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В настоящее время в политике, экономи-
ке, социальной сфере все чаще используются 
такие категории, как глобальная напряжен-
ность, нестабильность, кризис, турбулент-
ность, волатильность, управляемый и не-
управляемый хаос, катастрофа. 

Политические и экономические санкции, 
локальные и региональные военные кон-
фликты, торговые и валютные войны, эконо-
мические и социальные кризисы существен-
но увеличивают вероятность развития по 
катастрофическому сценарию. Это осознается 
политиками, экономистами, экологами, соци-
ологами, общественными деятелями, пред-
ставителями деловых кругов всех стран мира. 
В прогнозах экспертов, а также в реальной 
действительности преобладают пессимисти-
ческие настроения и тренды. 

В условиях глобальной нестабильности 
обеспечение целостности, устойчивости го-
сударств приобретает актуальное значение. 
Обеспечение безопасности становится необ-
ходимым требованием для дальнейшего раз-
вития и роста мировой экономики.

Рассматривая проблему реагирования на 
вызовы и угрозы с общесистемных позиций, 
следует отметить, что интеграция человече-

ства превысила возможности управляющих 
систем. Возникла необходимость уменьшить 
глубину и формат глобализации, восстанавли-
вая управляемость развития за счет примити-
визации процесса, то есть динамики и струк-
туры мирового развития. 

На практике это оборачивается переходом 
к ускоренной регионализации, то есть распа-
дом на макрорегионы, которые ведут между 
собой всеобъемлющую конкуренцию во всех 
сферах. 

Патриарх американской внешней полити-
ки Генри Киссинджер в книге «Мировой поря-
док» указал, что международная система XXI 
в. будет состоять из нескольких противостоя-
щих и жестко конкурирующих региональных 
порядков (атлантического, азиатского, ближ-
невосточного, евразийского и др.), различных 
по образующим их правилам, нормам и систе-
мам распределения ресурсов и сил [1].

Признавая важность проведенных разра-
боток по проблемам национальной экономи-
ческой безопасности, необходимо отметить, 
что системного исследования, посвященного 
изучению экономической безопасности ре-
гиональных союзов, объединений, коалиций 
государств (международной региональной 
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экономической безопасности), до настоящего 
времени не проводилось, хотя интеграцион-
ные процессы в последние годы усиливаются.

Начинать исследование необходимо с фор-
мирования методологии, то есть постановки 
задачи, выбора метода, уточнения предмет-
ной области, построения концептуальных 
основ, а затем теории экономической без-
опасности регионального объединения госу-
дарств и ее обеспечения.

Методология построения теории экономи-
ческой безопасности регионального объеди-
нения государств в этом случае предполагает:

• выбор начала исследования, которое 
должно быть чем-то известным и по возмож-
ности охватывающим существующие пред-
ставления; 

• определение метода исследования для 
постижения сущности явления безопасности;

• выявление сущности феномена посред-
ством определения всеобщего универсально-
го основания его бытия;

• понимание сущности явления, построе-
ние на ее основе понятийного и категориаль-
ного аппарата; 

• формирование концептуальной основы 
теоретического знания; 

• построение теории экономической без-
опасности регионального объединения госу-
дарств; 

• построение теории обеспечения эконо-
мической безопасности регионального объ-
единения государств.

Выявление сущности феномена возмож-
но посредством сведения уже имеющихся 
представлений о явлении к единому, обще-
му основанию, выделения единой основы 
из многообразия форм и отделения от нее 
сущностного, истинного в категории эконо-
мической безопасности. Для решения этой 
задачи в основу методологического подхода 
необходимо положить следующие методы. 
Восхождение от конкретного к абстрактно-
му и от абстрактного к конкретному, то есть 
движение от конкретного, единичного к пред-
ставлению о нем и наоборот позволяет по-
стигнуть сущность явления. Системный под-
ход дает возможность рассмотреть объект  
и предмет исследования в качестве совокуп-
ности элементов, объединенных отноше-
ниями, связями, имеющими определенную 
логику развития. Метод обобщения, в осно-
ве которого определение общих признаков 
среди множества объектов и явлений, относя-
щихся к одной группе, виду. Логико-генетиче-
ский метод, суть которого составляет обнару-
жение генетической первичности, общности 
во множестве. Историко-генетический метод, 
использующий в качестве критерия логиче-
скую, историческую взаимосвязь объектов, 
процессов, явлений. Конкретно-исторический 

