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На защищенность как важнейшую 
жизненную потребность человека, 

общества и государства в различные 
исторические эпохи обращали внимание 
выдающиеся мыслители. Так, например, 

Аристотель считал главным в управле-
нии общественными делами обеспече-
ние безопасности граждан. Нидерланд-
ский мыслитель Б. Спиноза определял 
цель гражданского состояния общества 
не иначе как через мир и безопасность 
жизни социума [1, с. 7]. Согласно Тол-
ковому словарю французского языка Ро-
бера, термин «безопасность» берет свое 
начало с 1190 года, где он имел значение 
спокойного, сбалансированного состоя-
ния духа человека, считавшего себя за-
щищенным от любых угроз [2]. Данное 
определение указывает на изначальную 
отсылку понятия «безопасность» к инте-
ресам людей, их социальным потребно-
стям [3, с. 37].

Лексически же термин «безопас-
ность» используется как противопостав-
ление опасности. В Толковом словаре 
живого великорусского языка В. Даля 
безопасность определяется как «отсут-
ствие опасности, сохранность, надеж-
ность». Ряд изданий определение допол-
няет тезисом «положение, при котором 

Неотъемлемый  
элемент защиты  

    от вызовов и угроз 
Основные критерии социально-экономической 
безопасности в контексте национальной  
безопасности Республики Беларусь
Каждое государство заинтересовано в стабильности своего существования и устойчивого 
развития. Гармонизация жизни общества и отдельных граждан в нем в привязке к эффективной 
работе хозяйствующих субъектов проходит через призму выстраивания эффективных 
механизмов обеспечения социально-экономической безопасности в стране. Его суть 
заключается в учете интересов гражданина, общества, хозяйствующего субъекта и государства 
в целом, а также в обеспечении баланса этих интересов. На сколько государство способно 
обеспечить этот баланс, на столько оно себя позиционирует социально ответственным в глазах 
своих граждан и бизнеса.

Об автОре

ШВАЙБА Дмитрий Николаевич. 
Родился в 1980 году в г. Инта (Республика Коми, Россия). Окончил Минский машинострои-
тельный колледж (1999), Академию управления при Президенте Республики Беларусь 
(2005), магистратуру (2008), аспирантуру Белорусского государственного экономическо-
го университета (2012). 
В 1999–2000 годах работал техником-конструктором КБ велостроения отдела главного кон-
структора Минского мотоциклетного и велосипедного завода. С 2000 по 2009 год – предсе-
датель профкома учащихся, заведующий отделением, начальник спортивно-технического 
клуба Минского государственного машиностроительного колледжа. 
В 2009–2012 годах – заведующий сектором по организационной и методической работе, за-
меститель председателя Белорусского профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения. 
С 2012 года – председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза ра-
ботников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.
Кандидат экономических наук (2016). 
Автор около 60 научных публикаций.
Сфера научных интересов: социально-экономическая безопасность в контексте националь-
ной безопасности Республики Беларусь.

Дмитрий ШВАЙБА, 
кандидат экономических 
наук

Э К А Н О М і К А



8 8 Э К А Н О М і К А

кому-либо, чему-либо не угрожает опас-
ность» [4, с. 74].

С течением времени трактовка безо-
пасности расширилась и получила зна-
чение состояния, ситуации спокойствия, 
которая появляется в результате отсут-
ствия реальной опасности (как физиче-
ской, так и психологической), а также 
материальных, экономических, полити-
ческих, социальных условий, органов и 
организаций, ответственных за создание 
данной ситуации как благоприятной [5, 
с. 33; 6, с. 71].

Еще совсем недавно такое значе-
ние применялось только в отношении 
безопасности работ, труда, дорожно-
транспортного движения и т. д. Тех-
нологические определения берут за 
основу тот факт, что в производстве на 
первом месте должно быть обеспече-
ние безопасности субъекта, таким об-
разом выделяется социальное значение 
понятия «безопасность». Следователь-
но, более общее его определение как 
защищенности элемента социальной 
системы от ситуаций (угроз), которые 
могут уничтожить либо повредить его 
целостность, должно основываться на 
изучении и анализе его социальных 
характеристик, то есть с позиции жиз-
недеятельности человека и общества, 
формирования социальной сферы, удо-
влетворяющей потребности гражданина  
[7; 8; 9; 10].

