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are formulated. 
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В настоящее время вопросы обеспечения условий финансового 

благополучия предприятий выходят на первый план. На развитие организации 

оказывают влияние такие факторы, как нестабильная политическая и социально-

экономическая ситуация в стране, межнациональные, региональные, 

территориальные конфликты, несовершенство законодательства, 

криминализация общества, мошенничество, коррупция и другие. 

В современных условиях проблема экономической безопасности является 

актуальной, поскольку предприятия работают в условиях разных внешних и 

внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает 

многочисленные угрозы. Для того чтобы определить понятие «экономическая 

безопасность» необходимо дать характеристику термину «безопасность» и 

определить в чем его суть.  

      Понятие безопасность характеризуется как защищенность и низкий 

уровень риска для человека, общества, субъектов, объектов и их систем. Из 

закона РФ от 28.12.2010 года «О безопасности» следует определение: 

«Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов, 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [5, с. 14]. 

Безопасность становится экономическим фактором в том случае, когда 

осуществляется прогнозирование возможностей и угроз реализации 

национально-государственных интересов страны в сфере экономики. пустым 

словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных 

внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической 

безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. 

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 
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внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической 

безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.  

         Экономическая безопасность представляет собой: 

1) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень 

социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 

развития РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 

отношению к возможным внешними внутренним угрозам и воздействиям; [3, с. 

56]  

2) состояние юридических, экономических отношений, организационных 

связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором 

гарантируется стабильность его функционирования, финансово коммерческий 

успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие [4, с. 20]. 

В современных условиях обеспечение национальной безопасности 

представляет собой весьма сложный и многогранный процесс, включающий в 

себя не только мероприятия обеспечения военной безопасности и экономической 

безопасности, но и такую интегрирующую составляющую как обеспечение 

военно-экономической безопасности. Военно-экономическая безопасность – это 

способность военной экономики устойчиво поддерживать необходимую 

военную мощь и реализовывать военно-экономический потенциал в объеме и в 

сроки, предусмотренные военной доктриной государства [5, с. 69]. 

 Под военной безопасностью государства понимается состояние 

защищенности жизненно важных интересов государства, общества и личности 

от внешних и внутренних военных угроз. Под экономической безопасностью 

государства понимается состояние защищенности национального хозяйства от 

внешних и внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать 

поступательное развитие общества, его экономическую и социально-

политическую стабильность в условиях наличия неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов. Непосредственно, органично взаимосвязанная с военной 

безопасностью и экономической безопасностью, военно-экономическая 
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безопасность государства может быть представлена как состояние 

защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних военных 

угроз, при котором оно способно удовлетворять экономические потребности 

военной организации для ее строительства, содержания и устойчивого развития. 

Таким образом, военно-экономическая безопасность государства может 

быть представлена: 

во-первых, как способность военной экономики устойчиво поддерживать 

необходимую военную мощь (ВМ) и реализовывать военно-экономический 

потенциал (ВЭП) в меру и сроки, предусматриваемые военной доктриной 

государства; во-вторых, как состояние национального хозяйства, при котором 

имеет место достаточное развитие и сохранение научно-производственного 

потенциала военной экономики, обеспечивающего материально-техническое 

оснащение вооруженных сил [2, с. 108]. 

Одним из важных показателей военно-экономической безопасности 

является соотношение расходов на содержание военной организации (денежное 

довольствие, продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих, 

расходы на оплату горючего, транспорта и коммунальные расходы) и на ее 

техническое оснащение (НИОКР, закупки вооружения и военной техники, 

ремонт и капитальное строительство). Такой показатель называют долей 

расходов на содержание Вооруженных Сил. 

Основополагающим показателем, характеризующим военно-

экономическую безопасность государства, является допустимый уровень 

расходов на оборону и содержание военной организации государства, 

определяемый их долей в ВВП (уровень ежегодного финансирования военной 

организации государства). 

Обеспечение военно-экономической безопасности является важнейшей 

функцией государства, а использование мониторинга военно-экономической 

безопасности дает возможность органам государственного управления в 

плановом порядке формировать военно-экономическую политику страны. 
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