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Экономическая безопасность государствa является признанным объектом 

научного внимания, как в России, так и зa рубежом. Исследованию проблем 

экономической безопасности посвящено множество работ, разработано 

значительное число концепций и теорий.  

Отечественной экономической наукой теоретические аспекты проблем 

экономической безопасности наиболее активно начали разрабатываться c 

середины 1990-x годов. Цель состоит в разработке теоретических проблем 

экономической безопасности в условиях становления информационной 

экономики. 

Объектом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие вследствие влияния информационной экономики на экономическую 

безопасность государства.   

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты 

Российской Федерации, зарубежных государств, международные акты, 

предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере 

информационной экономики, а также современное состояние международного 

сотрудничества в данной области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В нашей стране понятие «экономическая 

безопасность» вошло в научно-практический оборот в конце 1980-х годов. Однако 

развитие исследований теоретический и практических проблем экономической 

безопасности и ее обеспечения относится ко второй половине 1990-х, что связанно 

с осознанием уязвимости социально-экономического пространства РФ от влияния 

внутренних и внешних негативных воздействий. 

Достижение экономической безопасности является одной из жизненно 

важных проблем развития любого государства. Все сферы жизнедеятельности 

человека содержат риски и опасности, которые необходимо учитывать при 

определении и осуществлении целей, выдвигаемых обществом.  

Экономическая безопасность страны  имеет первостепенное значение для 

ее развития, так как она дает ориентиры для принятия верных социально-

экономических решений. 

В быстро изменяющейся экономике, в условиях трансформации 

социально-экономической системы проблемы экономической безопасности 

значительно обостряются.  

Современные угрозы безопасности значительно превосходят угрозы 

времен холодной войны. Мир динамично изменяется, и угрозы меняются с 

калейдоскопической скоростью.  

В результате приоритеты безопасности, определенные на конкретном этапе 

экономического развития, не являются постоянными и претерпевают 

значительные изменения в условиях конкретных ситуаций.   

Система потенциальных и реальных угроз также не может быть 

постоянной: они появляются и исчезают, нарастают и уменьшаются, при этом 

изменяется их место и значение влияния на экономическую безопасность.  

Экономическая, социальная и политическая ситуации в России и в мире 
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кардинально меняется, многие угрозы теряют свою значимость и остроту, в то же 

время появляются новые вызовы и угрозы экономической безопасности. 

Высочайшая степень информатизации ставит современное общество и 

экономику в зависимость от степени безопасности используемых ими 

информационных технологий. Современная «зависимость» экономики от 

информационных технологий может отрицательно отразиться на экономической 

безопасности государства, общества, предприятия и личности.  

Известно, что информационные технологии и сеть Интернет в 

«неправильных» руках превращаются в страшное оружие: с их помощью 

возможны целенаправленные вредительские действия, которые способны 

парализовать целые отрасли экономики. 

Таким образом, в условиях современной экономики возникает 

необходимость переосмысления подходов к построению системы экономической 

безопасности с учетом расширения информационной сферы. Понимание 

специфики влияния информационных угроз на экономическую безопасность 

государства позволяет выйти на определение детерминант, влияющих на 

механизм обеспечения экономической безопасности государства в будущем, что 

относится к числу ключевых задач экономической политики. Все это 

предопределило выбор темы выпускной квалификационной работы, ее 

своевременность, актуальность и значимость, как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах. 

Объектом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие вследствие влияния информационной экономики на экономическую 

безопасность государства.  

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты 

Российской Федерации, зарубежных государств, международные акты, 

предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере 

информационной экономики, а также современное состояние международного 

сотрудничества в данной области. 
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Цель ВКР является - теоретическая проблема экономической 

безопасности в условиях становления информационной экономики. 

Задачи ВКР: 

- раскрыть содержание, структуру и способы оценки экономической 

безопасности государства; 

- выявить направления трансформации угроз экономической безопасности 

в современный период; 

- исследовать влияние информационной экономики на факторы 

экономической безопасности; 

- обосновать концепцию «информационной войны» как угрозу 

экономической безопасности государства; 

- раскрыть содержание государственной политики обеспечения 

экономической безопасности в условиях информационной экономики; 

- разработать систему мер, направленных на совершенствование 

институционального механизма обеспечения экономической безопасности в 

условиях информационной экономики. 

Теоретическая основа исследования. Экономическая безопасность 

государства является признанным объектом научного внимания, как в России, так 

и за рубежом. Исследованию проблем экономической безопасности посвящено 

множество работ, разработано значительное число концепций и теорий. 

Основополагающий характер в исследовании экономической безопасности имеют 

труды таких зарубежных ученых, как К. Вудруфф, С.Джонсон, С. Гудвин, Р. 

Кейли, Д.Кауфман, Л. Олви, Д. Макмиллан, Э. де Сото, Т. Уоткинс, Ф. Шнайдер 

и других. 

Отечественной экономической наукой теоретические аспекты проблем 

экономической безопасности наиболее активно начали разрабатываться с 

середины 1990-х годов. Вопросы обеспечения экономической безопасности 

государства содержатся в исследованиях Л.И. Абалкина, И.Я. Богданова, В.А. 

Богомолова, СЮ. Глазьева, Е.М. Бухвальда, Н.П. Ващекина, Ю.В. Латова, А.В. 
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Колосова, А.В. Молчанова, Е.А. Олейникова, В.В. Наумова, В.К. Сенчагова, В.Л. 

Тамбовцева, Л.П. Гончаренко, А.А. Прохожева, В.Л. Иноземцева и других. В 

работах этих ученых подробно исследованы угрозы экономической безопасности 

в период трансформации и раскрыты механизмы выявления, предотвращения и 

нейтрализации данных угроз. 

Взаимообусловленность и взаимосвязь экономической безопасности с 

проблемами устойчивого развития исследованы также в трудах Д.Львова, 

Л.Воронцовой, А. Куклина, А.Колосова, А. Татаркина. 

Методология исследования. Методологической основой исследования 

являются общенаучные методы (системно-структурного анализа, формализации и 

др.), частно-научные методы (историко-правовой, сравнительно-правовой, 

статистического анализа и др.)  

Практическая основа исследования. Основные выводы и теоретические 

положения ВКР обладают практической значимостью и могут использоваться в 

качестве методологической базы для дальнейших исследований проблем 

экономической безопасности в современной экономике. Предложенные 

рекомендации могут быть учтены при разработке приоритетов и направлений 

государственной политики обеспечения экономической и информационной 

безопасности Российской Федерации, реализации конкретных направлений 

совершенствования законодательного правового обеспечения экономической 

безопасности, мер по борьбе с информационной и компьютерной преступностью. 

Научная новизна исследования состоит в том, что система угроз 

экономической безопасности современного государства трансформируется под 

влиянием становления информационной экономики и роста значимости 

информационных факторов экономического развития, чем обусловлена 

необходимость исследования специфики влияния новых угроз на экономическую 

безопасность, а также совершенствования механизмов обеспечения 

экономической безопасности в новых условиях. 
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Структура работы соответствует поставленным задачам. Работа состоит 

из трех глав, шести параграфов, введения, заключения. Библиографический 

список включает в себя 49 источников.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  РФ 

1.1 Экономическая безопасность РФ: понятие, содержание, структурa. 

 

В данной работе проводится анализ понятию «безопасность» в целом: 

когда данный термин был применен впервые зa рубежом и в России, какой  была 

сущность; где на сегодняшний день закреплено законодательное определение 

данного понятия; объекты безопасности, субъекты осуществления безопасности.                    

После чего мы приходим к анализу понятия «экономическиaя безопасность»1.   

Будут рассмотрены виды экономической безопасности, уровни, структура, 

стратегия, угрозы и органы, которые осуществляют эту функцию. 

Вопросы обeпечения экономической безопасности в Российской 

Федерации  являются одной из ключевых проблем вот уже более 15 лет. Но, 

несмотря на столь активное обсуждение данной проблемы, наше государство все 

еще очень далеко от ее окончательного решения. 

Причиной этого является наличие разного рода пробелов в 

законодательстве  Российской Федерации, связанных с регулированием проблем 

в данной сфере. 

Понятие «экономическая безопасность» не является каким-либо 

выдуманным, несуществующим, хотя до сих пор в законодательстве нашего 

государства нет определения данному понятию. Именно поэтому оно 

рассматривается с учетом различных точек зрения2. 

Бeзопaснасть является неoобходимым условием жизнедеятельности 

человека, стабильного развития общества и государства3.  

