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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ сущности экономической безопасности. 

Представлено сопоставление рыночного и гуманистического 
подходов к определению экономической безопасности. Ие-
рархия национальной безопасности Украины при гуманис-
тическом подходе включает такие уровни: национальной и 
экономической безопасности, безопасности жизнеобеспече-
ния, безопасности системы обеспечения жизнедеятельности 
населения.
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АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз сутності економічної безпеки. Представ-

лено зіставлення ринкового і гуманістичного підходів до ви-
значення економічної безпеки. Ієрархія національної безпеки 
України при гуманістичному підході включає такі рівні: націо-
нальної та економічної безпеки, безпеки життєзабезпечення, 
безпеки системи забезпечення життєдіяльності населення.

Ключові слова: забезпечення життєдіяльності населення, 
національна безпека, економічні дисбаланси, фактори, система.

АNNOTATION
The analysis of the essence of economic security was 

carry out. A reconciliation between the market and humanistic 
approaches to the definition of economic security were identified 
in this work. The hierarchy of national security of Ukraine to the 
humanistic approach includes the following levels: national and 
economic security, livelihood security, safety of the population`s 
life support system.

Keywords: to ensure viability of the population, national 
security, economic imbalances, factors, system.

Постановка проблемы. Потребность в за-
щите от внешних нежелательных воздействий 
и радикальных внутренних изменений, иначе 
говоря, потребность в безопасности – это базо-
вая, основополагающая потребность как жизни 
отдельного человека, семьи, так и различных 
объединений людей, включая общество и го-
сударство. В современных условиях сфера без-
опасного существования в Украине настолько 
сузилась, что постоянное и массовое неудовлет-
ворение этой потребности оказывает негативное 
воздействие на функционирование и развитие 
отдельных домохозяйств, хозяйствующих субъ-
ектов, государства и общества в целом, усугу-
бляя кризисное состояние всех сфер его жизне-
деятельности. Нормальная жизнедеятельность 
общества во многом определяется состоянием 
безопасности его основных систем. Многооб-
разные компоненты общественного организма 

и люди должны быть защищены от многочис-
ленных стихийно и целенаправленно действую-
щих негативных факторов, особое место среди 
которых занимают факторы техногенной среды 
обитания. Именно вопрос безопасности стал од-
ним из ведущих при образовании Европейского 
союза, а также большинства экономических, 
политических и других союзов. В современных 
условиях данные аспекты являются особо акту-
альными для экономики Украины.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Фундамент и материальную основу на-
циональной безопасности составляет экономи-
ческая безопасность, которая, в свою очередь, 
может быть обеспечена при условии устойчи-
вого и сбалансированного развития всех эле-
ментов социально-экономической системы. 
В современной экономической литературе пред-
ставлено значительное число работ, посвящен-
ных исследованию проблем экономической 
безопасности. Достаточно большой спектр во-
просов социально-экономического содержания, 
структуры, функций и методов экономической 
безопасности нашли свое освещение в трудах за-
рубежных и отечественных ученых: Дж.К. Ван 
Хорна, Й. Шумпетера, Э. Ласло, А. Маслоу, 
Т. Уоткинса, Л.И. Абалкина, С.Ю. Глазьева, 
В.А. Савина, В.К. Сенчагова, В.Л. Тамбовце-
ва, И.Ф. Бинько, И.А. Бланка, А.Г. Власюка, 
С.С. Варналия, В.М. Гееца, Б.В. Губського, 
Г.Ю. Дарнопых, Я.А. Жалило, А.Г. Кальман, 
В.И. Кириленко, Т.Т. Ковальчука, Ю.Г. Лысен-
ко, В.И. Мунтияна, О.Ф. Новиковой, Р.В. По-
котиленко, В.Т. Шлемко и др. Проблемам раз-
вития социально-ориентированной рыночной 
экономики в условиях экономического кризи-
са в Украине посвящены труды С.С. Аптека-
ря, И.П. Булеева, Г.К. Губерной, Р.М. Лепы, 
В.И. Ляшенко, О.В. Новиковой, Л.Г. Червовой 
др. Вместе с тем некоторые вопросы адекватно-
сти системы экономической безопасности Укра-
ины реалиям XXI в. остаются нерешенными. 
В частности, остается слабо разработанной про-
блема комплексного исследования характерных 
для современности нарушений сбалансирован-
ности системы обеспечения жизнедеятельности 
населения (ОЖН), приобретающих системный 
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и долговременный характер и создающих угро-
зу экономической и национальной безопасности 
страны. 

