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Концепция экономической безопасности в течении последних лет стала
одним из актуальных и динамично развивающихся разделов экономики,
экономической науки.
Как и в отношении существования и развития любого государства, можно
без преувеличения сказать, что, во-первых, во всех сферах человеческой
деятельности в какой-то степени содержатся какие-либо индикаторы, которые
сигнализируют о возможных рисках и опасностях, которые должны быть
приняты при определении и применении целей, выдвигаемых обществом,
корпорациями
«безопасность»

и

отдельными

сейчас

лицами.

усиливается

Во-вторых,

из-за

значение

растущего

понятия

многомерного

и

альтернативного экономического развития, угроз со стороны других стран.
Также и экономический кризис в современной России обострил проблему
экономической безопасности.[1]
В последнее десятилетие XX века в российской экономической
литературе

произошло

национальной

заметное

экономической

оживление

безопасности.

дискуссии
Понятие

по

вопросам

«экономическая

безопасность» появилось не так давно, оно упоминается как в политических
спорах, так и в нормативных документах.
Экономическая безопасность - это такое состояние экономики, при
котором обеспечивается устойчивый экономический рост, эффективное
удовлетворение общественных потребностей, высокое качество управления,
защита экономических интересов на национальном и международном
уровнях.[1]

Теоретические

аспекты

понятия

«экономическая

безопасность»

исследовались Климоновой А.Н., Красновой К.А., Козловой А.В., Федораевым
С.В., Цигановым С.И., Девиденко И.В., Ревиной С.Н, Орловой А.В, и т.д.
Анализу основных трактовок понятия «экономическая безопасность»
посвящены труды Климоновой А.Н. В ходе её исследования были рассмотрены
различные понятия по данной теме. Также в рамках исследования сделаны
выводы о том, что экономическая безопасность (ЭБ) – важная составляющая
национальной безопасности государства, одна из ее основ, оказывающая
огромное

воздействие

технологическую,

на

военную,

экологическую

политическую,

системы

информационную,

национальной

безопасности

государства.[2]
Закон

Российской

Федерации

«О

безопасности»

определяет

экономическую безопасность России как защиту жизненно важных интересов
всех жителей её страны, российского общества в целом и государства в
экономической сфере от внутренних и внешних угроз со стороны других
государств. Гарантии экономической безопасности являются необходимым
условием для обеспечения стабильного развития национальной экономики.[2]
Формулировка экономической безопасности позволяет выделить три
части этого понятия:
• В-первых - это достаточность финансово-экономических ресурсов для
обеспечения необходимого уровня национальной безопасности страны, в
первую очередь, ее обороноспособности за счет развития, и, конечно,
совершенствования вооруженных сил, военной техники.
• Во-вторых–это

создание

наиболее

благоприятных

условий

для

стабильного развития экономики в государстве. Эти условия должны
действовать на государственный и частный сектора, и,в том числе, на
частное предпринимательство, тем самым на все уровни - государства,
общества и личности. Создание всех этих условий одновременно будет о

способствовать росту наполняемости бюджета, то есть обеспечению
первой составляющей понятия.
• В-третьих–это защита всех экономических интересов государства,
общества, личности от внешних и внутренних угроз. Эта составляющая
необходима для всех стран, охваченных глобальной и мировой
экономикой.
Цель экономической безопасности– это обеспечение устойчивого
экономического развития страны в интересах удовлетворения не только
экономических, но и социальных потребностей.
Критерий

экономической

безопасности –

стабильный

прирост

производительности общественного труда должен составлять не менее чем на
5%.

Это

становится

возможным

только

на

основе

устойчивого

функционирующего производства, способного обеспечить различные ведущие
отрасли современной экономики оборудованием, качественным сырьем, армию
– вооружением, социальную сферу – предметами потребления, товарами и
услугами, экспорт – конкурентоспособными на внешнем рынке товарами.
Объекты экономической безопасности:
• экономическая система страны;
• природные ресурсы, богатства (минеральные, земельные, водные,
биологические, климатические и др.).
Субъекты ЭБ:
• функциональные и отраслевые министерства, ведомства, органы;
• банки, фонды, биржи и страховые компании;
• налоговые, таможенные органы;
• производители и продавцы товаров и услуг;
• общество потребителей товаров и услуг.
Экономическая безопасность понимается как многоуровневое явление:

• гражданин и предприниматель;
• организация или предприятие;
• отдельный регион;
• Россия в целом.
Среди показателей экономической безопасности можно выделить
следующие показатели:[3]
• экономического

роста

(динамика

и

структура

национального

производства и дохода, показатели объемов и темпов промышленного
производства, отраслевая структура хозяйства и динамика отдельных
отраслей, капиталовложения и др.);
• характеризующие

