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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ
ВВЕДЕНИЕ
Проблемы обеспечения национальной экономической безопасности в последнее 
время становятся все более актуальными. Мировой финансовый кризис заставляет 
задуматься о формировании новой концепции глобальной и национальной 
структуры безопасности.
В наше время, данной проблеме уделяется очень большое внимание среди научных, 
политических кругов.
Национальная безопасность - это термин, который прочно вошел в жизнь 
современного общества, стал неотъемлемой частью внутренней и внешней политики 
многих государств мира.
Считается, что обеспечение национальной безопасности является прерогативой 
государства. В России реализуется государственная политика в области 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, 
устойчивого развития России, адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы 
предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, 
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консолидировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в 
экономической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной 
экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное 
отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе 
общих ценностей - свободы и независимости Российского государства, гуманизма, 
межнационального мира и единства культур многонационального народа 
Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.
В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и 
внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения 
Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического 
прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 
развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 
благополучного национального развития переходит к новой государственной 
политике в области национальной безопасности.
В понятие национальной безопасности входит и обеспечение национальной 
обороны, повышение качества жизни, обеспечение экономического развития, 
развитие науки, технологии.
В данной работе мы рассмотрим национальную экономическую безопасность нашей 
страны со всех сторон, выявим основные угрозы, стоящие перед ней и определим 
пути её обеспечения.
Актуальность выбранной темы обусловлена современным мировым положением, 
характеризующимся влиянием экономического кризиса на все процессы, 
протекающие внутри страны. Не секрет, что именно экономическая основа развития 
государства является приоритетной. Развитие экономики дает толчок к развитию 
науки, социальной сферы и т.д.
экономический национальный безопасность угроза
1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1.1 Понятие национальной экономики
Национальная экономика представляет собой сложную систему, состоящую из 
большого числа хозяйствующих субъектов и разнохарактерных экономических 
процессов. Вместе с экономически независимыми существуют и регулирующие 
хозяйствующие субъекты. Одним из наиболее крупных и значительных 
регулирующих субъектов национальной экономики является государство, которое 
сосредоточивает значительную часть национального богатства, устанавливает 
нормативно закрепленные правила поведения других хозяйствующих субъектов, 
посредством государственного бюджета искусственно перераспределяет валовой 
внутренний продукт, формирует и поддерживает систему социальных гарантий 
населению.
Существуют следующие подходы к определению роли государства в национальной 
экономике:
1. Меркантилистский подход, доминировавший в XVI--XVII вв., основанный на 



признании активного вмешательства государства в национальную экономику. Он 
исходит из понимания национального богатства как количества драгоценных 
металлов, находящихся в стране, чему соответствует занятие государством такой 
позиции, которая способствует экспорту и минимизирует импорт товаров;
2. Классический подход, основанный на теоретических разработках А. Смита, 
который полагал, что роль государства в экономике сводится к обеспечению 
безопасности населения, созданию механизмов защиты права собственности. 
Государство должно создавать только условия для нормального функционирования 
национальной экономики, но при этом по возможности ограничить степень своего 
вмешательства;
3. Кейнсианский подход, доминировавший в начале ХХ в. в западных странах. В 
соответствии с ним государственное вмешательство в национальную экономику 
необходимо по причине несовершенства рыночных механизмов. Для этого 
государство должно использовать финансово-кредитные инструменты;
4. Неоклассический подход, исходящий из отказа государства от прямых методов 
воздействия на национальную экономику и сводящий их к косвенным методам - 
налогообложению, фискальной политике.
1.2 Функции государства в национальной экономике
В процессе своей деятельности в рыночных условиях государство выполняет 
определенные функции, конкретный набор которых специфичен для каждой страны 
и зависит от конкретных культурных, экономических и социальных условий. С 
течением времени они изменяются вместе с развитием национальной экономики. 
Соответственно, вмешательство в экономику не может быть хаотичным, а должно 
быть функциональным - выполнять определенные функции. Они непосредственным 
образом корректируются в зависимости от возникающих в национальной экономике 
проблем, связанных с несовершенством рыночных механизмов - неспособностью 
рынка к саморегулированию по определенным направлениям.
