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Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема обеспечения экономической безопасности 

страны тесно увязана с реализацией концепции национально-государственных 
интересов. Национальные интересы лежат в основе любой стратегии безопас-
ности. Снижение рисков и угроз национальной безопасности РФ в экономиче-
ской сфере обеспечивает прогрессивное развитие страны. Особую актуаль-
ность эта проблема приобретает в условиях, во-первых, проведения социально-
экономических реформ в стране, во-вторых, нестабильности мировой финан-
совой системы. Цель исследования состоит в изучении взаимосвязи экономи-
ческой безопасности и экономических интересов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения нормативно-правовых актов РФ: Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., Федерального закона 
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», вторично-
го анализа результатов социологического исследования «Национальная безо-
пасность России в оценках экспертов». Методология исследования базируется 
на системном подходе; использовались монографический, правовой методы. 

Результаты. Проведен теоретический анализ понятия «национальный ин-
терес», раскрыто его содержание, представлена классификация национальных 
экономических интересов, раскрыта система обеспечения экономической 
безопасности. На основе опроса экспертов установлена приоритетность эко-
номических проблем как главных угроз национальной безопасности. 

Выводы. Обеспечение экономической безопасности и защищенность эко-
номических интересов государства, общества, индивидов должно выстраи-
ваться в рамках системного подхода от совершенствования нормативно-пра-
вовой базы до надзора за государственными органами, обеспечивающими эко-
номическую безопасность. Целесообразно привлечение институтов граждан-
ского общества к обеспечению экономической безопасности. 

Ключевые слова: национальные интересы, экономические интересы, эко-
номические проблемы, экономическая безопасность, угрозы безопасности. 
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Abstract. 
Background. The problem of providing economic security of the country is 

closely connected to implementation of the concept of national and state interests. 
National interests are the cornerstone of any strategy of safety. A decrease in risks 
and threats of national security of the Russian Federation in the economic sphere 
provides progressive development of the country. This problem gains a special re-
levance, firstly, in conditions of social and economic reforms in the country, second-
ly, in conditions of instability of the world financial system. The goal of the work is 
to study an interrelation of economic security and economic interests. 
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Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of 
studying the normative legal acts of the Russian Federation: the Strategy of national 
security of the Russian Federation till 2020, the Federal law “On state regulation of 
the foreign trade activity”, the secondary analysis of results of the sociological re-
search “National Security of Russia in Estimates of Experts”. The methodology of 
the research was based on the system approach; monographic and legal methods 
were used. 

Results. The theoretical analysis of the concept “national interest” was carried 
out, its contents were revealed, the classification of national economic interests was 
presented, the system of economic security provision was revealed. On the basis of 
the expert survey, the authors revealed the priority of economic problems as main 
threats to national security. 

Conclusions. Provision of economic security and security of economic interests 
of the state, society, individuals, has to be built within the system approach from 
improvement of the standard and legal base to supervision of the government bodies 
ensuring economic security. Involvement of institutions of civil society in provision 
of economic security is expedient.  

Key words: national interests, economic interests, economic problems, econo-
mic security, threats to security. 

 
Национальные государственные интересы, с одной стороны, составля-

ют основу международной политики, с другой, являются компонентами на-
циональной безопасности государств. Сам термин «национальный интерес» 
приобрел официальный политический статус в 1935 г. при включении его  
в Окфордскую энциклопедию социальных наук. Приоритет в разработке это-
го понятия принадлежит Р. Нибуру, Ч. Бирду. После Второй мировой войны 
концепция национального интереса развивалась Г. Моргентау в аспекте кате-
горий власти. По Г. Моргентау, национальный интерес имеет три компонен-
та: природа интереса; политическое окружение; рациональная необходи-
мость, которая ограничивает выбор средств и целей для акторов междуна-
родной политики [1]. В научной литературе различают понятия «обществен-
ный интерес» (в рамках реализации внутригосударственной политики) и 
понятие «национальный интерес» (сфера внешней политики) [2, с. 18–19]; 
однако эти интересы не исключают друг друга. На общественные интересы 
оказывает влияние международная обстановка, на национальные – экономи-
ческая ситуация, социальная и политическая стабильность и моральный кли-
мат в стране [3, с. 288–298]. Важнейшими характеристиками национальных 
интересов В. В. Трухачев называет системность, осознанность, причинную 
обусловленность, интегративность, конкретно-историчность [2, с. 19]. В от-
ношении содержания национальных интересов встречаются разные точки 
зрения. В соответствии с одной, понятия «национальный интерес», «государ-
ственный интерес», «интересы гражданского общества» тождественны  
(М. А. Молчанов, М. В. Ильин и др.) [2]. Согласно другой точке зрения, кото-
рую отстаивает В. Б. Пастухов, государство и нация рассматриваются как 
единый социальный субъект; они не существуют друг без друга [4, с. 92].  
Национальные интересы подразделяются по сферам: политические, военные, 
экономические, культурные и др. В политической науке понятие «нацио-
нальный интерес» связано с национальной безопасностью, под которой по-
нимается состояние защищенности государства, личности, общества от угроз 
внутреннего и внешнего характера [5]. 
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Понятие «национальные интересы» юридически закреплено в Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Они рас-
сматриваются как осознанные, объективные, официально выраженные по-
требности, реализация которых способна обеспечить устойчивость и про-
грессивное развитие страны [5]. Значительное внимание в Стратегии уделя-
ется экономическому росту России и постановке стратегических целей: 
вхождение России в пятерку стран-лидеров по объему ВВП, достижение не-
обходимого уровня национальной безопасности в экономической сфере. 
Подчеркнем, что в Стратегии четко не раскрываются критерии «необходимо-
го уровня». В этом документе представлены основные стратегические риски 
и угрозы национальной безопасности РФ в экономической сфере (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Риски и угрозы национальной безопасности РФ  
в экономической сфере и направления их противодействия им 

