
 

Тема 8: Экономическая и продовольственная безопасность. 

 

     Экономическая безопасность- это состояние защищенности экономики от 

внешних и внутренних угроз. 

     Основные компоненты экономической безопасности: 

- развитие (если экономика не развивается, то у нее резко сокращаются 

возможности выживания, сопротивляемости и приспосабливаемости к внешним и 

внутренним угрозам); 

- устойчивость,которая отражает прочность и надежность ее элементов, 

способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки. 

     Цель экономической безопасности – обеспечение устойчивого экономического 

развития страны в интересах удовлетворения социальных и экономических 

потребностей граждан. 

     Критерий экономической безопасности – стабильный прирост 

производительности общественного труда не менее 5%. Возможно это на 

основе устойчиво функционирующего производства, способного обеспечить 

ведущие отрасли экономики качественным сырьем и оборудованием, армию – 

вооружением, социальную сферу – предметами потребления и услугами, 

экспорт – конкурентоспособными на внешнем рынке товарами. 

    Объекты экономической безопасности: 

- экономическая система страны; 

- природные богатства. 

    Субъекты  экономической безопасности: 

- функциональные и отраслевые министерства и ведомства; 

- налоговые и таможенные органы; 

- банки, биржи, фонды, страховые компании; 

- производители и продавцы работ и услуг; 

- общество потребителей. 

К внутренним угрозам  экономической безопасности государства 

относятся : 

- спад производства; 

- низкая инвестиционная активность и переток капиталов в 

посредническо- финансовую деятельность; 

- низкая кокурентоспособность продукции; 

- сворачивание научно-исследовательской работы; 

- рост безработицы; 

- усиление имущественного расслоения населения; 

- криминализация экономики; 

- слабость нормативно – правовой базы; 

- рост взаимной задолженности экономических субъектов; 

- незавершенность экономических преобразований ; 

- неравномерность развития регионов. 

     Среди внутренних угроз России наибольшую опасность представляют собой 

тенденции, складывающиеся в социальной и научно-технической сферах. 

     Социальная сфера играет ключевую роль в национальной безопасности. В ней 

находят реальное воплощение интересы личности, общества, семьи, а также 



социальных групп, государства. Наибольшую угрозу существованию страны, ее 

безопасности представляют: 

- резкая дифференциация доходов и потребления населения; 

- ухудшения структуры питания; 

- рост бедности. 

 

      В научно-технической сфере наблюдается неослабевающая тенденция «утечки 

мозгов», что чревато тяжелыми последствиями не только для экономики,но и для 

всей национальной безопасности. 

  Внешние угрозы экономической безопасности государства: 

   -зависимость России от импорта многих видов продукции стратегического        

назначения и продовольствия; 

- преобладание сырьевой направленности экспорта; 

- дискриминационные меры к российским товарам; 

- высокий уровень внешнего долга; 

- агрессивная политика иностранных компаний по завоеванию рынка 

сбыта; 

- скупка за бесценок российской собственности; 

- вложение средств в российскую экономику с целью устранения 

конкурентов. 

Главная внешняя угроза связана с тем, что позитивный процесс открытия 

российской экономики при отсутствии надлежащего экономического планирования 

ослабляет экономическую самостоятельность России. 
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