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В настоящем докладе автор излагает свою трактовку понятия, крите-

риев и показателей экономической безопасности государства.  
Понятие экономической безопасности в самом общем виде означает 

возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жиз-
ни и развития личности, социально-экономическую и военно-
политическую стабильность общества и государства, противостоять влия-
нию внутренних и внешних угроз и является материальной основой на-
циональной безопасности в целом и всех её составляющих (продовольст-
венная, энергетическая, научно-техническая, демографическая, экологиче-
ская и др.) [1]. 

Однако, в этом понятии есть то, с чем нельзя согласиться, и это вы-
ражено в словах: возможность и готовность экономики. Дело в том, что 
экономическая безопасность не просто "возможность и готовность", а ре-
альное состояние, которое формируется постоянным, ежедневным и еже-
часным функционированием экономики. 

Есть и другие определения экономической безопасности. Можно 
считать приемлемым, с некоторыми оговорками, определение сущности 
экономической безопасности, данное в [2]: экономическая безопасность - 
это "состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечива-
ется гарантированная защита национальных интересов, социальная на-
правленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при не-
благоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов". 

По мнению автора, наиболее приемлемым определением сущности 
экономической безопасности может быть следующее: 

Экономическая безопасность представляет такое состояние эконо-
мической жизнеспособности общества, при котором оно за счет собствен-
ных ресурсов относительно полно и непрерывно удовлетворяет свои мате-
риальные и духовные потребности, обеспечивает социально-
экономический прогресс и оборону независимо от влияния негативных 
факторов. 

Экономическую безопасность можно рассматривать с трех позиций: 
во-первых, как состояние, означающее наличие таких научно-

технических, природно-экономических условий и профессиональной под-
готовленности населения, которые обеспечивают эффективное функцио-
нирование производства и конкурентную способность его продукции; 

во-вторых, экономическая безопасность предполагает реальную дея-
тельность общества по поддержанию и наращиванию условий прогрессив-
ного развития экономики как с точки зрения роста ВВП, так и с точки зре-



ния его качественной структуры; 
в-третьих, экономическая безопасность выступает как многофак-

торная и разноуровневая категория, сущность которой может быть раскры-
та на основе анализа многих экономических факторов, критериев и  
показателей. 

Национальные интересы России в экономической сфере являются 
приоритетными направлениями политики государства [3], в том числе:  

• подъем экономики страны, проведение независимого, социально 
ориентированного экономического курса;  

• способность экономики функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства без критической зависимости от импорта;  

• приемлемый уровень жизни населения, обеспечивающий социаль-
но-политическую стабильность;  

• устойчивость финансовой системы;  
• сохранение единого экономического пространства, исключающее 

развитие сепаратистских тенденций;  
• создание экономических и правовых условий, исключающих кри-

минализацию общества и коррупцию в органах государственной власти;  
• обеспечение необходимого государственного регулирования эко-

номических процессов;  
• преодоление научно-технической и технологической зависимости 

от внешних источников. 
Важное практическое значение имеет определение уровней эконо-

мической безопасности, что позволяет более четко ориентироваться в 
сущности и структуре экономических национальных интересов, и в соот-
ветствии с этим вырабатывать экономическую политику и стратегию, а 
также в каждый данный период времени более четко выявлять "слабое 
звено" в структуре экономической безопасности и вырабатывать соответ-
ствующую реакцию для укрепления этого звена. 

По мнению автора, можно выделить следующие уровни экономиче-
ской безопасности:  

• по объекту: а) экономическая безопасность личности; б) экономи-
ческая безопасность общества; в) экономическая безопасность  
государства;  

• по территориальному признаку: а) экономическая безопасность ре-
гиона; б) национальная экономическая безопасность; в) международная 
экономическая безопасность;  

• по функциональному признаку: а) воспроизводственно-технологи- 
ческая безопасность, способность к саморазвитию; б) ресурсная безопас-
ность; в) финансово-кредитная безопасность. 

Сущность экономической безопасности наиболее полно может быть 



выявлена на основе критериев и показателей, характеризующих ее как с 
качественной, так и с количественной стороны. 

Критерии экономической безопасности выражают состояния эко-
номики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность эко-
номической безопасности. К числу важнейших относятся следующие кри-
терии: 

- состояние воспроизводственного процесса, степень его технологи-
ческой зрелости; 

- состояние финансово-кредитной системы и ее влияние на эффек-
тивность использования ресурсного потенциала; 

- эффективность функционирования капитала и труда и его соответ-
ствие мировым тенденциям (производительность, фондоотдача, конкурен-
тоспособность и др.); 

- состояние науки и степень её интеграции в производство и другие 
сферы жизнедеятельности общества, превращение науки в непосредствен-
ную производительную силу общества; 

- состояние ресурсного потенциала, особенно технологической и 
возрастной структуры средств производства, эффективность инвестицион-
ной и инновационной политики; 

- соответствие хозяйственного механизма уровню развития и качест-
венному состоянию производительных сил; 

- социально-экономические условия жизни общества и всесторонне-
го развития личности каждого человека [4]. 

Состояние экономической безопасности конкретизируется с помо-
щью экономических показателей-индикаторов. 

Экономический показатель представляет выраженную числом ха-
рактеристику какого-нибудь свойства экономического явления или качест-
венно-количественную характеристику социально-экономического явле-
ния, процесса. 

Индикатор - это показатель, который может быть использован для 
характеристики какого-либо текущего экономического явления или про-
цесса. 

На основе показателей-индикаторов определяются количественные и 
качественные характеристики таких понятий, как: уровень и качество жиз-
ни, демографическая ситуация, уровень безработицы, экономический рост, 
темпы инфляции, дефицит бюджета, государственный долг, влияние тене-
вой экономики, наличие золотовалютных резервов. 

Экономическая безопасность может быть достигнута при условии, 
что все показатели находятся в пределах границ, в которых обеспечивается 
нормальная экономическая жизнедеятельность общества. 
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