Классическими функциями, которые реализует государство в национальной 
экономике, являются:
1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой 
базы, регламентирующей деятельность хозяйствующих субъектов. Государство 
является единственным субъектом в национальной экономике, который обладает 
достаточными ресурсами и правами, необходимыми для установления правового 
поля, регулирующего хозяйственную деятельность, свода законов, которые 
определяют правила поведения хозяйствующих субъектов. Регулирование 
монополизма является одной из основных областей деятельности государства, 
которая осуществляется для того, чтобы создать конкурентные условия 
ценообразования и хозяйственной деятельности, а в конечном счете чтобы 
население получало блага по минимально возможной цене и максимально высокого 
качества. Оно реализуется в двух основных направлениях. Во-первых, создает 
нормативно-правовую базу деятельности монополистов, в тех отраслях, где только 
такая форма хозяйственной деятельности способна обеспечить эффективное 
воспроизводство. Во-вторых, запрещает деятельность монопольных образований в 



тех отраслях, для которых подобный режим не способен обеспечить эффективного 
воспроизводства;
2. Формирование условий устойчивого роста национальной экономики, что является 
важнейшей предпосылкой функционирования государства. Для этого оно 
использует, например, кредитные, денежные, бюджетные и налоговые методы, 
позволяющие существенно снизить уровень безработицы, поддержать стабильный 
уровень национальной валюты и цен, преодолеть спад объемов производства и 
сгладить инфляцию;
3. Искусственное распределение и перераспределение ресурсов - национального 
богатства. Для этого оно искусственно изымает из национальной экономики часть 
ресурсов и направляет их на производство общественных благ, например научно-
технические разработки, здравоохранение, образование, армию, создание 
транспортных и коммуникационных структур;
4. Создание системы минимальных социальных гарантий, для того, чтобы у каждого 
гражданина был минимум ресурсов, достаточных для удовлетворения своих 
потребностей (например, в форме прямой помощи малоимущим, пособий по 
безработице, инвалидности, старости). Тем самым оно предотвращает возможность 
возникновения голода и, как следствие, социальной напряженности и взрывов.
Эти классические функции государства трансформируются в зависимости от 
различных условий. Так, для переходного типа экономики они существенным 
образом отличаются от классических функций. Функции государства в национальной 
экономике России по причине наличия переходного типа экономики существенным 
образом отличаются от тех, которые реализуют другие экономически развитые 
государства. Одна из основных их особенностей состоит в том, что изменение 
существовавшего ранее режима функционирования национальной экономики 
происходило по направлению разрушения старых институтов, а не приоритетного 
создания новых.
В условиях переходной экономики государство реализует следующие функции:
1. Создает условия для эффективного функционирования национальной экономики. 
Так как государство является экономическим субъектом, то оно объективно 
стремится к повышению эффективности своего функционирования - минимизации 
затрат при максимизации результатов. При реализации этой функции оно 
направляет свои действия на минимизацию государственных расходов до предела, 
который позволяет создать режим эффективного функционирования социальной, 
политической и экономической сфер общества и экономических субъектов;
2. Перераспределяет ресурсы - национальное богатство, по причине всегда 
присутствующей в национальной экономике неравномерности распределения 
доходов. В переходной экономике реализация этой функции представляется 
достаточно сложной в связи с необходимостью трансформации существующей 
экономической структуры, для чего государству необходимо привлечение 
значительных ресурсов;
3. Регулирует деятельность хозяйствующих субъектов с помощью создания и 
изменения существующей нормативно-правовой базы. Так как экономическая 



деятельность является новой для хозяйствующих субъектов, возникает 
необходимость создания адекватного законодательства в интересах экономического 
роста в условиях переходной экономики;
4. Стабилизирует ситуацию. Это функция наиболее актуальна для переходной 
экономики, так как экономический спад наносит существенный вред уровню жизни 
населения. Государство вынуждено привлекать весь арсенал методов 
государственного регулирования только для того, чтобы стабилизировать состояние 
национальной экономики. В переходной экономике на выполнение этой функции 
направляется значительная часть государственных ресурсов, и только после ее 
реализации на должном уровне можно говорить о переходе к другим функциям;
5. Создает условия для экономического роста. Так как в переходной экономике 
наблюдается повсеместный спад и депрессия, после их устранения государство 
должно создать условия, в которых становится возможным экономический рост. Это 
одна из первоочередных функций государства, для реализации, которой 
применяется весь спектр финансовых, кредитных, налоговых инструментов.
