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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Отсутствие общепринятых методологических подходов к определению понятия «экономическая бе-
зопасность» на практике приводит к затруднениям и противоречиям при формировании системы органов её обес-
печения. В результате анализа точек зрения на понятие «экономическая безопасность» автор приходит к выводу
о том, что оно должно включать в себя совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость националь-
ной экономики, её стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и усовершенствованию.

Введение. В СССР вся экономическая
деятельность фактически являлась исключи-
тельно государственной. Управление эконо-
микой осуществлялось командно-админис-
тративными методами, без учёта многих эко-
номических законов. В 1990-е годы принципы
организации и функционирования экономи-
ческой сферы жизни общества изменились,
что повлекло корректировку и в объектах
управленческого государственного воздей-
ствия, и в принципах управления экономи-
кой. Основополагающее значение для изме-
нения содержания экономической функции
государства имели переход к рыночной эко-
номике, развитие процессов приватизации,
появление свободных рынков товаров и ус-
луг, признание экономической свободы, кон-
ституционное закрепление права на частную
собственность. Государство также продолжа-
ет в широком объёме регулировать экономи-
ческие отношения, но уже не только в госу-
дарственном, но и в частном секторе. Все
эти факторы должны учитываться в опреде-
лении экономической безопасности и её
обеспечения в современных классификаци-
онных моделях функций государства.

Основная часть. Общепринятого поня-
тия экономической безопасности до насто-
ящего времени не существует. Так, в послед-
ние десятилетия существования СССР,
во время глобального военно-стратегического
противостояния «двух систем» безопасность
в прямом смысле понималась как обеспече-
ние жизнеспособности экономики страны
в условиях военных действий различных
масштабов. Применительно к мирному пе-
риоду развития понимание экономической
безопасности определялось как «обеспече-
ние выживаемости страны в случае стихий-
ных бедствий или экономических катастроф»
или «как обеспечение живучести нацио-
нальных экономик в условиях мировых эко-
номических кризисов» [1, с. 72]. Более широ-
кий смысл понятие экономической безопас-
ности приобрело, получив такие признаки,
как обеспечение конкурентоспособности на-
циональной экономики или её ведущих от-
раслей на мировой арене.

В научном арсенале имеются попытки
и более развёрнутого определения понятия
экономической безопасности. Так, в рамках
Содружества Независимых Государств (далее —
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