метод определяет специфику формирования 
систем безопасности в условиях глобализа-
ции. Специфика исследуемого объекта как 
самоорганизующейся, нелинейной, открытой 
системы вызывает необходимость примене-
ния синергетического подхода. Теоретиче-
ский подход развивает концептуальные и те-
оретические инструменты и средства науки, 
формирует теоретическое понятие, которое 
составляет концептуальное основание тео-
рии феномена. Эмпирический подход уста-
навливает отношения и связи теоретических 
знаний с реальными объектами, явлениями 
и формируется в рамках конкретно-историче-
ских представлений и проявлений сущности 
феномена. В этой связи следует говорить о те-
оретическом и эмпирическом понятиях без-
опасности.

Теоретические и практические представ-
ления о феномене безопасности социально-
экономических систем основываются на по-
нимании безопасности как самостоятельного 
явления, имеющего историческую форму, со-
держание, точку генезиса, механизмы возник-
новения и развития, системы обеспечения; 
проявлении объективной природы объектов 
сохранять состояние стабильности, устойчи-
вости, способности к саморазвитию при раз-
личных негативных воздействиях; способно-
сти государства противостоять применению 
и угрозе применения силы; специфической 
деятельности; определенного состояния; за-
щищенности интересов; определенной си-
стемы; отсутствии опасности; свойства (атри-
бута) системы; результат саморегулирования  
и самоорганизации системы, позволяющий 
ей сохранять свое качество; определенной 
совокупности условий и факторов. 

К настоящему времени сформировался 
ряд наиболее часто употребляемых понятий 
экономической безопасности. Их анализ по-
зволяет классифицировать основные подхо-
ды к определению ее сущности, содержания, 
структуры для дальнейшего использования 
при изучении феномена экономической без-
опасности на международном региональном 
уровне. В том числе: определение экономиче-
ской безопасности (ЭБ) через интересы (нацио-
нальные, государственные, жизненно-важные).

Так, например, экономическая безопас-
ность — это «такое состояние экономики  
и институтов власти, при котором обеспечи-
вается гарантированная защита националь-
ных интересов, социально-направленное 
развитие страны в целом, достаточный обо-
ронный потенциал даже при наиболее небла-
гоприятных условиях развития внутренних  
и внешних процессов» [2, с. 29; 3, с. 99]. 

Определение ЭБ через «угрозы» безопас-
ности государству и обществу. Экономиче-
ская безопасность — это «такое состояние 
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экономики, при котором отсутствуют какие-
либо угрозы (или эти угрозы могут быть лик-
видированы без серьезных последствий) 
поступательному развитию экономики, обе-
спечивающему повышение жизненного уров-
ня населения, и сохранению социально-поли-
тической стабильности общества» [4, с. 9]. 

Определение ЭБ через категории ста-
бильности, устойчивости, способности  
к саморазвитию и прогрессу. В этом случае 
экономическая безопасность — это «сово- 
купность условий и факторов, обеспечи-
вающих независимость экономики, ее ста-
бильность и устойчивость, способность  
к постоянному обновлению и самосовершен-
ствованию» [5, с. 5].

В научной литературе в качестве дефини-
ций ЭБ чаще всего используется синтетиче-
ский вариант, когда вышеназванные подходы 
фигурируют в определении в той или иной 
комбинации. А именно:

• экономическая безопасность — это «го-
товность и способность институтов власти, 
общественных ассоциаций, частного сектора 
создавать механизмы реализации и защиты 
интересов развития экономики, противодей-
ствия внутренним и внешним угрозам, под-
держания социально-политической стабиль-
ности» [6, с. 38];

• экономическая безопасность — «состоя-
ние национального хозяйства, обеспечиваю-
щее экономический суверенитет, увеличение 
экономической силы, повышение качества 
жизни в условиях требований, налагаемых 
участием в системе международной эконо-
мической взаимозависимости и в геоэконо-
мической структуре, понимаемых как про-
странственно-силовая структура мирового 
хозяйства» [7, с. 61];

• экономическая безопасность — это «со-
стояние экономики и производительных сил 
общества с точки зрения возможностей само-
стоятельного обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития страны, 
поддержания необходимого уровня нацио-
нальной безопасности государства, а также 
должного уровня конкурентоспособности на-
циональной экономики в условиях глобаль-
ной конкуренции» [8, с. 113].

