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СОвРЕМЕННЫЕ АСПЕкТЫ ЭкОНОМиЧЕСкОй БЕЗОПАСНОСТи

MoDERN ASPECtS of ECoNoMIC SAfEtY

В современных условиях чем более устойчивы эко-
номическая система, соотношения производственного 
и финансово-банковского капитала, тем жизнеспособнее 
экономика, а значит, и оценка ее безопасности будет до-
статочно высокой. Нарушение пропорций и связей между 
разными компонентами системы ведет к ее дестабилиза-
ции и является сигналом перехода экономики от безопасно-
го состояния к опасному. Выявление и нейтрализация угроз 
и кризисных ситуаций на уровне региона могут существен-
но снизить степень риска возникновения глобальных угроз 
национальной безопасности.

In the modern environment the more stable the economic sys-
tem and the ration between the production and financial-bank-
ing capital are, the more viable the economics is, and therefore 
the evaluation of its safety shall be pretty high. The misbalance 
of proportions and connection between different components of 
the system leads to its destabilization and is the signal of transi-
tion of the economics from safety condition to the unsafe one. 
Identification and neutralization of threats and crisis situations 
at the regional level can significantly reduce the risk level of 
occurrence of the global threats to the national safety.
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В современных условиях способность обеспечить эко-
номическую безопасность страны от воздействия внутрен-
них и внешних угроз определяет уровень ее конкуренто-
способности и динамику социально-экономического разви-
тия. Глобальные кризисные явления в производственной, 
продовольственной, энергетической, финансовой и иных 
сферах заставляют уделять экономической безопасности 
особое внимание. Сегодня она рассматривается в основном 
с позиций национальной экономики, однако ее следует рас-
сматривать и в региональном разрезе [1]. 

Региональная безопасность имеет ярко выраженные 
специфические особенности. Это связано с совокупностью 

различных уникальных условий: географическим положе-
нием, климатом, степенью обеспеченности природными 
ресурсами, демографией, развитостью инфраструктуры 
и пр.

 Выявление и нейтрализация угроз и кризисных ситуа-
ций на уровне региона могут существенно снизить степень 
риска возникновения глобальных угроз национальной бе-
зопасности. В последнее время на федеральном и регио-
нальном уровнях принят целый ряд нормативно-правовых 
актов по вопросам безопасности, однако их реализация 
пока не принесла ожидаемых результатов. Существующие 
стратегии повышения экономической безопасности реги-
онов нуждаются в инновационных методах, механизмах 
и инструментах адекватных современным экономическим 
условиям. 

В силу объективной ограниченности имеющихся ресур-
сов и возможностей воздействия при проведении государ-
ственной экономической политики среди национальных 
интересов определяются приоритетные, т. е. те, для обес-
печения которых должны выделяться ресурсы в первую, 
вторую и последующие очереди. И вот здесь уже начи-
нается национальная и региональная специфика: где-то 
реализуется отчетливо выраженная социальная политика, 
а где-то еще во главу угла ставится создание современной 
конкурентоспособной экономики и т. д. На основе упоря-
доченных в соответствии с текущими приоритетами на-
циональных интересов и исходя из имеющихся ресурсов, 
должна разрабатываться государственная экономическая 
политика. Эта политика направлена на достижение опре-
деленных с достаточной степенью конкретности целей, ко-
торые в силу их масштабности мы имеем право называть 
национальными. Национальные цели представляют собой 
более или менее точно определенные показатели, связан-
ные с реализацией определенного национального интереса 
и на которые предполагается выйти через определенный 
промежуток времени. Нельзя не отметить и того, что наци-
ональные цели, будучи по сути макроцелями, состоят, с од-
ной стороны, из совокупности определенных микроцелей, 
а с другой – их достижение является результатом последо-
вательного достижения ряда микроцелей. Таким образом, 
условия обеспечения экономической безопасности – защита 
интересов и реализация целей – переплетаются теснейшим 
образом. Так, защита интересов может рассматриваться как 
важнейшая национальная цель, без реализации которой  
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невозможна полноценная реализация каких-либо других 
национальных целей. В то же время национальная цель 
представляет собой конкретное выражение того или иного 
национального интереса [2].