Цели статьи – структурирование процесса 
влияния фактора безопасности жизнеобеспече-
ния населения на национальную безопасность; 
разработка структурно-логической схемы обо-
снования влияния экономических дисбалансов 
системы ОЖН на национальную безопасность 
Украины.

Изложение основного материала. Необхо-
димость изучения влияния деструктивных 
факторов развития системы ОЖН на нацио-
нальную безопасность в Украине особо актуа-
лизировалась в последнее время, когда такие 
показатели экономической безопасности, как 
ВВП, доля инвестиций в ВВП, уровень благо-
состояния населения и многие другие оказа-
лись ниже критически допустимых уровней. 
По оценкам специалистов, «если двигаться по 
европейским меркам развития, то наша страна 
достигнет уровня ВВП 1990 года в 2020 году (по 
4% прироста ВВП в год), а по уровню ВВП, рас-
считанному в соответствии с паритетом поку-
пательской способности на каждого человека, –  
в необозримом будущем [1]. Реальную угрозу 
национальной безопасности государства пред-
ставляет тенизация экономики Украины. По 
результатам исследований Всемирного банка, 
«Украина имеет самый неформальный сектор 
среди стран СНГ и Восточной Европы – около 
60% официального ВВП» [2].

В Законе Украины «Об основах националь-
ной безопасности Украины» отмечается: «На-
циональная безопасность Украины – это за-
щищенность жизненно важных интересов 
человека, гражданина, общества и государства, 
при которой обеспечиваются стабильное разви-
тие общества, современное выявление, предот-
вращение и нейтрализация реальных и потен-
циальных угроз национальным интересам».

В Стратегии национальной безопасности 
Украины, согласно Указу Президента Украины 
«О Стратегии национальной безопасности Укра-
ины», для ее экономической составляющей 
главная цель сформирована через критерий 
принятого уровня обеспечения экономической 
безопасности. Главными для обеспечения при-
емлемого уровня экономической безопасности 
называются улучшение инвестиционного кли-
мата, активизация инновационной деятельно-
сти, реформирования налоговой системы и про-
ведение земельной реформы.

Большинство отечественных и россий-
ских авторов, среди которых Г.И. Дарнопых, 
А.Г. Кальман, В.К. Сенчагов, предлагают рас-
сматривать экономическую безопасность как 
такое состояние экономики и институтов вла-
сти, при котором обеспечиваются гарантирован-
ная защита национальных экономических ин-
тересов, гармоничное, социально направленное 
развитие страны в целом, достаточный эконо-
мический потенциал [3; 4].

В работе Я.А. Жалило под экономической 
безопасностью понимается, с одной стороны, 
способность национальной экономики к расши-
ренному самовоспроизводству в целях удовлет-
ворения на определенном уровне потребностей 
населения и государства, с другой, как способ-
ность противостоять дестабилизирующим фак-
торам развития, которые создают угрозу госу-
дарству. Обеспечение конкурентоспособности 
национальной экономики в мировой системе 
хозяйствования также входит в составляющие 
экономической безопасности [5]. Отсюда сле-
дует, что экономическая безопасность пред-
ставляет собой триединую функцию, каждая 
составляющая которой является одновременно 
и субъектом, и объектом процесса ее обеспе-
чения. Институты государства, предприятия, 
граждане путем сложного взаимодействия фор-
мируют систему отношений, социально-эконо-
мическую и общественно-политическую модель 
своего сосуществования. Успешность этой мо-
дели, способность взаимодействовать с други-
ми агентами экономической жизни – факторы, 
определяющие уровень развития государства, 
конкурентоспособность отраслей производства 
или отдельных предприятий и, самое главное, 
уровень жизни человека – гражданина этого го-
сударства. В связи с этим государство рассма-
тривается как инструмент перераспределения 
валового внутреннего продукта. Приоритеты та-
кого распределения зависят от степени влияния 
государства на экономические процессы.

Выполненная в работе [6] структуризация 
существующих определений безопасности по-
зволила автору выделить два подхода к сущно-
сти безопасности: состояние защищенности от 
определенных угроз, опережающее действие от-
носительно появления носителей (источников) 
опасности.

