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Механизмы обеспечения экономической безопасности 

российского общества 

 

Mechanisms to ensure the economic security of the Russian society 

 

Аннотация. Возрастание угроз экономической безопасности 

российского общества диктует необходимость повышения эффективности 

научно обоснованного противодействия им путем разработки современных 

механизмов обеспечения экономической безопасности российского 

общества. В статье рассматриваются основные элементы механизма 

обеспечения экономической безопасности в современных условиях развития 

государства. 
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Abstract. Increasing threats to the economic security of the Russian society 

dictates the need to improve science-based counter them through the development 
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of modern mechanisms to ensure the economic security of the state. The article 

deals with the basic elements of economic security mechanism in modern 

conditions of development of Russian society. 

Keywords: economic mechanisms, the economic system, the Russian society, 

economic security, the Russian society, the state, the security threat of the 

economy. 

 

Проблема обеспечения национальной безопасности российского 

государства, его населения, существующего социально-экономического 

строя, идеологической, социокультурной и экономической сфер были и 

будут актуальны всегда. Это подтверждается и стратегическими 

направлениями социально-экономического развития РФ, среди которых: 

создание достойных условий жизни населения, повышение инновационной и 

инвестиционной активности, функционирование народного хозяйства в 

режиме расширенного воспроизводства, жесткий контроль за 

использованием ресурсов, поддержание военно-политической стабильности 

внутри- и межгосударственных отношений, что будет способствовать 

обеспечению национальной безопасности России.  

Одним из важнейших элементов национальной безопасности выступает 

безопасность экономики (или экономическая безопасность), эффективное 

обеспечение которой в современных условиях невозможно без создания и 

понимания современных механизмов этой безопасности.  

Вопросы, связанные с обеспечением экономической безопасности и 

механизмов ее обеспечения прослеживаются в исследованиях многих 

ученых: Т.И. Бабенко, О.Н. Бочаровой, А.Н. Бычковой, Журило П.П., С.В. 

Казанцева, Г.Д. Ковалевой, И.О. Ланина, Ю.А. Локтионовой, Л.К. 

Самойловой, Н.Е. Смирнова, С.В. Соболевой, О.В. Чудаеваи др.  

В большинстве своем российские авторы солидарны в определении 

понятия «экономическая безопасность» общества, в соответствии с которым 

экономическая безопасность представляет собой такое состояние 

экономической системы и институтов государственной власти, при которой 

обеспечивается стабильность, устойчивость, сбалансированность и 

прогрессивное развитие социально-экономических отношений, создается 

потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность экономики, защиту 

интересов населения от различного рода деструктивных влияний как 

внешнего, так и внутреннего характера[1].Проще говоря, экономическая 

безопасность – это защищенность  экономики страны от внешних и 

внутренних угроз, при которой обеспечивается возможность и способность 

формировать адекватные социально-экономические условия стабильного 

функционирования и развития личности, группы, общества и государства в 

целом[2]. Экономическая безопасность является важной характеристикой 

общественно-территориального образования, определяющей способность его 

экономической системы к развитию производственно-хозяйственного 

комплекса, наращиванию ресурсного потенциала, созданию и поддержанию 

благоприятных условий для жизнедеятельности хозяйствующих субъектов и 



населения, а также повышению уровня защищенности, безопасности от 

разного рода потерь.  

Говоря о механизмах обеспечения экономической безопасности, 

необходимо обозначить трактовку понятия «экономический механизм». 

Синтезируя различные определения термина «механизм», в основе своей 

данный термин сводится к общему знаменателю: механизм – это множество 

взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение объект.При этом 

выделяются два подхода: согласно первому – механизм рассматривается как 

совокупность элементов, непосредственно воздействующих на развитие 

объекта; согласно второму, – механизм – это взаимодействие и взаимосвязь 

элементов, обеспечивающих развитие объекта[3]. Экономический же 

механизм, в соответствии с обобщающим определением, представляет собой 

совокупность методов и способов управления и взаимодействия 

экономических субъектов, целевой функцией которого является 

рациональное хозяйствование и формирование устойчивых закономерностей 

в развитии экономики государства [4]. 

Вообще, история возникновения понятия «механизм» в экономике 

очень молода, так, проводя ретроспективный анализ, можно проследить, что 

еще в начале 20 века экономические словари не включали в свой состав 

такую дефиницию. Но сегодня созданию и описанию экономических 

механизмов уделяется серьезное внимание. Так, рассматриваются механизмы 

развития национальной экономики, механизмы государственного 

регулирования инновационной сферы, механизмы повышения 

эффективности и конкурентоспособности промышленности, механизмы 

обеспечения экономической безопасности и пр. 

Такую популярность создания экономических механизмов можно 

объяснить весьма высокой необходимостью эффективно управлять 

направленным развитием экономики в государства в условиях активного 

развития науки и техники; неизбежного истощения природных ресурсов; 

высокой степени интеграции в сотрудничестверазличных стран; 

глобализации социально-экономических процессов; роста и массовости 

миграционных процессов; что создает большую степень неопределенности в 

силу политических, национальных, идеологических, территориальных 

различий и угрожает национальной безопасности России [5].      