В вышеназванных определениях экономи-
ческая безопасность рассматривается с по-
зиций системного подхода, объединяющего 
в единое целое все стороны деятельности со-
циально-экономической системы в процессе 
ее воспроизводства. В рамках этой категории 
выделяется взаимосвязь политического, эко-
номического, социального, институциональ-
ного аспектов, а также человека, государства 
и общества. Деятельность по обеспечению 
безопасности направлена на реализацию 
интересов и отражение угроз, обеспечение 

конкурентоспособности, поддержание соци-
ально-политической стабильности, устойчи-
вости в условиях глобальной конкуренции  
и нестабильности.

Н. Н. Рыбалкин, исследовавший приро-
ду безопасности, рассматривая взаимосвязь 
модели социальной системы и представле-
ний о безопасности, выделил две парадиг-
мы безопасности: парадигму защищенности  
и парадигму самоутверждения. В парадигме 
защищенности безопасность определяется 
как состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов социально-экономических 
объектов различного уровня от внутренних 
и внешних угроз. В парадигме самоутвержде-
ния под безопасностью понимается утвержде-
ние факта существования объекта, создание 
условий для реализации интересов, отрица-
ние опасностей имеет вторичный характер 
и рассматривается в качестве необходимого 
условия самоутверждения. Деятельность по 
обеспечению безопасности социально-эко-
номических систем в обоих случаях включает 
создание политического, экономического, со-
циального, институционального механизма, 
позволяющего реализовать цели, приорите-
ты развития, исключить возникновение опас-
ности, угроз на этом пути [9]. 

Проблематика экономической безопас- 
ности разрабатывается и западными уче-
ными. Существенный вклад в понимание  
ее сущности, структуры внесли Altins von 
Geusau, Westing A. H., Goodwin C. D., Cable V., 
DeSouza P. J. [10; 11; 12; 13]. Анализ работ зару-
бежных ученых позволил классифицировать 
подходы западных исследователей к эконо-
мической безопасности следующим образом.

Экономическая безопасность рассматри-
вается как создание конкурентоспособной 
национальной экономики; устойчивое эко-
номическое развитие страны; гарантирован-
ный доступ к источникам энерго-сырьевых 
ресурсов и к рынкам других государств; спо-
собность экономически и юридически за-
креплять там свое присутствие; как борьба  
с экономической преступностью, незакон-
ной экономической деятельностью (сокры-
тие доходов, отмывание денежных средств, 
полученных преступным путем, наркобизнес  
и т. п.) и тесно связанной с ними коррупцией; 
создание условий, позволяющих объективно 
определять национальные экономические 
цели и приоритеты, а правительству само-
стоятельно разрабатывать и реализовывать 
экономическую политику; интеграция стран  
в систему мирохозяйственных связей, со-
вместное участие в воспроизводственном ци-
кле и формировании мирового дохода. 

Анализируя представления о сущности 
экономической безопасности, исследователи 
используют следующие критерии. 
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Критерий современности — устоявшееся 
понимание безопасности должно соответ-
ствовать конкретно-историческим условиям 
и факторам, международной обстановке.

Критерий инструментальности — понятие 
безопасности должно служить инструментом 
для решения теоретических и практических 
задач. 

Критерий определенности терминов — ис-
пользуемые термины должны носить кон-
кретный, системный характер.

Критерий традиционности как устоявшее-
ся, общепринятое, традиционное понимание 
явления.

Сущность, содержание категории «эконо-
мическая безопасность» раскрывается через 
совокупность условий и факторов, обеспечи-
вающих выполнение следующих требований.

