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Рыночные условия характеризуются стохастической составляющей, которая может существенно влиять на экономические 

процессы. Опасность такого влияния состоит в вовлечении экономки в состояние, выводящее ее из устойчивого развития. 
Обостренная конкуренция может усилить этот фактор. Развал экономики может привести к развалу общества, что дает основание 
связывать экономическую безопасность с безопасностью общества. 

Для предотвращения неустойчивости в экономике необходим механизм устойчивого развития, который следует определить 
как систему экономической безопасности. Сказанное имеет отношение к отдельной фирме, отрасли и государству. На каждом из 
этих уровней должна существовать своя система экономической безопасности. 

Социально-экономический анализ позволяет выделить несколько направлений, отвечающих за экономическую 
безопасность: 

• безопасность как наличие внутренних ресурсов и методов их использования для приведения экономики в устойчивое 
состояние при внешних воздействиях, выводящих ее из устойчивого состояния; 

• безопасность как сбалансированность системы общественных отношений; 
• безопасность как прогнозирование развития и преодоления негативных ситуаций с целью подготовки ресурсов для 

ликвидации последствий негативных событий; 
• безопасность как возможность нейтрализации потенциальных угроз; 
• безопасность как устойчивость общественной системы и социально-экономических связей. 
Важнейшим признаком организованности социальной общности, реализующим функцию безопасности, является 

устойчивость общественной системы.  
Следует отметить, что нейтрализация угроз экономической безопасности связана с механизмом управления при учете 

экономических рисков. Отсюда экономическая безопасность зависит от возможности реакции институтов власти по 
сохранению устойчивого развития общества при любых внешних воздействиях. 

Экономическая безопасность, как устойчивость общественной системы, определяется следующими факторами: 
совокупными национальными ресурсами, качеством жизни населения, финансовой стабильностью, оборонным потенциалом, 
правовыми условиями. 

Угрозы для экономической безопасности можно разделить на внешние и внутренние. 
Основные внутренние угрозы экономической безопасности можно определить следующим образом: 
• Диспропорциональное развитие экономики с преимущественным развитием топливно-энергетического и сырьевого 

сектора 
• Снижение технического уровня производства, опирающегося на устаревшие технологии 
• Недостаточное качество продукции не обеспечивающее его конкурентоспособность 
• Диссипативная функция чрезмерно раздутого аппарата чиновников 
• Недостаточное финансирование со стороны государства и отсутствие экономической свободы в области научно-

технического сектора. 
• Отсутствие условий для создания малого бизнеса и среднего класса в обществе. 
• Чиновничий произвол при отсутствии правой поддержки населения. 
• Некомпетентность института власти в первую очередь в сфере новых технологий и методов производства. 
• Значительный удельный вес теневой экономики, непрозрачность финансовых потоков для общества. 
С целью нейтрализации возникающих угроз экономической безопасности необходима политика экономической 

безопасности. Политика экономической безопасности должна осуществляться непрерывно, на основе мониторинга. 
Информационное обеспечение мониторинга основано на использовании новых информационных технологи 

Общая оценка экономической ситуации предполагает анализ на основе специальных индикаторов, описывающих 
экономическую систему. Обоснование и выбор индикаторов экономической безопасности базируется классификационном подходе.  
 