Сторонники первого подхода, среди ко-
торых О.Ф. Новикова и Р.В. Покотиленко, 
А.М. Сундук, И.С. Чорнодид, О.С. Шнипко, 
В.И. Мунтиян, Б.В. Губский, Е.А. Олейников, 
Я.А. Жалило, Ф.О. Медведь и др., связывают 
экономическую безопасность с противостояни-
ем угрозам и обеспечением защищенности от 
их негативного воздействия. Сторонники вто-
рого подхода представляют экономическую без-
опасность как систему мероприятий организа-
ционно-экономического и правового характера, 
направленных на предотвращение появления 
экономических угроз, а результирующим про-
явлением безопасности считают независимость 
экономики, устойчивое развитие экономиче-
ской системы, эффективность функционирова-
ния экономики. Целесообразность обоих подхо-
дов бесспорна: наличие угроз требует защиты, 
отсутствие – привентивных мер по нейтрализа-
ции (устранение) источников (носителей) опас-
ностей.

Обобщая различные точки зрения, можно 
констатировать, что в отечественной научной 
литературе экономическая безопасность трак-
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туется прежде всего с позиций рыночных при-
оритетов хозяйствования.

Ориентация отечественной экономики на 
социальное развитие требует рассмотрения 
традиции исследования проблем безопасности 
в социально развитых странах, которая каче-
ственно отличается от принятой в Украине. Как 
целевая функция развития общества в ней рас-
сматривается достижение высокого жизненного 
уровня населения, а, следовательно, парадигма 
экономической безопасности начинается с уров-
ня жизни отдельной личности. Понятие эконо-
мической безопасности в некоторых западных 
источниках толкуется как такое, которое сфо-
кусировано на уровне и качестве жизни насе-
ления. Оно включает такие составляющие, как 
уровень бедности, состояние системы здравоох-
ранения, условия труда и т.п. Преимущество 
этого подхода заключается в том, что резуль-
таты деятельности предприятий и государства 
оцениваются с точки зрения их соответствия 
центральной задаче: обеспечению высокого 
уровня благосостояния в обществе. Ударение 
смещается с параметров рыночной успешности 
субъектов микро- и макроуровня на социально 
важные параметры [7]. Таким образом, запад-
ная концепция экономической безопасности по-
зволяет четче сфокусироваться на главной це-
левой функции развития общества и обеспечить 
реализацию принципов социально-ориентиро-
ванной рыночной экономики.

Основным отличием отечественного и зару-
бежного представления экономической безопас-
ности является диаметральная противополож-
ность подходов. Так, при всем многообразии 
трактовок в отечественной научной литературе 
в качестве целевой установки обеспечения эко-
номической безопасности выделено развитие 
экономики. В западной – повышение уровня 
жизни населения (рис. 1). Стремление Украи-
ны к европейским идеалам – понимание чело-
веческой жизни как высшей и самодостаточной 
ценности – требует переосмысления категории 
экономическая безопасность с использованием 
гуманистического подхода.

Рыночный подход Гуманистический подход

Экономическая безопасность Экономическая безопасность

Достижение и поддержание 
стабильного развития 

экономики

Повышение уровня и 
качества жизни населения

(Рост благосостояния)

Рис. 1. Сопоставление рыночного  
и гуманистического подходов к определению 

экономической безопасности

В рамках исследования под экономической 
безопасностью понимается общенациональный 
комплекс мероприятий и механизмов противо-
действия внутренним и внешним угрозам, ис-
пользование которого позволяет поддерживать 
нормальные условия жизнедеятельности, что 

способствует повышению уровня и качества 
жизни населения, создает предпосылки для 
устойчивого обеспечения трудовыми ресурсами 
развитие народного хозяйства и позволяет обе-
спечить реализацию принципов социально-ори-
ентированной рыночной экономики.

Использование гуманистического подхода 
позволило определить место и роль системы 
ОЖН в обеспечении национальной безопасности 
как фактора развития человеческого капитала в 
условиях формирования социально-ориентиро-
ванной рыночной экономики (рис. 2).

