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экономической безопасности как неотъемлемой составной части национальной
безопасности. Кроме того, были проанализированы угрозы экономической
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ESSENCE, ROLE AND THE PLACE OF ECONOMIC SECURITY IN THE
SYSTEM OF THE NATIONAL SECURITY

Annotation. In article various approaches to determination of essence of economic
security are considered, the role and the place of economic security as integral
component of a homeland security are defined. Besides, threats of economic security

of global character were analysed and also conclusions are drawn on need of
development of measures for neutralization of these threats.
Key words: National security, structure of national security, economic security,
global threats of economic security.
В XXI веке проблема обеспечения национальной безопасности приобрела
статус центральной из стратегически значимых для развития страны. Сам
термин «национальная безопасность» впервые в России был использован в
Федеральном законе "Об информации, информатизации, защите информации" в
1995г.
Национальная безопасность или безопасность нации ‒ это состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства,
национальных ценностей, национального образа жизни от внутренних и
внешних угроз, обеспечивающее устойчивое поступательное развитие страны.
[2]
Понятие «национальная безопасность» является достаточно широким, а
«экономическая безопасность» лишь одно из его слагаемых. Структуру
национальной безопасности можно представить в виде схемы 1.
Геополитическая безопасность
Экологическая безопасность

Демографическая
безопасность

Экономическая безопасность

Национальная безопасность

Военная безопасность

Социальная безопасность
Информационная безопасность

Духовно-нравственная
безопасность

Политическая безопасность

Схема 1. Структура национальной безопасности

Тем самым системой национальной безопасности охвачены все сферы и
стороны жизни государства, общества и каждого гражданина.
Все

представленные

виды

национальной

безопасности

тесно

взаимосвязаны и дополняют друг друга, однако базисом национальной
безопасности продолжает оставаться экономическая безопасность.

Справедливым

будет

рассмотрение

категории

«экономическая

безопасность» как составной неотъемлемой части национальной безопасности.
Термин «экономическая безопасность» впервые был введен Президентом
США Т.Рузвельтом в 1934г., позже в связи с необходимостью регулирования
экономики

им

был

создан

федеральный

Комитет

по

экономической

безопасности. В России же вопрос об экономической безопасности встал особо
остро

в

связи

с

переходом

от

административно-командной

системы

хозяйствования к рыночной.
В научной литературе термин «экономическая безопасность», не так
давно вошедший в наш лексикон, трактуется по-разному. Рассмотрим
несколько точек зрения исследователей

относительно толкования данного

термина, приведенные на таблице 1.
Таблица 1 ‒ Толкование термина "экономическая безопасность"

Кроме того, Указом Президента № 208 от 13.05.2017г. термин
«экономическая

безопасность»

законодательно

закреплен

в

Стратегии

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030г,
согласно которой, «экономическая безопасность ‒ состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечиваются
экономического

экономический
пространства,

суверенитет

условия

для

страны,
реализации

единство

ее

стратегических

национальных приоритетов Российской Федерации». [1]
Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод, что сущность
экономической безопасности состоит в нивелировании внешних и внутренних
угроз и рисков, а также в обеспечении стабильности и развития государства в
условиях глобализации мирового хозяйства.
Экономическая безопасность обуславливается степенью формирования
производительных сил, состоянием социально-экономических отношений,
формированием научно-технического прогресса.
Экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру,
состоящую из следующих основополагающих элементов:

• экономическая

независимость,

что

означает

возможность

осуществления самостоятельного государственного контроля за
использованием

национальных

ресурсов,

достижение

уровня

эффективного производства и качества продукции, позволяющего
на равных участвовать в мировой торговле, взаимодействие
национальных экономик в рамках международного разделения
труда;
• стабильность и устойчивость национальной экономики, которая
определяется степенью защиты собственности во всех ее формах,
созданием надежных условий и гарантий для предпринимательской
активности,

сдерживанием

факторов,

дестабилизирующих

ситуацию;
• способность к саморазвитию, а именно создание благоприятного
инвестиционного и инновационного климата. [6]
Следует также сказа о ключевых принципах экономической безопасности
государства:
1. Верховенство закона, что означает контроль уполномоченных
органов за исполнением системы нормативно-правовых актов,
лежащих в основе экономической безопасности;
2. Соблюдение баланса между экономическими интересами личности,
общества и государства, что зачастую является сложной задачей.
3. Взаимная ответственность субъектов экономической деятельности.
4. Приоритет договорных мероприятий при решении экономических
конфликтов.
5. Интеграция

в

международную

систему

экономической

безопасности.
Экономическая безопасность является основой, материальной базой
национальной безопасности России и одновременно с этим составляет базу для
формирования и функционирования других ее структурных элементов:
военной, продовольственной, технологической безопасности и др.

В материальную базу экономической безопасности входят
входят:
развитие производительных сил,
способных обеспечить
расширенное производство;
экономическая независимость
государства;

цивилизованный высокий уровень
жизни граждан;

результативное управление на
всех уровнях экономики.[7]

Каждый

компонент

структуры

экономической

безопасности

детализируется рядом конкретных показателей, по которым можно судить о
степени экономической безопасности
безопасности.
Для каждого показателя устанавливается так называемое пороговое
значение ‒ величина показателя,
показателя превышение которой будет свидетельствовать
о наличии угрозы экономической безопасности.
Угрозой экономической безопасности признается совокупность условий и
факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба
национальным интересам государства в экономической сфере. [4]
В настоящее время наибольшее негативное воздействие на национальную
экономическую безопасность способны оказать следующие глобальные вызовы
и угрозы современности, представленные в таблице 2.
Таблица 2 ‒ Глобальные вызовы и угрозы современности

Военно-политические

Экономические

Экологические

- военные конфликты,
финансово-экономические
методы разрешения
международных
политических конфликтов;
высокое политическое
влияние
транснациональных
корпораций.

Проблема «Север - Юг»,
увеличение структурных
дисбалансов в мировой
экономике и финансовой
си
системе,
волатильность на
мировых рынках.

Ускоряющаяся деградация
окружающей средысреды
катастрофическое загрязнение,
глобальное потепление
потепление,
исчерпаемость природных
ресурсов, нехватка пресной воды.

Социально-

Криминальные

Правовые

демографические
Неконтролируемые
демографические
изменения. Угроза
перенаселения, нехватки
продовольствия, неравный
доступ к образованию,
медицине.

Таким

Рост уровня
транснациональной
преступности,
киберпреступности,
международный терроризм.

образом,

главным

условием

Уменьшение авторитета
международной правовой
системы; своевольная трактовка
норм и принципов
международного права.

обеспечения

экономической

безопасности России является необходимость разработки эффективных мер по
нейтрализации влияния современных угроз и рисков на международном и
национальном

уровнях;

ориентирована

на

экономических

подъем

достойное

субъектов;

экономики,

существование
обеспечение

которая
как

должна

населения,

прогрессивного

быть
так

и

развития,

позволяющего не отставать от уровня экономически развитых государств;
создание условий для функционирования экономики в режиме расширенного
воспроизводства и высокой конкуренции.
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