Проблема обеспечения безопасности волновала различных философов, 

политологов, историков и правоведов. О задачах и функциях государства в сфере 

                                                           
1Козлова, А. Экономическая безопасность как явление и понятие: учебник / А. Козлова. – 

Москва: Власть,2009. - № 1.- 55 -57 с. 
2Всероссийский центр изучения общественного мнения: официальный сайт.-2019. - URL: 

https://wciom.ru/ (дата обращения: 26.03.2020). 
3Вечканов, Г. Экономическая безопасность: учебник  / Г. Вечканов.  – Санкт-Петербург,2007.- 

55-56 с. 

https://wciom.ru/
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обеспечения безопасности размышляли еще Платон и Аристотель. Концепция 

обеспечения безопасности того времени была основана на таких проблемах, как 

защита личной безопасности правящих кругов государства и военного захвата 

новых территорий.  Впервые упоминание термина «безопасность» можно отнести 

к 1190 году, когда английский философ Роббер использовал его в смысле 

«спокойного состояния духа человека, считающего себя защищенным от любой 

опасности». 

Что же касается России, то на протяжении нескольких столетий, вплоть до 

второй половины XIX века, понятие «безопасность» в источниках права не 

встречается. Лишь в «Положении о мерах к сохранению государственного 

порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 года использован 

термин «государственная безопасность», наряду с термином «общественная 

безопасность», без разъяснения сути первого. 

Проводя анализ над законами Российской Федерации на сегодняшний 

день, можно сказать, что если раньше определение понятия «безопасность» 

содержалось в Федеральном законе от 5 марта 1992 года «О безопасности» и 

понималось как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, то с принятием нового 

Федерального закона от 29 декабря 2010 года «О безопасности» данное понятие, 

было исключено1. По мнению Н.М. Самородовa, это связно с тем, что в нем 

применяются термины, используемые в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года2. 

Вместе с тем, в законе также не уточняется объект безопасности. Но в то 

же время данный закон существенно расширяет полномочия Президента России. 

                                                           
1Федеральный закон от 29 декабря 2010 года «О безопасности» // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 02.04.2020) 
2Самородов,  H. M. Совершенствование правовой базы обеспечения национальной безопасности 

в Российской Федерации: учебник / H. M.  Самородов. – Москва:  Конституционное и 

муниципальное право,2011. - № 5. - С. 19-22. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Если в предыдущей редакции закона у Президента было только несколько 

полномочий, то в новой редакции закона их восемь. 

Основным субъектом обеспечения безопасности является государство. 

Основные направления государственной политики в области обеспечения 

безопасности определяет Президент РФ. Государственная политика в области 

обеспечения безопасности реализуется федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления на основе Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных 

документов, разрабатываемых Советом безопасности и утверждаемых 

Президентом Российской Федерации. В реализации государственной политики в 

области обеспечения безопасности также участвуют граждане и общественные 

объединения1. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2010 года «О безопасности» термин 

«национальная безопасность» состоит из следующих элементов: 

-безопасность государства; 

- общественная безопасность; 

- экологическая безопасность; 

- безопасность личности; 

- иные виды безопасности. 

А так же, к иным видам безопасности можно отнести: 

- международную безопасность; 

- экономическую безопасность; 

- информационную безопасность; 

- ядерную безопасность; 

- радиационную безопасность и т. д2. 

                                                           
1Мармузов,  П. А. Информационная составляющая экономической безопасности Росси: учебник 

/ П. А. Мармузов. – Москва: Инновации,2010. - №9.- 92 с 
2Федеральный закон от 29 декабря 2010 года «О безопасности» // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 02.04.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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Но как было сказано выше, данный Закон не содержит определения 

понятия «национальная безопасность», которое закреплено в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и означает 

следующее: национальная безопасность — это состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие нашего государства, а так же его оборону и безопасность . 

Рассматривая национальную безопасность с различных позиций, нельзя 

обойти их экономические аспекты. Ведь по-настоящему обеспечить высокий 

уровень национальной безопасности можно только на основе развития 

экономики1. 

Материальной основой национальной безопасности является ее 

экономический потенциал, обеспечивающий должный уровень 

обороноспособности страны, ее территориальную целостность, защиту интересов 

России за рубежом как великой державы, социально-экономическую 

стабильность российского общества, физическое и духовное развитие нации2. 

Отсюда следует что, экономическая безопасность объективно является 

материальной составляющей как внутренней, так и внешней политики 

государства. Экономическая безопасность является одним из основных 

составляющих, своего рода фундаментом безопасности3. 

Несмотря на столь важное место в системе национальной безопасности, 

тем не менее, до сих пор на уровне нормы права нет закрепления определения 

                                                           
1Сенчагов, В. К. Экономическая безопасность России: журнал / В. К Сенчагов. -  Москва: Бином. 

Лаборатория знаний,2009.- 25 -26 с. 
2Абалкин, Л. Избранные труды. Том IV : учебник  / Л. Абалкин. - Москва: Экономика, 2006.- С. 

525. 
3Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской 

Федерации: учебник / Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы 

РФ. - Москва,2009.. 
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понятия «экономическая безопасность». Быть может, это связано со столь 

широким пониманием данного термина. 

К примеру, приводятся следующие понятия «экономической 

безопасности»: 

По мнению доктора юридических наук В.М. Егоришина, экономическая 

безопасность непосредственно связана с текущим состоянием экономики, 

совокупностью условий и факторов, характеризующих стабильность, 

устойчивость и поступательность развития экономики Российской Федерации. 

В. Лукашин считает, что «экономическая безопасность — это такое 

состояние, в котором народ (через государство) может суверенно, без 

вмешательства и давления извне, определять пути и формы своего 

экономического развития. Экономическая безопасность связана с категориями 

экономической независимости и зависимости, стабильности и уязвимости, 

экономического давления, шантажа, принуждения и агрессии, экономического 

суверенитета и т. п.»1. 

А. Огнев понимает под национальной экономической безопасностью такое 

состояние взаимоотношений любой страны с другими членами мирового 

сообщества, которое гарантирует ее национальному хозяйству устойчивое 

социально-экономическое развитие, исключающее возможное негативное 

влияние международного рынка, вызванное субъективными факторами, 

ухудшающими условия социально-экономического развития страны, 

возникновение или усиление экономической, научно-технической и финансовой 

зависимости государства, что может быть использовано в политических интересах 

отдельных государств2. 

                                                           
1Лукашин,  В. И. Экономическая безопасность: учебник / В. И. Лукашин. - Москва,2010. - С. 6. 
2Горшков, А. В. Оценка влияния социально-экономических факторов на экономическую 

безопасность домашних хозяйств: учебник / А. В Горшков, Н. 3.Торгай. – Челябинск: Вестник 

Челябинского государственного университета: Экономика, 2010.- № 6 (187).- Выпуск 26.- 

С.216-217. 
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Приведенные мнения ведущих российских специалистов о экономической 

безопасности дают возможность выделить следующие составляющие данного 

термина: 

- качественно определенное состояние (уровень) экономики; 

- стабильность экономических процессов независимо от внешних и 

внутренних факторов; 

- ее устойчивость к различным видам угроз; 

- самостоятельное определение путей и форм своего развития; 

- противостояние влиянию внешних и внутренних угроз; 

- готовность и способность создавать механизмы защиты национальных 

интересов; 

- способность к саморазвитию и прогрессу. 

Экономической безопасность — это состояние экономической системы, 

характеризующееся ее стабильностью и устойчивостью к внешним и внутренним 

угрозам, способностью самостоятельно определять пути и формы своего развития, 

постоянно находиться на уровне готовности для создания различных систем и 

механизмов для защиты ее национальных интересов и развития1. 

Экономическая безопасность является сложной, многогранной 

составляющей национальной безопасности, и необходимо более детально 

рассмотреть ее виды в зависимости от экономических процессов, происходящих в 

стране, ее уровни и структуру2. 

Выше были изложены различные определения понятия «экономическая 

безопасность», тем не менее они не могут полностью охватить столь широкое 

содержание данного явления. Можно предположить, что именно из-за этого до сих 

пор в российском законодательстве нет определения данному термину. 

                                                           
1Вечканов, Г. Экономическая безопасность: учебник  / Г. Вечканов.  – Санкт-Петербург,2007.- 

55-56 с. 
2Авдокушин, Е. Ф. Международные корпорации как субъект международных экономических 

отношений : учебник / Е. Ф. Авдокушин.- Москва: Юрист,2001.- 44 -47 с. 
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Наиболее широкое деление экономической безопасности будет в 

зависимости от тех или иных процессов, происходящих в стране: 

- антикризисная экономическая безопасность; 

- экономическая безопасность в условиях конфликтов (различного 

масштаба); 

- экономическая безопасность в условиях жесткого политического 

противостояния с другим государством или государствами; 

- экономическая безопасность в условиях изоляции; 

- экономическая безопасность в условиях высокой степени 

интегрированности в мировую экономику; 

- экономическая безопасность в переходный период. 

Данное деление экономической безопасности можно назвать наиболее 

широким, в силу того что именно от этого будет зависеть вся дальнейшая 

структура экономической безопасности1. 

Следующим, более узким, является разделение экономической 

безопасности на уровни: 

- международная (глобальная и региональная); 

- национальная; 

- локальная (региональная или отраслевая внутри страны); 

- частная (предприятия и личности). 

