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Реферат. Методологические основы формирования системы обеспечения социально-экономической безопасности 
предусматривают особенности промышленного сектора. Специфику его защиты предлагается отобразить при помо-
щи методических и операционных основ. Методические основы сформулированы, исходя из поставленной исследо-
вательским процессом функциональной специфичности обеспечения социально-экономической безопасности про-
мышленного сектора. Они образуют периметр обеспечения социально-экономической безопасности, который форми-
руется ожиданиями общества от системы обороны промышленного сектора страны. Операционные основы 
дополняют функциональную специфику системы обеспечения социально-экономической безопасности при помощи 
формирования определенной организационной базы. Среди них отмечены следующие: моделирование, допускающее 
многовариантность эскалации неблагоприятных явлений в промышленном секторе и методик ее оценки; инструмен-
тальная помощь, учитывающая надобность инструментального многообразия для реализации функций обороны 
в изменяющихся критериях (среды функционирования промышленного сектора, его структуры и состояния межэле-
ментных связей); функциональная согласованность как потребность соотношения целей обеспечения социально-
экономической безопасности промышленного сектора к задачам и ценностям становления промышленного сектора 
страны, которые зафиксированы в программных документах государства. 
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Abstract. Methodological basis for formation of system to ensure social and economic security make provisions for specific 
features of industrial sector. It is proposed to reflect specificity of its protection with the help of  methodological and opera-
tional fundamentals. Methodological fundamentals have been formulated on the basis of functional specificity for ensuring 
social  and  economic  security of  the  industrial sector which was determined with the help of  research  process.  They  create 
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a perimeter for ensuring social and economic security which is formed by  expectations of the society from  defense system  
of the country’s industrial sector. Operational fundamentals complement functional specificity of the system for ensuring so-
cial and economic security through formation of a specific institutional framework. The framework includes the following 
components: modeling presupposing multivariance in escalation of adverse events in the industrial sector and methods for  
its evaluation; instrumental assistance which takes into account necessity for instrumental diversity in order to implement 
defense functions in changing criteria (environment of industrial sector functioning, its structure and state of inter-element 
relations); functional consistency as a requirement to balance targets for ensuring social and economic security of the indu- 
strial sector with objectives and values pertaining to formation of the country’s industrial sector which are fixed in  program 
documents of the state. 
Keywords: social and economic security, government, society, enterprise, employee, threat, security, interests, economics, 
analysis, system 
For citation: Shvaiba D. N. (2019) System for Ensuring Social and Economic Security of Industrial Sector. Science and 

Technique. 18 (1), 70–74. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-1-70-74  (in Russian) 

В целом методология формирования системы 
обеспечения социально-экономической безопас-
ности промышленного сектора подразумевает 
формулирование основ, которые отображают его 
системные качества и особенности критериев 
функционирования. Итоги изучения пробле- 
мы продемонстрировали, что нужные для со- 
ответственного системного строения основы 
имеет смысл проводить в согласовании с их при-
оритетностью: методологические (общие) – 
методические (специальные) – операцион- 
ные (специализированные). Предложенные осно-
вы сформулированы на базе анализа положений 
законодательных актов [1, 2]. Предназначение 
и содержание основ отображено в ряде источни-
ков [3–5]. Методологические основы считают- 
ся фундаментальными и сформулированы в со-
гласовании с обобщенными качествами систем 
с учетом объектных индивидуальностей про-
мышленного сектора. Их осуществление в сис- 
теме обеспечения социально-экономической 
безопасности разрешает придать ей структур-
ную определенность. Содержание совокупных 
(методологических) основ установлено на базе 
изучения качеств промышленного сектора как 
хозсистемы и его объектной идентификации. 
Обобщенно итог использования методологиче-
ских, методических и операционных основ по 
отношению к специфичности промышленного 
сектора представлен в предлагаемом на рис. 1 
концептуальном строении этой системы. 

