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ффективная система эконо-
мической безопасности – во-

прос жизни любой страны. Тем более 
это важно для сегодняшней России, 
стремящейся занять достойное место в 
мировом геополитическом и экономиче-
ском пространстве. До недавнего време-
ни доминировало традиционно-
политическое понимание экономиче-
ской безопасности как одной из харак-
теристик глобального военно-стра-
тегического противостояния «двух сис-
тем». Безопасность прямо понималась 
как обеспечение жизнеспособности эко-
номики страны в условиях военных дей-
ствий. 

На Западе достаточно широко 
распространен подход, в рамках ко-
торого экономическая безопасность 
трактуется как обеспечение живучести 
национальных экономик в условиях 
мировых экономических кризисов. 

В последние десятилетия, совпавшие 
с обострением экономических геопо-
литических отношений развитых стран 
Запада, понятие экономической безо-
пасности было дополнено таким 
признаком, как обеспечение конку-
рентоспособности национальной эко-
номики или ее ведущих отраслей на 
мировой арене. 

В последнее время активизировались 
исследования в области эконо-мической 
безопасности в российской экономиче-
ской науке. Большинством российских 
исследователей экономическая безопас-
ность определяется как такое состояние 

национальной экономики, которое ха-
рактеризуется устойчивостью к воздей-
ствию внешних и внутренних факторов 
дестабилизирующего порядка и обеспе-
чивается наличием в стране соответст-
вующих ресурсов и механизмов. Иными 
словами, большая часть определений 
экономической безопасности акценти-
руется на понятии устойчивости. 

Устойчивость – это важная, но не 
единственная характеристика эконо-
мической системы. Устойчивость эко-
номики отражает прочность и надеж-
ность ее элементов, но не учитывает ее 
развитие в ближайшем будущем.  

Основываясь на данных положениях, 
авторы определяют безопасность как 
состояние объекта в системе его связей с 
точки зрения способности к выживанию 
и развитию в условиях внутренних и 
внешних угроз, а также действия не-
предсказуемых и трудно 
прогнозируемых факторов. 

По мнению авторов, экономическая 
безопасность – это не только защищен-
ность национальных интересов, но и 
способность институтов власти 
создавать механизмы реализации и 
защиты национальных интересов раз-
вития отечественной экономики. 

Воспользуемся официальными 
документами, определяющими про-
блему экономической безопасности и 
позицию государства по отношению к 
ней. 

В первой версии Концепции нацио-
нальной безопасности, принятой в 1997 
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году проблемы экономической безопас-
ности звучат следующим образом: «С 
точки зрения национальных интересов, 
в области экономики наиболее актуаль-
ным является обеспечение ее функцио-
нирования в режиме расширенного вос-
производства, защиты интересов отече-
ственных производителей, повышения 
инновационной и инвестиционной ак-
тивности постоянного контроля за стра-
тегическими ресурсами страны, под-
держания научного потенциала, спо-
собного утвердить независимость Рос-
сии на стратегически важных направ-
лениях научно-технического прогрес-
са». В данной версии указываются 
только направления развития эконо-
мики, к чему мы должны стремиться, 
но отсутствуют пути их достижения. 

В другой версии Концепции на-
циональной безопасности, принятой в 
2000 году национальные интересы 
России в сфере экономики вообще 
опущены. 

И только в официальном документе 
«Государственная стратегия экономиче-
ской безопасности (основные положе-
ния)», принятым в 1996 году, определе-
ны позиции государства по проблемам 
экономической безопасности. В данном 
документе определены критерии и па-
раметры, характеризующие националь-
ные интересы в области экономики и 
отвечающие требованиям экономиче-
ской безопасности Российской Федера-
ции. 

Таким образом, подводя итог вы-
шесказанному, можно определить, что 
акцент делается на экономическую 
безопасность государства, забывая при 
этом о личности и обществе, а также не 
учитывая развития общества на 
ближайшую перспективу. 

По нашему мнению понятие эконо-
мическая безопасность должно включать 
не только устойчивость экономики, но и 
её дальнейшее безопасное развитие в ко-
тором личность ощущала бы себя части-
цей одного дела. 
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