2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

УДК 330
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Варнакова Г.Ф.
к.э.н, доцент
Ульяновский государственный университет,
Ульяновск, Россия
Титова Н.С.
студентка 4 курса Факультета трансферных специальностей,
Ульяновский государственный университет,
Ульяновск, Россия
Аннотация.

В

обеспечения

экономической

статье

авторами

выделены

безопасности

в

основные

направления

современной

России,

пораженной очередным экономическим кризисом, вызванным рядом как
экономических, так и политических причин внутреннего и внешнего
характера
Ключевые

слова:

экономическая

безопасность

страны,

угрозы

экономической безопасности, классификация угроз безопасности
THE MAIN DIRECTIONS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF
THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS
Varnakova G.F.
Candidate of Economic Sciences, associate professor
Ulyanovsk State University,
Ulyanovsk, Russia
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Titova N.S.
Student 4 courses of Faculty of transfer specialties,
Ulyanovsk state university,
Ulyanovsk, Russia

Annotation. In article authors allocated the main directions of ensuring economic
security in modern Russia struck with another economic crisis caused by a number
of both the economic, and political reasons of internal and external character
Keywords: economic security of the country, threat of economic security,
classification of threats to security
На современном рубеже развития экономики России весомую роль для
экономического становления играет уровень экономической безопасности
страны.
Ключевая цель экономического становления государства - это не
только стабильный экономический рост, но и увеличение занятости,
обеспечение стабильности валютной системы, рост уровня благосостояния
населения [5, с.270]. Исходя из этого, сущность экономической безопасности
на государственном уровне состоит из возможности ее экономической
системы противостоять негативному воздействию внутренних и внешних
факторов.
Экономическая
представляет
количество

собой

безопасность

государства,

сложное понятие,

изменяющихся

каждый

которое
день

в

свою

отображает

условий

очередь,
большое

материального

производства, а также внутренних и внешних угроз экономике страны.
Экономическая

безопасность

предприятия

–

это

состояние

защищенности предпринимательской деятельности от негативного влияния
действий сторонних лиц или изменений во внешней среде организации,
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которые способны причинить серьезный вред стабильности экономической
деятельности хозяйствующего субъекта [2, с. 114].
На сегодняшний день, экономическая безопасность РФ выдвинулась в
число проблем, которые привлекают внимание специалистов самого
различного профиля. Прежде всего, это связано с тем, что экономическая
сфера страны является главной, ключей и доминирующей по отношению к
прочим видам безопасности страны.
Проблема экономической безопасности является комплексной, поэтому
её необходимо решать во взаимосвязи со многими вопросами и, особенно, с
учетом необходимости защиты ресурсов.
Для

обеспечения

экономической

безопасности

РФ

необходимо

предложить надлежащие меры:
1) развить внутренний рынок Российской Федерации;
2) повысить благосостояние населения [3, с.67];
3) увеличить эффективность управления собственностью - и в частном,
и в государственных секторах;
4) выполнить полное расследование приватизации крупнейших
российских компаний, благодаря этому, собственники будут твердо уверены
в том, что это их имущество и государство больше не предъявит претензий за
старые правонарушения;
5)

уменьшить имеющий место перекос национальной экономики в

пользу ориентированного на экспорт сектора экономики [4, с.148];
6) создать налоговые льготы для компаний, которые кооперируются в
своей работе с предприятиями из иных регионов.
Кроме
безопасности

названных

выше

Российской

мер

по

Федерации,

обеспечению
для

экономической

поддержания

государственной экономической безопасности необходимо:
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- активизировать действия по всем направленностям методологических
разработок, включающих в себя создание актуального нормативно-правового
пространства;
- разработать механизм разрешения неоднозначных вопросов и
конфликтных ситуаций, возникающих в сфере экономики;
- гарантировать гармоничное развитие экономических и политических
отношений с соседними странами;
- укрепить значение государственной власти и увеличить доверие
населения к ее институтам [1].
Исходя из мирового опыта, необходимо отметить, что обеспечение
экономической безопасности – это не только лишь гарантия независимости
страны, но и условие стабильности и эффективной жизнедеятельности
общества [6,с.190]. Объясняется это тем, что экономика является одной из
жизненно важных сторон деятельности не только государства, но и личности,
и общества. Понятие национальной безопасности не будет иметь значения
без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при вероятных
внешних

и

внутренних

угрозах.

Именно

поэтому,

обеспечение

экономической безопасности - это важнейший государственный приоритет.
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