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онных потоков и вирусы, способные заблокировать не только до-

ступ к какой-либо системе или ее части, но и полностью уничто-

жить накопленную информацию. Среди угроз такого рода отмеча-

ют: нарушение конфиденциальности данных и программ путем не-

санкционированного доступа; искажение целостности данных, 

программ, аппаратуры при их повреждении или незаконном изме-

нении алгоритмов работы; снижение доступности данных путем 

блокирования линий связи несанкционированным объектом с це-

лью передачи по ним своей информации или исключение необхо-

димой системной информации; отказ от выполнения трансакций по 

каким-либо причинам.  

В связи с необходимостью обеспечить секретность исследований 

в стратегических областях, правильно распределять информацию о 

промышленных разработках, регулировать информацию о личности 

в современном обществе и хозяйственной деятельности возникает 

потребность в защите информационных ресурсов. Защита этих све-

дений необходима для предотвращения угроз национальной и эко-

номической безопасности. 
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Исследование экономических интересов обусловлено их непо-

средственной связью с повседневной экономической деятельностью 

людей и различными формами их экономической активности в лю-

бой экономической системе. Проблемы, связанные с экономиче-

скими интересами, рассматривались учеными и мыслителями на 

различных этапах развития экономической науки. 
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Так, Аристотель под интересами понимал естественное стремле-

ние к благу, обусловленное природой человека [1, c.127].  

Т. Гоббс считал собственный интерес людей «самой могуще-

ственной и самой разрушительной человеческой страстью» [2, c.62].  

С XVII-XVIII вв. проблема интересов становится одной из суще-

ственных в исследованиях экономистов. Это обусловлено становле-

нием рыночного хозяйства и связанным с этим обособлением эко-

номической подсистемы общества. В силу этого складываются 

представления о собственном интересе в форме стремления к богат-

ству как главном мотиве поведения людей и в частности домашнего 

хозяйства. 

Французские физиократы стали одной из первых экономических 

школ, начавших научную разработку интересов. Физиократами бы-

ла выстроена система интересов в соответствии с иерархией хозяй-

ственной значимости различных видов деятельности, при этом при-

оритетными считались интересы сельского товаропроизводителя. 

Физиократ А. Тюрго, связывая интересы людей с их потребно-

стями, считал, что интересы первичны, а потребности вступают 

лишь результатом интересов [3, c.31]. 

Основы научной концепции экономических интересов были раз-

работаны основоположниками классической политической эконо-

мии посредством обобщения и критического переосмысления тео-

ретических положений физиократов и меркантилистов. 

Классиками политической экономии признавалась объектив-

ность экономических интересов. Были разграничены интересы раз-

личных социальных групп и выявлена их противоположность, ис-

следована зависимость экономических интересов от способа произ-

водства и их непосредственная связь с производственными 

отношениями. 

А. Смит считал что «каждый человек лучше других знает свои 

интересы и вправе свободно им следовать» [4, c.207].  

Одним из теоретических компонентов концепции А. Смита яв-

лялся принцип «разумного эгоизма». Согласно этому принципу, 

интересы людей лежат в основе производства и обмена продуктами, 

а борьба различных экономических интересов способствует эконо-

мическому развитию общества. 
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Дж. Милль считал собственный эгоистический интерес лишь од-

ним из многих мотивов широкого спектра человеческих побужде-

ний и полагал, что политическая экономия охватывает не все пове-

дение человека". Заслугой Дж. Милля является то, что он одним из 

первых среди экономистов проследил связь между интересами и 

собственностью. [5, c.139]. 

В основу учения маржиналистов положено исследование по-

требностей отдельного человека и мотивов его экономического по-

ведения, индивидуальных интересов, которые рассматривались ими 

в отрыве от социального аспекта производственных отношений. 

Согласно их взглядам, любая экономическая система состоит из 

преследующих свой собственный интерес индивидов [6, c.37]. 

Классиками марксизма были заложены основы учения об инте-

ресах, принципиально отличающиеся от представлений их предше-

ственников, которыми не учитывались взаимосвязи интересов с ма-

териальными условиями жизни общества. К. Маркс и Ф. Энгельс в 

своих трудах трактовали интересы в качестве движущей силы исто-

рического прогресса, подчеркивая их материальный характер. При 

этом Ф. Энгельс утверждал, что «все то, за что человек борется, 

связано с его интересом», тем самым выводя интерес на уровень 

основной экономической категории [7, c.72]. 

Представители неоклассической школы придерживались пози-

ции, согласно которой невозможно разобраться в экономических 

процессах, понять их причины и выявить их направленность, не 

зная интересов людей, которые участвуют в этих процессах и 

управляют ими. Так, А. Маршалл утверждал, что предметом иссле-

дования экономической науки «являются главным образом те побу-

дительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво 

воздействуют на поведение человека в хозяйственной сфере его 

жизни» [8, c.69]. 

Людвиг фон Мизес, критикуя марксистскую теорию, считал, что 

интересы выступают продуктом неких идей: «...то, что человек счи-

тает своим интересом, является результатом его идей. Свободные 

люди действуют не в своих интересах, а в соответствии с тем, что, 

как они считают, будет способствовать их интересам» [9, c.106]. 

Выяснение содержания экономических интересов предполагает 

определение их природы. В теории экономических интересов они 



 
 

трактуются как: субъективная категория, объективная категория и 

категория, выражающая единство объективного и субъективного. 
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