Стабилизация национальной экономики приводит к необходимости пересмотра 
реализуемых государственных функций. Изменение состояния национальной 
экономики должно происходить одновременно с трансформацией государства, а в 
противном случае возможно возникновение серьезных проблем, когда государство 
не способствует развитию национальной экономики, а препятствует ему.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1 Понятие национально экономической безопасности и её принципы и задачи
Национальная экономическая безопасность - это защищенность экономики страны 
от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают 
нормальное функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень жизни 
населения. Другими словами под экономической национальной безопасностью 
следует понимать важнейшую качественную характеристику экономической 
системы, определяющую ее способность поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития 
народного хозяйства.
Национальная экономическая безопасность основана на таких основных принципах, 
как:
1. независимость национальной экономики. По причине все большего вовлечения 
национальных экономик в мировую этот принцип может быть выполнен только 
относительно - необходимо достижение состояния относительной независимости 
национальной экономики. Задача государства заключается в том, чтобы 
сформировать такой уровень развития национальной экономики, который 
позволяет ей занять конкурентные и равные позиции в мировом хозяйстве;
2. стабильность национальной экономики. Государство должно создать устойчивый 
рост национальной экономики, исключающий социальные потрясения, усиление 
роли криминальных структур и создающий режим безопасности для каждого 
гражданина;
3. устойчивые темпы роста национальной экономики. В современных условиях 



только постоянный и устойчивый рост может обеспечить приемлемый уровень 
экономической безопасности, включающий совершенствование производства, 
профессионализма каждого человека.
Экономическая безопасность основана на независимости, стабильности и росте 
национальной экономики, что является обязательным условием нормального ее 
функционирования.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации является 
нормативно-правовым актом, закрепляющим основные положения национальной 
безопасности, в том числе и экономической. Она утверждена Указом Президента РФ 
от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. 
№ 24).
Перед национальной экономической безопасностью ставятся следующие задачи:
1. прогнозирование появления внутренних и внешних угроз;
2. разработка и реализация необходимых мероприятий по снижению степени 
влияния внутренних и внешних угроз;
3. защита суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации;
4. разработка и реализация экономической политики, направленной на активизацию 
экономического роста;
5. создание условий научной и технологической независимости;
6. обеспечение безопасности человека и гражданина, его прав и свобод;
7. повышение эффективности государственного аппарата;
8. поддержание баланса межнациональных отношений;
9. создание условий соблюдения законодательства;
10. формирование взаимовыгодных отношений с другими государствами;
11. содержание военного потенциала страны;
12. улучшение экологической обстановки;
13. интеграция национальной экономики в мировое хозяйство;
14. формирование единого экономического пространства со странами СНГ;
15. защита на мировых рынках интересов отечественных производителей;
16. формирование режима финансово-кредитной независимости России;
17. усиление государственного регулирования иностранных компаний, ведущих 
хозяйственную деятельность на территории страны; <
18. формирование эффективного правового поля деятельности хозяйствующих 
субъектов;
19. вывод национальной экономики из кризиса.
Основу национальной безопасности составляют национальные интересы - 
совокупность взаимосвязанных и уравновешенных между собой интересов 
государства, общества и индивидуума.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации представляет собой 
систему основных положений, направленных на обеспечение в Российской 
Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. В этом нормативно-правовом 
акте определено, что под национальной безопасностью Российской Федерации 



понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета 
и единственного источника власти в Российской Федерации.