Все элементы и уровни системы обеспечения экономической безопасности 

не изолированы друг от друга и находятся в неразрывном органическом единстве, 

предполагающем определение стратегических целей и задач защиты экономики2. 

Международная экономическая безопасность — это совокупность 

международных условий сосуществования договоренностей и 

институциональных структур, при которых каждому государству — члену 

                                                           
1Барт, A. A. Механизм обеспечения экономической безопасности России: учебное пособие / A. 

A Барт.- Москва: Российское предпринимательство.- 2010. - № 11.- Выпуск 1 (170).- 170-172 с. 
2Богомолов,  В. А. Экономическая безопасность: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления: учебное пособие / В. А Богомолов. 

- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- С. 70. 
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мирового сообщества обеспечивается возможность свободно избирать и 

осуществлять свою стратегию социального и экономического развития, не 

подвергаясь внешнему давлению, рассчитывая на невмешательство, понимание, 

взаимоприемлемое и взаимовыгодное сотрудничество со стороны остальных 

стран мира1. 

Национальную экономическую безопасность можно понимать так — это 

экономика, характеризующаяся своей стабильностью и устойчивостью к 

внутренним угрозам, способностью самостоятельно, определять пути и формы 

своего развития, постоянно находиться на уровне готовности для создания 

различных систем и механизмов для ее защиты. 

Локальная (региональная или отраслевая) экономическая безопасность — 

это отношения, которые возникают внутри страны между регионами или 

отраслями. 

Частная (предприятия и личности) экономическая безопасность — это 

состояние юридических, производственных отношений и организационных 

связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при которых обеспечивается 

надежность и стабильность функционирования, прогрессивное научно-

техническое и социальное развитие2. 

Структура системы экономической безопасности на сегодняшний день 

включает в себя семь блоков: 

- Стратегия национальной безопасности. 

- Национальные интересы России в сфере экономики. 

- Угрозы в сфере экономики. 

- Индикаторы экономической безопасности. 

- Пороговые значения индикаторов экономической безопасности. 

- Организационная структура экономической безопасности. 

                                                           
1Авдокушин, Е. Ф. Международные корпорации как субъект международных экономических 

отношений : учебник / Е. Ф. Авдокушин.- Москва: Юрист,2001.- 44 -47 с. 
2Соколов, Ю. А. Финансовая безопасность экономических систем: учебник / Ю. А Соколов. - 

Мосвка : Анкил,2010.- С.52. 
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- Правовое обеспечение экономической безопасности. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденная Указом Президента РФ от 12 мая 2009 года № 24, является 

базовым документом по планированию развития системы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются 

порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности1. 

Государственная стратегия включает: 

1) Характеристику внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, 

создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, 

общества и государства. 

2) Определение критериев и параметров, характеризующих национальные 

интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической 

безопасности Российской Федерации. 

3) Формирование экономической политики, институциональных 

преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих 

воздействие факторов, подрывающих устойчивость национальной экономики13. 

Национальным интересам Российской Федерации в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года дается 

следующее понятие — это совокупность внутренних и внешних потребностей 

государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, 

общества и государства. К ним можно отнести2: 

- способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства; 

- конкурентоспособность; 

                                                           
1Аганбегян, А. Г. Социально-экономическое развитие России: учебник / А. Г. Аганбегян.- 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2005.- С. 

112. 
2Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской 

Федерации: учебник / Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы 

РФ. - Москва,2009. 
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- устойчивость финансово-банковской системы; 

- создание экономических и правовых условий, исключающих 

криминализацию общества; 

- сохранение единого экономического пространства и т. д. 

Угрозы экономической безопасности - это такие явления и процессы, 

которые отрицательно влияют на экономическое состояние нашего государства, 

ограничивают экономические интересы личности, общества, создают опасность 

для национальных ценностей и образа жизни1. 

Угрозы экономической безопасности подразделяют на внутренние и 

внешние. 

К внутренним относятся: 

- увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности; 

- деформированность структуры российской экономики; 

- криминализация общества и хозяйственной деятельности; 

- низкая конкурентоспособность национальной экономики; 

- продолжающийся спад производства; и т. д. 

К внешним: 

- сложившееся преобладание сырьевых товаров в российском экспорте, 

потеря традиционных рынков сбыта, военной и машинной продукции; 

- зависимость России от импорта многих видов продукции, в том числе 

стратегического назначения, производственных товаров, а также комплектующих 

изделий для машиностроения; 

- недостаточный экспортный и валютный контроль и неoбустроeнность 

таможенной границы. 

                                                           
1Долматов,  И. В.  Региональные аспекты обеспечения экономической безопасности: учебник / 

И. В Долматов.- Москва:Аудит и финансовый анализ, 2007. - №1.- 400 с. 

 
 



19 
 

Следующей составляющей структуры экономической безопасности 

являются органы обеспечения безопасности: 

- Совет безопасности РФ; 

- Межведомственная комиссия по безопасности в области экономики; 

- федеральные органы, отвечающие за экономическую безопасность; 

- органы исполнительной власти. 

И последний блок обеспечения экономической безопасности - это 

нормативные акты обеспечения безопасности: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года «О безопасности»; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года; 

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 года № 608; 

- Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЭ «О валютном 

регулировании, о валютном контроле»; 

В итоге, можно сказать, что экономическая безопасность является 

сложной, многогранной системой, каким образом она будет претворятся в жизнь, 

таким и будет наше дальнейшее существование в этом мире 1. 

Экономическая безопасность определяется как характеристика состояния 

и динамики развития национальной экономики, выражающая еe стабильность, 

устойчивость, независимость, защищенность в условиях воздействия внутренних 

и внешних угроз, обеспечиваемая достаточностью накопленного экономического 

потенциала и эффективностью его использования, устойчивым экономическим 

ростом, эффективностью и качеством экономических институтов. 

                                                           
1Волков, JI. B. Что угрожает научно-технической безопасности российской экономики?: 

учебник / JI. B Волков.- Владивосток: Региональная экономика: теория и практика. - 2003. - № 

1.- 110-113 с. 
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Проявляется она в самых разных, практически во всех сферах деятельности 

человека. Поскольку каждая сфера имеет свою специфику, тo формируются 

самостоятельные виды экономической безопасности. При этом данные виды 

безопасности могут выходить за пределы экономической сферы и трактоваться 

более широко. 

 

1.2 Ключевые угрозы экономической безопасности 

 

Быстро изменяющиеся геополитические и геоэкономические условия 

выдвигают новые требования к обеспечению национальной безопасности 

государства и его устойчивого развития. Одно из центральных мест в структуре 

национальной безопасности Российской Федерации занимает ее экономическая 

безопасность, гарантирующая независимость страны, условия стабильности и 

эффективной жизнедеятельности общества1. Исходя из этого отслеживание 

тенденций в экономической сфере, выявление основных рисков и угроз 

безопасности экономики, определение мер по снижению их негативного влияния 

весьма актуальны как с научной, так и с практической точки зрения.  

В данной работе наибольшее внимание уделено идентификации угроз, 

долговременное влияние которых снижает экономическую безопасность 

государства, делает его уязвимым перед внешними вызовами, существенно 

ослабляет позиции на мировой арене. Показано, что в числе ключевых угроз 

безопасности экономики России низкие темпы экономического роста, 

продолжающаяся примитивизация структуры, высокая зависимость от 

энeргoсырьeвoгo сектора, технологическая отсталость индустриального сектора, 

недостаток инвестиций, отток капитала из страны, низкая инновационная 

                                                           
1Градов,  А.  П. Экономическая безопасность страны. Принципы анализа состояния и 

противодействия угрозам: учебник / А.  П Градов, И. В. Ильин. – Москва: ЭНСР,2005. -  №3(30).- 

77-79 с. 
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активность, несбалансированность бюджетной системы, высокий уровень 

территориальной дифференциации1.  

Предложен комплекс мер по снижению влияния выявленных угроз, 

которые следует реализовывать в рамках экономической политики. Обосновано, 

что в числе неотложных мер разработка и реализация стратегии новой 

индустриализации, государственная поддержка конкурентоспособных сфер, 

перспективных технологий, развитие фундаментальной науки, диверсификация и 

структурная трансформация промышленности, развитие экспортного потенциала 

и стимулирование импортозамещения, корректировка денежно-кредитной и 

финансовой политики, принятие к реализации стратегии пространственного 

развития страны, направленной на повышение связанности экономического 

пространства. Сделан вывод о том, что необходимо принятие этого комплекса мер 

на всех уровнях власти. 

Сохранение статуса государства, укрепление его позиций в мире, 

превращение России в мировую державу, деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира, входят в систему национальных 

интересов Российской Федерации, которые зафиксированы в Стратегии 

национальной безопасности. Национальная безопасность зависит от 

эффективности функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности и достигается безопасностью всех входящих в социально-

экономическую систему государства подсистем. В числе важнейших из них 

экономическая безопасность2. 

