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Аннотация: Экономическая безопасность является основной 

составляющей системы национальной безопасности государства. Не 

смотря на это, до сих пор нет единого мнения о сущности и оперативной 

составляющей экономической безопасности. В статье рассмотренны 

факторы обусловливающие формирование категории экономической 

безопасности, концептуальные изменения вследствии процессов 

глобализации, а так же современные подходы изучения проблемы, их 

сходства и различия. 
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Обеспечение экономической безопасности является первоочерёдной 

задачей любого государства, от которой зависит решение стоящих перед ним 

как внешних, так и внутренних задач. Экономическая составляющая играет 

ключевую роль в системе обеспечения национальной безопасности и 

является её основой [1].   

Начавшиеся в 20-ом веке и стремительно развивающиеся процессы 

глобализации привели к изменениям конструктивных основ мировой 

экономики. Рост интенсивности международных потоков капитала, 

либерализация рынков и повышение уровня конкуренции в современных 

условиях мировой экономики предоставляют массу возможностей в 

частности для экономического развития стран третьего мира. Кроме того, 

дифференциация мирового рынка и мировых сетей   снабжения позволяет 

многим странам снизить уровень зависимости от сырьевых рынков. 

 С другой стороны, кризисные явления в Мексике, Аргентине, России и 

в странах Азии в 90-х годах, а также связанный с развитием цифровых 

технологий финансовый пузырь в США показывают отрицательные 

последствия глобализации. Начавшийся в 2007 году мировой финансовый 

кризис, затронувший практически все страны мира, ещё раз подчёркивает 

отрицательные стороны глобализации. Распространение незаконной 

экономической деятельности само по себе представляет одну из основных 

угроз международной экономической безопасности.  

Конструктивные изменения мирового рынка способствуют переходу 

некоторых рычагов экономического регулирования от государств к внешним 

экономическим агентам, в следствии чего снижается эффективность 

экономического инструментария государственного воздействия [2]. В смысле 

регулирования большую значимость приобретают в первую очередь 

международные финансовые организации, которые согласно заявленным 

целям, призваны   способствовать экономическому подъёму развивающихся 

стран и формированию либеральной мировой экономики. Начиная со второй 
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половины 20-го века в деле обеспечения экономической безопасности так же 

увеличивается роль крупных транснациональных корпораций, деятельность 

которых приводит к постоянным конструктивным переменам в мировых 

цепях производства и снабжения [3]. 

С учётом данных факторов для обеспечения экономической 

безопасности возникают качественно новые угрозы, связанные с 

распространением кризисных явлений и шоков мировой экономики, 

конструктивными изменениям государственных форм регулирования и.т.д.   

Стоит отметить, что до сих пор нет единого мнения о том 

действительно ли глобализация привела к повышению уровня обеспечения 

экономической безопасности государств, общества и индивидуумов, или 

наоборот [4]. Чтобы ответить на этот вопрос в первую очередь необходимо 

дать чёткое определения термину “национальная безопасность” и 

рассмотреть его экономический компонент  в условиях современной мировой 

экономики. 

Так, в новейшей истории термин национальная безопасность ввёл в 

политический лексикон президент США Теодор Рузвельт в обращении к 

Конгрессу от 1904-го года [5]. Однако большое внимание на вопросы 

национальной безопасности стали уделять только ближе к концу Второй 

Мировой Войны. В 1947-ом году Конгресс США принял закон О 

Национальной Безопасности, на основе которой был создан Совет 

Национальной Безопасности США.  

После окончания второй мировой войны конкуренция ядерных 

сверхдержав привела к длительному противостоянию между Востоком и 

Западом, в будущем охарактеризованного как "холодная война" [6]. Однако, 

после установления равновесия в гонке вооружений конкуренция между 

СССР и США приобрела иную форму. Исследователи с обеих сторон всё 

чаще стали подчёркивать важность невоенных конкурентных преимуществ, в 

особенности их экономической составляющей, что и послужило основой для 
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формирования концепции экономической безопасности в современном виде 

[7]. 

Принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о Международной 

Экономической Безопасности в 1985-ом году привело к 

интернационализации вопроса, в следствии чего возник ряд разных 

определений, сформировав   синергетический подход к проблеме, 

рассматривая вопросы безопасности с позиции государства и включая 

защиту как основных потребностей, так и психологических, социально-

экономических, духовных и иных ресурсов,  технологий, информации,  

моральных ценностей, необходимых для благополучия и процветания 

общества [8]. 

После распада СССР и окончания «холодной войны» в обществе 

произошли изменения приоритетов и ориентиров. Мировое сообщество 

пришло к осознанию, что безопасность не может быть ограничена в рамках 

концепции государства и должна опираться в первую очередь на 

гражданских основах. Вопросы безопасности стали рассматриваться в 

первую очередь с точки зрения индивидуумов. Так, на Западе центральное 

значение приобрело понятие "нетрадиционной" безопасности, включающей 

широкий спектр   компонентов. Данных подход отличается от остальных 

определений безопасности тем, что уделяет особое внимание  условиям 

жизнеобеспечения людей, в том числе здоровью, экономическим, 

продовольственным, экологическим, личным, общественным и 

политическим вопросам безопасности [9].  