Сформулированные основы нацелены на при- 
дание создаваемой системе надлежащих ка-
честв: во-первых, свойства эмержентности, ко-
торое гарантирует императив защищенно- 
сти государственных социально-экономических 
интересов; во-вторых, многообразия, потреб-
ность которого происходит из индивидуально-
стей многоаспектной структуры промышленно-

го сектора и множественности разновидностей 
деятельности в ее среде; в-третьих, саморефе-
рентной (операционной) замкнутости, обуслов-
ленной системной целостностью промышлен-
ного сектора и его возможностью сравнительно 
автономно функционировать. Это выражается 
при помощи данных финансово-экономической 
независимости. Но определенная доля ресурс-
ного и денежного обеспечения функциональной 
способности складывается при помощи меха-
низма взаимодействия с наружной средой. Чем 
лучше исполняется взаимодействие, тем веро-
ятнее появление финансово-экономической за-
висимости. Таким образом, принцип саморе- 
ферентной замкнутости отображает одну из 
частей оценки обстоятельств устойчивого раз-
вития промышленного комплекса – симмет-
ричность интерпретации наружных и внутрен-
них процессов – «зависимость–независимость»; 
в-четвертых, свойства рефлексивной «петли», 
обеспечивающего реактивность промышленно-
го сектора на опасности и способ распростра-
нения неблагоприятного влияния в сферы, свя-
занные с производственной [6, 7]. 

Методологические основы формирования 
системы обеспечения социально-экономиче- 
ской безопасности предусматривают особен- 
ности промышленного сектора. Специфику его 
защиты предлагается отобразить при помощи 
методических и операционных основ. Методи- 
ческие основы сформулированы, исходя из 
поставленной исследовательским процессом 
функциональной специфичности обеспечения 
социально-экономической безопасности промыш-
ленного сектора. Они образуют периметр обес-
печения социально-экономической безопасно-
сти, который формируется ожиданиями обще-
ства от системы обороны промышленного сек-
тора страны.  
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Рис. 1. Схема концептуального строения системы обеспечения социально-экономической безопасности  
промышленного сектора (источник: разработка автора) 

 

Fig. 1. Scheme of conceptual structure of system for ensuring social and economic security  
of industrial sector (source: author’s development) 

 

Во-первых, принцип результативности, ко-
торый подразумевает оценку предотвращенного 
вреда (прямой эффект) в случае, если реализо-
вался вариант по ликвидации результатов про-
явившейся опасности при минимальном коли-
честве расходов общества (косвенный эффект) 
и сможет быть достигнута стабильность функ-
ционирования (неявный эффект).  

Во-вторых, принцип адекватности, который 
отражает соотношение методик защиты про-
мышленного сектора к итогам уровневых изме-

рений социально-экономической безопасности 
по отношению к текущему периоду.  
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образующих) составляющих промышленного 
сектора и ее сегментарный контроль (контроль 
состояния и становления ведущих частей 
структуры).  
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ограничений (пределов) обороны промышлен-
ного сектора, обусловленных необходимостью 
расходов общества на эту защиту.  

В-пятых, принцип учета неполноты инфор-
мационного массива как важный для отображе-
ния сложностей среды функционирования про-
мышленного сектора.  

В-шестых, принцип учета формы отноше-
ний межсубъектных интересов, который допус-
кает всевозможные состояния персонифициро-
ванных интересов в процессе их реализации, но 
при этом ожидается, что только конфликтность 
интересов нужно рассматривать как субъектив-
ную опасность промышленного сектора. 

Операционные основы дополняют функ- 
циональную специфику системы обеспечения 
социально-экономической безопасности при по-
мощи формирования определенной организаци- 
онной базы. Среди них отмечены следующие: 
моделирование, допускающее многовариант-
ность эскалации неблагоприятных явлений в 
промышленном секторе и методик ее оценки; 
инструментальная помощь, учитывающая на- 
добность инструментального многообразия для 
реализации функций обороны в изменяющихся 
критериях (среды функционирования промыш-
ленного сектора, его структуры и состояния 
межэлементных связей); функциональная со-
гласованность как потребность соотношения 
целей обеспечения социально-экономической 
безопасности промышленного сектора к зада-
чам и ценностям становления промышленного 
сектора страны, которые зафиксированы в про-
граммных документах государства. 