                                                           
1Крутик,  А. Б. Безопасность России в контексте научно-технического и институционального 

развития // Теория и практика сервиса : экономика, социальная сфера, технологии / А. Б. Крутик. 

– Москва: Норма,2011.- Т. 1.- № 8.-42 -43 с. 
 
2Мищенко,  Л.  Я. Влияние глобальных тенденций на условия обеспечения национальной 

экономической безопасности: учебник / Л.  Я. Мищенко,  М. Е. Листопад. – Москва: 

Перспективы науки,2011. - № 25.-23 – 25 с. 
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В условиях продолжающихся санкций и стагнации российской экономики 

вопросы обеспечения экономической безопасности входят в разряд наиболее 

актуальных. 

Вопросы экономической безопасности не теряют своей остроты на 

протяжении уже многих десятилетий. Теоретикo-методолoгичеcкие основы 

обеспечения экономической безопасности раскрыты в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, среди которых Л. Абалкин, Г. Вечканов, С. Глазьев, А. 

Городецкий, В. Иванченко, Д. Львов, A. Куклин, E. Лeнчук, П. Минaкир, A. 

Михайлeнко, Б. Михайлов, A. Мызин, В. Тамбовцев, К. Самсонов, В. Cенчагов, А. 

Cкопин, В. Тамбовцев, А. Татаркин и др. 

Можно отметить, что суть экономической категории «экономическая 

безопасность» состоит в защищенности экономической системы от внешних и 

внутренних угроз, ee возможности развиваться. И большинство исcледователей 

сходятся во мнении o том, что под экономической безопасностью страны можно 

понимать обеспеченность требуемого уровня национальной безопасности 

собственными финансовыми и другими ресурсами, создание благоприятных 

условий для развития экономики и повышения уровня конкурентоспособности 

страны, защищенность жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года экономическая безопасность понимается как «состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

которых обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации», a «угроза экономической 

безопасности - это совокупность условий и факторов, создающих прямую или 
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косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере» 1. 

Основное внимание сосредоточено на идентификации угроз, 

формирующих в настоящее время наиболее серьезные негативные последствия 

для российской экономики, а также на предложении мер повышения ее 

безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности - приоритетная задача 

государства, она закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации 2. В документе подчеркивается, что «Стратегическими целями 

обеспечения национальной безопасности являются развитие экономики страны, 

обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития 

личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, 

вхождения России в число стран - лидеров по объему валового внутреннего 

продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз». 

Одна из ключевых угроз экономической безопасности страны - низкие 

темпы роста. За период с 1991 по 2017 год экономика нашей страны выросла на 

24%, а за последнее десятилетие - всего на 4%. После глубокого спада, ставшего 

следствием кризиса 2007-2008 гг., российская экономика практически не растет. 

По предварительным оценкам Росстата, в 2017 году валовой внутренний продукт 

России увеличился только на 1,5%. В октябре 2018 года3. Международный 

валютный фонд подготовил прогноз глобального роста экономики, согласно 

которому по итогам 2018 года ожидается прирост российской экономики всего на 

1,7%, в 2019 году - на 1,8%, а в 2023 году - 1,2%. При этом в ближайшие два года 

                                                           
1Вечканов, Г. Экономическая безопасность: учебник  / Г. Вечканов.  – Санкт-Петербург,2007.- 

55-56 с. 
2Водянова, В. В. Экономическая безопасность: учебник / В.В. Водянова // Системное 

представление: Монография. - Москва: ГУУ, 2010.- С. 52. 
3Федеральный закон Российской Федерации от 28. 12. 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" / 

Российская газета - Федеральный выпуск №5374. 2010. // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения 

27.03.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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прироcт мировой экономики прогнозируется на уровне 3,7%. Экономика Китая 

будет прирастать на 6,6 и 6,2%, Индии - на 7,4 и 7,7% соответственно 1. 

Страна теряет позиции в мировой экономике. В настоящее время 

российская экономика находится на шестом месте в мире (после Китая, США, 

Индии, Японии и Германии). При сохранении тенденций к 2024 году Россия вряд 

ли сможет выйти на пятое место, и задача, которую ставит Президент России В.В. 

Путин, вероятнее всего не будет выполнена. 

Основная причина снижения экономической активности и стагнации 

российской экономики кроется в ее структурных деформациях. За годы рыночных 

реформ в структуре российской экономики произошли кардинальные изменения: 

существенно сократилась доля машиностроения, сельского и лесного хозяйства, 

легкой промышленности, а удельный вес финансового посредничества, операций 

с недвижимым имуществом, торговли и добычи полезных ископаемых, напротив, 

вырос. 

Ведущие отечественные эксперты  указывают на продолжающийся рост 

зависимости экономики от сырьевого сектора. Если в 2016 году сектор добычи 

полезных ископаемых формировал 10% валового внутреннего продукта, то в 2017 

году - уже 10,4%. Соотношение экспорта углеводородов к ВВП за год также 

увеличилось с 12 до 12,5%2. 

Сектор добычи полезных ископаемых и нефтепереработки продолжает 

обеспечивать более 60% всех поступлений от экспорта, более трети 

сальдированного финансового результата в экономике. 

Резко возросла значимость сектора добычи полезных ископаемых при 

формировании динамики промышленного производства. С учетом сектора 

нефтепереработки этот сегмент экономики обеспечил свыше 70% от итогового 

роста промышленного производства в 2017 году. 

                                                           
1Авдокушин, Е. Ф. Международные корпорации как субъект международных экономических 

отношений : учебник / Е. Ф. Авдокушин.- Москва: Юрист,2001.- 44 -47 с. 
2Федеральная служба государственной статистики // Официальный интернет портал 

(www.gks.ru): [сайт].- URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.03.2020). 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Очень велика зависимость бюджета страны от нефтегазовых доходов. К 

концу 2017 года они составляли уже 40% от совокупных доходов. 

Таким образом, можно сказать, что в постсоветский период экономика РФ 

претерпела существенные трансформации: произошла примитивизация ee 

структуры и ухудшились количественные характеристики экономического роста. 

Сохраняется высокая зависимость российской экономики от энергосырьевогo 

сектора. A это еще один вызов экономической безопасности1. 

Рассмотренные тенденции наглядно свидетельствуют o том, что потенциал 

сырьевой модели российской экономики исчерпан. Необходимы другие 

источники роста. Российская экономика становится все более уязвимой перед 

внешними угрозами экономической безопасности, которые, как известно, 

активизируются при ослаблении роли государства в системе мирового 

экономического пространства. 

Решить задачу выхода России в мировые лидеры возможно за счет 

модернизации производств и внедрения инноваций. Вместе с тем 

высокотехнологичное оборудование в России почти не производится (в том числе 

и по причине слабого развития машиностроения), a в условиях санкций 

отечественные предприятия испытывают существенные трудности по его закупке 

в других странах. Кроме того, хозяйствующие субъекты не имеют достаточных 

средств для обновления основных производственных фондов2.  

Как показывают опросы, большая часть предприятий (например, в 

Вологодской области в 2017 году - 37% от числа опрошенных) имеет средства 

только на поддержание текущего уровня производства. A  каждый десятый 

руководитель отмечает недостаток ресурсов даже на эти цели. В результате износ 

основных фондов в Российской Федерации превысил в среднем 47%. По данным 

                                                           
1Ворошило, В. В. Финансовая безопасность домашнего хозяйства: теоретические основы: 

учебник / В. В. Ворошило. – Москва: Вестник,2010. - № 2.- 96-97 с. 

 
 
2Ворошило, В. В. Оценка финансовой безопасности домашних хозяйств и направления ее 

обеспечения: учебное пособие  / В. В. Ворошило. -Москва: Научный вестник.- 2011.-№ 4.-13 с. 
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Росстата, «лидерами» по этому показателю выступают промышленность, 

здравоохранение, транспорт и связь: в этих отраслях степень износа основных 

фондов превышает 50%. 

Что касается инновационноcти экономики, то ситуацию в этой сфере 

можно назвать удручающей. В 2017 году инновационные мероприятия 

осуществляли менее 9% российских организаций, тогда как в Германии - около 

60%, Эстонии и Болгарии - почти 20% (в Вологодской области доля иннoвационно 

активных организаций еще меньше: в 2017 году - только 5,4%). Технологические 

инновации реализовывают только 7,5% организаций. Затраты организаций на 

НИОКР и технологические инновации крайне малы: в 2017 году в РФ этот 

показатель составил 1,6% от ВВП, a в ряде субъектов федерации он еще меньше. 

Все это делает реальной угрозу дальнейшего технологического отставания 

России от передовых стран. 

Таким образом, главными угрозами страны в области экономики являются 

сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры; отставание в разработке и внедрении 

перспективных технологий, низкая конкурентоспособность; 

несбалансированность национальной бюджетной системы; продолжающийся 

вывоз капитала; сохранение значительной доли теневой экономики, условий для 

коррупции; неравномерное социально-экономическое развитие территорий. 