Можно абсолютно точно утверждать: 
понятие «безопасность» определение 
научной категории получило в начале 
XX века. Это было связано с множеством 
кризисных ситуаций, обременявших 
национальные и мировую экономики. 
Президент США Т. Рузвельт в 1904 году 
создал федеральный комитет по эко-
номической безопасности, поскольку 
в полной мере осознал необходимость 
государственного регулирования эко-
номики. Он отказался от популярной 
в то время практики невмешательства 
государства в экономическую жизнь. 
Именно это и стало первым шагом 
классического капиталистического го-
сударства к упорядоченному решению 
социально-экономических проблем сво-

их граждан для сохранения социально-
экономической безопасности государ-
ства.

Благодаря Т. Рузвельту, в сферу на-
учного анализа был введен термин 
«национальная безопасность», что до-
полняло и расширяло общее понятие 
безопасности, позволяло однозначно 
рассматривать состояние социальной 
структуры государства, общества, инди-
вида через призму их интересов. Далее 
термин «национальная безопасность» 
стал предметом очень пристального 
внимания западных ученых. Наиболее 
значительный теоретический вклад в 
исследование данного понятия внес из-
вестный американский ученый Г. Мор-
гентау. Он предложил анализировать и 
изучать проблему, учитывая националь-
ные интересы, что дало возможность со-
единить национальную безопасность с 
потребностями общества и государства 
в целом. Если на ранних этапах иссле-
дования вопрос национальной безопас-
ности рассматривался как проблема 
обеспечения прежде всего военной 
безопасности, то выводы Г. Моргентау 
позволили ввести в содержание понятия 
все жизненно важные интересы страны, 
общества и человека. Произошла его со-
циализация.

В наши дни национальная безопас-
ность – один из основополагающих ин-
тересов современного государства, объ-
ект постоянного исследования и монито-
ринга. Однако быстро меняющийся мир 
требует неизменной корректировки всех 
аспектов жизнедеятельности страны, в 
том числе и основных приоритетов на-
циональной безопасности. В Послании 
белорусскому народу и Национальному 
собранию 21 апреля 2017 года Президент 
Беларуси заявил: «Сегодня никто не мо-
жет чувствовать себя в безопасности» 
[11]. 

Взяв за основу научный анализ 
раз личных концепций в современной 
теории безопасности, следует сказать, 
что отсутствие опасности в абсолют-
ном смысле невозможно. В реально-
сти может не быть конкретного вида 
опасности для конкретного объекта 
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в определенном промежутке времени  
(в том случае, если еще не существует 
или уже не существует соответствую-
щего фактора опасности). Нагляд-
но оценить комплексное понимание 
социально-экономической безопасно-
сти позволяет рисунок 1.

Следует учитывать то, что интересы – 
это только небольшая часть широкого 
спектра объектов национальной безо-
пасности. И она субъективно и активно 
взаимодействует с воплощаемой в жизнь 
экономической и социальной политикой, 
производность которой во многом зави-
сит от влияния отдельных групп людей и 
партий (на базе социально-политических 
предпочтений). К тому же это динамич-
ная категория, которая может качествен-
но изменяться.

Угрозы – лишь один из множествен-
ных деструктивных факторов безопас-
ности наряду с теми, о которых уже шла 
речь, например: опасность, вызов, риск, 
кризис, кризисная ситуация, катастрофа, 
деструкция, деформационные процессы 

и др. Угрозы в контексте «триады безо-
пасности» постоянно видоизменяются: 
в течение короткого времени они могут 
перевоплощаться из реальных в потен-
циальные и наоборот.