2.2 Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России
На современном этапе в связи с интернационализацией мирового хозяйства, которая 
предполагает определенную степень взаимозависимости национальных социально-
экономических систем разных государств, характеризуется переплетением и 
взаимодополнением их хозяйственных структур, становится неизбежным взаимное 
воздействие участвующих в экономическом сотрудничестве стран.
Будучи тесно связанными между собой сложной системой хозяйственных 
отношений, страны не могут изолироваться, в надежде, избежать воздействия на 
свою экономику.
Сохранение или достижение экономической безопасности государств с точки зрения 
влияния неблагоприятных процессов в мировом хозяйстве становятся важнейшими 
задачами, как на уровне отдельных государств, так и на уровне мирового сообщества 
в целом.
Роль государства в обеспечении собственной национальной безопасности 
исторически сводилась, с одной стороны, к устранению угрозы военного нападения 
извне, а с другой - к обеспечению необходимых условий для стабильного развития 
своей экономики и пресечению каких-либо действий независимо от их источника 
(внутреннего или внешнего), направленных на ее подрыв.
Реализация важнейших национальных интересов России возможна только на основе 
устойчивого развития экономики. В связи с этим экономическая безопасность 
государства справедливо рассматривается как неотъемлемая составная часть 
национальной безопасности, ее фундамент, материальная основа.
Обеспечение национальной безопасности России в экономической сфере 
рассматривается в качестве приоритетного направления политики государства, так 
как без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить 
ни одну из задач, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в 
международном плане.
Экономическая безопасность страны выступает гарантией независимости страны.
Весь спектр угроз и рисков в сфере экономики настолько широк, что в определенном 
смысле охватывает все сферы хозяйства и направления развития российской 
экономики. Основными источниками угроз экономической безопасности страны на 
современном этапе выступают накопленные диспропорции в структуре экономики, а 
также резкое повышение роли внешнего фактора и неопределенность происходящих 
в мире процессов. К числу факторов, способных оказать возможное негативное 
воздействие на экономическое состояние практически всех стран, и России в 
частности, относят, прежде всего:
- действия на международной арене отдельных стран, пытающихся использовать 
хозяйственную взаимозависимость в своих личных целях;
- ухудшение социально-экономических условий развития нации, возможную 
возрастающую ее экономическую, научно-техническую и финансовую зависимость, 
что может быть использовано в политических интересах отдельных государств.



Кроме выше обозначенных в качестве наиболее вероятных угроз экономической 
безопасности Российской Федерации, в Государственной стратегии экономической 
безопасности РФ перечислены:
а) увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня 
бедности;
б) деформирование структуры российской экономики;
в) возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов;
г) криминализация предпринимательской деятельности и действующей системы 
хозяйствования, вызванная прежде всего ростом безработицы населения и 
ослаблением системы государственного контроля.
- угрозы национальной безопасности РФ в сфере экономики носят преимущественно 
комплексный характер, что делает особо актуальной целенаправленную 
управленческую деятельность по обеспечению экономической безопасности страны, 
осуществляемую по следующим направлениям:
- обеспечение способности российской экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства;
- создание условий для достижения приемлемого уровня и качества жизни 
населения, приближенного к международным стандартам;
- устойчивость финансовой системы;
- рациональная структура внешней торговли, обеспечивающая доступ 
отечественных товаров на внешний рынок и удовлетворение внутренних 
потребностей за счёт прибыли
- сохранение единого экономического пространства, развитие межрегиональных 
экономических отношений.
2.3 Внутренние и внешние угрозы национальной экономической безопасности в 
Российской Федерации
В процессе создания и поддержания национальной экономической безопасности 
возникают ключевые причины, которые могут ее нарушить, угрозы. Основные 
угрозы определены в Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в 
редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24). В соответствии с ней 
угрозы делятся на внутренние и внешние по отношению местоположения причин их 
возникновения - вне национальной экономики и внутри нее.