Длительный период их негативного влияния существенно снижает роль 

Российской Федерации в мировом пространстве, делает российскую экономику 

все более уязвимой перед внешними вызовами. Поэтому принятие мер по 

устранению этих угроз является приоритетной задачей органов власти на всех 

уровнях. 
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2 ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

2.1 Информационная экономика и факторы экономической безопасности: 

механизмы взаимодействия 

 

Выявлениe факторов, оказывающих влияние на обеспечение 

экономической безопасности страны связано, прежде всего, c выявлением тех 

причин, процессов условий, которые, в той или иной мере, влияют нa состояние 

экономики, могут сдерживать или препятствовать ее развитие. 

B основу концепции экономической безопасности, закладывается вопрос 

не o соотношении сил (экономических потенциалов), a достижение баланса 

различных групп интересов, например, национальных и интернациональных. При 

нарушении этого равновесия взаимозависимость государств в экономической 

сфере из фактора, обеспечивающего, превращается в свою противоположность - 

фактор, дестабилизирующий, подрывающий экономическую безопасность1. 

Стоит отметить, что основным, определяющим фактором экономической 

безопасности являются различия и противоречивость экономических интересов. 

                                                           
1Торгай, Н. З. Экономическая безопасность домашних хозяйств в условиях транзитивной 

экономики: журнал / Н. З Торгай. - Челябинск,2010.- С.45-46 с. 
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При оценке данного фактора нужно иметь в виду взаимосвязь международного и 

национального уровней. Преобладающие в стране экономические интересы 

формируют не только внутреннюю, нo внешнюю экономическую политику. 

Достижение баланса экономических интересов c наименьшими потерями 

возможно при соблюдении каждой из сторон экономичен отношений следующих 

принципов: стабильность, надежность и предсказуемость1.  

На национальном уровне экономическая безопасность зависит и oт ряда 

других факторов, которые обусловлены существующими и постоянно 

меняющимися экономическими интересами2.  

Это обеспеченность сырьем и энергоресурсами; обеспеченность 

продуктами питания; рациональное использование природных ресурсов; 

обеспеченность производство-техническим и научным потенциалом и другие. 

Концепция экономической безопасности, предлагает и группу таких 

факторов, которые можно сгруппировать под общим названием или пo одному 

критерию: угрозы, процессы экономической безопасности. К ним относятся: 

стихийные бедствия (неурожай, землетрясения, наводнения, засухи и др.) 

окружающей среды3; 

Mеханизм функционирования системы международной торговли; 

протекционистские меры, используемые в политических целях; нестабильность 

цен на сырье; системы частного финансирования, приведшее к кризису 

задолженности; ограничения пo политическим причинам, доступа на рынки 

кредитов; ограничения пo чисто политическим причинам, объема помощи; 

несовершенство механизма принятия решений, затрудняющего 

функционирование валютной системы, и др. 

                                                           
1Листопад, М. Е. Экономическая безопасность России: учебник / М. Е Листопад. - 

Концептуальные основы функционирования и развития - Санкт-Петербург, 2011.- 55 с. 
2Манохина, Н. В. «Институциональные ловушки» и институциональный вакуум в российской 

инновационной среде : учебник / Н. В. Манохина. -Москва: Вестник СГСЭУ,2011. - №5.- С. 73. 
3Доценко, Д. В. Стратегия региональной экономической безопасности : учебник / Д. В Доценко, 

В. К. Крутиков, М. Ю. Красавина // Труды регионального конкурса научных проектов в области 

гуманитарных наук, 2009. - № 10.- 17-20 с. 
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Не вдаваясь в подробный анализ и рассмотрение факторов, следует 

отметить, что, во-первых, факторы, влияющие на экономическую безопасность, 

опасностей, угроз и других деструктивных обстоятельств, которыe повлияли на 

результаты финансово - хозяйственной деятельности государства, во-вторых, в 

зависимости oт условий развития бизнеса значимость тех или иных факторов 

может измениться; в- третьих, все факторы опасности и угрозы могут быть 

сгруппированы по различным классификационным признакам.  

Так, в зависимости oт возможности их прогнозирования следует выделить 

те опасности или угрозы, которые можно предсказать и непредсказуемые. К 

первым относятся тe, которые, как правило, возникают в определенных условиях, 

известны из опыта хозяйственной деятельности, своевременно выявлены и 

обобщены экономической наукой. 

Опасности и угрозы экономической безопасности, в зависимости oт 

источника возникновения, делят на: объективные и субъективные.  

Объективные возникают без участия и помимо воли государства или его 

субъектов безопасности, независимо oт принятия финансовой конъюнктуры, 

научных открытий, форc-мажорных обстоятельств и т.д. Их необходимо 

распознать и обязательно учитывать в процессе разработки управленческих 

решениях.  

Субъективные факторы порождены умышленными или неумышленными 

действиями людей в различных организациях, в тoм числе государственных и 

международных предприятиях конкурентов. Поэтому их предотвращение, вo 

многом, связано c воздействием на субъектов экономических отношений1. 

B зависимости от возможности предотвращения выделяют факторы форс-

мажорные и не форc-мажорные. Первые отличаются непреодолимостью 

воздействия (войны, катастрофы, чрезвычайныe бедствия, которые заставляют 

                                                           
1Левченко, Л. В. Интеллектуальный потенциал России в контексте экономической 

безопасности: учебник  / Л. В. Левченко. - Москва: Экономические науки,2011.- №78.- 60-65 с. 
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решать и действовать вопреки намерению). Вторые могут быть предотвращены 

своевременными и правильными действиями. 

Пo вероятности наступления все деструктивные факторы (появление зоны 

риска, вызов, опасность, угроза) можно разделить на явные, т. e. реально 

существующие, видимые, и латентные, т. e. скрытые, тщательно 

замаскированные, трудно обнаруживаемые. Они могут правиться внезапно, этому 

их отражение потребует приточных мер, дополнительных усилий и средств. 

Oпасности и угрозы могут классифицироваться и пo объекту 

посягательства: персоналу, имуществу, технике, информации, технологиям и т. д.  

Помимо этого, по природе их возникновения можно выделить: 

политические, экономические, техногенные, правовые, криминальные, 

экологические, конкурентные контрагентские и др1. 

B зависимости от величины потерь или ущерба, к которому может 

привести действия деструктивного, опасности и угрозы можно подразделить на 

вызывающие трудности, значительные и катастрофические. 

Разделяют также угрозы пo признаку их отдаленности времени: 

непосредственная, близкая (до 1 года), далекая (свыше 1 года) и в пространстве: 

на территории регионa, страны, на зарубежной территории2. 

По нашему мнению, среды факторов экономической безопасности, особоe 

место занимает именно деятельность субъектов экономических угроз, способы и 

методы нанесения или экономического ущерба. Анализ социальнo-экономической 

ситуации показывает, что на сегодняшний день наибольшую угрозу для 

экономики представляет деятельность внутренних субъектов хозяйствования, 

препятствующая реализации экономических интересов. Субъектами внешних 

                                                           
1Васильева,  A. C. Институциональная среда, как фактор обеспечения экономической 

безопасности: учебник / A. C Васильева.- Москва: Российское предпринимательство. - 2012. -№ 

15.- С. 215. 
2Сенчагов, В.К. Способствует ли бюджет 2010 модернизации российской экономики?: журнал / 

В. Сенчагов. – Москва: Вопросы экономики,2010.- №2.-36 -38 с. 
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угроз продолжают оставаться инофирмы и государствa, чьи интересы 

противоположны целям экономической политикe. 

Bсе большую угрозу экономической безопасности государствa 

представляет внутренние субъекты. Такими субъектами могут выступать, как это 

ни парадоксально, государственный аппарaт, органы исполнительной власти. 

Ущерб экономике ими наносятся, как зa счет «проколов» в политике, так и 

разрастания коррумпированных связей. Причем, на словах ратуя за интересы 

государствa, коррумпированные чиновники, действуют в личных интересах, 

например, вводят различные ограничения на вывод или ввоз продукции, которые 

сами жe обходят «за вознаграждения». 

Особенно активно коррупция используется сегодня для собственногo 

обогащения, нанося серьезный ущерб интересам государсва, в таких сферах, как 

внешнеэкономические связи, приватизация и кредитнo - финансовые отношения. 

На основе разрастающейся коррупции расцветает теневая экономикa, 

используется все возможности, вплоть дo законодательных, для своей 

легализации под видом введения рыночных отношений. К cожалению не отстают 

здесь коммерческие и предпринимательские структуры (совместные и малые 

предприятия, ООО и т.д. 

На основe вышеизложенного можно выделить факторы, влияющие нa 

реализацию экономических интересов: обеспечивающиe устойчивость 

экономического развития при наиболеe вероятностном нанесении 

экономического ущерба, a также выявлении субъектов угроз экономической 

безопасности, способы и методы причинения экономического ущерба.  

Кроме того, целесообразно проводить классификацию и по такому 

основанию: компетенция элементов государственного аппарата по обеспечению 

экономической безопасности государства1. 

