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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации была утверждена Ука-

зом Президента РФ 31 декабря 2015 года № 683[1]. Согласно официальной позиции, данный
документ «является базовым документом стратегического планирования, определяющим
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федера-
ции, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на
укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчиво-
го развития страны на долгосрочную перспективу»[1].

Одной из главных идей, содержащихся в новой стратегии, является проведение парал-
лели между национальной безопасностью и экономической безопасностью.

Национальная безопасность - чрезвычайно сложная многоуровневая функциональная
система, в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и противоборства
жизненно важных интересов личности, общества, государства с угрозами этим интере-
сам, как внутренними, так и внешними.

Экономическая безопасность государства является важнейшей качественной характе-
ристикой экономической системы, которая определяет ее способность поддерживать нор-
мальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами разви-
тия народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных
интересов.

Экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой можно
выделить три ее важнейших свойства:

1. Экономическая независимость не носит абсолютного характера потому, что между-
народное разделение труда делает национальные экономики взаимозависимыми друг от
друга.

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту
собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для предприни-
мательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию
(борьба с криминальными и теневыми структурами в экономике, недопущение серьезных
разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т. д.).

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном, дина-
мично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и инно-
ваций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального, образова-
тельного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и обязатель-
ными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики [4].

По Л.И.Абалкину, «экономическая безопасность страны - 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» [2].

Б.Завьялова считает, что «экономическая безопасность страны представляет собой си-
стему защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты могут высту-
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пать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные сферы
и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной дея-
тельности»[5].

Определение, предложенное Богдановым И.Я. следующее: «Экономическая безопас-
ность страны - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному об-
новлению и самосовершенствованию» [3].

По мнению Селищева А.С., под экономической безопасностью страны понимается спо-
собность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребно-
стей на национальном и международном уровнях.

Другими словами, экономическая безопасность представляет собой совокупность внут-
ренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту
национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности общества, государ-
ства, индивида, обеспечивать конкурентноспособность на внешних и внутренних рынках,
гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь [6].

Анализ определений понятия «экономическая безопасность» показал, что все авторы
исходят из того, что экономическая безопасность — это некая система. Во всех опреде-
лениях присутствует целевая установка этой системы - предотвращение или ликвидация
возможных угроз государству, то есть обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации.

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей.
Критерий экономической безопасности - это оценка состояния экономики с точки зрения
важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Критериаль-
ная оценка безопасности включает в себя оценки: ресурсного потенциала и возможностей
его развития; уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соот-
ветствия уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, при котором
угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к минимуму; конкурентноспособности
экономики; целостности территории и экономического пространства; суверенитета, неза-
висимости и возможности противостояния внешним угрозам, социальной стабильности и
условий предотвращения и разрешения социальных конфликтов.

Среди показателей экономической безопасности можно выделить показатели:

- экономического роста;

- характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-технический по-
тенциал страны;

- характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а также
его зависимость от внешних факторов;

- качества жизни.

Среди показателей экономической безопасности можно выделить показатели:

- экономического роста;

- характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-технический по-
тенциал страны;

- характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а также
его зависимость от внешних факторов;
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- качества жизни.

Таким образом, экономическая безопасность является главным компонентом системы
национальной безопасности. Гарантии экономической безопасности являются необходи-
мым условием для обеспечения стабильного развития национальной экономики. Экономи-
ческая безопасность основана на независимости, стабильности и росте национальной эко-
номики, что является обязательным условием нормального ее функционирования. Стра-
тегия национальной безопасности Российской Федерации является нормативно-правовым
актом, закрепляющим основные положения национальной безопасности, в том числе и
экономической.
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