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Происходящие на сегодняшний день изменения в мире, обуславливают 

необходимость для составления новых подходов к оценке уровня экономической 

безопасности всех стран мира. Известно, что многие страны, стремятся получить 

превосходство над другими странами в политических интересах и используют 

для этого экономические рычаги воздействия. Важнейшей задачей каждой 

страны является достижение стабильного уровня экономической защиты. 

Экономическая безопасность – состояние экономики, обеспечивающее до-

статочный уровень социального, политического и оборонного существования 

и прогрессивного развития России, неуязвимость и независимость ее экономиче-

ских интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам 

и воздействиям. Состояние экономики – это главный признак экономической 

безопасности, которая отражает положение надежности хозяйства страны от все-

возможных угроз. 

Для страны, общества или отдельного человека не бывает абсолютной эконо-

мической защиты, то есть, такое положение, в котором не возникают угрозы 

для национального хозяйства. Вероятнее всего безопасность страны 
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представляется, в первую очередь, положением производственных сил и социаль-

ных и экономических отношений, системой внешнеэкономических связей и ис-

пользованием инновационных достижений. 

Материальную составляющую безопасности страны представляют произво-

дительные силы, которые в состоянии повлиять на создание условий для воспро-

изводства и цивилизованной жизни людей. 

При условии, что экономика какого-либо государства не развивается, 

то у него пропадает вероятность сопротивляемости негативным воздействиям. 

Стабильность хозяйства государства как системы означает основательность 

и фундаментальность ее составляющих, восприимчивость к нагрузкам, а также 

отношений между ними. 

Во времена Союз Советских Социалистических Республик, которые из-

вестны высшим уровнем экономической защиты, экономика развивалась про-

грессивно. Вероятно, к весомым показателям безопасности следует относить: ко-

личество природных ресурсов, качество управления, демографическое развитие. 

Министерством экономического развития и торговли была создана Концеп-

ция долговременного социально-экономического развития нашего государства 

на период до 2020-го года. Основная цель данной Концепции заключается в со-

ставлении путей стабильности и повышения материального положения граждан 

страны, а также возрождение положения Российской Федерации как мировой 

державы. 

Возникает потребность преобразования Российской Федерации в одного 

из мировых лидеров экономики, появления на ступени развития высокоинду-

стриальных стран. В связи с Концепцией долговременного социально-экономи-

ческого развития, Россия призвана входить в шесть ведущих стран мира 

В условиях мировой конкуренции появляются варианты сделать «прорыв-

ное» развитие в определенных секторах экономики Российской Федерации. Таким 

образом, есть необходимость развития некоторых стратегий. Во-первых, усиление 

научно-технического комплекса. Во-вторых, развитие конкурентоспособности 
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в областях энергетики, сельскохозяйственного сектора. В-третьих, обновление 

рыночных отношений, прав предпринимательства. 

Направление развития мировой экономики представляет не только новые 

альтернативные варианты, но и риски для России в области сохранения ее эко-

номической надежности. Возникающие обстоятельства для изменения уровня 

экономической защиты страны станут заключаться в использовании энергетиче-

ского, транзитного, экологического и высокотехнологичного резерва нашей 

страны и ее экономики. 
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