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 В ФЗ  Российской Федерации «О безопасности» понятие  «безопасность», 
«национальная безопасность» характеризуется  как «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». 
При этом, как справедливо отмечает академик Гордиенко,  «жизненно важные 
интересы» представляются как «совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства». 

Следовательно,  в структуре национальной безопасности страны  стратегически 
важную роль играет экономическая безопасность. Тогда, целесообразно предположить, 
что экономическая безопасность может быть обусловлена  как состояние защищенности 
национальной экономики  от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается 
устойчивое  развитие общества, его социально-экономическая и общественно-
политическая  стабильность, несмотря на наличие деструктивно влияющих как  
внешних, так и внутренних факторов. 

Либеральная модель реформ была, как отмечают многие отечественные ученые, 
ориентирована на  искоренение государственной собственности, создание социальной 
базы капитализма и уже концептуально создала угрозу экономической безопасности 
страны, поскольку в этой модели отсутствовали критерии экономической и социальной 
эффективности.[1] 

Реальность такой угрозы не случайно оказалась в центре исследовательского 
внимания многих ученых, и проблема экономической безопасности, носящая 
комплексный характер  вышла на первое место по степени актуальности. 

Как справедливо отметил, профессор МГИМО Валерий Часовой: «..после окончания 
холодной войны между СССР и США, на первое место выступает проблема 
экономической безопасности». 

В  экономическом эксперименте 90-х структурном  плане наиболее пострадавшая 
сфера оказалась –система народного хозяйства, что порождало с одной стороны, 
неспособность рыночных механизмов выполнять данную функцию, а с другой, 
возникновение ряда дестабилизирующих факторов развития отечественной экономики. 
Вследствие чего усугубился  социально-экономический кризис в стране: 

a) к углублению бедности и обнищанию бюджетов молодых семей (как следствие - 
увеличение разводов, абортов, снижение рождаемости, увеличение числа беспризорных 
и брошенных детей, детей-сирот, детей-инвалидов); 

b) снижение социальной защищенности и неадекватная оценка молодежного труда 
способствует падению патриотизма, приводит к оттоку квалифицированных  
специалистов в развитые капиталистические страны, прививает интерес к поиску 
альтернативных форм заработка в сфере неформальной экономики и теневого бизнеса, 
подрывает интерес к образованию. Этот феномен характерен тогда, когда интересы 
правящей элиты становятся  выше общенациональных, когда общество служит 
государству, а государство - высшему слою правящей бюрократии;  

c) увеличивается количество экономических и уголовных преступлений, расцветает 
алкоголизм и наркомания, увеличивается количество венерических и прочих 



заболеваний, сокращается уровень продолжительности жизни, увеличивается 
смертность - все это способствует естественному вырождению нации.[2]  

Все это деструктивно повлияло на изменения общественно-политической системе в 
обществе  и конфигурацию  российской экономики в целом. 

Магистральной проблемой оказалась  чрезмерное углубление диспропорций в 
социально-экономическом развитии регионов, что представляло одну из наиболее 
серьезных угроз экономической безопасности страны в целом. Поэтому, на современном 
этапе для Центра субъект РФ представляет собой не только государственно-правовое 
образование, но и составная территориальная единица с богатым  экономическим 
потенциалом. 

 Следовательно, стоит особое внимание уделить региону, так как он представляет 
собой подсистему всего социально-экономического комплекса страны. По сути, регион- 
сложный территориально-экономический комплекс со своей структурой,  который не 
изолирован от влияние как внешних, так и внутренних факторов. На фоне 
посткризисного периода с учетом гамма наличествующих проблем в обществе на 
первый план  вытекает  необходимость обеспечения безопасности экономики на 
региональном уровне, как зарубцовывающий фактор народного хозяйства и обеспечения 
иммунной системы государства на постсоветском пространстве.   

В обширной литературе по всему спектру проблематики государственной, 
национальной и экономической безопасности взаимодействия Центра и региона свете 
обеспечения экономической безопасности пока не получил должного освещения как 
объект исследования социально-экономического потенциала региона. 

На наш взгляд, система экономической безопасности представляет собой тесную 
взаимосвязь экономических интересов и угроз безопасности региона. 

Основные функции государства в области экономической безопасности заключается 
в выработки и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию, а также  правоприменительные полномочия в области обеспечения 
экономической безопасности государства.  

Как мы видим, в декларативном плане действия Центра по отношению региона 
носят нормативно-правовую полемику в системе обеспечения экономической 
безопасности региона.  Когда как индефферентность регионов изобилуют рядом 
характеристик: этнический состав населения, ресурсный потенциал региона, 
социокультурная архитектура, социально-психологический климат, общественно-
политические аспекты, поликонфессиональность, ментальность. Это все наталкивает на 
необходимости проявлении бдительности федерального Центра комплексного 
обеспечения безопасности экономики региона  и выработки более адаптационных  мер. 

Премьер-министр России Владимир Путин своей предвыборной статье справедливо 
отмечает: «Очевидно, мы не сможем укреплять наши международные позиции, 
развивать экономику, демократические институты, если будем не в состоянии защитить 
Россию», но, а с другой стороны обеспечения иммунитета  экономике страны от влияния 
внутренних и внешних факторов позволяет говорить о дееспособности государственных 
институтов, защита суверенитета и модернизация ОПК и тд. Следовательно,  для 
сохранение целостности государства его экономического потенциала важную роль 
играет взаимодействие Центра и региона  в области экономической безопасности.  

Таким образом, чтобы переломить  деструктивное положение в конструктивной   в 
области экономической безопасности должна быть правильно выстроенная  
государственная стратегия федерального Центра и региона в области экономической 
безопасности от влияния внешних и внутренних факторов. 
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