В российских научных кругах пользуется широкой популярностю так 

называемый “превентивный” подход, сущность которой состоит в 

обеспечении такого уровня безопасности, при которой внешние и внутренние 

угрозы будут не в состаянии оказать какое-либо значительное влияние на 

развитие страны. Данный подход рассматривает вопросы безопасности с 

точки зрения государства [10].  
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С учётом вышесказанного можно сделать вывод, что в современных 

геополитических условиях сущность национальной безопасности сводится к 

исключению возможности нанесения ущерба жизненным интересам 

личности, общества и государства в целом. Концепция национальной 

безопасности включает в себя экономические, силовые, энергетические и 

другие элементы, каждая из которых обладает уникальным набором 

инструментов для предотвращения угроз и нейтрализации рисков [11]. 

Согласно наиболее распространеному мнению, отличительной чертой 

безопасности являются ее универсальность, многофункциональность, 

многоуровневый и сложный системный характер. Исходя из данных 

особенностей возникяют разного рода определения, которые часто 

рассматриваются отдельно друг от друга [12]. Например понятие 

безопасности можно интерпретировать как отсутствие угрозы или 

защищённость фундаментальных ценностей и интересов общества [13]. В 

контексте глобализации национальную безопасность можно 

охарактеризовать как состояние экономических и силовых институтов, в 

которой обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 

социально-ориентированное развитие страны и достаточный оборонный 

потенциал. Уровень защищённости национальных интересов, при этом, 

обусловливается готовностью и возможностями соответствующих 

институтов создавать и внедрять механизмы для защиты и устойчивого 

развития страны [14]. 

Экономическая безопасность в этом смысле отражает способность 

соответствующих политических, гражданских, правовых и экономических 

институтов защищать жизненно важные интересы, в первую очередь 

основанные на традициях и ценностях ведения национальной экономики.  

Согласно мнению некоторых авторов, основной проблемой 

экономической безопасности является обеспечение необходимых условий 

для ведения самостоятельной экономической политики. В данном контексте 
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обеспечение экономической безопасности понимается как статус 

подсистемы, которое позволяет достигать целей, поставленных перед всей 

системой. Кроме того, оно также представляет собой набор мер, 

предпринятых государством для обеспечения национальной безопасности в 

целом, так как экономическая безопасность страны обеспечивает 

необходимую материальную базу для функционирования остальных 

компонентов системы национальной безопасности [15]. 

 Система экономической безопасности выполняет четыре основных 

функций: защитную, регулирущую, превентивную и новаторскую-

социальную. С оперативной точки зрения это процесс объединения жизненно 

важных интересов и выявления и предотвращения угроз. 

С точки зрения экономической безопасности большинство 

современных исследователей представляют угрозы как возможность прямого 

или косвенного ущерба экономическим интересам. Угрозы, в свою очередь, 

делятся на две основные группы, внешние и внутренние. Внутренние угрозы, 

как правило, возникают из-за провала механизмов устойчивого 

экономического развития под влиянием социальных, политических, 

промышленных, финансовых, экологических и иных факторов. Внешние 

угрозы обусловленны в основном экономическими интересами других стран 

и исходят от их экономической политики, выражаясь в виде разных мер 

сдерживания или смирения, таких как санкции, эмбарго и.т.д [16,17]. 

Сопостовляя определения приведённые выше, мы приходим к выводу, 

что в современных исследованиях объектом экономической безопасности 

являются индивидуумы, общества и общественные институты, государства, 

регионы, а также остальные экономические системы. Некоторые авторы 

характеризуют объекты экономической безопасности как производственные 

отношения, выражающиеся через экономические интересы разного уровня. 

 Субъектами экономической безопасности являются государственные 

учреждения разного уровня, которые характеризуют экономику страны как 
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единую систему, то есть структуры, обеспечивающие систему национальной 

и, в первую очередь, экономической безопасности: министерства, инспекции, 

банки, фонды, крупные производители и т. д.  

Заключение 

В условиях современной мировой экономики, характеризующейся 

быстро развивающимися процессами глобализации, для экономической 

безопасности возникают качественно новые угрозы, обусловленные в первую 

очередь распространением кризисных и шоковых явлений мировой 

экономики, снижением эффективности государственного воздействия и 

конструктивными изменениями форм регулирования в следствии 

либерализации мировых рынков. Если при изначальном формировании 

концепции экономической безопасности проблемы рассматривались строго с 

точки зрения государства, то после окончания холодной войны мировое 

сообщество пришло к осознанию, что вопросы безопасности должны 

опираться в первую очередь на гражданские основы общества. С 

оперативной точки зрения вопросы безопасности во всех концептуальных 

определениях состоят в обеспечении необходимых условий для продвижения 

национальной экономической линии и защите от неблагоприятных условий и 

угроз. Единым является и мнение о роли экономической безопасности как 

основной составляющей системы национальной безопасности в целом. С 

другой  стороны всё более подчёркивается разница в подходах по 

рассмотрению вопросов обеспечения экономической безопасности, что в 

будующем окажет своё влияние на определение экономического, 

политического и социального курса развития стран.   
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