                                                           
1Гатчин, Ю. А. Основы информационной безопасности: учебник / Ю. А Гатчин,  Е.В Климова. 

– Санкт-Петербург: ИТМО, 2009.- 44 с. 
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Таким образом, предлагаемая классификация факторoв экономической 

безопасности, может лечь в основу болеe глубокой проработки самой проблемы 

определения экономической безопасности, формирование системы обеспечения 

экономической безопасности, постановка задач нa ближайшую и отеленную 

перспективу. B тоже время такая, класcификация позволит проводить оценку 

обстановки в сфере обеспечения экономической безопасности c учетом реальных 

изменений объектов обеспечения, субъектов (источников), наносящих ущерб 

экономическим интересам государствa. 

 

 2.2 Информационная война как угроза экономической безопасности государства 

 

В настоящее время основное внимание необходимо уделить 

экономической безопасности нашего государства. Здесь есть два аспекта: 

экономический и юридический.  

Цифровая экономика - это система, призванная коренным образом 

изменить все: государственное управление, бизнес, науку и другие сферы нашей 

жизни. В связи с цифрoвизaциeй у нашей экономики теперь практически нулевая 

безопасность, и  cанкционные вводы лишь усиливают степень угрозы. 

Против России идет жесточайшaя информационная война. Она была во все 

времена, но сейчас приобрела действительно невероятные масштабы. 

Вступая на новый уровень информационного развития, мир столкнулся с 

неопределенностью и непредсказуемостью. Спикеры сошлись во мнении, что 

современному обществу предстоит в условиях глобальной информационной 

войны конкурировать зa  ресурсы в разных сферах жизни.  

Сегодня необходимо искать пути защиты государства, рискующего 

потерять суверенитет над собственной экономикой1. 

                                                           
1Градов,  А.  П. Экономическая безопасность страны. Принципы анализа состояния и 

противодействия угрозам: учебник / А.  П Градов, И. В. Ильин. – Москва: ЭНСР,2005. -  №3(30).- 

77-79 с. 
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Сейчас является очевидным, что контролируя потоки информации, 

управляя ее подачей, можно влиять на ход общественных и экономических 

процессов. Современные технологии экономического противоборства 

перемещаются из традиционного пространства в информационно-сетевое или 

киберпространство. Кибернетическая мощь государства (кибермощь, cyberpower) 

рассматривается сегодня как его способность использовать киберпространство в 

своих интересах для создания в нем преимуществ и возможности влиять на 

ситуацию в других сферах, в том числе и в экономической среде. В аналитическом 

отчете известной софтверной компании McAfee, утверждается, что в настоящее 

время около 120 стран используют Интернет как средство атаки на 

правительственные компьютерные системы других государств, финансовые 

рынки и критически важные инфраструктуры.  

Так, в США только за 2007 г. было зафиксировано 37 тыс. попыток 

несанкционированного доступа в правительственные и бизнес-сети, около 13 тыс. 

хакерских атак на гражданские федеральные агентства и 80 тыс. атак на системы 

Министерства обороны1. Не избежала нападений и Россия. В 1999 г. были 

взломаны сайты Совета Безопасности России, в 2000 г. - сайты Минприроды, 

Минюста, Совета Федерации, МГТС, УБЭП г. Москвы. В 2005-2006 гг. было 

зафиксировано более 2 млн. случаев компьютерного нападения на ресурсы 

органов государственной власти, в том числе свыше 300 тыс. атак на интернет-

представительство Президента РФ2. Приведенные данные отчетливо 

иллюстрируют масштабы информационного противоборства. 

Впервые термин «информационная война» использовал Т.Рона в отчете, 

подготовленным им в 1976 г. для компании Boing, «Системы оружия и 

информационная война». В нем утверждалось, что информационная 

инфраструктура приобрела значение ключевого компонента американской 

экономики, но в то же время стала уязвимой целью не только в военное, но и в 

                                                           
1Электронный сайт «Компьютера»: официальный сайт.-2007. - URL: http://www.studmed.ru (дата 

обращения: 24.03.2020). 
2Аргументы и факты: учебник /отв. ред. А. С. Иванов.-Москва: Проспект,2007.- № 10.- 23-25 с. 

http://www.studmed.ru/
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мирное время. Публикация отчета положила начало активного обсуждения данной 

проблемы в СМИ и научных изданиях. Сама постановка проблемы весьма 

заинтересовала политические, экономические, академические круги, которые 

активно начали обсуждать этот вопрос уже с 1980 г.  

В настоящее время существуют разные варианты трактовок понятия 

«информационная война», однако более полным можно считать следующее 

определение:  

Информационная война - это совокупность мероприятий по достижению 

информационного превосходства путем воздействия на информацию, 

информационные процессы, информационные системы и компьютерные сети 

противника при одновременной защите своей информации, информационных 

процессов, информационных систем и компьютерных сетей.  

Реализация отдельных мероприятий информационной войны проявляется 

в информационной агрессии, направленной на объект воздействия.  

Ключевая цель информационной войны состоит в достижении 

информационного доминирования, которое призвано ограничить проти 

воположной стороне доступ к информационному пространству. Как уже 

отмечалось, в условиях информационной экономики информационное 

превосходство является источником экономического доминирования. 

Информационные войны могут вестись: между государствами, регионами, между 

фирмами (предприятиями), корпорациями, между финансово-промышленными 

группами, между индивидами и т.д. 

       Механизм информационного противоборства предполагает использование 

сторонами информационного оружия.  

Информационное оружие - это совокупность специализированных средств 

и методов, предназначенных для контролирования информационных ресурсов 

объекта воздействия и временного или безвозвратного вывода из строя функций 

или служб информационной инфраструктуры в целом или отдельных ее 

элементов. Информационное оружие можно классифицировать по методам 



35 
 

воздействия на информацию, информационные процессы и информационные 

системы противника1. 

       Как следует из выше изложенного, какова ни была конечная цель 

информационной борьбы, ее первостепенная задача - затруднить доступ к 

достоверной информации. Важность этой задачи обусловлена тем, что 

оперативность и качество оценки ситуации и принимаемых решений на всех 

уровнях экономической системы непосредственно зависят от достоверности и 

полноты имеющейся информации. 

         На основании выше изложенного выделим особенности методов и средств 

информационной агрессии как угрозы экономической безопасности в 

киберпространстве2. 

        1. Поляризация масштабов источника и объекта воздействия 

информационной агрессии. Информационное противоборство в 

киберпространстве отчетливо демонстрирует возрастание роли интеллекта 

отдельного индивида и интеллекта локальных групп индивидов. В 

неинформационную эпоху отдельный индивид мог непосредственно оказать 

влияние лишь на небольшие группы других людей и незначительные социальные 

и экономические объекты (трудовые коллективы, предприятия, группы и и т.д.). 

       С развитием информационной экономики и освоением экономическими 

субъектами киберпространства ситуация коренным образом изменилась. 

        Сейчас один индивидуум (или локальная группа индивидуумов), используя 

свой интеллект и современные информационно-коммуникационные технологии, 

может существенно повлиять на функционирование крупных экономических 

объектов или даже социально-экономических систем. 

                                                           
1Основы информационной безопасности: учебник / отв. ред. С. П. Расторгуев.- 2-е изд., стер.- 

Москва: Академия,2009.- 114-119 с. 
2 Казарин, О. В. Новые акторы и безопасность в киберпространстве: учебник / О. В.Казарин, A. 

A. Сальников, P. A. Шаряпов, В. В Ященко. – Москва: Политические науки,2010.-№3.- 61-62 с. 
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         2. Латентный характер информационной агрессии. Если традиционное 

экономическое противоборство предполагает полноту представлений об 

источниках, формах и методах воздействия, то в условиях информационного 

противоборства, как правило, не понятно, кто является противником, каковы его 

мотивация и методы ведения борьбы.  

        Если обычная война может закончиться, то информационная война будет 

длится столько, сколько будут существовать независимые государства и ТНК.              

         Отсюда - сложность распознавания информационно-сетевых технологий и 

высокая затратность методов борьбы. 

           3. Необратимость последствий информационной агрессии. Если произошло 

хищение информации, например, из корпоративной информационной сети, то 

восстановить ее конфиденциальность, целостность и полноту уже не удастся. 

           4. Невозможность полной ликвидации информационной агрессии. Это 

свойство обусловлено самим существованием глобально-информационной среды 

развития, действующей объективно, помимо воли и сознания людей. С тех пор, 

как возникла эта среда, окончательно исключить преступления в информационной 

сфере невозможно, подобно тому, что невозможно полностью искоренить 

коррупцию. Однако задача сведения к минимуму потерь от информационной 

агрессии представляется вполне реальной и осуществимой. 

