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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается формирование механизма 

обеспечения экономической безопасности. Особое место в структуре нацио-

нальной безопасности Российской Федерации отводится экономической без-

опасности, обеспечение которой оказывает непосредственное влияние на реа-

лизацию иных видов безопасности: политической, демографической, военной, 

экологической и т. д. 
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Экономические интересы – это объективно существующие, осознанные по-

требности личности, общества и государства, ориентированные на создание ма-

териальных основ обеспечения экономической безопасности во всех сферах про-

изводственно-экономической деятельности, а следовательно, и внутренней по-

литической и социальной стабильности общества, прочного экономического по-

ложения страны в отдельных регионах и в мире в целом. 

Россия имеет экономические интересы внутри и за пределами страны. 

Экономические угрозы (опасности) -наличие и действие реальных или по-

тенциальных сил и факторов, которые могут стать дестабилизирующими по от-

ношению к личности, социальной или природной системе, в нанесении им 

ущерба, дезорганизации или полного уничтожения. 

Они может проявляться в различных формах и разновидностях, в частности 

как целеустремленные враждебные намерения и действия одних субъектов про-
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тив других, угрожающие жизнедеятельности людей последствия ошибок, про-

счетов, безответственных действий, риски, вызовы, природные катаклизмы, 

наносящие ущерб природе и обществу, предчувствие событий, способных при-

чинить вред людям, и др. 

С одной стороны, угрозы способны воздействовать на экономические инте-

ресы, вызывают их изменение, коррекцию в меняющихся условиях социального 

бытия. Эти угрозы оказывают серьезное влияние на изменение экономических 

интересов, выстраивание новых приоритетов и задач. 

С другой стороны, скорректированные экономические интересы воздей-

ствуют на государство, экономику страны, соответствующие структуры и ор-

ганы власти с точки зрения принятия ими эффективных решений по защите эко-

номических интересов общества и личности. Если принимаемые на всех уровнях 

решения носят действительно конструктивный характер, то создается надежный 

механизм реализации этих решений, и это позитивно отражается на укреплении 

экономической безопасности страны. 

Экономическая безопасность – состояние и тенденции развития защищен-

ности важных интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз. 

При этом безопасность выражает такой процесс социальной деятельности, кото-

рый предполагает защищенность личности, общества и государства от различ-

ного рода возмущающих, негативных факторов и условий, опасностей, рисков и 

вызовов.  На основе проведенного исследования нам кажется необходимым учи-

тывать следующие факторы, которые активизируются при появлении угроз. 

Угрозы способствуют обострению противоречий между экономическими 

интересами и необходимостью их защиты силами и средствами системы эконо-

мической безопасности, что, с одной стороны, дополнительным бременем ло-

жится на бюджет государства, с другой – является одним из источников дальней-

шего экономического развития. По отношению к экономическим интересам 

угрозы вызывают необходимость внесения изменений, корректив в стратегию 

экономического развития, уточнения ее приоритетов, направленных на развитие 

личности, общества и государства. 
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Угрозы, выполняя преимущественно деструктивную роль по отношению к 

экономическим интересам и экономической безопасности государства, в то же 

время являются своеобразными сигнализаторами о неблагополучии в тех или 

иных сферах экономики, социальной жизни. 

Угрозы способствуют возникновению у субъектов экономической деятель-

ности дополнительной внутренней готовности к прогнозированию, блокирова-

нию и нейтрализации различного рода опасностей, рисков, катаклизмов, факто-

ров, которые могут нанести ущерб экономике страны. 

Непосредственную опасность экономическим интересам создают экономи-

ческие угрозы, нарушающие нормальный ход общественного воспроизводства. 

В самом общем виде они могут быть классифицированы как внутренние и внеш-

ние угрозы. 
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