Экономическая эффективность. Способ-
ность и возможность наиболее оптимальным 
образом использовать или применить эконо-
мические ресурсы, при котором достигается 
наибольшее или максимальное удовлетворе-
ние потребностей общества.

Конкурентоспособность. Означает способ-
ность производить продукцию, пользующую-
ся спросом на внутреннем и внешнем рынках, 
а также закреплять экономически и юридиче-
ски свое присутствие на этих рынках. 

Экономическая независимость. Означает 
возможность контроля за национальными 
ресурсами, достижение такого уровня произ-
водства, эффективности и качества продук-
ции, который обеспечивает конкурентоспо-
собность и позволяет на равных участвовать 
в мировой торговле, кооперационных связях, 
обмене научно-техническими достижениями 
и, в конечном счете, проводить независимую 
экономическую политику. 

Стабильность и устойчивость экономики. 
Предполагает низкие темпы инфляции и без-
работицы, справедливое распределение до-
ходов, устойчивые темпы экономического ро-
ста, защиту собственности во всех ее формах; 
создание надежных условий и гарантий для 
предпринимательской активности; сдержива-
ние факторов, способных дестабилизировать 
ситуацию (борьба с криминальными структу-
рами в экономике, недопущение серьезных 
разрывов в распределении доходов, грозя-
щих вызвать социальные потрясения, и т. д.). 

Способность экономики к саморазвитию и 
прогрессу. Предполагает создание благопри-
ятного политического, социального, эконо-
мического, юридического климата для инве-
стиций и инноваций, развитие человеческого 
потенциала. 

Для обеспечения безопасности необходи-
мо обеспечить сохранность и стабильность 
основных общесистемных свойств социаль-
но-экономических объектов, что является 

необходимым условием их существования  
и развития. 

Целостность, под которой понимается 
внутреннее единство, принципиальная не-
сводимость свойств системы к сумме свойств 
составляющих ее элементов. 

Устойчивость является необходимым ус-
ловием сохранения целостности и определя-
ется через способность системы отражать или 
поглощать внутренние и внешние возмуще-
ния любой природы. 

В рамках категории устойчивости рассма-
тривается и понятие гомеостаза, которое 
интерпретируется как соблюдение динамиче-
ского равновесия, гарантирующего поддер-
жание параметров системы в определенном 
диапазоне.

Сложность имеет широкий спектр интер-
претаций через статический и динамический 
аспекты и предполагает большое количество 
элементов, взаимосвязей между ними, нели-
нейную динамику, наличие бифуркаций, раз-
рывов и др.

Информационность описывается через 
наличие каналов связи, наполненность их 
сигналами, динамику качественных и количе-
ственных характеристик.

Иерархичность раскрывается через диф-
ференциацию структуры, функций, динами-
ки объекта их распределения в системе про-
странственных и временных координат, а 
также направление распространения управ-
ляющих сигналов, для которых характерна 
анизотропность, когда управление системой 
является преимущественно функцией верх-
них системных уровней.

Способность к воспроизводству и развитию 
обусловлена потребностью достижения цели, 
а следовательно, обязывает систему сохра-
нять целостность, устойчивость и в то же вре- 
мя видоизменяться, развиваться, трансфор-
мироваться в соответствии с целеполаганием. 

Взаимосвязь с окружающей средой характе-
ризует обмен информацией, энергией, мате-
рией с надсистемой и является внешней ха-
рактеристикой объекта. 

Обязательным условием обеспечения эко-
номической безопасности являются выявле-
ние и нейтрализация режимов функциониро-
вания, угрожающих разрушению основных 
общесистемных свойств социально-эконо-
мической системы, ее элементов, устранение 
факторов, формирующих такие режимы.

Для определения поведения системы при 
выходе на катастрофический путь развития 
используем описание процесса эскалации не-
гативных состояний сверхсложных объектов, 
к которым относятся и социально-экономи-
ческие системы, предложенное В. Ганжиным  
и В. Макаровым [14, с. 169–177]. Структура ди-
намики негативных состояний системы фор-
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мируется в рамках модели «угроза — опас-
ность — кризис — катастрофа» (см. рисунок).