Примечание. Составлено по: Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537). 

 
В п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, «на-
циональная безопасность» определяется как состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позво-
ляет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства [6].  
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В известном смысле, термины «безопасность» и «национальная безопас-
ность» можно рассматривать как синонимы, если под национальной безопас-
ностью не понимать исключительно безопасность государственную. 

В научной литературе выделяется несколько концептуальных подходов 
к интерпретации проблемы безопасности: 

– гипотетическое отсутствие опасности, самой возможности каких-
либо потрясений, катаклизмов для социума; 

– реальная защищенность от опасностей, способность надежно проти-
востоять им [7, с. 154]. 

Основную лепту в исследование категории безопасности вносят фило-
софы, социологи, политологи, юристы. Как следствие, экономическая наука 
не располагает до сих пор общепринятым теоретическим понятием безопас-
ности личности, общества и государства [8]. Существующие экономические 
дефиниции в качестве стержневой основы используют «состояние экономики 
и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных интересов, а также социально-направленное развитие страны  
в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагопри-
ятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [9, с. 72]. 

Некоторые авторы трактуют безопасность как защиту, т.е. акцентируют 
внимание на аспектах стабилизации и защитной функции. В таком ключе 
система безопасности рассматривается как совокупность механизмов преду-
преждения и эффективного реагирования на возникающие угрозы личности, 
обществу и государству. Другой подход интерпретирует безопасность как 
состояние социальной системы. В вытекающих отсюда концепциях речь идет 
не о защите (функциональный, ситуационно-факторный подход), а о защи-
щенности, т.е. о характере социальных отношений (социальный, институцио-
нальный подход) [8]. 

Думается, отмеченные взгляды на понятие безопасности отличаются 
только в одном – объеме данного понятия. Сторонники безопасности как «со-
стояния защищенности» утверждают, что это определение исходит из этимоло-
гии самого понятия. Те, кто считает, что безопасность не сводится только к со-
стоянию, включают в нее так называемую «систему обеспечения» [10, с. 167]. 
Безопасность в широком смысле есть защищенность системы (элемента, ин-
тересов) от факторов (угроз), которые могут уничтожить либо изменить ее 
сущность. Это способность социальной системы обеспечить высокий уровень 
жизнедеятельности личности, общества и государства, их надежное сущест-
вование и устойчивое развитие. 

Механизм безопасности включает в себя целый ряд элементов и их це-
леустремленное взаимодействие. В их числе объекты защиты (их многообра-
зие содержится, по сути, в триаде личности, общества и государства); науч-
ные идеи, взгляды, концепции (идеологическая база обеспечения безопасно-
сти); система соответствующих норм (правовых, моральных, традиционных); 
субъекты обеспечения безопасности; деятельность (средства, методы и спо-
собы функционирования субъектов с целью достижения приемлемого уровня 
защищенности); угрозы безопасности конкретных объектов; критерии оценки 
состояния социальной безопасности и эффективности ее механизма. 

Система обеспечения безопасности призвана устанавливать определен-
ную упорядоченность, устойчивость и нормальное функционирование обще-
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ственных отношений, гарантировать их максимальную независимость от не-
желательного влияния случайных факторов. При этом соответствующие  
меры защиты избираются адекватно угрозам жизненно важным интересам 
личности, общества и государства, обеспечивается по возможности упреж-
дающее реагирование на опасность их возникновения [8]. Безопасность слу-
жит, таким образом, условием накопления, наращивания и обогащения других 
ценностей, при ее отсутствии или недостатке «ценностная структура общества 
истощается и деформируется, сужаясь до простой самозащиты» [11, с. 11]. 

