э.  багдасарян 
при оценке витальных (жизненных) потенциалов 
различных стран получил следующие коэффици-
енты витальности: Индия  –  23.5; Россия  –  1.82. 
Другими словами, по “жизненному потенциалу” 
Индия превышает Россию в 13 раз! И дело даже не 
в иррациональности полученного вывода и некор-
ректности методики расчета “жизненного потен-
циала” страны, что само по себе, конечно, важно, 
а  в  принципиальной невозможности применения 
законов биологических организмов для изучения 
экономики.

Последние десятилетия в  России наблюдался 
активный приток в  экономическую науку инже-
неров, физиков, математиков, биологов, хими-
ков, представителей других точных, технических 
и  естественных областей знания. Они привнесли 

2 Витальный подход к сложным социальным системам. Мате-
риалы постоянно действующего научного семинара. Вып. № 6. 
Москва, Научный эксперт, 2013, с. 64.

с  собой в  экономические исследования плодо-
творные методы и инструментарий, наработанный 
в других науках. Это в целом позитивный процесс, 
обогативший экономический анализ, породивший 
многие, в  том числе его междисциплинарные на-
учные направления, позволивший получить новые 
важные результаты и выводы. В то же время вряд 
ли можно согласиться, например, с тем, что суще-
ствуют интеллектуальные или умные (без кавычек) 
технические системы. По определению интеллект 
как мыслительная, умственная способность, ото-
ждествляемая с рассудком, разумом и интуицией, 
присущ только человеку. По этой причине ис-
пользуемый в рецензируемой монографии термин 
“экономика, как живая система” (с.  14) вряд ли 
можно признать корректным.

В то же время многократно обращаясь по тек-
сту к витальному подходу, автор напрямую не при-
вязывает его к  предложенной им системе показа-
телей экономической безопасности, хотя и пишет:  
“в ходе исследования обоснован перечень показа-
телей, разработанных на основе витального под-
хода” (с.  184). На самом же деле витальный под-
ход аналитически никак не связан в  монографии 
с  конкретными расчетами, а  существует сам по 
себе, как теоретическая оболочка исследования. 
И  это объяснимо  –  витальный подход нуждает-
ся в  очень осторожном использовании, в  тонкой, 
корректной настройке, непротиворечивой форму-
лировке постулатов, гипотез и аксиом, с тем, чтобы 
применять инструментальные методы живой при-
роды к экономике.

Весьма спорным также является ряд утвержде-
ний автора, например, о  том, что “череда мировых 
кризисов убедительно доказывает, что современная 
рыночная экономика в убывающей степени способ-
на к саморегуляции и устойчивости” (с. 34, курсив 
мой. –  В.В.). Или: “банковская система с точки зре-
ния обеспечения финансовыми ресурсами реаль-
ной экономики не эффективна –  почти бесполезна” 
(с. 163, выделено мной. –  В.В.). Столь категоричные 
утверждения, как нам представляется, чрезмерно 
эмоциональны и  нуждаются в  серьезном научном 
обосновании, аргументации и доказательстве.

Наиболее сильной стороной книги выступает, 
с  нашей точки зрения, развернутый анализ эко-
номического развития России за последние годы, 
включая 2017 г. (cс. 64-148), а  также сравнение 
с тенденциями развития зарубежных стран (с. 68, 
140, 144). Представленное автором подробное 
(cс.  93-128) вербальное описание особенностей 
российской экономики позволило ему проанали-
зировать основные системообразующие факторы, 
без обеспечения которых экономика как система 
не может выполнять свои функции. Это сбаланси-
рованность основных экономических процессов 
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(через призму производительности труда, нормы 
прибавочной стоимости, уровня экономической 
интеграции субъектов России и  т. д.), ресурсная 
обеспеченность (уровень износа основных фон-
дов, достаточность природно-ресурсной базы 
и  производства электроэнергии и  т. п.), финансы, 
самодостаточность и  сбалансированность (вклю-
чая импорто- и  экспортонезависимость) и  т. д. 
Каждый из этих факторов характеризуется более 
чем десятком конкретных показателей, приведен-
ных в монографии.

Важной частью исследования выступает фор-
мирование системы показателей, на основе зна-
чений и  динамики которых будет оцениваться 
экономическая безопасность. За основу этой си-
стемы автор закономерно берет соответствующий 
список из Стратегии экономической безопасно-
сти России, расширяя его за счет дополнительных 
показателей, которые, по его мнению, позволяют 
получить более достоверные оценки. При этом им 
справедливо отмечается “уязвимость для критики 
различных перечней показателей” (с. 57).

Предложенный в  монографии перечень пока-
зателей следует признать достаточно полным. Он 
с  высокой степенью детализации и  глубины ха-
рактеризует экономическую безопасность. В то же 
время, с нашей точки зрения, недостаточно полно 
отражена в нем инновационная сфера. Ее характе-
ризуют три производственных показателя из одно-
го и того же содержательного ряда: доля высокотех-
нологичной продукции, отгруженной в экономике, 
промышленности, и  доля высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в ВВП, а также прирост за-
нятых в  научных исследованиях. Эти показатели 
информативно мало дополняют друг друга, а дают 
представление, по существу, об одном и  том же 
предмете с  различными нюансами, что и  показа-
ли расчеты: их оценки по модели примерно оди-
наковые. Монография существенно выиграла бы 
при рассмотрении в  составе системообразующих 
инновационных факторов показателей другого 
экономического содержания, например, затрат на 
исследования и разработки, доли инновационной 
продукции в экспорте/импорте и т. д. В этом случае 
картина инновационной составляющей экономи-
ческого роста и национальной безопасности была 
бы более многоплановой и полной. Тем более, что 
автор сам свидетельствует: “В условиях постинду-
стриальной экономики, когда уже велика и быстро 
нарастает доля наукоемкой продукции в  объеме 
товаров и  услуг конечного потребления, одним 
из основных направлений конкуренции ведущих 
производителей является инновационная сфера –  
научно-технический прогресс” (с. 23).