Угроза — совокупность условий и факторов, 
формирующих состояние социально-эконо-
мической системы, при котором вероятность 
перехода в состояние опасности незначитель-
на, однако происходит ее нарастание. Рис- 
ки — потенциальные угрозы. Опасность — сос- 
тояние системы, характеризуемое существен- 
ным увеличением вероятности негативно- 
го, разрушительного воздействия на нее, ко- 
торая сопоставима с вероятностью возвра- 
та в исходное состояние. Кризис — состоя-
ние системы, при котором негативные усло- 
вия, факторы, процессы переходят из латент- 

ного, скрытого состояния в реальное, актив-
ное. Системе наносится ущерб, однако суще-
ствует вероятность ремиссии. Катастрофа — 
состояние, при котором система распадается 
или переходит в иное качественное состоя- 
ние. Пороговые значения определяются как  
такие значения социально-экономических по-
казателей, при переходе через которые соци-
ально-экономическая система преобразуется 
из одного в качественно другое состояние 
экономической безопасности. Переходные со-
стояния — это состояния социально-эконо-
мической системы, формирующиеся при ее 
переходе на качественно другой структурный 
уровень отрицательного потенциала.

Рисунок. Структура динамики негативных состояний системы
(где Р — вероятность реализации негативных условий и факторов для существования  

и развития системы; J — состояние системы с точки зрения ее устойчивости;  
Т — переходные состояния системы)

Выделяются три уровня пороговых значе-
ний экономической безопасности: пороговое 
значение первого порядка отражает такое со-
стояние, при прохождении которого система 
вступает в полосу опасного (предкризисного) 
функционирования; пороговое значение вто-
рого порядка выражает состояние, при дости-
жении которого в системе начинается кризис; 
пороговое значение третьего порядка отра-
жает состояние системы, при котором насту-
пает катастрофа.

Сформированную структуру динамики не-
гативных состояний системы в рамках модели 
«риски — угрозы — опасность — кризис — ка-
тастрофа» целесообразно использовать для 
описания движения экономической безопас-
ности от безопасного состояния к более опас-
ному и наоборот, а также выделения, систе-
матизации рисков и угроз в экономической 
сфере на основании оценки вероятности ак-
туализации негативных условий и факторов, 
в результате анализа статистических данных, 
материалов социологического мониторинга, 
экспертного опроса, моделирования.

Оценка динамики эскалации негативных 
состояний системы должна проводиться  

в производственной, бюджетно-финансовой, 
денежно-кредитной, энергетической, внеш-
неэкономической, инвестиционной, иннова-
ционной, продовольственной, информацион-
ной, экологической сферах.

В системном анализе окружающая среда 
рассматривается в качестве самостоятельной 
системы и источника возмущений различной 
природы, которые могут представлять угрозу 
объекту как носителю целостности. Следова-
тельно, организация взаимодействия систе-
мы со средой без нарушения ее важнейших 
внешних и внутренних параметров является 
важнейшей функцией экономической без-
опасности.

Функционирование в рамках рыночных 
законов, интеграция в региональные объ-
единения государств, вхождение в систему 
мирохозяйственных связей, равноправное  
в соответствии с геополитическим и геоэконо-
мическим потенциалами участие в глобаль-
ных процессах создают необходимые пред-
посылки для прогрессивного экономического 
развития социально-экономических систем, 
а следовательно, и для обеспечения их без-
опасности. 
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Рассмотрение и анализ существующих по-
нятий и подходов к сущности, содержанию, 
динамике экономической безопасности со-
циально-экономических объектов позволяют 
сделать следующие выводы. 

Феномен безопасности связан с сохране-
нием существования социально-экономиче-
ских объектов и является производным от 
него. Бытие целого предопределяет необхо-
димость сохранения его существования как 
начало постижения феномена безопасности.

В субъектном пространстве бытие тесно 
связано с категорией «интерес» и определя-
ет направленность взаимодействия субъекта  
с окружающим пространством для его само-
воспроизводства.

Проявлением объективной природы объ-
ектов является способность сохранять устой-
чивость при различных негативных, разруши-
тельных воздействиях, угрозах.