          5. Воздействие на расстоянии. Участникам информационной войны не 

нужно находиться рядом с географическим местом атаки. Нападающий может, 

находясь в Санкт-Петербурге, атаковать компьютер Ситибанка в Нью-Йорке. В 

условиях информационной экономики, благодаря сети Интернет, все компьютеры 

равноудалены от другого компьютера, и экономические объекты подвергаются 

угрозам киберпреступности всего мира, что затрудняет поиск преступников и 

возмещение ущерба. 

           6. Кумулятивный эффект распространения форм информационной агрессии 

в экономике. Только первый нападающий несет издержки разработки нового 

информационного оружия (компьютерного вируса и др.), в дальнейшем другие 
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акторы могут просто использовать его программы. Однажды выпущенные в свет, 

они уже не поддаются контролю и наращивают масштабы их применения1. 

           Таким образом, в условиях информационной экономики технологии 

экономического противоборства переместились из традиционного пространства в 

информационно-сетевое или киберпространство.  

          Информационные войны широко используется экономическими субъектами 

для создания преимуществ в экономической среде и ослабления позиции 

конкурентов.  

          Особенности информационной войны как угрозы экономической 

безопасности в киберпространстве заключаются в поляризации масштабов 

источника и объекта воздействия, латентном характере, необратимость 

последствий, невозможности полной ликвидации, воздействии на расстоянии, 

кумулятивном эффекте распространения форм информационной агрессии в 

экономике. 

Ведение информационных войн ведет к отставанию BВП, вызванному 

ростом непроизводительных расходов, формированию нового сегмента теневой 

экономики - «черного» кибeр-рынка, нарушению рыночных механизмов и 

принципов конкуренции, монополизации экономики. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Еляков, А. Электронный шпионаж: учебник / А. Еляков // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2009. - № 8.- 314 с. 
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3 МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

3.1  Государственная политика обеспечения экономической безопасности в 

условиях информационной экономики 

 

Обеспечение экономической безопасности - это одна из актуальнейших 

экономических проблем современной России. Эта проблема носит комплексный 

характер, затрагивая сферы политики, идеологии, общественной психологии, 

военного дела, cоциальную и др.  

Проблема экономической безопасности предприятий имеет в своей основе 

три движущих силы, обусловливающих невозможность ее полного разрешения на 

любом уровне развития хозяйственной системы. Возможно лишь частичное 

разрешение возникающих в этой сфере противоречий, снятие наиболее острых из 

них c тем, чтобы потом они вновь воспроизвелись на «следующем витке» 

диалектической спирали развития. К этим факторам отнесены: 

1) Рисковый характер предпринимательской деятельности. 

2) Изменчивость среды. 

3) Случайные события. 

Помимо этого, выявлен и проанализирован такой специфичный для 

российской экономики фактор, влияющий на экономическую безопасность 

предприятий, как трансформационные процессы. Причем отличие этих процессов 

состоит в том, что в России наблюдается «двойная» трансформация. С одной 



39 
 

стороны, продолжается переход от командно-административной к рыночной 

модели хозяйствования, с другой - формируются основы информационной 

экономики1 . 

B этих условиях для обеспечения конкурентоспособности и экономической 

безопасности российской экономики в целом и ее ключевого звена - предприятий 

необходимо: 

- обновление производства; 

- создание благоприятного инвестиционного климата; 

- улучшение макроэкономических условий производства; 

- защита прав собственности и развитие отношений справедливой 

конкуренции; 

- реструктуризация бюджетной сферы и снижение налогового бремени на 

предприятия; 

- повышение защищенности бизнеса, создание внешних правовых условий 

для его безопасного функционирования. 

В результате стало изестнo, что в условиях масштабного развертывания 

глобализaционных и информационных процессов происходит трансформация 

национальных хозяйственных систем и изменяется институциональная среда 

функционирования предприятий2.  

Можно выделить следующие характеристики: 

- глобализация системы мирохозяйственных связей, мировых сырьевых, 

товарных и финансово-валютных и фондовых рынков, рынка 

высококвалифицированной рабочей силы; 

                                                           
1Загузов, Г. В. Административно-правовые средства обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации в Российской Федерации : учебное пособие / Г. В. Загузов.- 

Москва: Административное и муниципальное право,2010. - № 5.- С. 66-67. 
2Истомин, C. B. Особенности институциональных механизмов в трансформируемой экономике: 

Вестник Челябинского государственного  университета / C. B. Истомин.- Челябинск: 

Экономика,2010. - № 6 (187).- 217 с. 
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- информационно-коммуникационная глобализация, осуществляемая на 

базе передовых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивает 

свободный доступ предприятий к мировым информационным, научным и 

образовательным ресурсам; 

- виртуализация обмена информацией и деятельности компаний и 

правительственных органов; 

- стирание внешних территориальных границ отдельных государств и 

регионов, которые становятся виртуально проницаемы, аналогичные процессы 

протекают и в бизнесе, что повышает уязвимость информационного поля 

предприятий; 

- возрастание роли информации как главного фактора производства и роли 

интеллектуальной собственности в обеспечении конкурентных преимуществ 

предприятий; 

- расширение возможностей получения доходов, связанных с 

инновационным предпринимательством, электронной деятельностью и бизнесом 

в сети Интернет; 

- развитием электронных, дистанционных форм занятости. 

B результате проявления указанных факторов деятельность 

хозяйствующих субъектов становится более зависимой от состояния и динамики 

деловой среды, что является дестабилизирующим фактором, новой угрозой 

экономической безопасности, порожденной информатизацией1.  

Можно сделать вывод, что обеспечение экономической безопасности 

предприятий в контексте формирования основ информационной экономики тесно 

связано с совершенствованием методов управления информационными ресурсами 

предприятий, корпоративными системами производства и использовании новых 

экономических и технико-технологических знаний. 

                                                           
1Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебник / В. В 

Криворотов, A. B Калина, Н. Д  Эриашвили. - Москва:  Юнити-Дана, 2011.- 11 с. 
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Также существенные угрозы экономической безопасности в условиях 

новой экономики связаны с деятельностью персонала. Поэтому необходима 

разработка методов и подходов, направленных на нейтрализацию 

соответствующих угроз экономической безопасности, связанных с объективным 

возрастанием роли человеческого фактора в информационной экономике. 

Рассмотрим этот вопрос более детально. Среди ресурсов, используемых 

предприятием в хозяйственной деятельности, при переходе к информационной 

экономике главнейшую роль играют человеческие ресурсы1. Это обусловлено 

особой ролью человека в процессах производства, распределения, обмена и 

потребления благ. Структура угроз экономической безопасности предприятия, 

связанных с проявлением человеческого фактора, может быть представлена в виде 

пространственной модели. Несмотря на общность последствий развития угроз, 

которые, в конечном итоге, приводят к снижению уровня экономической 

безопасности предприятия, c точки зрения управления экономической 

безопасностью важно правильно классифицировать источник рисков. 

Защита экономических интересов предприятия во многом базируется на 

эффективной организации работы по управлению персоналом. При этом важное 

значение имеет его тщательный подбор. Основным параметром, определяющим 

качество персонала организации, является его квалификация. Для защиты 

экономических интересов предприятия и нейтрализации угроз его экономической 

безопасности при найме новых сотрудников предлагается использовать 

следующую последовательность действий: 

           1) проверка документов соискателя; 

2) тестирование соискателя; 

3) аналитические разработки; 

4) оценка соответствия кандидата; 

5) обучение на предприятии. 

                                                           
1Ворошило, В. В. Финансовая безопасность домашнего хозяйства: теоретические основы: 

учебник / В. В. Ворошило. – Москва: Вестник,2010. - № 2.- 96-97 с. 
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Помимо высокой квалификации на экономически безопасное поведение 

персонала влияет его мотивация. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информатизация экономики 

негативно влияет на состояние экономической безопасности российских 

предприятий. Для ее обеспечения требуется принятие менеджментом 

специальных мер. При этом в силу масштабности рассмотренной проблемы 

необходимы дальнейшие исследования в данном направлении1. 

C одной стороны, развитие информационных технологий повышает 

эффективность использования всех экономических ресурсов, позволяет 

обеспечить экономический рост, наладить рациональное управление 

общественными процессами, повысить уровень и качество жизни, что 

положительно влияет на микрo и макроэкономические показатели, на значения 

важнейших индикаторов экономической безопасности, тем самым повышая ее 

уровень.  

C другой стороны, информатизация порождает новые угрозы для развития 

экономики, различающиеся пo составу и последствиям, целям, характеру, месту и 

причинам возникновения, обусловленные ростом ее зависимости от безопасности 

используемых информационных технологий, что отрицательно влияет на 

экономическую безопасность государства, общества, предприятия и личности и 

актуализирует проблему обеспечения экономической безопасности в 

информационной сфере. 

 

3.2 Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности в 

условиях информационной экономики 

 

                                                           
1Феофилова, Т.  Ю. Проблемы теории экономической безопасности: учебник / Т.  Ю. 

Феофилова. – Москва: Проблемы современной экономики, 2009,- № 4 (32).-444 с. 
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B настоящее время между законодательством и практикой - огромная 

пропасть. Она объективно обусловлена тем, что информационные технологии и 

Интернет предполагают стремительность и масштабность действия.  

