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Экономическая безопасность – это такое состояние национальной эконо-

мики, при котором обеспечиваются защита национальных интересов, устойчи-

вость к внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и защищен-

ность жизненно важных интересов людей, общества, государства. Под жизненно 

важными интересами в данном контексте понимают совокупность потребностей, 

которые обеспечивают существование и прогрессивное развитие личности, об-

щества, государства. Экономическая безопасность является одной из составляю-

щих национальной безопасности, которая охватывает также оборонную, эколо-

гическую безопасность и т. д. 

Основными задачами экономической безопасности являются: обеспечение 

пропорционального и непрерывного экономического роста, обуздание инфляции 

и безработицы, формирование эффективной структуры экономики и развитого 

рынка ценных бумаг, сокращение дефицита бюджета и государственного долга, 

обеспечение социальной защиты и повышения качества жизни населения, под-

держание устойчивости национальной валюты и т. п. 
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Экономическая независимость означает прежде всего возможность осу-

ществления государственного контроля над использованием национальных ре-

сурсов, способность обеспечить национальные конкурентные преимущества для 

равноправного участия в международной торговле. Способность к саморазвитию 

и прогрессу означает способность самостоятельно реализовывать и защищать 

национальные интересы, создавать благоприятный инвестиционно-инновацион-

ный климат, развивать интеллектуальный потенциал. Экономика, которая посто-

янно развивается, способна противостоять внутренним и внешним угрозам. 

Надежность и эффективность экономических пропорций, вертикальных и гори-

зонтальных связей позволяет смягчить последствия дестабилизирующих процес-

сов. 

Объектами экономической безопасности является государство, общество, 

граждане, предприятия, учреждения и организации, территории, отдельные со-

ставляющие экономической безопасности. Основным субъектом экономической 

безопасности выступает государство, которое осуществляет свои функции в этой 

области через органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей вла-

сти. В системе экономической безопасности определяющую роль играют нацио-

нальные экономические интересы, их приоритеты. Важнейшими из них явля-

ются: структура ВВП, объем и темпы развития промышленности, объем и дина-

мика инвестиций; природно-ресурсный производственный и научно-техниче-

ский потенциалы страны; эффективность использования ресурсов; конкуренто-

способность экономики на внутреннем и внешнем рынках; темпы инфляции; 

уровень безработицы; качество жизни, т.е. ВВП на душу населения, степень диф-

ференциации доходов, обеспеченность населения материальными благами и 

услугами; дефицит бюджета и государственного долга; энергетическая зависи-

мость; интегрированность в мировую экономику. 

Так, нормальный циклический спад ВВП составляет 5–15% от его потенци-

ального значения. Пороговый спадом ВВП считают ЗО%, при условиях высшего 

спада потери могут быть необратимыми. Нормальным уровнем инфляции счита-
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ется среднегодовой темп роста цен на 5–6%. В случае инфляции в 6–10% необ-

ходимо принимать специальные ограничительные меры. Из мирового опыта из-

вестно, что в период радикальных преобразований уровень безработицы может 

достигать 5–8%. 

Угрозами экономической безопасности страны является совокупность усло-

вий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, 

обществу, государству, затрудняют или делают невозможным реализацию наци-

ональных экономических интересов. Выделяют внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности страны. 

Основными внутренними угрозами следует считать: в научно-технической 

сфере: разрушение научно-технического потенциала, уменьшение научно-тех-

нических разработок, сокращение потенциала фундаментальной науки, неопре-

деленность государственной научно-технической политики, отток научных кад-

ров за границу или в другую сферу деятельности; в экономической сфере: сокра-

щение объемов производства в ведущих отраслях, разрыв хозяйственных связей, 

монополизация экономики, криминализация общества, наличие структурных 

диспропорций, большой внутренний долг, высокий уровень изношенности ос-

новных фондов, энергетический кризис, низкий уровень производительности 

труда и инвестиционной деятельности; высокий уровень инфляции и безрабо-

тицы, рост «теневой» экономики, низкий платежеспособный спрос населения, 

ценовые диспропорции между промышленностью и сельским хозяйством, угроза 

потери продовольственной независимости страны, массовое уклонение от 

уплаты налогов; в социальной сфере. 
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