Становление и развитие как переход от 
возможности к действительности, утверж-
дающий их природу, предстают как форма 
саморазвития. В становлении и развитии 
объект получает свою определенность, кон-
кретность, целостность, возможность иден-
тификации в результате взаимодействия  
с другими объектами аналогичной или иной 
природы и внешней средой.

Самоорганизация предстает как форма 
сохранения бытия, обусловленная взаимо-
действием с окружающим политическим, эко-
номическим пространством и внутренними 
социально-политическими и экономически-
ми факторами.

Самосохранение является необходимым 
элементом существования объекта и его ста-
новления и представляет собой деятельность 
по воспроизводству, а также отрицание раз-
рушающих воздействий. 

Отрицание существования объекта, требу-
ющее адекватного действия для самосохра-
нения, получает в субъектном определении 
форму опасности. Опасность является фор-
мой определения субъектом отрицания суще-
ствования. 

С опасностью непосредственно связана 
категория угрозы, определяющая направлен-
ность на объект разрушающего опасного воз-
действия. 

Состояние объекта, при котором отсутству-
ет опасность, определяется как безопасное.

Состояние объекта, при котором реально 
или потенциально присутствует опасность, 
определяется как небезопасное.

Опасность и безопасность представляют 
собой две взаимосвязанные категории. Без-
опасность отрицает опасность. Опасность от-
рицает безопасность. 

Таким образом, безопасность — это отсут-
ствие конкретной, предметной опасности, 
угрозы. 

Безопасность не может быть абстрактной 
категорией, а носит предметный характер, 
опосредованный опасностью.

Наличие феномена безопасности опреде-
ляется природой, сущностью объекта. В этой 
связи воздействия на систему являются без-
опасными, если они не изменяют ее приро-
ду, сущность, а также процесс естественного 
развития. Опасность может быть средством 
обеспечения безопасности. Обеспечение без-
опасности может нести опасность, угрозу объ-
екту.

Для определения степени безопасности 
необходима оценка опасности, угрозы с ис-
пользованием системы количественных по-
казателей, качественных критериев.

Таким образом, по своей сущности без-
опасность представляет собой определение 
субъектом состояния, когда отсутствуют опас-
ность, угроза. В объективном смысле безопас-
ность тождественна сохранности существова-
ния и становления объекта.

Как теоретическое понятие феномен без-
опасности социально-экономических систем 
представляет собой оформление субъектом 
своего существования и становления по отно-
шению к опасности, а затем к угрозе и полу-
чает свое утверждение в феномене безопас-
ности. 

В практическом отношении безопас- 
ность — это состояние и динамика полити-
ческой, социально-экономической системы, 
общественных отношений между человеком, 
государством, обществом, объединениями 
государств, позволяющие объективно опре-
делять и эффективно реализовывать поли-
тические и социально-экономические цели 
и интересы; устранять опасность, угрозы по-
литическому и социально-экономическому 
развитию; обеспечивать сохранение целост-
ности, стабильности бытия как оснований су-
ществования социально-экономических объ-
ектов; гарантировать становление, развитие 
как переход от возможных, прогнозируемых  
к действительным, реальным состояниям; 
создавать условия для самосохранения, вос-
производства единства частей в рамках си-
стемы как целого в конкретных исторических 
условиях.

В рамках дисциплинарных подходов изуча-
ются специфические предметы безопасности, 
которые представляют предметное простран-
ство. Предметную область изучает множество 
соответствующих теорий безопасности кон-
кретных объектов (политическая, экономиче-
ская, социальная, военная, информационная, 
инновационная и другие виды безопасности).

На основания вышеизложенного право-
мерно сделать вывод, что экономическая без-
опасность регионального объединения стран 
(международная региональная экономическая 
безопасность) — это состояние и динамика 
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социально-экономической системы, сфор-
мировавшейся в результате интеграции го-
сударств, экономических и политических 
отношений между региональными наднаци-
ональными и межнациональными, полити-
ческими, общественными, экономическими 
институтами, государствами — членами со-
юза, позволяющие объективно определять 
и эффективно реализовывать региональные 
экономические цели и интересы, устранять 
угрозы в экономической сфере, обеспечивать 
сохранение целостности, стабильности, эко-
номической эффективности и независимости, 
конкурентоспособности, способности к устой-
чивому росту и саморазвитию регионального 
объединения стран в качестве субъекта меж-
дународных отношений и мирохозяйствен-
ных связей в условиях нестабильности миро-
вой экономики.