Основными внутренними угрозами национальной экономической безопасности 
являются:
1. Усиление степени дифференциации уровня жизни и доходов населения. 
Формирование небольшой группы богатого населения (олигархов) и большой части 
бедного населения создает ситуацию социальной напряженности в обществе, что в 
конечном итоге может привести к серьезным социально-экономическим 
потрясениям. Это создает ряд проблем в обществе - тотальную неуверенность 
населения, его психологический дискомфорт, формирование крупных криминальных 
структур, наркоманию, алкоголизм, организованную преступность, проституцию;
2. Деформация отраслевой структуры национальной экономики. Ориентация 



экономики на добычу полезных ископаемых формирует серьезные структурные 
сдвиги. Снижение конкурентоспособности и тотальное сворачивание производства 
стимулирует увеличение объемов безработицы и снижает качество жизни 
населения. Ресурсная ориентация национальной экономики позволяет получать 
высокий доход, но никоим образом не обеспечивает устойчивый экономический 
рост;
3. Усиление неравномерности экономического развития регионов. Подобного рода 
ситуация закладывает проблему разрыва единого экономического пространства. 
Резкое различие в уровне социально-экономического развития регионов разрушает 
существующие связи между ними и препятствует межрегиональной интеграции;
4. Криминализация российского общества. В обществе резко усилились тенденции к 
получению нетрудовых доходов путем прямого грабежа, отъема собственности, что 
негативным образом сказывается на общей стабильности и устойчивости 
национальной экономики. Большое значение имеет тотальное проникновение 
криминальных структур в государственный аппарат и промышленность и 
наметившаяся тенденция сращивания между ними. Многие предприниматели 
отказываются от правовых методов решения споров между собой, избегая свободной 
конкуренции, все чаще прибегают к помощи криминальных структур. Все это 
негативным образом сказывается на общей экономической конъюнктуре и 
препятствует выходу национальной экономики из кризиса;
5. Резкое снижение научно-технического потенциала России. Основа экономического 
роста - научно-технический потенциал - за истекшее десятилетие практические 
потерян. Всё это по причине сокращения инвестиций в приоритетные научные и 
технические исследования и разработки, массового выезда из страны ведущих 
ученых, разрушения наукоемких отраслей, усиления научно-технической 
зависимости. Будущее развитие экономики - за наукоемкими отраслями, для 
создания которых Россия сегодня не обладает достаточным научным потенциалом. 
Соответственно ставится под вопрос, место ли России в мировом хозяйстве;
6. Усиление изоляции и стремления к независимости субъектов Федерации. Россия 
обладает значительными территориями, которые функционируют в рамках 
федеративного устройства. Проявление сепаратистских устремлений субъектами 
Федерации представляет собой реальную угрозу территориальной целостности 
России и существованию единого правового, политического и экономического 
пространства;
7. Усиление межэтнической и межнациональной напряженности, что создает 
реальные условия для возникновения внутренних конфликтов на национальной 
почве. Транслирует его ряд общественных объединений, в интересы которых не 
входит сохранение культурной и национальной целостности России;
8. Повсеместное нарушение единого правового пространства, ведущих к правовому 
нигилизму и несоблюдению законодательства;
9. Снижение физического здоровья населения, ведущее к деградации по причине 
кризиса системы здравоохранения. В результате наблюдается устойчивая тенденция 
к сокращению уровня рождаемости, продолжительности жизни населения. Снижение 



человеческого потенциала делает невозможным экономический рост и развитие 
промышленности;
10. Демографический кризис, связанный с устойчивой тенденцией преобладания 
общей смертности населения над рождаемостью. Катастрофическое снижение 
количества населения ставит проблему населенности территории России и 
удержания ею существующих границ.
В совокупности внутренние угрозы национальной безопасности тесно переплетены 
между собой и взаимосвязаны. Их ликвидация является нужной не только для 
создания должного уровня национальной безопасности, но и сохранения российской 
государственности. Вместе с внутренними угрозами, присутствуют и внешние 
угрозы национальной безопасности.