С.А. Потокина, О.Н. Бочароваи И.О. Ланина, описывая сущностные 

механизмы обеспечения экономической безопасности региона, представляют 

эти механизмы в виде определенной «системы элементов, управленческих 

отношений между ними и организационно-экономических инструментов, а 

также мер по предотвращению, нейтрализации и устранению угроз, включая 

экономическую преступность» [6, с. 82].Указанные авторы подчеркивают, 

что механизмы обеспечения экономической безопасности основываются на 

полной классификации угроз российской экономической системы. 

Отсутствие ясной и четкой классификации угроз экономической 

безопасности влечет за собой отсутствие ясных и четких ориентиров при 

выявлении и нейтрализации данных угроз.  



Механизмы обеспечения экономической безопасности предполагают 

выделение объектов и субъектов. Субъектами обеспечения экономической 

безопасности являются органы исполнительной и законодательной власти.   

К объектам экономической безопасности, как правило, относятся 

финансовый экономический сектор, внешнеторговый сектор, институты 

государственного управления, сектор торговли и потребительских рынков. 

Объект, где ситуация может ухудшиться в результате существования 

источника угрозы можно называть объектом угрозы. При разработке 

механизмов обеспечения экономической безопасности важно выделять 

разные виды объектов угрозы: от конкретных объектов (индивида, 

хозяйствующего субъекта) и их групп (экономика, окружающая среда, 

население) до рукотворных объектов (электростанция, транспортная 

инфраструктура, компьютерная программа) и социальных объектов 

(финансовая и банковская системы, конъюнктура рынка)[6].  

Немаловажное место в механизмах обеспечения экономической 

безопасности занимают: во-первых, мониторинг и анализ факторов, 

определяющих внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

(при мониторинге можно провести сопоставление фактических и пороговых 

данных с количественными параметрами пороговых значений экономической 

безопасности); во-вторых, прогнозирование социально-экономического 

развития общества с учетом факторов и процессов, угрожающих 

экономической безопасности; в-третьих, проведение экспертизы 

принимаемых нормативно-правовых актов и государственных решений по 

финансово-хозяйственным вопросам с позиции защищенности национальных 

интересов; в-четвертых, выработка мероприятий по противодействию 

кризисным явлениям, а также меры предотвращения угроз экономической 

безопасности по всем сферам и отраслям экономики [7]. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о многоэлементности механизмов обеспечения 

экономической безопасности.   

 Е.В. Овсянниковой [8, c.68-69] в механизмах обеспечения 

экономической безопасности российского общества в современных условиях 

выделяются следующие важные элементы: 

а) мониторинг экономики и социума с целью выявления и 

прогнозирования внутренних и внешних угроз экономической безопасности; 

б) выработка пороговых, предельно допустимых значений социально-

экономических индикаторов, несоблюдение которых неизбежно приводит к 

дестабилизации обстановки и социальным конфликтам;  

в) деятельность государства по обнаружению и предупреждению угроз 

безопасности экономики: 

- различия в национальных интересах, стремление дифференцировать 

от числа общих интересов, невзирая на развитие интеграционных процессов. 

Причем особенности интересов требуют определения механизмов их 

реализации и разработки соответствующей стратегии; 



-  обострение экономической борьбы в условиях экономической 

глобализации за пользование ресурсами из-за ограниченности природных 

ресурсов, разного уровня обеспеченности ими тех или иных стран; 

- повышение значимости фактора конкуренции как в производстве, так 

и в сбыте товаров, при этом рост конкурентоспособности одних государств 

рассматривается другими странами как опасность [9].  

По мнению П.П. Журило, в основании функционирования механизмов 

обеспечения экономической безопасности российского общества должна 

закладываться готовность и возможность обеспечить макро- и 

микроэкономическую стабильность под влиянием всевозможных факторов и 

условий. Важнейшую роль при обеспечении макроэкономической 

стабильности играет присоединение к Всемирной торговой организации 

(ВТО) на оптимально выгодных для отечественной экономики условиях [10]. 

Комплекс мероприятий по повышению уровня экономической 

безопасности и защищенности от факторов-угроз включает совокупность 

взаимосвязанных действий, которые направлены на анализ экономической 

ситуации в различных сферах жизнедеятельности и выявление 

отрицательных тенденций; прогностическую оценку воздействия негативных 

явлений на функционирование реального сектора экономики. Исходя из 

такой оценки проводится последующая разработка механизмов по 

устранению предпосылок возникновения и последствий проявления 

деструктивных процессов[11].    

Мониторинг факторов, угрожающих экономической безопасности, 

позволяет выработать систему экономических механизмов по 

предотвращению или устранению результатов их воздействия.  

Таким образом, механизмы обеспечения экономической безопасности 

представлены методами и способами защиты индивидуальных и 

общественных интересов, ориентированных на определение степени 

сопротивляемости социально-экономических субъектов факторам-угрозам и 

комплексное повышение уровня национальной безопасности [12].   

Следует также подчеркнуть, что возрастание угроз экономической 

безопасности в современных условиях функционирования российского 

государства диктует необходимость повышения эффективности научно 

обоснованного противодействия им путем разработки современных 

механизмов обеспечения экономической безопасности. 
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