Национальная безопасность

Экономическая безопасность

Безопасность 
жизнеобеспечения

Безопасность 
системы ОЖН

Рис. 2. Иерархия национальной безопасности 
Украины при гуманистическом подходе 

Авторская разработка

Составляющими экономической безопасно-
сти являются: производственная, демографиче-
ская, энергетическая, внешнеэкономическая, 
инвестиционно-инновационная, макроэконо-
мическая, продовольственная, социальная, фи-
нансовая безопасности. Существуют и другие 
подходы к структуризации экономической без-
опасности [8].

Однако в принятых структуризациях эко-
номической безопасности не выделена безопас-
ность жизнеобеспечения населения в качестве 
структурного элемента, который, по мнению ав-
тора настоящего исследования, с позиций кон-
цепции социально-ориентированной рыночной 
экономики представляет собой несущую опору, 
источник, обеспечивающий функционирование 
всех элементов сложной системы. В рамках ис-
следования понятие «безопасность жизнеобе-
спечения» – одного из необходимых условий 
формирования гуманистических ориентиров – 
трактуется как состояние защищенности среды 
обитания, обеспечивающей жизненно важные 
интересы человека (витальные, физические, 
психологические, генетические, репродуктив-
ные, интеллектуальные и духовные) от внеш-
них и внутренних угроз с целью обеспечения 
экономической безопасности страны (рис. 3).

В структуре экономической безопасности 
безопасность жизнеобеспечения или защищен-
ность физиологических потребностей занимает 
особое место. Это обусловлено тем, что все виды 
экономической безопасности в принципе не мо-
гут быть в достаточной степени реализованы без 
обеспечения жизнедеятельности всех категорий 
участников экономических отношений.

Безопасность жизнеобеспечения как состав-
ляющая национальной безопасности занимает 
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сейчас значительное место благодаря распро-
странению принципов гуманизма, пониманию 
зависимости уровня безопасности системы от 
уровня безопасности отдельных ее элементов. 
Если безопасность – это необходимые условия 
существования, то обеспечение национальной 
безопасности в целом – это поддержание це-
лостности государственной структуры, устой-
чивости и безопасности ее системных связей, 
а также создание нормаль-
ных и безопасных условий 
функционирования всех ее 
элементов. А самым ценным 
элементом государства яв-
ляется человек, нормальная 
жизнедеятельность которого 
и обеспечивает стабильную 
и надежную реализацию си-
стемных связей.

Предложенный подход к 
структуризации экономиче-
ской безопасности с выделе-
нием элементов безопасности 
жизнеобеспечения направ-
лен на гуманизацию обще-
ственного развития и позво-
ляет обеспечить реализацию 
принципов социально-ориен-
тированной рыночной эконо-
мики.

Логическое обоснование 
возникновения угрозы наци-
ональной безопасности в ре-
зультате разбалансированно-
сти системы ОЖН в рамках 
гуманистического подхода 
предполагает исследование 

влияния условий и факто-
ров на уровень и качество 
жизни населения (рис. 4).

Сбалансированность си-
стемы ОЖН – интегральное 
понятие, включающее та-
кие составляющие, как не-
противоречивость интересов 
разных категорий участни-
ков процесса обеспечения 
жизнедеятельности населе-
ния, рациональные пропор-
ции между объемами всех 
экономических элементов 
системы, разумное соотно-
шение ее качественных па-
раметров, согласованность 
темпов развития экономиче-
ских показателей. Отклоне-
ния от равновесного состо-
яния системы, выходящие 
за допустимые пределы, по-
рождают угрозы националь-
ной безопасности.

Согласно «Методическим 
рекомендациям по расчету 

уровня экономической безопасности Украины», 
интегральный индекс экономической безопасно-
сти состоит из 9 средневзвешенных субиндексов 
(составляющих экономической безопасности) [9].

Для своевременного выявления угроз эко-
номичеаских дисбалансов возникает необходи-
мость использования более оперативной и при 
этом информативной системы оценки уровня 
экономической безопасности.
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Рис. 3. Структурирование процесса влияния фактора безопасности 
жизнеобеспечения населения на национальную безопасность 
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В основу исследования влияния условий и 
факторов на уровень и качество жизни населе-
ния положена концепция социально-экономи-
ческой обусловленности демографических про-
цессов, которая характеризуется констатацией 
прямой связи демографических процессов с со-
циально-экономическими показателями.

