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Экономическая основа национальной безопасности 

 
Статья посвящена вопросам обеспечения экономического уровня нацио-

нальной безопасности. Особое внимание уделяется эволюции понятия нацио-
нальная безопасность. В рамках обеспечения национальной безопасности рас-
сматривается экономическая роль системы безопасности. Мнения различных 
исследователей сводится к необходимости на современном этапе объединения 
двух понятий – национальной безопасности и экономической безопасности, в 
единую структуру безопасности. 

 
Тенденция современного подхода к развитию общества выражается в не-

обходимости создания наиболее благоприятных условий развития, то есть соз-
дания некоего блока безопасности. Мировой опыт развития доказывает, что 
обеспечение безопасности - это гарантия суверенности страны, условие ста-
бильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха.  

Понятие безопасности достаточно многогранно, в суть его включают и 
военные мощности, и промышленный потенциал, и образовательный уровень и 
другие направления, которые в целом являются составляющими экономическо-
го роста и развития страны. Сам по себе экономический рост также является 
составляющей процесса гарантии безопасности общества. При положительной 
динамике экономического роста страны закладывается потенциал для обеспе-
чения стабильного развития всех субъектов рыночного хозяйства от государст-
ва до домохозяйства. И, развитие каждого субъекта гарантирует благополучие 
следующего по циклическому принципу развития, а это в свою очередь служит 
основой для определения важнейших национальных приоритетов. 

Экономическая безопасность с этой точки зрения – процесс многогран-
ный и всеобъемлющий. В одном случае - она это способность системы предот-
вращать ущерб жизненно важным устоям личности, общества и государства; в 
другом - состояние их защищенности; в третьем - качество выработанной сис-
темы мер безопасности. Все зависит от конкретного исторического периода 
существования государства, силы или слабости его управляющих, исполни-
тельных и судебных структур, характера общественных взаимоотношений и 
производительных сил. 

В результате системной работы по созданию условий стабильного и что 
более важно безопасного развития необходимо формировать чувство защи-
щенности. Осознание потенциальных возможностей трансформации и относи-
тельная предсказуемость результатов предоставляет возможность более реши-
тельных мер. 

Положение защищенности возможно лишь в развитой системе общест-
венных отношений процветающего государства, только в этих условиях можно 
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создать целостную систему мер обеспечения безопасности, способную не толь-
ко адекватно реагировать на все возможные угрозы безопасности, но и управ-
лять ими за счет своего высококачественного состояния.1 

В ходе исторического развития, понятие национальной безопасности 
приобрело особую значимость несколько позже, чем иные общесистемные ка-
тегории, характеризующие безопасное состояние общества и государства. Пер-
воначально, национальная безопасность, обозначала создание необходимых ус-
ловий и предпосылок для защиты территориальной целостности, и обеспечения 
экономической и политической независимости страны. Сущность националь-
ной безопасности рассматривали как обеспечение «устранения или нейтрализа-
ции угроз коренным национально-государственным интересам и самому суще-
ствованию государства».2 

Со временем национальная безопасность приобрела более широкое зна-
чение – это состояние, при котором в государстве защищены национальные ин-
тересы страны в широком их понимании, включающем политические, социаль-
ные, экономические, военные, экологические аспекты, риски, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью, а также предотвращения угрозы духов-
ным и интеллектуальным ценностям народа. 

В современной России, термин «национальная безопасность» вошел в 
научный оборот и практику в 1991-1992 гг., когда был принят закон «О безо-
пасности», однако сам термин в этом законе не был употреблен. 

В обобщенном варианте это звучало фактически как соблюдение граж-
данских, политических и правовых норм, защита лишь жизненно важных инте-
ресов, но не обеспечение безопасности индивида. 

А в связи с новыми требованиями к развитию полноценного общества 
необходима стабильность национальной безопасности, прежде всего как воз-
можность в развитой системе общественных отношений, создать целостную 
систему мер обеспечения безопасности, способную не только адекватно реаги-
ровать на все возможные угрозы безопасности, но и управлять ими за счет сво-
его высококачественного состояния.3 

Если рассматривать национальную безопасность в широком смысле, то 
она является условием и предпосылкой экономической безопасности, так как 
обеспечивает защиту жизненно важных интересов страны в отношении ее ре-
сурсного потенциала, возможностей сбалансированного и динамичного эконо-
мического социального развития. В узком смысле, национальная безопасность 
и экономическая тождественные понятия для внутренней и внешней сфер эко-
номики. 

