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Проблема обеспечения национальной безопасности страны всегда стояла на приоритетном
месте. Она привлекает всё больше внимания широких слоёв политиков, экономистов,
общественных деятелей. Мировой опыт говорит нам о том, что обеспечение национальной
безопасности является одним из ключевых гарантов независимости страны, стабильности и
эффективной жизнедеятельности всего населения. Именно поэтому реализации национальной
безопасности на всех уровнях сегодня является одним из важнейших национальных приоритетов.
Система национальной безопасности включена в общую государственную безопасность вместе с
такими элементами как обеспечения обороноспособности страны, поддержки социального мира,
гармонии и гуманизма. Все эти элементы взаимосвязаны и полноценно дополняют друг друга: не
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может быть никакой военной безопасности при наличии неэффективной экономики, и при
отсутствии армии и обороны – соответственно не может быть и целостной национальной системы
в стране.[1, c.12]
Система национальной безопасности обладает сложной структурой. Выделяют три её
ключевых элемента: экономическую независимость, международное разделение труда и
инвестиционный климат страны. При таких условиях государство в масштабах своей экономики
проводит полный контроль за тем, как будет происходить управление ресурсами. Формирование
благоприятного инвестиционного климата, постоянная модернизация производства, повышение
профессионального образования и другие моменты, делают важным создание устойчивой и
развитой национальной экономики.
Уровни национальной безопасности формируются на базе следующих факторов:
1. Геополитическое и экономико – географическое положение страны, а также всеми
размещёнными на её территории производительными силами;
2. Экономическая и военно – политическая сила страны, а также конкурентная позиция РФ
в мировой национальной системе в вопросе стратегического развития;
3. Приоритеты национальной политики государства; [2, c.88]
4. Параметры отраслевой структуры ВВП;
Все аспекты и система работы, которая влияет на экономическую безопасность страны,
обеспечивается следующими действиями:
1. Формирование

системы

законодательных

актов,

которая

может

обеспечивать

функционирование всех отраслей экономики.
2. Проведение контроля над исполнением бюджета и предотвращение нецелевого
использования бюджетных средств.
3. Борьба с коррупцией на всех уровнях управления.
4. Инвестирование в развитие новых отраслей и наукоёмких производств. [3, c.249]
5. Расширение деятельности спецслужб и армии, а также улучшение качества их службы.
В процессе проведения макроэкономического анализа в национальной безопасности были
выделены следующие факторы: экономическая независимость, устойчивость и стабильность
национальной экономики и способность к саморазвитию и прогрессу. Теперь подробней о каждом
из них.
Экономическая независимость означает прежде всего возможность осуществления
государственного контроля над использованием национальных ресурсов, способность обеспечить
национальные конкурентные преимущества для равноправного участия в международной
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торговле. Устойчивость и стабильность национальной экономики предусматривает прочность и
надежность всех элементов национальной системы, защиту всех форм собственности,
сдерживание дестабилизирующих факторов.
Вся национальная экономическая безопасность строится на следующих принципах:
1. Независимость национальной экономики.
2. Стабильность национальной экономики.
3. Устойчивые темпы роста национальной экономики. Именно постоянный и устойчивый
рост позволяет улучшать общие экономические и социальные показатели развития государства.
В Российской Федерации существует стратегия и концепция национальной безопасности,
которая представляет собой систему положений, которые направлены на обеспечение
национальной безопасности страны, личности, общества от внешних и внутренних угроз во всех
сферах общества. В данном нормативно – правовом акте определено, что под национальной
безопасностью понимается безопасность многонационального народа как носителя суверенитета и
единственного источника власти в РФ. Перед национальной безопасностью в рамках данной
концепции ставятся следующие задачи:
1) Формирование прогнозов появления внутренних и внешних угроз.
2) Разработка и реализация мероприятий по снижению степени влияния внутренних и
внешних угроз.
3) Защита суверенитета и территориальной целостности РФ.
4) Создание национальной политики, которая направлена на активизацию экономического
роста.
5) Создание условий научной и технологической независимости.
6) Повышение эффективности функционирования государственного аппарата.
7) Улучшения экологической обстановки в стране и конкретных регионах.
8) Расширение сферы влияния государства на иностранные компании, работающие за
рубежом.
9) Создание эффективного правового поля для развития хозяйствующих субъектов.
Отражение всех угроз в рамках обеспечения национальной безопасности требует не только
проведения продуманных мероприятий и эффективных действий в политике, но и изменения
социально – психологических установок, которые господствуют в обществе. Выделим следующие
угрозы в национальной безопасности: [5, c.285]
1. Спад производства и потеря рынков.
В данном случае спад производства является одной из серьёзных угроз в системе
национальной безопасности страны. Но ещё более существенно то, что сокращение отечественных
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производителей может приводить к краху внутреннего рынка и его постепенному упадку. Данное
развитие процессов может привести к такой ситуации, при которой систему производства не
получится привести к желаемому результату, даже при наличии серьёзной поддержки со стороны
государства в виде финансовой составляющей.
2. Рост безработицы и снижение трудовой мотивации.
Процесс роста безработицы формирует достаточно острую проблему, особенно когда
процесс её приобретает массовый характер. Рост безработицы увеличивает нагрузку на уже
работающих людей, перенося на них полноценное содержание имеющихся иждивенцев, и по
факту она крайне нерациональна с позиции экономического развития. Согласно мировому опыту,
если коэффициент превышает общее соотношение 1 к 10, то общество может вступить в стадию
социальной нестабильности. Ещё более серьезной проблемой сегодня является изменение в
худшую сторону структуры личных доходов населения согласно источникам его формирования.
3. Наращивание внешнего долга.
4. Формирование криминогенных элементов в экономике. [6, c.240]
5. Наращивание системы неравномерности экономического развития регионов России.
Данная ситуация формирует проблему единого экономического пространства. Сильное
отличие в уровне развития регионов может полностью разрушить связи в будущем и не давать
формированию межрегиональной интеграции.
6. Демографический кризис.
Он связан с устойчивой на данный момент тенденцией преобладания общего уровня
смертности населения над уровнем рождаемости. [4, c.140]
7. Рост изоляции и стремление к некоторой независимости субъектов РФ.
Наша страна имеет большую территорию, которая развивается и функционирует на
основании единого федеративного устройства. Формирование определённого рода сепаратистских
настроений в обществе представляет собой реальную угрозу для страны в целом, а также для
существования единого правового, экономического и политического пространства.
Выше были описаны проблемы национальной безопасности внутреннего характера. Но
нельзя забывать и о внешних угрозах, которые так же могут влиять на целостность и стабильность
России. Среди них выделим:
1) Снижение роли России на международной арене;
2) Из предыдущего пункта следует снижение уровня экономического и политического
влияния на протекание всех процессов на мировой арене.
3) Расширение масштабов и роли политических и военных союзов, таких как НАТО.
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4) Распространение в мире оружия массового уничтожения.
5) Снижение процессов интеграции и изменения экономических связей России и стран
СНГ.
6) Некоторые территориальные экспансии со стороны в частности, Китая или Японии.
7) Международный терроризм во всех его проявлениях.
Таким образом, обеспечение национальной безопасности должно быть основной задачей
государственной политики. Важно регулярно проводить мониторинг и проверки: перечень систем
и параметров может постоянно меняться в зависимости от конкретных политических, социальных,
правовых и экономических условий.
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