По уровню жизни Украина в 2012 г. на-
ходилась на 74 месте из 110 в рейтинге стран 
мира [10]. В качестве показателя, характеризу-
ющего уровень жизни, используется отношение 
национального ВВП на душу населения, скор-
ректированного по паритету покупательской 
способности к среднемировому значению этого 
показателя.

Ведущими факторами роста ВВП являются 
вовлечение в производство дополнительных ре-
сурсов (прежде всего дополнительного физиче-
ского капитала и труда), а также увеличение 
производительности факторов производства за 
счет научно-технического прогресса, исполь-
зования более продуктивных технологий и по-
вышения квалификации работников. Анализ 
влияния факторов на изменение номинального 
ВВП на душу населения позволил сделать вы-
вод, что снижение роста ВВП вызвано умень-
шением численности экономически-активного 
населения. На снижение качества жизни на-
селения Украины, также, как и на снижение 
уровня жизни, оказывает негативное влияние 
отрицательный фактор неблагоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения.

Реальный уровень благосостояния не всег-
да могут отразить индексы ВВП на душу на-
селения или ИРЧП. Сравнение значений ВВП с 
целью оценки качества жизни современная на-
учная мысль признает некорректным. Основа-
нием этому послужила гипотеза, что конечная 
цель большинства людей не быть богатыми, а 
быть счастливыми и здоровыми.

Международный индекс счастья (англ. Happy 
Planet Index), предложенный New Economics 
Foundation (NEF) в июле 2006 года, отражает, 
как считается, «реальное» благосостояние лю-
дей и состояние окружающей среды. Впервые 
МИС был рассчитан в 2006 году. Во второй 
раз – в 2009 году. Расчетный показатель МИС 
Украины в 2009 г. составил 38,1, что позволило 
ей занять 95 место из 143 стран [125].

МИС основывается на общих утилитарных 
принципах, что большинство людей хотят про-
жить долгую и полноценную жизнь, а страны 
стремятся сделать всё возможное для достиже-
ния максимального благополучия своих граж-
дан, разумно используя имеющиеся ресурсы, не 
нанося ущерб окружающей среде. Для расчёта 
индекса используются три показателя: ожида-
емая продолжительность жизни, субъективная 
удовлетворенность жизнью людьми и так назы-
ваемый «экологический след».

Выполненный анализ позволил сделать вы-
вод, что на сегодняшний день и в перспективе 
не только сохраняются, но и усиливают свое не-

гативное влияние на уровень и качество жиз-
ни населения такие демографические факторы, 
как: ставшая долговременной динамика сокра-
щения численности населения, в том числе доли 
населения в трудоспособном возрасте, ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении, 
сокращение среднего возраста жизни, субъек-
тивная неудовлетворенность жизнью людьми.

Влияние неблагоприятных условий жизнеде-
ятельности на уровень и качество жизни населе-
ния является основным негативным фактором, 
препятствующим реализации национальных 
интересов, а также создающим опасность наци-
ональным ценностям и национальному образу 
жизни. Центр угрозы при этом формируется в 
границах разбалансированной системы ОЖН.

Выводы. Таким образом, анализ влияния 
деструктивных факторов системы ОЖН на раз-
витие социально-ориентированной экономики 
позволил выявить наличие угрозы националь-
ной безопасности. Оценка масштабов угрозы 
трудно формализуется в общем виде в связи с 
высокой динамичностью экономических пара-
метров системы ОЖН и низкой информацион-
ной доступностью. Использование концепции 
социально-экономической обусловленности де-
мографических процессов позволило выявить 
основные факторы, конструирующие угрозу и 
определить подходы к формированию стратегии 
экономической безопасности Украины. Анализ 
этих подходов позволил выделить три сценария 
развития экономики. Пессимистический сцена-
рий, прогнозируемый большинством междуна-
родных экспертов, предполагает аутсайдерский 
характер развития. По оптимистическому сце-
нарию, Украине нужен «прорыв» на базе ин-
вестиционно-инновационной модели развития. 
Третий, реалистический, сценарий основан на 
использовании предложенного автором подхо-
да к формированию стратегии экономической 
безопасности на базе интенсивного воспроиз-
водства человеческого капитала за счет сокра-
щения масштабов экономических дисбалансов 
системы ОЖН, что позволит обеспечить инно-
вационно-инвестиционное развитие националь-
ной экономики.
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