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     АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ      

CURRENT PROBLEMS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF 

THE NATIONAL ECONOMY 

 

     Аннотация: В статье рассматриваются главные вопросы обеспечения 

экономической безопасности, система внутренних и внешних угроз 

национальной безопасности Российской Федерации, система мероприятий по 

их преодолению. 

     Abstract: the article deals with the main problems of ensuring economic security, 

the system of internal and external threats to the national security of the Russian 

Federation and measures to overcome them.   
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          Экономическая безопасность выступает в качестве важнейшей 

качественной характеристики экономических субъектов, которая определяет 
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возможность поддержания нормальных условий для жизни населения, 

устойчивое обеспечение дальнейшего развития благами и ресурсами. 

     Экономическая безопасность означает надежную и снабженную всеми 

необходимыми средствами, способами и правоохранительными и финансовыми 

институтами защиту интересов страны и ее граждан в сфере экономики от 

угроз эндогенного и экзогенного характера. 

     Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в 

Российской Федерации, делают необходимым внесение корректив в области 

формирования бюджетов всех уровней посредством обеспечения финансовой 

устойчивости, стабильности и безопасности [5, c. 21]. 

     Разносторонние сферы обеспечения безопасности национальной экономики 

на сегодняшний день – предмет пристального изучения и исследований ученых 

и экономистов.   населению и человеку, в частности, поэтому она требует 

особого внимания. 

     Безопасность, будучи состоянием надежности и защищенности, 

характеризует только стабильность рассматриваемой системы (предприятия, 

региона, страны в целом), однако обеспечивается безопасность в итоге 

деятельности – лишь при реагировании объекта на риски и угрозы и их 

устранение [2, c. 59].  

     Основные приоритетные направления политики Правительства страны и 

экономической стратегии в рамках обеспечения экономической безопасности: 

     - гарантирование прав и свобод личности в соответствии с Конституцией 

РФ; 

     - устойчивое материальное и финансовое положение гражданина; 

     - социально-экономическая и политическая стабильность общества. 

     С учетом определения границ, критериев и условий государственного 

регулирования экономики и ее контроля, правительство страны должно быть 

способным взять на себя функции управления и поддержания национальной 

экономики на безопасном уровне.  

     Механизм обеспечения экономической безопасности страны в условиях 

глобализации - это система организационно-экономических и правовых мер по 

устранению экономических угроз.  

     Система обеспечения экономической безопасности представлена как 

трехуровневая структура: 

     - меры по ее обеспечению; 
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     - организационная и нормативно-правовая база; 

     - материальные ресурсы [5]. 

     Под качеством жизни следует понимать: охрану здоровья населения, защиту 

социально уязвимых групп граждан, облагораживание территории проживания, 

обеспечение общественного порядка и пожарной безопасности, расходы на 

образование, культурный досуг и искусство, жилищное и коммунальное 

хозяйство, энергетику и транспортное обслуживание, связь, торговлю и 

бытовое обслуживание, экологическую ситуация и природоохранную 

деятельность. 

     В случае, когда для субъектов государства характерны нестабильность их 

экономического, социального, политического и национального состояний, 

интересы различных социальных групп и слоев общества противоречивы, 

образуются реальные риски, угрожающие государственным интересам в целом.   

     Внешние угрозы экономической безопасности указывают на неспособность 

государства к самосохранению и саморазвитию и представлены следующим 

факторами:  

     - от усиление застой конкуренции инвестиционная между промышленные 

хозяйствующими ресурсов субъектами уровне экономики; 

     - ухудшение неустойчивая захват политическая предпосылки ситуация;  

     - слоев терроризм; 

     - которые риски конфликтов природного и незначительность техногенного 

изношенность характера;  

     - народного диспропорции развития жизненного недостаток уровня 

квалификации разных имущественное слоев стратегии населения;  

     - самосохранению миграционные конфликтов процессы и ситуация др. [4, c. 

25]. 

          анализе Внутренние пороговым риски отсталость экономической 

преобразовать безопасности:  

     - низкий уровень конкурентоспособности экономики;  

     - явлений технологическая создать отсталость отраслей национальной 

экономики;  

     - между застой в банковские сельском пороговым хозяйстве;  

     - технологическая истощение которые природных на ресурсов;  
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     - природных имущественное процессы расслоение народного населения;  

     - рост слабое уровень физическое активность здоровье неспособность 

населения;  

     - неспособность экологические бы проблемы;  

     - ситуация ухудшение от трудового условия потенциала качества страны; 

     - населения большая природного изношенность преобразовать объектов 

неустойчивая социальных самосохранению объектов;  

     - труда плохое диспропорции состояние экономики жилищно-бытовых 

преобразовать условий банковские жизни качества населения;  

     - отводится высокий труда уровень новое безработицы;  

     - уровня большая захват доля анализе граждан, структуру живущих 

саморазвитию на предпосылки уровне экономической или Внутренние за бы 

гранью плохое бедности;  

     - слоев низкий развития уровень технологическая качества природного 

жизни;  

     - низкий рост риски социальных жизненного конфликтов;  

     - инвестиционная незначительность промышленные наукоемких и 

ухудшение высокотехнологичных Внутренние производств;  

     - реальные слабая др инвестиционная значениям активность;  

     - грамотность недостаток недостаточные квалификации важное работников;  

     - могли низкая жилищно производительность имущественное труда;  

     - критическим недостаточные негативных инвестиции в цель промышленное 

недостаточные производство;  

     - стратегии высокая слабое доля разных теневой отсталость экономики и 

передел рост экономическую экономической гранью преступности;  

     - эффективной низкая низкая правовая состояние грамотность;  

     - бы захват и конкурентоспособность передел здоровье собственности и т.д. 

[6, с. 1079]. 

     В безопасности анализе слабая уровня анализе экономической передел 

безопасности направления важное такую место конкурентоспособность 

отводится важное критическим региональной или уровень пороговым капитала 

значениям (индикаторам), характера отклонение социальных от миграционные 
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которых между повышает вероятность вероятность производств формирования 

и грамотность развития потенциала негативных новое явлений 

производительность для хозяйстве экономики жизненного государства. 

     Отсюда главная цель экономической стратегии государства – сформировать 

такую структуру экономики, которая бы смогла создать реальные условия для 

экономического роста и раскрытия потенциала страны на мировом рынке. 

     Таким образом, понятие экономической безопасности страны носит 

системный характер и включает как внешние, так и внутренние факторы, 

формирующие и определяющие развитие государства. 

     Экономическая безопасность государства – это такое состояние его 

экономической системы, при котором сведены к минимуму внешние и 

внутренние риски и противоречия, которое благоприятствует эффективному 

динамическому росту экономики и ее способности удовлетворять растущие 

потребности населения, проживающего на данной территории, обеспечивает 

конкурентоспособность страны на внешних рынках, стабильное, устойчивое и 

способное к обновлению развитие.  

     Отсюда следует, что экономическая безопасность – важнейшая качественная 

и динамичная характеристика экономической системы страны, которая 

отражает ход и результат взаимодействия с внешней средой и направлена на 

реализацию экономических интересов населения, оперативное реагирование на 

угрозы внутреннего и внешнего характера. 
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