В исследуемом контексте защита – 
фактически локальная часть мер, обе-
спечивающая стабильное и нормальное 
развитие экономики. При этом, с неко-
торым допущением, можно утверждать, 
что любые механизмы и инструменты, 
нацеленные на обеспечение устойчивого 
развития экономики, могут применять-
ся в качестве мер по защите социально-
экономической безопасности. В Белару-
си ею необходимо заниматься системно 
и разнопланово, начиная от привития 
элементарной грамотности в данном 
вопросе студентам экономических спе-
циальностей вузов и заканчивая каче-
ственным мониторингом положения 
дел в социально-экономической сфере 
экономическим блоком министерств и 
ведомств, а также силовыми структура-
ми. Для наглядности представим состав-
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	Рисунок 1. 
Декомпозиция понятия 
«безопасность»

 Источник: разработка 
автора.
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ляющие социально-экономической бе-
зопасности страны в виде таблицы 1.

Сферы реализации жизненно важных 
интересов, выделенные в соответствии 
со сферами деятельности социальных 
структур, указывают на необходимость 
исследования еще одного методологи-
чески значимого аспекта при анализе 
безопасности. Речь идет о видах безо-
пасности, ее компонентах и элементах. 
В большинстве случаев исследователи 
считают целесообразным использо-
вание термина «виды безопасности». 
К последним причисляют политическую, 
военную, научно-технологическую, де-
мографическую, информационную, 
экологическую безопасность и т. д. [12, 
с. 181]. Такое разделение основывает-
ся на разнообразии сфер жизни обще-
ства и личности. Следовательно, виды 
безопасности содержат характеристики 
состояния либо непосредственно само-
го социального объекта, либо условий 
его существования. С учетом этого 
разумно в качестве самостоятельного 
вида безопасности выделить социально- 
экономическую. 

Проблема ее обеспечения в нашем го-
сударстве актуализировалась в период 

перехода от административной системы 
хозяйствования к рыночной. На рубеже 
XX и XXI веков при трансформации поли-
тической и экономической систем, под-
верженности отечественной экономики 
не только внутренним изменениям и их 
последствиям, но и влиянию других го-
сударств и мировой экономики в целом, 
национальная и, в частности, социальная 
и экономическая безопасность приобре-
ли особое значение.

Политика обеспечения социально-
экономической безопасности Республи-
ки Беларусь строится на основе офици-
ально принятых в стране нормативных 
документов, базовыми из которых явля-
ются: Конституция Республики Беларусь 
и Концепция национальной безопасно-
сти Республики Беларусь [13]. При этом 
социальную и экономическую безопас-
ность можно рассматривать как систе-
му, в состав которой входят внешние и 
внутренние факторы, жизненные инте-
ресы объектов безопасности (личности, 
общества, государства), реальные и по-
тенциальные угрозы для них, институты 
субъектов обеспечения безопасности.

Также качество и результативность 
практической деятельности по обеспе-

Концепция национальной 
безопасности

Социально-экономическая  
безопасность

угрозы организационные  
структуры обеспечения Правовое обеспечение

Беларусь в мировом  
сообществе (глобальная 
безопасность  
и геополитическая роль)

Национальные интересы 
Беларуси

Угрозы национальной 
безопасности

Обеспечение национальной 
безопасности

Потеря производственного 
потенциала из-за высокого 
износа основных фондов

Государственный долг  
(внутренний и внешний)
Корпоративный долг
Высокий уровень бедности 
населения

Утечка капитала
Низкая инновационная  
и инвестиционная  
активность
Инфляция, включая скрытое 
и ожидаемое повышение цен

Совет Безопасности

Государственные органы

Региональные органы  
исполнительной власти

Концепция национальной 
безопасности Республики 
Беларусь

	Таблица 1. 
Составляющие 
системы социально-
экономической 
безопасности 
государства

 Источник: разработка 
автора.

Э К А Н О М і К А



9 1Б Е Л А Р У С К А Я  Д У М К А  №  2  2 0 1 8

чению социально-экономической безо-
пасности страны во многом зависят от 
содержания и уровня исследованности 
вопроса безопасности, в соответствии 
с которым она осуществляется, то есть 
от теории.

Перед нами не стоит задача по прове-
дению углубленного анализа понятийно-
категориальных подходов, связанных с 
социально-экономической безопасно-
стью, так как данная проблема глубоко 
исследована в ряде опубликованных ра-
бот [14, с. 6; 15, с. 28; 16, с. 24; 17, с. 88; 
18, с. 31; 19, с. 223].