Также не совсем ясно, почему именно показа-
тели: объем международной торговли, доля рас-
ходов в ВВП на развитие науки, технологий и об-

разования, а  также доля машин, оборудования 
и транспортных средств в общем объеме импорта/
экспорта подвергнуты автором критике в  связи 
с их применением для оценки экономической без-
опасности (cс. 56-58). Нельзя не согласиться, что 
эти три показателя “косвенно описывают эффек-
тивность экономики, … непосредственно не от-
ражают ни конечные результаты экономической 
деятельности, ни первичные факторы, определяю-
щие устойчивость и  вектор развития экономики” 
(с. 57). Но это же самое можно сказать практически 
о всех входящих в авторский перечень показателях. 
Вместе с тем существенно этот недостаток не ска-
зывается на общей высокой оценке предложенного 
автором перечня показателей.

В результате расчетов, приведенных в моногра-
фии, автором получен ряд важных выводов. К ним 
в  первую очередь следует отнести заключение 
о  том, что российская “экономика обеспечивает 
национальные потребности на минимально необ-
ходимом уровне. Системообразующие факторы су-
ществования, в  особенности развития, находятся 
на неудовлетворительных уровнях, что усугубляет-
ся их негативной динамикой” (с. 163). В то же время 
“импортонезависимость на макроуровне остается 
стабильной и  достаточно высокой” (с.  137). При 
этом справедливо отмечается, что “для более точ-
ного представления о  наличии/отсутствии угроз 
или негативных тенденций требуется исследование 
по основным продуктовым группам и даже отдель-
ным продуктам” (cс. 138-139).

В связи с действующими против России санк-
циями западных стран получен обоснованный вы-
вод о том, что “ухудшение ситуации в 2014–2016 гг. 
в небольшой степени зависит от зарубежных санк-
ций. Основные негативные тенденции начались 
раньше. Некоторый провал в  2014–2015 гг. лишь 
свидетельствует о  недостаточной устойчивости 
экономики, построенной до 2014  года, и  отсут-
ствии в ней действенных механизмов обеспечения 
безопасности” (cс. 163-164).

Интересными представляются также оценки 
автора по предприятиям с  иностранным капита-
лом. Несмотря на ухудшение инвестиционного 
климата в России и негативные тенденции с утеч-
кой капитала за рубеж, “продолжают функциони-
ровать наиболее успешные и крупные предприятия 
с иностранным участием. Доля их оборота в общем 
обороте организаций имеет тенденцию к  росту 
и приближается к 50%” (с. 151).

Всего в монографии изучены 77 экономических 
показателей и их численные значения на времен-
ной выборке за последние 5–6  лет. автором про-
ведены расчеты и представлена крайне негативная 
сводная картина состояния экономической без-
опасности России по состоянию на начало 2018 г.: 
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по 52 показателям состояния и  развития Россия 
имеет неудовлетворительные значения (по 8 –  по-
зитивные и  17  –  удовлетворительные). “благо-
получно обстоит дело только с  устойчивостью 
обеспечения экономики энергией, увеличением 
занятых в экономике, рентабельностью добываю-
щей промышленности, ростом импортозамеще-
ния на продовольственном рынке, инфляцией”  
(cс. 163-164).

Таким образом, по мнению автора, основан-
ному на собственных расчетах, “экономическая 
безопасность России не обеспечена, а  с  учетом 
прогноза развития ситуации на уровне тенденций, 
которые сохраняются  –  можно заключить, что 
состояние экономической безопасности России 
близко к  критическому” (с.  164). И  это не алар-
мистская оценка, а,  по-видимому, реальная или 
близкая к действительности картина.

В методологическом и  конкретно-практиче-
ском аспектах монография соответствует совре-
менному уровню исследований проблем экономи-

ческой безопасности России и является развитием 
идей, заложенных в государственных нормативных 
документах. Определения, формулировки, поня-
тийный аппарат в основном корректны. Качество 
фактического, расчетного и  иллюстративного 
материала высокое. В  монографии разработаны 
теоретические положения, имеющие важное со-
циально-экономическое, политическое и  методо-
логическое значение. Ее научная и  практическая 
значимость определяется, во-первых, разработкой 
ряда важных вопросов количественной оценки 
экономической безопасности с  выведением соот-
ветствующих уравнений и  формул, а  во-вторых, 
весьма актуальными и в целом аргументированны-
ми выводами.

Книга может быть полезна экономистам, за-
нимающимся вопросами экономической безопас-
ности и  государственного управления, студентам 
экономических и  политологических факультетов, 
широкому кругу читателей, интересующихся про-
блемами развития России.
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