Основными внешними угрозами национальной безопасности являются:
1. Снижение роли России в мировой экономике вследствие целенаправленных 
действий отдельных государств и межгосударственных объединений, например ООН, 
ОБСЕ;
2. Снижение экономического и политического влияния на протекающие в мировой 
экономике процессы;
3. Усиление масштабов и влияние международных военных и политических 
объединений, в числе которых находится НАТО;
4. Наметившиеся тенденции к размещению около границ России военных сил 
иностранных государств;
5. Повсеместное распространение в мире оружия массового уничтожения;
6. Ослабление процессов интеграции и налаживания экономических связей России со 
странами СНГ;
7. Создание условий формирования и возникновения военных вооруженных 
конфликтов вблизи государственных границ России и стран СНГ;
8. Территориальная экспансия по отношению к России, например, со стороны Японии 
и Китая;
9. Международный терроризм;
10. Ослабление позиций России в сфере информации и телекоммуникаций. Это 
проявляется в снижении влияния России на международные информационные 
потоки и разработке рядом государств технологий информационной экспансии, 
которые могут быть применены и к России;
11. Активизация на территории России деятельности иностранных организаций, 
занимающихся разведкой и сбором стратегической информации;
12. Резкое снижение военного и оборонного потенциала страны, не позволяющее ей 
при необходимости отразить военное нападение, что связано с системным кризисом 
оборонного комплекса страны.
Обеспечение национальной безопасности на достаточном уровне выводит 
необходимость постоянного контроля внешних и внутренних угроз, а поэтому их 
перечень постоянно изменяется в зависимости от конкретных политических, 
социальных, правовых и экономических условий.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ



3.1 Механизм обеспечения экономической безопасности
Меры и механизмы экономической политики, разрабатываемые и реализуемые на 
федеральном и региональном уровнях, должны быть направлены на 
предотвращение внутренних и внешних угроз экономической безопасности 
Российской Федерации.
1. Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности 
Российской Федерации
Важнейшими элементами механизма обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации являются мониторинг и прогнозирование факторов, 
определяющих угрозы экономической безопасности. 
2. Разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической 
безопасности Российской Федерации. Для реализации Государственной стратегии 
должны быть разработаны количественные и качественные параметры (пороговые 
значения) состояния экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу 
экономической безопасности страны, характеризующие:
-динамику и структуру валового внутреннего продукта, показатели объемов и 
темпов промышленного производства, отраслевую и региональную структуру 
хозяйства и динамику отдельных отраслей, капитальные вложения и тому подобное;
- состояние природно-ресурсного, производственного и научно-технического 
потенциала страны;
-способность хозяйственного механизма адаптироваться к меняющимся внутренним 
и внешним факторам;
-состояние финансово-бюджетной и кредитной систем;
-качество жизни населения. 
3. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности 
Российской Федерации осуществляется по следующим основным направлениям:
-выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры 
экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической 
безопасности, и разработка комплексных государственных мер по выходу страны из 
зоны опасности.
-организация работы в целях реализации комплекса мер по преодолению или 
недопущению возникновения угроз экономической безопасности Российской 
Федерации.
3.2 Пути совершенствования экономической безопасности и экономического 
развития России
Обеспечение экономической безопасности - это гарантия независимости страны, 
условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения 
успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно 
важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, 
понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки 
жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и внутренних 
угрозах. Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу 
важнейших национальных приоритетов.



На рис. 1. представлена возможная система управления экономической 
безопасностью страны.
Разумеется, экономическая безопасность органически включена в систему 
государственной безопасности, вместе с такими её слагаемыми, как обеспечение 
надежной обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, 
защита от экологических бедствий. Здесь все взаимосвязано, и одно направление 
дополняет другое: не может быть военной безопасности при слабой и 
неэффективной экономике, как не может быть ни военной безопасности, ни 
эффективной экономики в обществе, раздираемом социальными конфликтами. Но, 
рассматривая те или иные стороны безопасности, нельзя обойти их экономические 
аспекты.