Наиболее распространен объекти-
вистский подход, согласно которому 
социально-экономическая безопасность – 
это состояние защищенности потребно-
стей и интересов социальных объектов 
в экономической сфере от внутренних 
и внешних вызовов, угроз и опасностей 
[20, с. 62].

Если говорить о социально-эконо-
ми ческой безопасности личности, то 
она находится под угрозой в том слу-
чае, если индивид лишается доступа к 
производственным ресурсам (земле, 
капиталу, рабочей силе, технологи-
ям); если отбирается принадлежащая 
ему собственность, его лишают прав 
и гарантий или возможности ими вос-
пользоваться. 

Однако объектом социально-эко но-
мической безопасности является не 
только личность, но и общество в целом, 
различные его сферы, в частности эко-
номика с ее секторами и элементами. 
По определению российского ученого-
экономиста В.К. Сенчагова, социально-
экономическая безопасность – это такое 
состояние экономики и институтов вла-
сти, которое обеспечивает гарантиро-
ванную защиту национальных интере-
сов, социально направленное развитие 
страны в целом даже при самых неблаго-
приятных условиях развития внешних и 
внутренних процессов [21, с. 74].

С подходами этого исследователя мож-
но согласиться лишь отчасти. Процесс 
обеспечения социально-экономической 
безопасности может гарантировать за-
щиту национальных интересов только в 

комплексе с эффективным соблюдением 
других видов безопасности, приведен-
ных выше.

Защищенность интересов страны 
определяется и обеспечивается имен-
но способностью институтов власти 
создавать механизмы реализации и за-
щиты интересов граждан, поддержания 
социально-политической стабильности 
общества. Ярким примером служит соци-
альная направленность деятельности бе-
лорусского государства, когда основные 
усилия страны обращены на соблюдение 
прав наиболее незащищенных слоев на-
селения, а также – на развитие среднего 
класса общества, что позволило сформи-
ровать одну из самых устойчивых обще-
ственных конструкций на постсоветском 
пространстве.

Взяв за основу анализ современных 
подходов к определению социально-
экономической безопасности, стоит от-
метить, что эволюция нынешнего эта-
па в теории социально-экономической 
безопасности находит свое отражение в 
постулировании ряда концептуальных 
положений:

– трактовка безопасности в области 
социально-экономического обеспечения 
национальной безопасности государства 
не как точечного сегмента проблемы за-
щиты национальных интересов;

– традиционное разделение угроз 
безопасности на внутренние и внешние 
с приоритетом (в настоящих условиях) 
первых, при этом необходимо иметь в 
виду, что грани между ними постепен-
но стираются;

– внерыночный генезис социально-
экономической безопасности, посколь-
ку возникновение этих проблем вызвано 
не только объективно характерными не-
гативными явлениями рыночного регу-
лирования, но и угрозами субъективно-
функционального уклада, обусловленны-
ми просчетами регулирования;

– необходимость определения поро-
говых значений индикаторов безопас-
ности для получения более эффектив-
ного инструментария выявления слабых 
аспектов развития экономики и исполь-
зования статистических данных при 
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принятии государственных решений 
по регулированию процесса воспроиз-
водства;

– отражение государственных инте-
ресов безопасности в социальной сфере 
при составлении прогнозов и программ 
развития экономики страны.

Становится очевидным: социально-
экономическая безопасность занимает 
позицию важнейшего элемента всей си-
стемы национальной безопасности. Она – 
гарантия устойчивого, стабильного раз-
вития страны, ее независимости в ком-
плексе с другими видами безопасности. 
А значит, целью государственной страте-
гии является обеспечение такого разви-
тия экономики, при котором создавались 
бы условия для существования и полно-
ценного развития личности, социально-
экономической стабильности общества 
и сохранения целостности государства, 
способного успешно противостоять воз-
действию внутренних и внешних угроз. 

