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Введение
Экономика является наиболее важной составляющей жизни людей, общества
и государства. Она призвана создавать условия сохранения суверенитета,
территориальной целостности, стабильного развития страны и обеспечения других
составляющих национальной безопасности, к которым относятся, прежде всего:
политический и общественный строй; военный потенциал; система управления
экономикой и

обществом; производительные силы и

производственные

отношения, система их защиты; общественное сознание; экономический курс
(направление экономического развития), признанный обществом; внешние
экономические интересы государства [1]. Однако существующие концепции
экономической безопасности ограничиваются, как правило, уровнем государства,
при этом влияние экономического положения хозяйствующих субъектов и граждан
на экономическую безопасность страны в должной степени не учитывается.
Влияние экономических интересов политических, религиозных, культурных,
этнических, профессиональных и иных общностей людей в данном контексте часто
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не рассматривается. Поэтому рассмотрение экономической безопасности с точки
зрения всех указанных факторов является актуальным и своевременным.
Понятие и определение экономической безопасности
В настоящее время понятие «экономическая безопасность» приводится
большинством авторов несколько уже, чем на самом деле, то есть имеет место
ограниченный подход к этому термину. При этом часто трактуется как состояние
или способность противостоять угрозам экономике государства. Безопасность
экономики государства есть только составляющая часть экономической
безопасности страны, не учитывающая экономическую безопасность общества.
Понятие экономической безопасности должно быть применимо ко всей стране,
государству и обществу и отражать аспект национальной безопасности, связанной
с факторами экономического характера, которые можно подразделить на
внутренние и внешние. Указанные факторы не должны представлять опасность для
функционирования государственных органов, общественных организаций и
жителей страны.
Экономическая безопасность страны напрямую зависит от экономической
безопасности регионов, а также от экономической и социальной защищенности
всех граждан, их общественных и социальных организаций. Значительная угроза
экономической безопасности страны исходит изнутри, представляющая собой
возможное столкновение экономических интересов различных слоев населения,
государства, общества и отдельных личностей. Примером такой угрозы и
результатов её воздействия может быть революция в 1917 году. Экономическое
положение населения,

наличие

различных целей

социальных групп и

существующих общностей людей (политических, религиозных, культурных,
этнических, профессиональных и иных), действующих в масштабах государства
или региона, может нанести урон экономике страны, привести к значительному
снижению экономического потенциала вплоть до её падения [2].
Более того, как нам представляется, в современных условиях следует
сместить акцент с безопасности крупных социальных общностей (государство,
регион, корпорация, социальный страт и т.д.) на граждан. В особенности, если речь
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идет об экономической безопасности соответствующего уровня социальной
организации на значительном временном интервале. Именно экономическая
безопасность гражданина (жителя

региона, муниципального образования,

сотрудника корпорации, представителя социальной группы и т.д.) лежит в основе
экономической безопасности всякой объемлющей его социальной организации на
сколь-нибудь значительном отрезке времени..
Однако термин “угроза” в данном случае не совсем подходит, поскольку под
угрозой

понимается

обычно

опасность,

создаваемая

целенаправленной

деятельностью враждебных сил. Однако в данном случае используются факторы,
имеющие место и не в связи с целенаправленной враждебной деятельностью.
Поэтому предпочтительным представляется использование более общей категории
“опасность”. Кроме того жизненные интересы людей, государства и общества
сходятся на том, чтобы опасность извне или изнутри вообще не могла возникнуть.
Поэтому понятие экономической безопасности не может быть ограничено
исключением опасности, а дополнено условиями сохранности и надежности.
Использование слова “состояние” означает сиюминутность и неустойчивость
выполнения указанного условия. Поскольку государство и общество развиваются,
то условия экономической безопасности должны соблюдаться в каждый текущий
момент времени [1].
В связи с изложенным, в качестве определения полагали бы возможным
предложить следующее.
Экономическая безопасность России - это совокупность характеристик
(свойств) развития государства, общества и личности, отвечающих требованиям
отсутствия внешней и внутренней опасности экономического характера.
Имеются в виду, прежде всего, важнейшие характеристики, обеспечивающие
целостность объекта, управляемость, стабильность его сущностных характеристик,
сохранность различного рода потенциалов (ресурсов), его социального статуса
(рейтинга в окружающей среде). В числе потенциалов (ресурсов) любого объекта
экономической безопасности, – собственно экономический, финансовый,
информационный, политический, мировоззренческий и иные.
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При этом необходимо соблюсти сохранность экономического курса,
надежность действующих систем управления экономикой. В большой степени
экономической безопасности страны способствует единство экономических
интересов государства, политических, религиозных, культурных, этнических,
профессиональных и иных общностей людей, социальных организаций, а также
отдельных граждан.
Заключение
Понятие “экономическая безопасность” является важнейшим инструментом
выработки общего курса развития государства, общества, личности. На наш взгляд,
используемые в нашей стране индикаторы безопасности должны быть направлены
не столько на выявление угроз, сколько на выявление вызовов, как совокупности
обстоятельств не обязательно угрожающего характера, но безусловно требующих
реагирования на них [3].
Ранее

проведенные

реформы

недостаточно

экономической безопасности России,

что

учитывают

подтверждается

фактор

результатами

выставления экономических санкций против России и блокирования проведения
внешне-экономической деятельности. Последующие и ранее проведенные
реформы должны быть подвергнуты тщательной проверке и скорректированы с
учетом требований экономической безопасности России. Необходима разработка
новой концепция развития государства, общества, личности с учетом критериев их
экономической безопасности. При этом соображения экономической безопасности
должны быть внутренне присущи механизмам и процедурам управления и
принятия

решений

на

макро-

и

микроуровнях: государства, региона,

хозяйствующего субъекта, учитываться в повседневной жизни граждан.
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