Рис. 1. Система управления экономической безопасностью страны
Экономическая безопасность традиционно рассматривается как качественная 
важнейшая характеристика экономической системы, которая определяет её 
способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 
устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-государственных интересов.
Стратегической целью обеспечения экономической безопасности является создание 
приемлемых условий для жизни и развития личности, социально-экономической и 
военно-политической стабильности общества и сохранения целостности 
государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности 
России должна быть ориентирована, прежде всего, на поддержание достаточного 
уровня производственного, научно-технического потенциала, недопущение 
снижения уровня жизни населения до предельных значений, что способно вызвать 
социальную напряженность, предотвращение конфликтов между отдельными 
слоями и группами населения, отдельными нациями и народностями. Эта стратегия 
должна осуществляться, прежде всего, через систему безопасности, которую 
образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 
общественные и иные организации и объединения.
Наиболее важными задачами в обеспечении экономической безопасности, должны 
стать:
1. Регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономических 
интересов России и обеспечение ее экономической безопасности, повышение 
экономической эффективности внешнеэкономической деятельности в условиях 
интеграции российской экономики в мировое хозяйство;
2. Дальнейшее развитие экспортного потенциала, в первую очередь, за счет 
расширения производства машин, оборудования и других высокотехнологических 
товаров, проведение политики импортозамещения;
3. Поддержка интересов отечественных экспортеров на внешних рынках в целях 
восстановления и сохранения их позиций на товарных мировых рынках;
4. Проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного 
протекционизма в отношении отечественных производителей, не являющихся 



монополистами на внутреннем рынке;
5. Обеспечение наиболее благоприятных для России условий погашения внешнего 
долга и его обслуживания;
6. Достижение стабилизации курса рубля по отношению к свободно конвертируемым 
валютам;
7. Обеспечение бесперебойной работы транспортных магистралей, соединяющих 
Россию с внешними рынками (железнодорожный и автомобильный транспорт, 
магистральные газо- и нефтепроводы, межсистемные и межрегиональные линии 
электропередач и т. д.).
Главная цель экономической стратегии состоит в восстановлении в России 
экономического роста. Разумеется, восстановление должно происходить на новой 
основе и с помощью новых институтов рыночной экономики. Это означает 
формирование принципиально иной структуры экономики и образование 
промышленно-финансовых и банковских структур, способных создавать условия для 
перелива капитала в новое русло развития экономики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обеспечение экономической безопасности - это гарантия независимости страны, 
условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения 
успеха.
Экономическая безопасность - это состояние защищенности экономики от 
внутренних и внешних угроз. Целью экономической безопасности является 
обеспечение устойчивого экономического развития страны в интересах 
удовлетворения социальных и экономических потребностей граждан при 
оптимальных затратах труда и разумном использовании природных ресурсов.
Угрозы в сфере экономики носят комплексный характер. Это означает, что 
экономическая безопасность подвержена воздействию со стороны различных 
факторов; причем не только в чистом виде экономических. На нее оказывают 
существенное влияние геополитические, социальные, экологические и другие 
факторы.
Государство должно осуществить комплекс мер, прежде всего, по обеспечению 
экономического роста, что и будет гарантией экономической безопасности страны. 
Эти меры должны охватить все сферы экономики. В число этих мер входят 
осуществление активной структурной и социальной политики, усиление активности 
государства в инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной и 
внешнеэкономической сфере, продолжение институциональных преобразований.
При этом социальная политика должна содействовать консолидации общества на 
условиях устойчивого экономического положения граждан, повышения их уровня 
жизни. Определенный позитивный сдвиг, наблюдавшийся в росте среднемесячных 
денежных доходов населения в течение последнего времени, имел место на фоне 
значительных задержек денежных выплат, усиления дифференциации в доходах 
различных социально-демографических групп. Однако процесс расслоения общества 
на богатых и бедных продолжается, что оказывается дестабилизирующим фактором, 
создающим потенциальную угрозу возникновения социальных конфликтов.