Теоретическое понятие экономической 
безопасности регионального объединения 
государств составляет концептуальное осно-
вание теории экономической безопасности 
регионального объединения стран.

Объектом теории является феномен эконо-
мической безопасности регионального объ-
единения стран. Предметом теории является 
сущность экономической безопасности реги-
онального объединения стран. Постижение 
сущности, построение понятия феномена без-
опасности определяет основание для теории 
экономической безопасности регионального 
объединения государств. 

Основными элементами структуры теории 
безопасности являются:

• философия безопасности, изучающая 
объективную природу, сущность феномена 
безопасности в единстве всеобщего и част-
ного;

• общая теория безопасности, изучающая 
феномен безопасности как единого целого, 
охватывающая всю систему знаний об объек-
те безопасности;

• частные теории безопасности, изучаю-
щие политическую, экономическую, экологи-
ческую, информационную и другие виды без-
опасности;

• теория безопасности государства (на-
циональная безопасность), в которой объ-
ектом исследования являются безопасность 
государства и государственных институтов, 
безопасность общества и его институтов, без-
опасность человека;

• теория безопасности регионального 
объединения государств, где объектом изуче-
ния выступает безопасность регионального 
объединения стран;

• теория экономической безопасности 
регионального объединения государств, где 
объектом изучения выступает безопасность в 
экономической сфере регионального объеди-
нения стран;

• теория обеспечения экономической 
безопасности регионального объединения 
государств, в рамках которой изучаются про-
блемы обеспечения безопасного экономиче-
ского существования и развития региональ-
ного объединения стран;

• теория системы международных поли-
тических и экономических отношений.

Теория обеспечения экономической без-
опасности регионального объединения стран 
должна включать в себя следующие подсисте-
мы:

• теорию объекта, в рамках которой рас-
крывается содержание природы, процесса 
становления регионального объединения го-
сударств и его институтов, государств — чле-
нов союза; 

• теорию субъекта, изучающую междуна-
родные региональные политические, эконо-
мические, социальные, общественные инсти-
туты, а также государства — члены союза;

• теорию деятельности по обеспечению 
целостности, сохранности, объекта, то есть 
деятельности субъекта по отрицанию опасно-
сти, отражению угроз в экономической сфере 
регионального объединения стран;

• теорию деятельности по обеспечению 
становления объекта, утверждению его при-
роды и сущности, то есть деятельности субъ-
екта по реализации экономических целей  
и интересов;

• теорию взаимодействия регионально-
го объединения стран с системой междуна-
родных отношений и мирохозяйственных 
связей.

Для обеспечения экономической без-
опасности необходима организованная де-
ятельность международных региональных 
институтов, государств — членов союза, ре-
гламентируемая нормами международного 
права и направленная на создание условий, 
необходимых для стабильного существова-
ния (статический аспект) и прогрессивного 
развития (динамический аспект) региональ-
ных объединений государств.

Деятельность международных институтов 
и государств — членов союза по обеспечению 
экономической безопасности регионального 
объединения стран формирует внутреннюю 
(имманентную) обусловленность установле-
ния отношений, связей между субъектами, 
другими подсистемами. В процессе деятель-
ности связи и отношения приобретают долго-
временный, устойчивый, системный харак-
тер. В результате в рамках международной 
региональной социально-экономической 
структуры возникают и получают системное 
оформление пространство экономической 
безопасности регионального объединения 
государств и механизм обеспечения между-
народной региональной экономической без-
опасности.
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В пространстве экономической безопасно-
сти регионального объединения государств 
формируются основные элементы региональ-
ной экономической безопасности, их отноше-
ния и взаимосвязи. Механизм создается для 
непосредственного обеспечения экономиче-
ской безопасности регионального объедине-
ния государств. Пространство экономической 
безопасности регионального объединения го- 
сударств и механизм обеспечения междуна-
родной региональной экономической безо-
пасности обладают набором таких признаков, 
как относительная обособленность и органи- 
зационная оформленность, внутренняя струк-
турированность, системность и целостность, 
общность принципов, наличие целеполага- 
ния по обеспечению экономической безопас- 
ности регионального объединения государств.

