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Аннотация. Дана характеристика категории экономической безопасности. Для 

изучения любой предметной области необходимо глубоко изучить ее сущность, основные 

понятия, присущие ей. Для описания предметной области применяется концептуальная 

модель, позволяющая содержательно описать исследуемую систему. Автором была 

предложена и описана концептуальная модель предметной области «экономическая 

безопасность» 
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Abstract. 

Describes the category of economic security. To study any subject area, it is necessary to deeply 

study its essence, the basic concepts inherent in it. To describe the subject area, a conceptual model 

is used that allows for a meaningful description of the system under study. The author proposed and 

described a conceptual model of the subject area «economic security» 
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Вступление. 

Первые упоминания о понятии «экономическая безопасность» стали 

появиляться в 30-ые годы XX века после экономического кризиса вызванного 

Великой депрессией, когда перед странами возникла необходимость устранения 

его последствий. Это понятие было детально рассмотрено и обосновано 

английским ученым Джоном Мейнардом Кейнсом. Он видел в качестве 

основных опасностей, влияющих на экономическую безопасность 

несовершенства рыночной экономики, которые выражаются безработицей, 

инфляцией, экономическим спадом и т.д. 

В России первые, документы в которых стало употребляться понятие 

экономической безопасности появились в период 1993 – 1995 годов. В то же 



самое время данному направлению исследования стали уделять особое внимание 

такие научные школы как Московская научная школа – среди ученых которой 

были Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, С.Ю. Глазьев, Е.А. Олейников и др., Санкт – 

Петербургская научная школа, состоящая из ученых, во главе со С.В. 

Степашиным, Уральская научная школа, которой руководил академик РАН А.И. 

Татаркин. 

С того времени категория экономической безопасности развивалась и в 

настоящее время находит свое отражение в Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 (1). 

На основании анализа определения понятия «экономическая безопасность» 

в рамках организации можно сказать, что она рассматривается как 

«защищенность ее деятельности от любых негативных влияний внешней среды, 

а также как возможность быстро устранить разнообразные угрозы или 

приспособиться к существующим условиям, которые не отражаются негативно 

на его деятельности. Содержание этого понятия содержит в себе систему 

средств, которые обеспечивают экономическую стабильность предприятия, а 

также способствуют повышению уровня благосостояния работников» (1). 

Для исследования любой предметной области необходимо детально 

исследовать ее сущность. Для этого целесообразно использовать 

концептуальную модель. «Концептуальная модель - это модель, представленная 

множеством понятий и связей между ними, определяющих смысловую 

структуру рассматриваемой предметной области или её конкретного объекта» 

(2). «Это модель предметной области, состоящая из перечня взаимосвязанных 

понятий, используемых для описания этой области, вместе со свойствами и 

характеристиками, классификацией этих понятий, по типам, ситуациям, 

признакам в данной области и законов протекания процессов в ней» (2). Она 

позволяет наиболее полно передать знания о предметной области, решить, какие 

переменные наиболее важны, какие связи наиболее значимы и, следовательно, 



какую информацию необходимо собирать. Концептуальная модель дает 

возможность четкой постановки вопросов, подлежащих анализу.  

Создание концептуальной модели начинается с формирования глоссария, в 

котором описаны основные понятия предметной области. Особенностью 

концептуальных моделей является использование качественных определений. 

Концептуальные модели также подчеркивают словарный запас, который присущ 

исследуемой предметной области. Концептуальная модель позволяет установить 

корректный выбор терминов. Это важно когда необходима высокая точность в 

смысловых определениях предметной области, например, для отражения тонких 

нюансов. То есть концептуальная модель на основе использования делового 

словаря позволяет построить модель конкретной предметной области. 

Концептуальная модель чаще всего представляется графически. При 

построении концептуальной модели обычно ее основу составляют слова, 

выраженные существительными. Слова, выраженные глагольными 

формулировками, обеспечивают связи между словами, выраженными 

существительными. Эти формулировки являются стандартными.  

Процесс построения концептуальной модели как правило состоит из 

следующих этапов: 

- составляется функциональная схема, отражающая существующие 

взаимодействия основных элементов, входящих в систему; 

- определяются скоуп (границы) концептуальной модели; 

 - выбирается уровень подробности (детализации) представления 

элементов, входящих в модель. 

На основе исследования предметной области автором была построена 

концептуальная модель экономической безопасности рис. 1.  

Предложенная концептуальная модель экономической безопасности 

основана на терминологии, присущей рассматриваемой предметной области, 

содержит основные характеристики экономической безопасности, присущие 

угрозы и связи между всеми элементами. 

Заключение и выводы. 



Были рассмотрены исторические аспекты, связанные с возникновением 

понятия экономическая безопасность, рассмотрено ее содержание в российской 

практике. Указано, что глубокое изучение предметной области, связанной с 

экономической безопасностью должно начинаться с построения концептуальной 

модели и было дано ее описание. 

Была построена концептуальная модель экономической безопасности, 

содержащая ее терминологию, основные характеристики и связи между ними. 

 

Рис. 1. Концептуальная модель экономической безопасности 

Авторская разработка 
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