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Аннотация: Формирование негосударственных институтов 

обеспечения экономической безопасности государства начало свое действие 

в 1991 году.  При этом, Формирование экономической безопасности 

государства имеет наиболее сложный и длительный процесс. 

В настоящий момент времени, обеспечение экономической 

безопасности государства осуществляется, прежде всего, общим 

проведением единой государственной политики обеспечения безопасности, 

которая в себя включает систему мер в отношении экономического, 

организационного, политического характера. 
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Annotation. The formation of non-state institutions to ensure the economic 

security of the state began in 1991. At the same time, the formation of the economic 

security of the state is the most complex and lengthy process. At the present time, 
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ensuring the economic security of the state is carried out, first of all, by the general 

implementation of a unified state security policy, which includes a system of 

measures in relation to the economic, organizational, and political nature.  

Keywords: economic security, non-profit organization, state security, non-

state institutions, politics, legal norms. 

 

На сегодняшний день, в рассматриваемой экономической и 

политической науке, полноценное внимание уделяется общему понятию 

«национальная безопасность». При этом, за последние десять лет в условиях 

непосредственной глобализации осуществляется общеправовое смещение 

акцентов. Зачастую глобализация принята, как совокупный процесс 

экономического характера, соответственно, экономика в свою очередь, 

признана одной из ключевых целей, касательно обеспечения национальной 

безопасности. 

Тем не менее, экономическая безопасность современного государства, в 

свою очередь подразумевает усложненный процесс, который в совокупности 

полноценно затрагивает не только социальную, но и политическую сферу 

общественной жизни.  

Понятие экономическая безопасность определяется как «состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов РФ» [1]. 

Обеспечение экономической безопасности – это многогранный процесс. 

Сама трактовка «экономическая безопасность» предопределена тем, что она 

выделяет такое состояние современной экономики и институтов власти, 

зачастую, где играет немаловажное значение область обеспечения гарантий, в 

отношении защиты государства.  
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Однако, в соответствии с нормативными положениями российского 

законодательства, отметим, что наиболее существенными угрозами 

экономической безопасности страны принято выделять следующее: 

 низкая конкурентоспособность,  

 сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая 

зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры,  

 отставание в разработке и внедрении перспективных технологий,  

 незащищенность национальной финансовой системы от действий 

нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала и т.д. [4]. 

Как правило, указанные выше угрозы, в свою очередь, являются 

прямыми и оказывают существенное влияние на всю экономику в целом. 

В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. [3] некоммерческая организация (далее – НКО) 

представляет собой организацию, не имеющую извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющую 

полученную прибыль между участниками. Организационно – правовыми 

формами НКО могут являться некоммерческие партнерства, учреждения, 

общественные или религиозные организации (объединения), автономные 

некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные фонды, 

ассоциации и союзы. 

В настоящее время оценке уровня экономической безопасности НКО 

уделяется незначительное внимание, вследствие чего существует небольшое 

количество методологий, адаптированных именно для данной организационно 

– правовой формы. 

Анализируя зарубежный опыт некоммерческих общественных 

организаций, можно отметить то, что в Америке Конгрессом США был принят 

«Акт о служении Америки», где присущее значение имеет важность активного 

принятия участия граждан в развитии некоммерческих организаций, в том 

числе, определена роль НКО в становлении гражданского общества. 
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В основном зарубежные власти чаще применяют на практике 

делегирование функций. Так, например, на Западе роль государства, как 

поставщика социальных услуг снижена. Большая часть домов престарелых, 

детских домой, больниц, детских садов и интернатов является 

негосударственными. Государство же является всего лишь заказчиком 

социальных и общественных услуг. 

Соответственно, отметим то, что в Польше, в Постановлении о 

социальном диалоге предопределена важность в отношении сотрудничества 

государства и НКО, предопределяя их общее влияние на развитие государства 

[5]. 

Проводя анализ зарубежного законодательства, можно заметить то, что 

в нем представлено существование различного рода организационных форм в 

отношении негосударственных институтов обеспечения экономической 

безопасности государства.  

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, 

созданное в мае 2011 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина, 

которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные 

задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы 

государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными 

тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и 

защиты прав граждан. Общественное движение осуществляет контроль за 

деятельностью государственного аппарата «снизу», поддерживает его идеи 

или оппонирует ему, разрабатывая и предлагая альтернативные методы 

решения возникших проблем 

Отметим, что в России и за рубежом народный фронт имеет 

немаловажное значение. Еще в 1934 году прозвучало название «народный 

фронт», который в последствии стал существовать.  

Некоммерческие общественные организации оказывают существенное 

влияние на экономическую безопасность государства, в частности, в 
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осуществлении государственной политики в конкретной сфере общественной 

жизни. 

В том числе, некоммерческие общественные организации обеспечивают 

поддержку взаимосвязи государственных и общественных институтов в 

решении возникающих общественно необходимых проблем.  

Таким образом, история и современность, как в России, так и за 

рубежом, содержит множество различных примеров. Была отмечена 

наибольшая вовлеченность некоммерческих организаций за   рубежом, 

зачастую также позволяющая гораздо широко и эффективно реализовывать 

социальную политику. Делегируя отдельные свои функции НКО, государство 

освобождает себя от решения данных вопросов. Важно найти удобные формы 

взаимодействия с властью и тогда полезность деятельности НКО и власти 

будет заметнее.  
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