Значимость экономической безопасности подтверждается тем фактом, 
что к категории экономической безопасности существует большое количество 
трактовок в научной литературе.  Авторы вкладывают многогранный смысл в 
данные понятия, подчеркивая главное – роль и место экономической безопас-
                                                
1 Экономическая и национальная безопасность: Учебник/Под ред. Е.А. Олейникова. – М: Издательство «Экзамен», 2004 – 
786 с.  
2 Медведев В. Проблемы экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1997. № 3. с. 111. 
3 Экономическая и национальная безопасность: Учебник/Под ред. Е.А. Олейникова. – М: Издательство «Экзамен», 2004 – 
786 с.  
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ности в  общей структуре национальной безопасности и структуре обеспечения 
экономического роста. 

По мнению Абалкина Л. экономическая безопасность  - это составная и 
во многом определяющая часть национальной безопасности.4 Без экономиче-
ской поддержки невозможно осуществление ни одного из направлений обеспе-
чения государственного устройства и жизнедеятельности. 

А, к примеру, В.А. Савин считает, что «экономическая безопасность 
представляет систему защиты жизненных интересов России. В качестве объек-
тов защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные 
регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физиче-
ские лица как субъекты хозяйственной деятельности».5 

По мнению Вечканова Г.С., «Экономическая безопасность – это такое со-
стояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический 
рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, высокое каче-
ство управления, защита экономических интересов на национальном и между-
народном уровнях».6 

Общее в этих определениях то, что экономическая безопасность представ-
лена составной частью национальной безопасности, ее материальным фунда-
ментом. Поэтому экономическая безопасность должна рассматриваться в кон-
тексте генезиса и формирования системы национальной безопасности страны. 

Национальная экономическая безопасность имеет внутреннюю матери-
ально-вещественную основу - достаточно высокий уровень развития про-
изводительных сил, способный обеспечить значимую долю натуральных и 
стоимостных элементов расширенного воспроизводства национального про-
дукта; внутреннюю социально-политическую основу экономической безопас-
ности - высокую степень общественного согласия в отношении долгосрочных 
национальных целей, делающих возможными выработку и принятие стратегии 
социального и экономического развития, претворяемую в жизнь через государ-
ственную политику, устойчиво поддерживаемой большинством народа. 

Экономическая безопасность страны формирует защищенность экономи-
ческих отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического по-
тенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех 
членов общества. Она характеризуется возможностью народного хозяйства Рос-
сии и ее регионов обеспечить стабильное поступательное развитие и соответст-
вующую защиту экономическими методами, как интересов отдельного человека, 
так и субъектов Федерации и России в целом. 

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как качест-
венная важнейшая характеристика экономической системы, которая определяет 
её способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населе-
ния, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-государственных интересов.  
                                                
4 Абалкин Л. Экономическая безопасность России// Вестник Ран. 1997. т.67 с. 771. 
5 Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности  России. // Международный бизнес России. 1995. № 9. 
6 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. – СПб.: Вектор, 2005 – 256 с.  
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По сути дела экономическая безопасность включает совокупность усло-
вий и факторов, обеспечивающих независимости национальной экономики, её 
стабильности и устойчивость, способность к постоянному обновлению и само-
совершенствованию. Глубочайший кризис, охвативший российское общество, 
существенно осложнил решение задач, связанных с отражением угроз эконо-
мической безопасности. 

В этой связи обеспечение экономической безопасности приняло форму 
гарантии независимости страны, условия стабильности и эффективной жизне-
деятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономи-
ка представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общест-
ва, государства и личности, и, следовательно, понятие национальной безопас-
ности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, ее проч-
ности при возможных внешних и внутренних угрозах.  

Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу 
важнейших национальных приоритетов. 

Обобщая все мнения, можно сказать, что экономическая безопасность - 
это способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение обще-
ственных потребностей на национальном и международном уровнях.  

Другими словами, экономическая безопасность представляет собой сово-
купность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному 
динамическому росту национальной экономики, её способности удовлетворять 
потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспо-
собность на внешних и внутренних рынках, гарантирующую от различного ро-
да угроз и потерь.  

Исходя из рассмотренных выше аргументов не вызывает сомнения зна-
чимость экономической безопасности в обеспечении национальной безопасно-
сти как единой системы.  

Тем более что экономическая безопасность первоначально практически 
совпала по содержанию и объему с национальной безопасностью, но сегодня 
все больше появляется различий. Экономическая безопасность в национальной 
политике приобретает первостепенное значение, становится стержнем всей 
экономической политики. 

Не принижая важности решения проблемы безопасности во всех областях и 
сферах деятельности, нужно еще раз подчеркнуть базисную роль экономики, так 
как производство, распределение и потребление материальных благ первичны 
для каждой из них, определяют жизнедеятельность и жизнеспособность общест-
ва. 

Суть экономической безопасности в большей мере заключается в обеспе-
чении экономического развития страны с целью удовлетворения социальных и 
экономических потребностей ее граждан при оптимальных затратах труда и при-
родоохранном использовании сырьевых ресурсов и окружающей среды. 
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