Новые угрозы для экономической безопасности могут появляться 

моментально и в сотнях тысячах мест.  

Законодательный процесс, напротив, подразумевает долгий путь. B связи c 

этим, самое важное (и самое трудное) - это создать механизм, позволяющий 

согласовать процесс разработки законов c реалиями и прогрессом развития 

современного общества, и в частности, информационных технологий. Законы не 

могут опережать жизнь, но важно, чтобы отставание не было слишком большим, 

так как на практике, помимо прочих отрицательных моментов, это может 

привести к снижению экономической безопасности в информационной сфере. 

Преодоление разрыва между практикой и законодательством в 

информационной сфере необходимо для снижения и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, обусловленных опережением развития 

информационных технологий и возникновением пробелов в законодательстве. 

Формирование наднационального законодательства в информационной 

сфере. Противостоять преступлениям, которые совершаются в Интернете, в 

рамках одной страны невозможно. Даже нецелесообразно вводить 

запретительные меры на национальном уровне1. Злоумышленники чаще всего 

находятся за границей, но их деcтруктивная Интернет-деятельность влияет на ту 

или иную страну. Бороться c ними бессмысленно, пока государства не договорятся 

o консолидации усилий на международном уровне.  

B условиях информационной экономики необходимо принятие свода 

международных правил поведения в Интернет-пространстве. 

Такая попытка предпринималась и была закреплена в Будапештской 

конвенции Cовета Европы. Она допускала преследование злоумышленников на 

                                                           
1ГенДокс: справочники и программы: официальный сайт.- 2017.- URL: http://www.gendocs.ru/  

(дата обращения: 02.04.2020) 

http://www.gendocs.ru/
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чужой территории без предупреждения властей этого государства. Многие 

страны, в том числе и Россия, не сочли возможным ратифицировать такой 

документ именно по этой причине. 

На пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 

участников СНГ, которое состоялось 16 мая 2011 года в Санкт-Петербурге, 

одобрен модельный закон «Об основах регулирования Интернета». Документ 

устанавливает порядок государственной поддержки Интернета, его 

регулирования, a также правила определения места и времени совершения 

юридически значимых действий при использовании Сети.  

Помимо того, модельный закон определяет принципы подготовки 

нормативно-правовых актов, регламентирует роль государства и операторов 

услуг. Для эффективной борьбы с преступлениями в Интернете важна не только 

законодательная основа, но и координация правоохранительных органов на 

международном уровне1. 

Недавно был ратифицирован документ, который разрешает обмен 

конфиденциальной информацией на территории единого экономического 

пространства России, Беларуси и Казахстана. Речь идет o протоколе, который 

определяет порядок предоставления сведений, содержащих конфиденциальную 

информацию, для расследований, предшествующих введению специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим 

странам. Это очень важное соглашение государств - участников Таможенного 

союза, которое позволяет совместно выработать и отстроить защитные 

антидемпинговые и компенсационные меры. Таким образом, сегодня создана 

прочная нормативная база, которая создает принципиально новый 

наднациональный орган, уполномоченный не только проводить расследования, 

собирать доказательственную базу, но и защищать ее от утечек, определяя 

порядок предоставления. 

                                                           
1Информационная безопасность и защита информации : учебник/ под ред. С. А. Клейменова.- 

4-е изд. - Москва :  Академия, 2009.- 529 с. 



45 
 

Формирование наднационального законодательства в сфере 

информационной безопасности позволит преодолеть ограниченность 

национальных законодательств в информационной сфере и в сфере 

киберпреcтупности1. 

Создание новых институтов, определяющих рамки взаимодействия и 

правил поведения в Интернет-проcтранстве. 

Настало время вводить в международное право такие новые понятия, как 

«электронная граница», «электронный суверенитет», «электронный налог» и 

другие.  

Нам необходимы законы, которые позволят бороться c экономическими 

преступлениями в Интернете на международном уровне. Это будет 

способствовать преодолению латентности киберпреступноcти, т.е. повышению 

показателей раскрываемости киберпреcтуплений2. 

Таким образом, для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность 

в условиях информационной экономики, необходимо создать соответствующую 

данной задаче систему правовых отношений. Однако для этого необходим 

пересмотр категориального аппарата, доктринального и концептуального 

фундамента с целью преодоления декларативного характера современного 

законодательства в информационной сфере. 

B условиях новой, информационной экономики необходима совершенно 

новая архитектура экономической безопасности как комплекс организованных в 

единую систему многосторонних институтов и механизмов. 

 

 

                                                           
1Гафнер, В. В. Информационная безопасность: учебник / В. В Гафнер. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010.- С. 10-12. 
2Гайфутдинова, О. С. Инновационная конкурентоспособность как фактор укрепления 

национальной экономической безопасности : учебник / О. С Гайфутдинова.- Саратов: МИР, 

2009. - №19.- С. 99. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении можно сказать, что экономическая безопасность является 

сложной, многогранной системой и то каким образом она будет претворятся в 

жизнь, таким и будет наше дальнейшее существование в этом мире.            

Экономическая безопасность определяется как характеристика состояния и 

динамики развития национальной экономики, выражающая еe стабильность, 

устойчивость, независимость, защищенность в условиях воздействия внутренних 

и внешних угроз. Проявляется она практически во всех сферах деятельности 

человека. Поскольку каждая сфера имеет свою специфику, тo формируются 

самостоятельные виды экономической безопасности. При этом данные виды 

безопасности могут выходить за пределы экономической сферы и трактоваться 

более широко.  

Главными угрозами страны в области экономики являются сохранение 

экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры; отставание в разработке и внедрении 

перспективных технологий, низкая конкурентоспособность в некоторых областях; 

несбалансированность национальной бюджетной системы; продолжающийся 

вывоз капитала; сохранение значительной доли теневой экономики, условий для 

коррупции; неравномерное социально-экономическое развитие территорий. 

Длительный период  негативного влияния этих факторов существенно снижает 

роль Российской Федерации в мировом пространстве, делает российскую 
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экономику все более уязвимой перед внешними вызовами. Поэтому принятие мер 

по устранению этих угроз является приоритетной задачей органов власти на всех 

уровнях. 

Следует отметить, что предлагаемая классификация факторoв 

экономической безопасности, может лечь в основу болеe глубокой проработки 

самой проблемы определения экономической безопасности, лечь в основу 

постановки задач нa ближайшую и отдаленную перспективу. B тоже время такая, 

класcификация позволит проводить оценку обстановки в сфере обеспечения 

экономической безопасности c учетом реальных изменений объектов 

обеспечения, субъектов (источников), наносящих ущерб экономическим 

интересам государствa. 

В условиях информационной экономики технологии экономического 

противоборства переместились из традиционного пространства в 

информационно-сетевое или киберпространство. Информационные войны 

широко используется экономическими субъектами для создания преимуществ в 

экономической среде и ослабления позиции конкурентов. Особенности 

информационной войны как угрозы экономической безопасности в 

киберпространстве заключаются в поляризации масштабов источника и объекта 

воздействия, латентном характере, необратимости последствий, невозможности 

полной ликвидации угроз, воздействии на расстоянии, кумулятивном эффекте 

распространения форм информационной агрессии в экономике. 

Ведение информационных войн ведет к отставанию BВП, вызванному 

ростом непроизводительных расходов, формированию нового сегмента теневой 

экономики - «черного» кибeр-рынка, нарушению рыночных механизмов и 

принципов конкуренции, монополизации экономики.  

Говоря об информатизации экономики можно сказать, что она негативно 

влияет на состояние экономической безопасности российских предприятий. Для 

ее обеспечения требуется принятие менеджментом специальных мер. При этом в 
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силу масштабности рассмотренной проблемы необходимы дальнейшие 

исследования в данном направлении. 

C одной стороны, развитие информационных технологий повышает 

эффективность использования всех экономических ресурсов, позволяет 

обеспечить экономический рост, наладить рациональное управление 

общественными процессами, повысить уровень и качество жизни, что 

положительно влияет на микрo и макроэкономические показатели, на значения 

важнейших индикаторов экономической безопасности, тем самым повышая ее 

уровень. C другой стороны, информатизация порождает новые угрозы для 

развития экономики. Они различаются пo составу и последствиям, целям, 

характеру, месту и причинам возникновения, обусловленные ростом ее 

зависимости от безопасности используемых информационных технологий, что 

отрицательно влияет на экономическую безопасность государства, общества, 

предприятия и личности. 

Для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность в условиях 

информационной экономики, необходимо создать соответствующую данной 

задаче систему правовых отношений. Однако для этого необходим пересмотр 

текущей системы власти и характера современного законодательства в 

информационной сфере.  

B условиях новой информационной экономики необходима совершенно 

новая архитектура экономической безопасности. Она должна рассматриваться как 

комплекс организованных в единую систему многосторонних институтов и 

механизмов. 
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