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Аннотация: Статья посвящена экономической безопасности, которая 

является важным компонентом национальной безопасности. В данной статье 

рассматриваются понятия, история возникновения и развития, сущность, 

задачи, структура и особенности. Также указаны ее основные критерии и 

пороговые значения, разработанные ведущими экономистами. 
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Annotation: The article is devoted to economic security, which is an important 

component of national security. This article discusses the concepts, history and 
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development, nature, objectives, structure and features. Its main criteria and 

thresholds developed by leading economists are also indicated. 

Key words: economic security, States, economic independence, national 

security, economic security indicators, inflation. 

 

В современном мире экономическая безопасность приобретает 

первостепенное значение, становится предметом пристального внимания  и 

изучения.  Ведь она, как никто другой, даёт ориентиры государствам для 

принятия основных социально-экономических решений, является одной из 

наиболее важных характеристик экономической системы. Особую актуальность 

экономическая безопасность приобретает по причине постоянно 

увеличивающейся степени открытости экономик, их взаимной интеграцией в 

международные экономические процессы. 

Сам термин «экономическая безопасность» возник сравнительно недавно. 

До периода Второй мировой войны речь шла лишь об «обороне», 

«обороноспособности». В 1947 году в Соединенных Штатах Америки был 

принят Закон «О национальной безопасности» и образован Совет национальной 

безопасности при президенте США. Совет решал вопросы как внешней обороны, 

так  экономической политики. Официально термин был принят на 40-й сессии 

Генеральной Ассамблеи  ООН в 1985 году. 

В СССР «экономическая безопасность» в системе экономических 

категорий не рассматривалась. Исследование данной проблемы началось лишь в 

1993 году.  Причиной стала разработка концепции Экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Для полного понимания и осознания значения категории «экономическая 

безопасность» следует дать характеристику термину «безопасность». 

Безопасность - это состояние защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью причинения ущерба и убытка.  
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В свою же очередь, понятие «экономическая безопасность» по-разному 

трактуется и интерпретируется в научной литературе. Так, например,  

В.Тамбовцев считает, что «...под экономической безопасностью той или иной 

системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее производственной 

подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы. 

          По мнению Л.И. Абалкина «экономическая безопасность — это состояние 

экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 

эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 

возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику».  Таким образом, в общем смысле, под экономической безопасностью 

следует понимать такое состояние национальной экономики, при котором 

обеспечиваются защита национальных интересов, устойчивость к внутренним и 

внешним угрозам, способность к развитию и защищенность жизненно важных 

интересов людей, общества, государства. 

Экономическая безопасность является важнейшим компонентом 

национальной безопасности, ее материальным фундаментом. Также является 

одной из составляющих национальной безопасности, которая охватывает также 

оборонную, экологическую безопасность и т. д. 

Сущность экономической безопасности – это такое состояние экономики 

и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантии защиты 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом. 

Определение сущности позволяет ответить на вопрос «Что изучает 

экономическая безопасность как научная дисциплина». Предметом являются 

методы, механизмы, инструменты и формы функционирования экономических 

систем и институциональных преобразований, отвечающих требованиям 

экономической безопасности. Иначе говоря, составляющими предмета 

являются: 

 Определение факторов, подрывающих устойчивость социально-

экономической системы государства; 
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 Формирование государственной политики, устраняющей ил же 

смягчающей воздействие данных факторов. 

Объектами данной категории выступают государство, общество, граждане, 

учреждения и предприятия. Субъектом же является государство, которое 

осуществляет свои функции в данной области через органы исполнительной, 

законодательной и судебной ветвей власти. 

Экономическая  безопасность  имеет  сложную  внутреннюю  структуру. В 

первую очередь, её сложность является отражением сложности самого субъекта 

безопасности. Помимо этого следует учитывать все многообразие внешних и 

внутренних факторов, влияющих на состояние субъекта. Таким образом, можно 

выделить следующие элементы: 

 Экономическая независимость; 

 Стабильность и устойчивость национальной экономики; 

 Способность к саморазвитию и прогрессу. 

         Под экономической независимостью принято считать способность и 

возможность государства осуществления эффективного контроля над 

национальными ресурсами, производством и качеством продукции и 

обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках. 

Стабильность и устойчивость национальной экономики предполагает 

обеспечение постоянства производственных связей, гарантированность  защиты 

прав всех форм собственности, правовую защиту всех субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Способность к саморазвитию и прогрессу рассматривается, как 

способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные 

интересы, создавать благоприятный инвестиционно-инновационный климат, 

развивать интеллектуальный потенциал страны. 

Перед экономической безопасностью стоят определённые задачи. 

Основными из которых являются: 

 Обеспечение пропорционального и непрерывного экономического 

роста; 
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 Сократить уровни инфляции и безработицы; 

 Сокращение дефицита бюджета и государственного долга; 

 Формирование рентабельной структуры экономики и развитие 

рынка ценных бумаг; 

 Обеспечение социальной защиты, повышение уровня и качества 

жизни населения. 

 Обеспечение устойчивости национальной валюты и др. 

Состояние экономической безопасности оценивают системой 

определенных параметров, критериев и индикаторов, которые, в свою очередь, 

определяют пороговые значения функционирования экономической системы. 

После выхода из данных значений система теряет способность к саморазвитию, 

конкурентоспособности на рынке, страдает от коррупции и грабежа 

национального богатства.  Критерии же позволяют оценить состояние 

экономики. 

Систему показателей экономической безопасности формируют: 

 Уровень и качество жизни; 

 Темпы инфляции; 

 Уровень безработицы; 

 Экономический рост; 

 Дефицит бюджета; 

 Размер государственного долга; 

 Состояние золотовалютных резервов; 

 Деятельность теневой экономики; 

 Состояние экологии. 

Ослабление экономической безопасности допустимо лишь до 

определённого предела. Наибольшее значение имеют не столько сами 

показатели, сколько их пороговые значения. А что же такое «пороговые 

значения»? Это предельные значения, несоблюдение которых сдерживает 

нормальное развитие и функционирование элементов воспроизводства, 
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приводит к возникновению негативных последствий и тенденций в области 

экономической безопасности. 

Экономическая  безопасность  страны  должна обеспечиваться,  прежде  

всего,  эффективностью  самой  экономики,  то есть она должна защищать сама 

себя на основе высокой производительности труда, качества продукции и т.д. 

Обеспечение экономической безопасности страны - это не исключительное 

право какого-либо  одного  государственного  ведомства,  службы.  Она  должна  

осуществляться всей системой государственных органов, всеми звеньями и 

структурами. 
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