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Аннотация. В условиях макроэкономической и внешнеполитической нестабильности актуализируются исследования, связанные с экономической безопасностью, т. е. защищенностью экономики от внутренних и внешних угроз.
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В условиях наблюдающейся сегодня макроэкономической нестабильности (связанной, не в последнюю очередь, с пандемией, обострившимися отношениями с западными государствами), возникают внешние и внутренние риски
и угрозы безопасности нашей страны, в том числе в сфере экономики. В связи с
этим актуализируется исследование понятия «экономическая безопасность»,
также ее видов на различных уровнях экономики.
Первым шагом анализа термина «экономическая безопасность», считаем
мы, уяснение базового (родового) понятия «безопасность». Наиболее четко, по
нашему мнению, это понятие раскрыто в законе РФ «О безопасности": «Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз» [10]. Также безопасность можно охарактеризовать как «многозначное понятие, характеризующее в
первую очередь защищённость и низкий уровень риска для человека, общества
или любых других субъектов, объектов или их систем» [2, с.18]. Термин «безопасность» означает «отсутствие опасности».
Четкое определение термина «экономическая безопасность», (несмотря
на то, что ее обеспечение принадлежит к числу важнейших национальных приВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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оритетов) в российском законодательстве отсутствует. Однако, в государственной стратегии экономической безопасности РФ, одобренной Указом Президента РФ, есть цель стратегии экономической безопасности. «Обеспечение такого
развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни
и развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз» [9].
В известной мере интерес представляют следующие определения экономической безопасности: 1) «состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям» [8, с.14]; 2) «состояние юридических, экономических отношений, организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гарантируется стабильность его функционирования, финансово коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие» [3, с.20]. В целом, по нашему мнению, имеющиеся в научной литературе
и законодательстве определения экономической безопасности могут быть сведены к следующей формулировке: «Экономическая безопасность - это состояние защищенности экономики от внутренних и внешних угроз, способность
обеспечить стабильное и устойчивое функционирование при неблагоприятных
внешних и внутренних условиях, противостоять дестабилизирующим факторам, обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке».
Более детальный анализ понятия «экономическая безопасность» предполагает, по нашему мнению, учет следующих аспектов:
1. Для оценки состояния экономической безопасности следует применять
систему показателей, по пороговым значениям которых можно определить, в
каком положении находится экономическая безопасность рассматриваемого
объекта. При несоответствии допустимым значениям происходит формирова-
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ние негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности;
2. Исследование проблемы должно проходить на нескольких уровнях: мегаэкономика - глобальная, всемирная экономика, макроэкономика - на уровне
государства, мезоэкономика - на региональном уровне, уровне отрасли, микроэкономика на уровне предприятия, отдельной личности.
В нашей статье ограничимся рассмотрением экономической безопасности
на двух основных уровнях: макро - и микроэкономики (экономическая безопасность государства и организации)
А. Экономическая безопасность на макроуровне.
Под экономической безопасностью в макроэкономике подразумевают такое состояние производства, при котором обеспечивается устойчивый рост
экономики, и социально-экономическая стабильность общества вне зависимости от влияния внешних и внутренних факторов.
При исследовании макроэкономики обычно рассматривают следующие
показатели: доход и занятость населения, динамика цен, учитывают направление экономической политики государства. При изучении также опираются на
следующие категории: совокупный спрос и предложение, национальный валовый доход, уровень инфляции, состояние финансовой системы, государственный бюджет.
Уровень экономической безопасности страны зависит от ее экономического развития и позволяет:
1. Осуществлять свою экономическую политику, не зависимо от других
стран, например, проводить крупные экономические мероприятия без участия
иностранного капитала или другой зарубежной помощи;
2. Свести к минимуму зависимость от политико- экономической обстановки в мире и быстро восстановиться от влияния резких геополитических изменений в мире и финансовых кризисов;
3. Обеспечить стабильное выполнение экономических нормативов, действующих в стране (особенно, касающейся уровня жизни населения);
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4. Помогать другим странам, особенно сопредельным, в условиях, когда
там складывается неблагоприятная экономическая обстановка, которая может
негативно повлиять на экономические интересы государства.
В конечном итоге, считаем мы, экономическая безопасность страны
напрямую зависит от стабильности/нестабильности ее экономического развития, а также от проводимой экономической политики[1, с. 256-260].
Чтобы оценить уровень экономической защищённости страны учитывают
более 160 показателей экономической безопасности, среди которых такие как
уровень влияния в международное сообщество, способность к выживанию,
возможность силового давления. Очевидно, что многие (в т. ч. перечисленные)
показатели подвержены сильному влиянию государственного сектора экономики [6, с.29-32.].
Б. Экономическая безопасность на микроуровне.
Основой обеспечения экономической безопасности выступает обеспечение финансового благополучия предприятия, что особенно актуально учитывать в условиях нестабильного экономического окружения. Организации, очевидно, подвергаются различным внешним и внутренним рискам и возможным
угрозам в условиях конкурентно- экономической среды. Поэтому от руководства предприятий требуется построение слаженной системы, позволяющей повысить уровень экономической безопасности.
Для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо
противодействовать широкому спектру угроз.
Обычно выделяют три основных внешних источника угрозы для коммерческой деятельности предприятия:
1) Экономическая политика государства, которая неблагоприятна для организации. Изменение и регулирование таможенных и налоговых ставок, курса
валют, пошлин и квот;
2) Недобросовестная конкуренция или иные действия со стороны других
хозяйствующих субъектов;
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3) Внешние угрозы – глобальные, мировые кризисы, которые захватывают многие страны через каналы внешних экономических связей [5, с.183-186.].
К условиям, влияющим на хозяйственную деятельность, обычно относят:
развитие логистической инфраструктуры, доступность сырья и энергетических
ресурсов наполненность и конкуренция на рынке наличии и уровень квалификации трудовых ресурсов, уровень жизни и платежеспособности населения и
другие. Чтобы оценить состояния экономической безопасности конкретного
предприятия изучают данные бухгалтерского баланса и финансовые отчеты.
Особое внимание необходимо обратить на показатели финансовой устойчивости. А также финансовых результатов предприятия.
Выводы: 1. Экономическая безопасность на макроуровне – зависит от
стабильности экономической системы и возможности ее развития, а также от
курса экономической политики страны; 2. Экономическая безопасность на
микроуровне оценивает возможность предприятия противостоять отрицательному влиянию окружающей экономической среды, способность приспосабливаться к изменяющимся условиям и быстро устранять последствие негативного
влияния внешних и внутренних экономических процессов.
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