Основным направлением инвестиционной политики должно стать формирование 
благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности, 
привлечению частных отечественных и иностранных инвестиций для 
реконструкции российской экономики. При проведении эффективной 
инвестиционной политики должны соблюдаться следующие основные принципы:
· Последовательная децентрализация инвестиционного процесса;
· Повышение роли не инфляционных источников накопления (внутренних 
источников накопления предприятий и сбережений населения);
· Значительное расширение практики совместного (долевого) государственно-
коммерческого финансирования инвестиционных проектов;
· Использование части централизованных (кредитных) инвестиционных средств на 
реализацию особо эффективных и быстро окупаемых инвестиционных проектов и 
объектов малого бизнеса независимо от их отраслевой принадлежности и форм 
собственности для ускорения структурно-технологической перестройки 
производства;
· Стимулирование привлечения иностранных инвестиций.
Следует заметить, что важнейшим элементом механизма обеспечения 
экономической безопасности общества является деятельность государства по 
выявлению и оперативному предупреждению внутренних и внешних угроз 
безопасности экономики, особенно при современном социально-политическом 
положении России. Основные направления этой деятельности следующие:
· Выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры 
экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической 
безопасности, и разработка комплексных государственных мер по выходу страны из 
зоны опасности. Меры и механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность, 
разрабатываются одновременно с государственными прогнозами социально-
экономического развития и реализуются в программе социально-экономического 
развития Российской Федерации;
· Организация работы по реализации комплекса мер с целью преодоления или 
недопущения возникновения угроз экономической безопасности Российской 
Федерации. В ходе этой работы Совет Безопасности Российской Федерации должен 
рассматривать концепцию федерального бюджета с точки зрения обеспечения 
экономической безопасности государства;
· Экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с 
позиции экономической безопасности Российской Федерации. Законодательные и 
иные нормативные правовые акты обязательно должны проходить экспертизу на 
предмет экономической безопасности Российской Федерации.
Реализация мер по устранению угроз экономической безопасности в условиях 
глобализации требует организации эффективной системы контроля за исполнением 
этих мер со стороны Совета Безопасности Российской Федерации.
В числе основных угроз экономической безопасности РФ рассматривают: увеличение 
имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности, 
деформирование структуры российской экономики, возрастание неравномерности 



социально-экономического развития регионов, криминализация и олигархизация 
общества и хозяйственной деятельности.
Для борьбы с угрозой экономической безопасности России должна быть выработана 
стратегия экономической безопасности, необходимо отслеживать и оценивать как 
внутренние, так и внешние угрозы, способные оказывать дестабилизирующее 
влияние на экономику.
Для поддержания экономической безопасности в экономике необходимо 
активизировать действия по всем направлениям экономических реформ, включая:
- создание нормативно-правового пространства, новых институтов управления и 
осуществление институциональных преобразований;
- разработку механизма разрешения спорных вопросов и конфликтных ситуаций, 
возникающих в сфере экономических отношений между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;
- гармоничное развитие экономических и политических отношений со странами 
ближнего и дальнего зарубежья с учетом взаимных интересов и обеспечения 
экономической безопасности России;
- укрепление государственной власти, повышение доверия к ее институтам, а также 
рационализацию механизмов выработки и формирования экономической политики. 
Для решения поставленных задач нужна разработка соответствующего механизма их 
реализации. Механизм обеспечения экономической безопасности страны - это 
система организационно-экономических и правовых мер по предотвращению 
экономических угроз. Он включает в себя следующие элементы:
- объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества в целях 
выявления и прогнозирования внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности; 
- выработку пороговых, предельно допустимых значений социально-экономических 
показателей, несоблюдение которых приводит к нестабильности и социальным 
конфликтам; 
- деятельность государства по выявлению и предупреждению внутренних и внешних 
угроз безопасности экономики. 
Важнейшим элементом механизма обеспечения экономической безопасности 
общества является деятельность государства по выявлению и предупреждению 
внутренних и внешних угроз безопасности экономики, особенно при современном 
социально-политическом положении России.
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