В соответствии с методологией системного 
анализа для всестороннего познания объекта 
необходима его дифференциация на элемен-
ты и связи между ними; их иерархическая и 
функциональная структуризация; качествен-
ное и количественное описание с последую-
щим обобщением, агрегированием, синтезом 
в систему.

Основными системообразующими эле-
ментами пространства международной ре-
гиональной экономической безопасности 
являются: объект — региональное объедине-
ние государств как субъект международных 
отношений и мирохозяйственных связей; 
субъект — международные региональные 
и национальные политические, экономиче-
ские, социальные, общественные институты, 
государства  члены союза; региональные эко-
номические интересы — формируются на ос-
нове интегрированной, сбалансированной 
совокупности национальных экономических 
интересов стран — членов союза; угрозы — 
совокупность факторов, создающих такую 
динамику системы, при которой вероятность  
перехода в состояние опасности незначи-
тельна, однако происходит ее нарастание; 
факторы — взаимосвязанная совокупность 
политических, экономических, социальных, 
экологических, природных, климатических, 
информационных условий, под воздействием 
которых развиваются процессы в региональ-
ном объединении государств; механизм — соз-
дается для непосредственного обеспечения 
экономической безопасности регионально-
го объединения государств; принципы — си-
стемно-функциональные, управления, соци-
ально-политические, безопасности; система 
отношений — складывается между субъекта-
ми в процессе обеспечения экономической 
безопасности регионального объединения 
государств и состоит из административно-
правовых, организационно-экономических, 
социально-экономических отношений; право-

вое поле — система международных право-
вых актов, регулирующих правоотношения 
в сфере международной региональной эко-
номической безопасности; информационное 
поле — определяет коммуникационные пото-
ки между субъектами, сопряженность с миро-
выми информационными сетями и состоит из 
подсистем информационно-аналитической, 
мониторинга и информационной сети, а так-
же информационных ресурсов, информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, системы массовой информации, рынка 
информационных технологий, продуктов, ус-
луг; показатели и их системы — выражают ко-
личественные характеристики структурных 
элементов пространства международной ре-
гиональной экономической безопасности.

Механизм обеспечения международной 
региональной экономической безопасности 
составляют система сил — наднациональные, 
межнациональные, национальные, а также 
законодательные, исполнительные, судеб-
ные, правоохранительные, военные, специ-
альные, консультативные, совещательные 
органы; инструменты — политические, во-
енные, экономические, институциональные, 
инновационные, социальные, специальные, 
экологические; ресурсы — национальные и ре-
гиональные, мировые сырьевые, энергетиче-
ские, финансовые, трудовые, информацион-
ные, интеллектуальные, а также объективное 
геоэкономическое положение региональных 
объединений государств.

Для обеспечения экономической безопас-
ности региональных объединений государств 
в условиях развития региональной интегра-
ции целесообразно разработать и внедрить 
механизмы согласования национальных эко-
номических интересов, формирования на 
их основе региональных экономических це-
лей, приоритетов и их реализации; выделить  
и систематизировать угрозы в экономиче-
ской сфере, обеспечить их нейтрализацию 
 и устранение; реализовать программно-целе-
вые мероприятия по сближению экономиче-
ских моделей, согласованию экономической 
политики, денежно-кредитной и бюджетно-
финансовой систем интегрирующихся стран; 
сформировать эффективный организацион-
но-правовой механизм, обеспечивающий 
выполнение межгосударственных соглаше-
ний; обеспечить сближение национальных 
законодательств для создания общих право-
вых условий функционирования хозяйствен-
ных субъектов; осуществлять мониторинг  
и координацию процессов вхождения в ми-
ровую хозяйственную систему; создать науч-
но-исследовательский центр для системного 
информационно-аналитического, научного  
и экспертного сопровождения интеграцион-
ных процессов.
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