Концептуальное строение системы обеспе-
чения социально-экономической безопасности 
промышленного сектора, представленное на 
рис. 1, задано на базе положений вышеизло-
женных методологических принципов управ-
ления объектами защиты и эволюционной при-
роды защищенности в согласовании с над- 
лежащей мотивационной установкой – придать 
создаваемой системе организационное един-
ство и активную дееспособность. Индивиду-
альность предлагаемого концептуального стро-
ения заключается в следующем. Из-за деления 
блоков структурирования и функционирования 
строение системы задумывается с учетом раз-
личия задач – помощи стойкости структуры 
и ее функциональной возможности. Вопрос о 
субъектном составе, обеспечивающем защи-
щенность промышленного сектора, был изучен 
способом декомпозиции деятельной системы 
обеспечения социально-экономической и про-

изводственной безопасности Республики Бела-
русь [8, 9]. В ходе исследования выявлена 
ограниченность элементного состава. В частно-
сти, в него не интегрированы сопровождающие 
реализацию государственных интересов специ-
альные разновидности деятельности (процес-
сы). Но как раз они обеспечивают реализацию 
трансформационных процессов, которые воз-
никают вследствие проявления дестабилизиру-
ющих моментов. Значит, потребуется пере-
смотреть элементное основание системы обес-
печения социально-экономической безопасно- 
сти промышленного сектора в согласовании 
с потребностями изменившейся среды ее функ-
ционирования. Для уничтожения обнаруженно-
го недочета предлагается следующий подход. 
Элементный состав имеет смысл поделить не 
только по симптому статусного свойства субъ-
ектов, но и по содержанию разновидностей ра-
бот, которые создают межэлементные связи, 
нужные для формирования «порога прочно-
сти». Их упорядоченный массив позволяет сбе-
речь стабильность структуры в ситуациях де-
стабилизирующего влияния. Смысл в том, что 
многообразие разновидностей целенаправлен-
ной работы способно гарантировать управле-
ние модификацией по цепочке межэлементных 
связей и составление обновленной структуры 
с учетом притязаний изменившихся обстоя-
тельств [10]. 

Для формирования системы защиты, спо- 
собной поддерживать в структуре промышлен- 
ного сектора внутренний потенциал противо- 
действия угрозам без прямого вмешательства 
государственных органов, предлагается преду- 
гадать ряд положений. Функциональную базу 
системы готовы задать совместные основы, 
применяемые при разработке трудных систем: 
управляемости и целенаправленности. Так, прин-
цип целенаправленности применен для выделе- 
ния ориентиров обеспечения социально-эконо- 
мической безопасности, которые заданы систе- 
мами большего уровня и складывающимися 
наружными критериями. В согласовании со 
сказанным обозначены такие ориентиры, как 
национальные интересы, общечеловеческие цен-
ности и приоритетные социально-экономи- 
ческие интересы. Принцип маневренности, 
предусмотренный кибернетическим и систем-
но-ситуационным подходами, предполагает 
точную организацию взаимодействия промыш-
ленного сектора с системой обеспечения ее со-
циально-экономической безопасности и с фи-
нансово-экономической  системой  государства. 
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Для реализации такого обстоятельства предла-
гается блок прогноза социально-экономической 
безопасности, который создан для «отслежива-
ния» состояния и становления промышленного 
сектора посредством характеристик его функ-
ционирования относительно задач обороны 
государственных интересов. Как отображено на 
приведенной выше схеме, для придания системе 
обеспечения социально-экономической безопас-
ности промышленного сектора достаточной 
функциональности учтен сообразный механизм. 
В этом случае для формирования действенного 
механизма необходимым условием выдвигает- 
ся сбережение преемственности с заранее сфор-
мированным и деятельным механизмом. 

ВЫВОД 

Предложенные в совокупности основы, ло- 
гика структурирования и функционирования, 
а также взаимодействия с наружными система- 
ми защищенности формируют методологиче- 
ское обоснование системы обеспечения социаль-
но-экономической безопасности промышленного 
сектора, которые можно применять в практиче-
ской деятельности широкого круга промышлен-
ных предприятий Республики Беларусь. 
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