природно-ресурсный,

производственный,

научно-

технический потенциал страны;
• характеризующие

динамичность

и

адаптивность

хозяйственного

механизма, а также его зависимость от внешних факторов (уровень
инфляции,

дефицит

консолидированного

бюджета,

действие

внешнеэкономических факторов, стабильность национальной валюты,
внутреннюю и внешнюю задолженность);
• качества жизни (ВВП на душу населения, уровень дифференциации
доходов, обеспеченность основных групп населения материальными
благами

и

услугами,

трудоспособность

населения,

состояние

окружающей среды и т. д).
Нынешняя социально-экономическая ситуация в России определяет
актуальность её целенаправленной деятельности в области обеспечения
экономической безопасности страны, российского общества и каждого
гражданина в отдельности.
В основном национальные интересы основаны на стратегических целях и
должны учитываться при обеспечении конкурентоспособности страны на

мировом

рынке.

Укрепление

международной

конкуренции

еще

более

усугубляет проблемы национальной экономической безопасности.
Существуют внутренние и внешние угрозы экономики и национальной
безопасности России:
Можно выделить следующие внутренние угрозы:
• угрозы

экономики,

сокращением

имеющие

внутреннего

внутренний

валового

характер,

продукта,

обусловлены

снижением

уровня

производства, снижением научно-технического потенциала, стагнацией
аграрного сектора, угрозы безопасности банков, ростом внешнего и
внутреннего государственного долга и др.
• экономическая нестабильность, социальная дифференциация общества,
обесценивание

духовных

напряженности

во

представляет

собой

ценностей

взаимоотношениях
угрозу

способствуют
регионов

федеративному

и

усилению
центра,

устройству,

а

что
также

социально-экономическому укладу страны.
Внешние угрозы национальной безопасности страны обусловлены рядом
некоторых факторов, среди которых можно выделить некоторые:
• стремление некоторых государств и международных объединений
снизить

роль

неких

существующих

механизмов

обеспечения

международной и мировой безопасности;
• притязания на территорию нашей страны;
• расширение НАТО и появление вблизи российских границ иностранных
военных баз.
В своей статье Шох М.А. и Зенова Е.Н, исследовали факторы, а также
угрозы экономической безопасности. В ходе работы были сделаны выводы о
том, что формирование достаточного уровня безопасности регионов и страны
должно являться одной из главных задач региональной политики, поскольку

уровень социально-экономического развития и защищенности каждого из них
лежит в основе экономической безопасности государства в целом.[3]
Принимая во внимание внутренний и мировой опыт, собственные
возможности и тенденции глобального развития, необходимо разработать и
скорректировать экономическую политику. Она должна быть направлена на
обеспечение роста в экономике и поддержку основной части населения,
которое в свою очередь должно понимать преимущества внутреннего развития
для социальной стабилизации.
Обеспечение

экономической

безопасности

-

это

долгосрочная,

стратегическая задача. Ее решение предполагает разработку и утверждение
государственной стратегии (доктрины экономической безопасности страны).[4]
Это должна быть именно государственная стратегия, которая отвечает самым
высоким национальным и государственным интересам, носящая нормативный,
легитимный характер.
Современное развитие экономического пространства регионов России
требует формирования новых подходов к развитию интегрированных форм
хозяйствования, учитывающих множество факторов: внутренние и внешние
факторы

регионализации,

повышение

инновационно-инвестиционной

активности регионов. [6] Среди стратегических направлений обеспечения
экономической безопасности страны ключевым является создание в ней
гибкого механизма рыночной экономики. Но нужно иметь в виду то, что
рыночный механизм сам по себе не может обеспечить экономическую
безопасность и в какой-то степени даже может нанести ей ущерб, в тех случаях,
если государственное регулирование экономики не дало верного направления
рыночным силам. Поэтому обеспечение экономической безопасности в стране
подразумевает

не

саморегулирования,

только
но

и

невмешательство
также

создание

в

механизм

оптимальных

рыночного

условий

для

эффективного функционирования данного механизма проведением приемлемой
для страны экономической политики.

Экономическая безопасность - это гарантия независимости государства,
условие его стабильности, эффективной жизнедеятельности как общества, так и
каждого гражданина.
Экономика есть одна из особо жизненно важных сторон деятельности
общества, государства и личности, и значит, что понятие национальной
безопасности будет малозначимым без оценки жизнеспособности экономики,
её прочности при возникающих внешних и внутренних угрозах со стороны
других стран. Обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу
одним из важнейших национальных приоритетов. Ведь действительно, не
может быть и военной безопасности при слабой и неэффективной экономике
государства, также как и не будет существовать эффективная экономика, если
будет слабая военная безопасность.
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