
 

 

УДК 338.2 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Нерко Е.С., ученица 10 «В» класса 

Научный руководитель: Раенко Т.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия №21» 

г. Кемерово 

 

В настоящее время возрастает значимость такого аспекта экономики как эко-

номическая безопасность. Очевидно, что рыночная экономика, которая способству-

ет появлению большого количества предприятий и фирм, различных форм соб-

ственности, организационно-правовых форм, всевозможных способов конкурент-

ной борьбы, криминализации хозяйственной жизни, поставила хозяйствующие 

субъекты в условия, когда они вынуждены все больше и больше внимания уделять 

вопросам обеспечения своей экономической безопасности. 

Объектом исследования является экономическая безопасность, предметом 

исследования – политика экономической безопасности РФ на современном этапе 

развития. 

Целью исследования является определение факторов экономической без-

опасности России на современном этапе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы экономической безопасности государства; 

2. Определить виды угроз экономики России; 

3. Выявить факторы предотвращения угроз в экономики России; 

4. Изучить политику экономической безопасности  РФ на современном этапе. 

Работа выполнена с применением методов исследования: исторического, 

аналитического, а также сравнительно-статистического. 

Эмпирической базой исследования послужили данные аналитики экономиче-

ских СМИ, данные телекоммуникационной сети Интернет и др. 

Практическая значимость  работы заключается в разработке презентационно-

го материала к урокам экономики и факторам системного строения общества. 

Современная экономическая ситуация в мире, социально-экономическое раз-

витие и внешнеполитическое положение России требует от государства повышен-

ного внимания к обеспечению его экономической безопасности. Не случайно, ши-

рокий спектр вопросов ее обеспечения, формирования соответствующей системы и 

эффективного инструментария защиты от угроз экономической безопасности вы-

шли на приоритетное место в научных исследованиях и находятся в центре внима-

ния властей всех уровней.  

Предотвращение или смягчение последствий действий угроз экономической 

безопасности требует определения и мониторинга факторов, подрывающих устой-

чивость социально-экономической системы государства. Чтобы создать нацио-

нальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям, Россия 

должна пройти мучительный путь определения своих приоритетов по всем направ-

лениям и на всех уровнях общества и хозяйства. 



 

 

Экономическая безопасность государства – это характеристика функциони-

рования национальной экономики, выражающая ее способность: 

 обеспечивать стабильное, прогрессивное развитие национальной экономи-

ки и удовлетворение общественных потребностей;  

 постоянно мониторить, своевременно анализировать и оперативно реаги-

ровать на возникающие неблагоприятные факторы и нейтрализовать внешние и 

внутренние угрозы благосостоянию населения и народному хозяйству;  

 обеспечить приоритет экономических интересов страны в долгосрочной 

перспективе, перед текущими политическими давлением и дивидендами;  

 защищать экономические интересы страны, как на внутреннем, так и на 

внешних рынках.  

Экономическая безопасность государства представляет собой сложную и 

многогранную структуру. Прогрессивное и стабильное развитие национальной 

экономики должно отвечать как интересам отдельной личности (в том числе и 

частного капитала), так и интересам государства в целом.  

Угрозы экономической безопасности – это явления и процессы, оказываю-

щие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические ин-

тересы личности и общества.  

Наиболее известная классификация угроз экономической безопасности под-

разумевает их принадлежность либо к внешним, либо к внутренним источникам. 

Еще одна простая классификация по моменту возникновения: актуальные и потен-

циальные угрозы. 

Отправной методологической позицией при исследовании экономической 

безопасности России является аксиоматическое утверждение о том, что экономиче-

ская безопасность государства не является обособленным политико-правовым яв-

лением, она включена в общую конфигурацию системы обеспечения национальной 

безопасности. Концепция национальной безопасности РФ представляет собой си-

стему основных положений, направленных на обеспечение в России безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. Перед национальной экономической безопасностью ставятся 

следующие задачи: 

 прогнозирование появления внутренних и внешних угроз; 

 разработка и реализация необходимых мероприятий по снижению степени 

влияния внутренних и внешних угроз; 

 защита суверенитета и территориальной целостности Российской Федера-

ции; 

 разработка и реализация экономической политики, направленной на акти-

визацию экономического роста; 

 создание условий научной и технологической независимости; 

 обеспечение безопасности человека и гражданина, его прав и свобод; 

 удержание военного потенциала страны; 

 улучшение экологической обстановки; 

 формирование режима финансово-кредитной независимости России; 

 вывод национальной экономики из кризиса. 



 

 

Основу национальной безопасности составляют национальные интересы - 

совокупность взаимосвязанных и уравновешенных между собой интересов госу-

дарства, общества и индивидуума. 
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