Государственная экономическая политика, направлен-
ная на достижение и поддержание определенного – «ус-
тойчивого, долгосрочного и гармоничного» – экономи-
ческого роста, формируется на базе системы документов, 
определяющих цели хозяйственной деятельности и на-
правления ее достижения в определенных временных 
интервалах. К таким документам относятся концепции, 
стратегии и программы развития экономики в целом, ее 
отдельных отраслей и сфер, федеральные и региональные 
законы, нормативные акты органов исполнительной влас-
ти. Одной из центральных процедур при разработке всех 
этих документов должен стать их мониторинг с точки зре-
ния их воздействия на отдельные критерии экономической 
безопасности и на экономическую безопасность в целом, 
поскольку именно подход с позиций экономической безо-
пасности дает возможность для разработки реалистичной 
и точно ориентированной государственной экономичес-
кой политики и ее последующей корректировки. Поэтому 
стратегия экономической безопасности и государственная 
экономическая политика – инструменты государствен-
ного регулирования экономики, которые могут и должны 
находиться в постоянном взаимодействии друг с другом. 
С одной стороны, стратегия экономической безопасности 
является частью экономической политики, отражая ее стра-
тегические целевые ориентиры для достижения желаемых 
параметров макроэкономической системы. С другой сторо-
ны, оценки количественных параметров, характеризующих 
желаемое состояние экономики, определяют ограничения 
на использование тех методов и мер экономической поли-
тики, которые способны снизить уровень экономической 
безопасности. Иначе говоря, при определенных условиях 
одним из результатов деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности могут быть номинально более 
низкие темпы экономического роста, тогда как слишком 
быстрый и негармоничный экономический рост, в принци-
пе, может вести к снижению уровня экономической безо-
пасности и в результате к невозможности адекватной за-
щиты (реализации) национальных интересов. что касается 
расстановки приоритетов в этом взаимодействии, то  пер-
воочередное внимание должно уделяться все-таки вопро-
сам обеспечения экономической безопасности. Во-первых, 
из-за того, что дать комплексную оценку изменения уров-
ня и качества жизни можно, лишь базируясь на подходе, 
основанном на принципах экономической безопасности. 
Во-вторых, в силу того, что именно при реализации ме-
роприятий по обеспечению экономической безопасности 
создаются предпосылки для устойчивого и гармоничного 
экономического роста, способствующего, в свою очередь, 
повышению уровня экономической безопасности госу-
дарства. Проблема экономической безопасности никогда 
не существовала сама по себе. Она является производной 
от задач экономического роста на каждой ступени разви-
тия общества. Конкретное содержание этой проблемы из-
меняется в зависимости от сложившихся в данный период 
внутренних и внешних условий. Особенности современной 
социально-экономической ситуации в России обусловлива-
ют специфическое содержание проблемы экономической 
безопасности. Понятие «экономическая безопасность» не 
носит надуманного, конъюнктурного характера. Ни у кого 
не вызывает удивления понятие «национальная безопас-

ность», оно прочно вошло в жизнь современного общества, 
стало неотъемлемой частью внутренней и внешней полити-
ки многих государств. Не требует доказательств тезис, что 
поскольку экономика представляет собой одну из жизненно 
важных сторон деятельности общества, государства и лич-
ности, то уровень национальной безопасности невозможно 
оценить без анализа жизнеспособности экономики, ее про-
чности при возможных внутренних и внешних угрозах. 

чем более устойчивы экономическая система (напри-
мер, межотраслевая структура), соотношения производс-
твенного и финансово-банковского капитала и т. д., тем 
жизнеспособнее экономика, а значит, и оценка ее безопас-
ности будет достаточно высокой. Нарушение пропорций 
и связей между разными компонентами системы ведет к ее 
дестабилизации и является сигналом перехода экономики 
от безопасного состояния к опасному.

Социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении 
не только экономической, но и национальной безопаснос-
ти. В ней находят реальное воплощение интересы личнос-
ти, общества, семьи, а также классов, социальных групп, 
государства. Именно здесь проверяются прочность и гар-
моничность всего многообразия социальных отношений, 
а также конфликтность и бесконфликтность отношений 
между личностью и государством, личностью и предпри-
ятием. Наибольшую угрозу существованию страны, ее бе-
зопасности представляют: резкая дифференциация доходов 
и потребления населения; ухудшение структуры питания 
из-за сокращения средних норм потребления наиболее цен-
ных видов продовольствия и, в конечном счете, белка; рост 
бедности в результате абсолютного и относительного уве-
личения числа людей, доходы которых ниже прожиточного 
минимума [3].

В целом обобщение всех угроз экономической безо-
пасности показывает, что они охватили важнейшие сферы 
экономики, затронули фундаментальные основы жизне-
деятельности человека. Осуществляемая экономическая 
политика, приводящая к спаду производства якобы в инте-
ресах структурной перестройки, искусственно сдерживает 
развитие, подрывая тем самым основу национальной безо-
пасности.

Таким образом, сущность экономической безопасности 
можно определить как состояние экономики и институтов 
власти, при котором обеспечиваются гарантированная за-
щита национальных интересов, социальная направленность 
политики, достаточный оборонный потенциал даже при не-
благоприятных условиях развития внутренних и внешних 
процессов. 

Основой государственной стратегии экономической 
и в целом национальной безопасности должна быть идео-
логия развития (система научных взглядов, включающая не 
только экономику, но и философию, социологию, инфор-
матику, право, политологию и геополитику и т. д.), кото-
рая учитывает стратегические приоритеты, национальные 
интересы, вследствие чего угрозы безопасности сводятся 
к минимуму. Если рыночные силы не могут сами вывести 
страну на путь развития, то нужно на базе глубокого ана-
лиза рыночной ситуации заложить основы подъема про-
изводства. Без идеологии развития, без  рекламирования 
и пропагандирования промышленного и научно-техничес-
кого подъема в современных условиях нельзя решить такие 
задачи экономической безопасности, как увеличение дохо-
дов бюджета, обеспечение приемлемого уровня занятости 
населения, повышение качества жизни и социальной защи-
щенности населения [4]. 
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Поэтому главная цель экономической стратегии Рос-
сии состоит в восстановлении экономического роста. 
Разумеется, восстановление должно происходить на ин-
новационной основе и с помощью современных инсти-
тутов рыночной экономики. Это означает формирование 
принципиально иной структуры экономики и образование 
промышленно-финансовых и банковских структур, спо-
собных создавать условия для перелива капитала в новое 
русло развития экономики. Отличительная особенность 
такого инновационного подхода к структурной политике 
заключается в сочетании межотраслевого и товарно-про-
дуктового подходов. Конечно, рынок может определить, 
какие виды продукции и в каком объеме выгодно произ-
водить. До приобретения товара потребитель лишь ори-
ентировочно может знать, каковы его рентабельность 
и доходность. Но ориентиры, своего рода «коридор рос-
та», вырабатываются в рамках структурной политики как 

составной части макроэкономического регулирования. По-
этому выбор того или иного товарно-продуктового набора 
в разрезе новой структурной политики должен осущест-
вляться на основе глубокого изучения реальных товарных 
рынков и отвечать принципам окупаемости, возвратности 
и соблюдения нормы прибыли.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что экономи-
ческая безопасность – это способность экономики обеспе-
чивать эффективное развитие общества на национальном 
и региональном уровнях. Иными словами, экономическая 
безопасность представляет собой совокупность внутренних 
и внешних условий, благоприятствующих эффективному 
динамическому росту национальной экономики, её способ-
ности удовлетворять потребности общества, государства, 
индивидуума, обеспечивать конкурентоспособность на 
внешних и внутренних рынках, гарантирующую от различ-
ного рода угроз и потерь. 
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