При таком подходе к безопасности становится очевидным многообра-
зие ее аспектов. Важнейшими из них являются: военный, политический, эко-
номический, экологический, технологический, информационный, медицин-
ский, правовой. 

Экономисты определяют безопасность как состояние экономики и ин-
ститутов власти, когда обеспечивается защита национальных интересов, со-
циально направленное развитие страны, оборонный потенциал [9, с. 72]. Эко-
номическая безопасность также рассматривается как защищенность экономи-
ки от воздействия внутренних и внешних факторов. К внешним угрозам 
можно отнести нарастание импортной зависимости, бегство капитала, утечку 
мозгов и др.; к внутренним – разрушение научно-технического потенциала 
страны, усиление имущественного расслоения, криминализацию общества  
в целом и экономики в частности. 

Взаимосвязь экономической безопасности и экономических интересов 
представлена в определении «экономическая безопасность», данном в Феде-
ральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой дея-
тельности» от 08.12.2003. Это такое состояние экономики, которое обеспечи-
вает достаточный уровень политического, оборонного, социального сущест-
вования и прогрессивного развития страны, независимость и неуязвимость ее 
экономических интересов в отношении возможных внешних и внутренних 
угроз и воздействий [12]. Таким образом, теоретический анализ позволяет 
утверждать, что в рамках обеспечения экономической безопасности страны 
реализуется защита экономических интересов, национальных интересов в эко-
номической сфере, национальных экономических интересов. 

Поскольку экономическая система страны представляет собой един-
ство четырех элементов (уровней): макроэкономического (экономика страны 
в целом); регионального и отраслевого (экономика регионов, отраслей); мик-
роэкономического (агенты рынка) [13, с. 298–300]; уровня личности (эконо-
мические интересы граждан страны), то можно заключить, что экономиче-
ские интересы также реализуются на этих уровнях. Поэтому для обеспечения 
экономической безопасности страны необходима защищенность экономиче-
ских интересов как отдельных граждан страны, так и экономики в целом.  
На рис. 2 представлена классификация национальных экономических инте-
ресов. 

Защищенность экономических интересов и обеспечение экономической 
безопасности осуществляются в рамках осуществления экономической поли-
тики, основанной на системе скоординированных мер, адекватных современ-
ным внутренним и внешним угрозам. 
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Рис. 2. Национальные экономические интересы 
 

Система обеспечения экономической безопасности включает в себя:  
во-первых, нормативно-правовую базу в области экономической безопасно-
сти (на государственном уровне это Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г.; Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г.; Государственная стратегия 
экономической безопасности РФ от 29.04.1996; Военная доктрина РФ от 
30.12.2014; Доктрина продовольственной безопасности РФ от 30.01.2010 и 
др.); органы государственной власти – законодательной, исполнительной, 
судебной в области обеспечения экономической безопасности (Совет безо-
пасности РФ, Счетная палата РФ, правоохранительные органы, в том числе 
Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел РФ 
и др.), а также предприятия, учреждения, организации, объединения граждан; 
механизмы контроля и надзора за деятельностью органов, обеспечивающих 
экономическую безопасность. Экономическая безопасность должна осущест-
вляться на основе следующих принципов: законность; комплексность и учет 
баланса экономических интересов личности, общества, государства; своевре-
менность и адекватность реакций на снижение угроз экономической безопас-
ности; ответственность субъектов по обеспечению экономической безопасно-
сти; непрерывность в обеспечении экономической безопасности. 

Обратимся к результатам социологических исследований в отношении 
обеспечения национальной и экономической безопасности в России. В 2010 г. 
ИС РАН (М. К. Горшков, И. В. Задорина, В. В. Петухов) совместно с группой 
«Циркон» реализовали исследование «Национальная безопасность России  
в оценках экспертов». Результаты показали, что проблема безопасности тра-
диционно входит в пятерку тем, которые в наибольшей степени волнуют рос-
сиян. С точки зрения экспертов, обеспечение национальной безопасности  
в России вызывает высокий уровень тревоги. На рис. 3 показана оценка экс-
пертов уровня национальной безопасности по отдельным видам. 

Наиболее острыми угрозами национальной безопасности России экс-
перты считают (в порядке убывания): коррупцию (6,1 балла из семи возмож-
ных), высокую изношенность основных фондов в промышленности (5,9 бал-
ла), отставание страны от стран-лидеров в сфере модернизации экономики и 
внедрения инноваций (5,8 балла), сокращение численности населения  
(5,6 балла), сохранение экспортно-сырьевой модели развития экономики  
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