Экономические условия влияют не 
только на положение отдельного граж-
данина или региона, но и всей страны, 
затрагивают все области деятельности, 
которые, на первый взгляд, никак с дан-
ным понятием не связаны. Отсюда следу-
ет вывод, что социально-экономическая 
безопасность предполагает такое со-
стояние экономики, при котором обе-
спечивается гарантированная защита 
социально-экономических интересов 
личности, общества, государства, со-
циальная направленность политики и 
конкурентоспособность.

Определение термина социально-
экономической безопасности в целост-
ной системе национальной безопас-
ности, на наш взгляд, должно иметь в 
основе следующие положения:

1. Социально-экономическая безопас-
ность не является самоцелью, она лишь 
один из важнейших неотъемлемых аспек-
тов безопасности любого государства и 
тесно переплетается с другими видами 
безопасности: политической, военной, 
информационной и пр.

2. Невозможно обеспечить абсолют-
ную социально-экономическую безопас-
ность, но можно обеспечить опреде-

ленный уровень защищенности от не-
благоприятных внешних и внутренних 
угроз.

3. В качестве объекта защиты сле-
дует рассматривать жизненно важные 
социально-экономические интересы – 
осознанные потребности личности, го-
сударства, общества в социальной защи-
щенности. При этом носителями этих ин-
тересов не могут быть организации как 
материальные объекты. Если иметь в ви-
ду коллективы, то здесь подразумеваются 
социальные группы, то есть слагаемые 
общества (гражданского общества или 
государства, когда речь идет о государ-
ственных организациях).

Расположение объектов социально-
экономической безопасности в соответ-
ствии с принципами формальной логики 
может быть следующим: человек, госу-
дарство, общество. Личность не может 
быть полным субъектом обеспечения 
социально-экономической безопасно-
сти, так как это лишь социальная сторо-
на биосоциального существа – человека, 
а в основе его поведения лежат именно 
материальные потребности: продукты 
питания, жилище и т. д.

Нельзя оставлять без внимания тен-
денцию к возрастанию количества и се-
рьезности вызовов, угроз и опасностей в 
экономической сфере, что связано с раз-
нообразными факторами, например, с 
противоречием между ограниченностью 
материальных ресурсов на Земле и ро-
стом потребностей в них.

Вызовы, угрозы и опасности в эконо-
мической сфере могут иметь внутренние 
и внешние источники, характеризуя со-
бой внутренние и внешние факторы 
социально-экономической безопасно-
сти.

Таким образом, социально-экономи-
ческая безопасность – это неотъемле-
мый элемент системы национальной 
безопасности, неразрывно связанный с 
политической и военной составляющи-
ми, характеризующийся состоянием за-
щищенности потребностей и интересов 
человека, государства и общества.

Данное определение не дает ис-
черпывающей оценки. Оно динамич-
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но и может корректироваться, в него 
могут вноситься изменения. Однако в 
нем находит отражение вся суть проб-
лемы, что позволяет перейти к более 
глубокому исследованию роли и места 
социально-экономической безопасности 
Республики Беларусь в системе нацио-
нальной безопасности. Этот факт пред-
ставляет возможным введение понятия 
социально-экономической безо пасности 
в Концепцию национальной безопасно-
сти нашего государства.

Используя объективистский под-
ход к исследованию социально-эко-
номической безопасности, можно рас-
сматривать ее как состояние защищен-
ности жизненно важных потребностей 
и интересов социальных объектов в 
экономической сфере от внутренних и 
внешних вызовов, угроз и опасностей, 
при котором обеспечиваются устой-
чивый экономический рост, удовлет-
ворение общественных потребностей 

на достаточном уровне, эффективное 
управление.

Отсюда следует, что:
обеспечение безопасности в социаль-

ной сфере должно рассматриваться как 
создание условий для нивелирования 
угроз жизненным интересам личности, 
общества и государства;

социально-экономическая безопас-
ность государства – это качественный 
элемент системы национальной безопас-
ности, характеризующийся защищенно-
стью национальных экономических инте-
ресов от вызовов, угроз и опасностей;

понятие социально-экономической 
безопасности могло бы усилить понятий-
ный аппарат Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, что 
зафиксировало бы совокупность офици-
альных взглядов на сущность и содержа-
ние деятельности нашего государства по 
обеспечению баланса интересов лично-
сти, общества и страны.
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