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Аннотация: Целью работы является выявление весомости информационно-

аналитической составляющей в составе экономической безопасности России. 

В статье проводится анализ влияния информационно-аналитических систем на 

формирование структуры экономической безопасности страны, также 

анализируются мнения специалистов в области экономической безопасности. 

Анализ информации признается как основополагающий компонент 

обеспечения безопасности экономики. 
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Обеспечение максимальной безопасности экономики является наиболее 

значимой задачей для любого государства. В текущий момент развития 

общества, также называемый информационным, наибольший вес в 

формировании, сохранении безопасности, развитии любой сферы 

деятельности, как на микро, так и на макро уровне, вносит информация. 

Информационно-аналитическая составляющая становится наиболее весомой в 

обеспечения экономической безопасности, что более всего относится к сфере 

управления различными экономическими субъектами, где основными 

являются процессы принятия решения на основании анализа текущей 
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информации. Так и на национальном уровне аналитика текущего положения 

дел экономики, сформированной непосредственно за счет аналитической 

деятельности управляющих органов экономических субъектов, формирует 

текущую экономическую безопасность страны со всеми вытекающими.  

Прежде всего необходимо определиться с понятием экономической 

безопасности. На данный момент в научной литературе скопилось 

достаточное количество определений как отечественных, так и зарубежных 

авторов, дающих понимание термину «экономическая безопасность». В 1994 

году Г. А. Пастернак-Таранушенко описал экономическую безопасность как 

«состояние государства, при котором оно обеспечена возможностью создания, 

развития условий для плодотворной жизни ее населения, перспективного 

развития в будущем и в росте благосостояния ее жителей»[4]. Также в 1994 

году Л. И. Абалкин дал характеристику экономической безопасности как 

«совокупность условий и факторов, которые обеспечивают независимость 

национальной экономики, ее стабильность и постоянство, способность к 

постоянному самообновлению и самоусовершенствованию»[5]. В 2011 году З. 

С. Варналий раскрыл понятие экономической безопасность как 

«Полисистемное явление, генезис и развитие которого обусловлены 

объективной необходимостью обеспечивать воспроизводство национальной 

экономики в условиях внутренних и внешних угроз и опасностей»[6]. В 2003 

году Я. А. Жалило сформулировал определение экономической безопасности 

как «сложная многофакторная категория, которая характеризует способность 

национальной экономики к расширенному самовоспроизводству с целью 

удовлетворения на определенном уровне потребностей своего населения и 

государства, противостояние дестабилизирующему действию факторов, 

которые создают угрозу нормальному развитию страны, обеспечение 

конкурентоспособности национальной экономики в мировой системе 

хозяйствования»[7]. Общей сутью всех представленных определений является 
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характеристика экономической безопасности как обеспечение суверенности 

экономики государства, а так же поддержания ее уровня относительно других 

субъектов мирового экономического пространства. В свою очередь 

поддержание суверенности внутри государства на этапе планирования 

формируется за счет полученной информации и ее анализе о субъектах внутри 

государства на уровне национального управления, а возможность 

поддержания достаточного уровня экономики относительно других на 

мировой арене становится возможным также за счет анализа информации.  

Первостепенной задачей информационно-аналитической деятельности в 

сфере обеспечения экономической безопасности какого-либо субъекта, в том 

числе и государства, является заблаговременное предоставление достоверной 

информации, охватывающей все необходимые факторы, о внешних и 

внутренних угрозах. Информацию, полученную по средствам анализа данных, 

можно определить как значимую только при представлении ее таким образом, 

чтобы ее значимость для решения проблем обеспечения экономической 

безопасности была четко видна, т.е. описывала пункты представленные выше 

в формулировке терминов обозначающих экономическую безопасность а 

также составляющих элементов этих пунктов. В анализе необходимо 

включать такие независимые аспекты как: 

1) изучение текущего состояния экономики изучаемого объекта; 

2) изучение возможностей объектов анализа; 

3) изучение намерений использования исходных аналитических данных. 

В дальнейшем анализ заключается в оценке, интерпретации и 

соотнесении данных описанных выше таким образом, чтобы их весомость в 

решении текущей задачи была четко читаема. По результатам 

информационного анализа составляются прогноз экономической 

безопасности, его аналитическая оценка, а также появляется реальная 

возможность по средствам синтеза полученных данных сформулировать 

рекомендации по дальнейшим действиям для повышения уровня 
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экономической безопасности. Понятие информационно-аналитической 

работы как составляющей экономической безопасности включает в себя весь 

процесс создания аналитической информации, состоящий из нескольких 

этапов: организация сбора и первичной обработки материалов, собственно 

анализ и выборочное распространение информации[2]. 

Ярким примером использования информационного-анализа в 

планировании осуществления экономической безопасности можно назвать 

указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Стратегия 

структурирована так чтобы читающий мог проводить анализ параллельно 

содержанию самого акта. Формулируются цели, оценивается текущее 

состояние экономической безопасности страны, под конец определяются 

этапы и основные механизмы реализации настоящей стратегии. В акте 

проводится анализ текущих факторов, формирующих состояние 

экономической безопасности, на основании чего формируется вектор развития 

экономики, опирающийся на обеспечение ее безопасности.[1] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационно-

аналитическая составляющая играет важнейшую роль в обеспечении 

экономической безопасности страны, на начальных этапах, необходимых для 

ее дальнейшего формирования. закладывает основы ее формирования на 

уровне планирования и стратегического обеспечения. 
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