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Аннотация: В отличие от других наук, экономическая наука тесно 

связана с социальными, политическими процессами, с рыночным 

экономическим развитием не только в отдельных странах, но и во всём мире. 

Глобализация и социальные изменения повлияли не только на экономическое 

понимание, но и на концепцию экономической теории. 

 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, экономика, 

конкурентоспособность. 

 

ECONOMIC SECURITY AND NATIONAL COMPETITIVENESS 

 

Abstract: Unlike other sciences, economic science is closely connected with 

social and political processes, with market economic development not only in 

individual countries, but also in the World. Globalization and social change have 

affected not only economic understanding, but also the Concept of Economic 

Theory. However, not all issues were disclosed. 
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Концепция экономической безопасности в мире появилась 

относительно недавно – в двадцатом веке. Концепция экономической 

безопасности была введен президентом США Т. Рузвельтом в 1934 году 

путем создания федерального комитета по экономическим безопасности. С 

тех пор термин «экономическая безопасность» и вопросы экономической 

безопасности были под рассмотрением на различных уровнях. Кроме того, 

чтобы исследовать проявления экономической безопасности, необходимо 

проанализировать законодательство, которое раскрывает положения, 

касающиеся концепции экономической безопасности. 

Способность каждой страны к саморазвитию – это способность 

самостоятельно реализовывать и защищать национальные интересы и 
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создавать благоприятные условия для инвестиций и инноваций, развивать 

интеллектуальный потенциал. Экономика, которая постоянно развивается, 

способна противостоять как внутренним, так и внешним угрозам. 

Экономические процессы, которые являются надежными и эффективными, 

позволяют смягчать дестабилизирующее воздействие. 

Существуют следующие методы исследования: 

Метод анализа документов – применяется для получения информации с 

использованием качественного анализа, изучения концепций, программ, 

стратегических документов, действующего законодательства, научных 

публикаций. 

Метод статистического анализа данных применяется для раскрытия 

значения экономической безопасности для формирования 

конкурентоспособности страны.  

Метод логического анализа – используется для анализа информации, 

собранной на основе формирования промежуточные и окончательные 

выводы. Экономическая безопасность как явление рассматривается как в 

юридической, так и в экономической науке. На основе анализа правового 

регулирования нет единого и четкого определения безопасности экономики. 

Наоборот, законодательная власть озвучивает различные концепции, 

значение которых тесно связано с безопасностью экономики. Это может 

влиять на логические противоречия правовых положений, неясностей и 

некорректного правового регулирования. 

Благосостояние каждой страны сначала соотносится с доходом, 

который распределяется на душу населения, другой важный фактор - 

перспективы занятости/безработицы. Расширенная дополнительная оценка 

включает в себя социальные, экологические и другие неэкономические цели - 

безопасность, стабильность и продолжительность жизни. 

Экономическая политика оказывает значительное косвенное влияние 

на экономическую безопасность. 

Объектами экономической безопасности могут быть:  
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 государство; 

 общество; 

 граждане; 

 предприятия; 

 учреждения и организации; 

 территория или отдельные объекты.  

Основным субъектом экономической безопасности является 

государство, которое выполняет свои функции в экономической 

безопасности законодательной, исполнительной и судебной помощи. 

Народнохозяйственные интересы – их приоритеты играют ключевую роль в 

системе экономической безопасности. Для того, чтобы определить 

национальные экономические интересы, необходимо провести анализ 

сложившейся экономической ситуации, выявить тенденции, а также 

выполнить ряд других действий. 

Кроме того, важно разработать экономические показатели, 

отражающие состояние социально-экономического развития. Экономическая 

безопасность оценивается по определенным критериям – показателям 

деятельности. Наиболее важным являются: 

 структура ВВП; 

 темпы промышленного развития; 

 рост инвестиций; 

 природные ресурсы; 

 промышленные и научно-технический потенциал; 

 эффективное использование ресурсов; 

 экономическая конкурентоспособность во внутреннем и внешнем 

рынке; 

 инфляция; 

 уровень безработицы; 

 качество жизни; 
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 неравенство дохода; 

 материальные блага и степень доступности государственных 

услуг; 

 дефицит бюджета и государственный долг; 

 энергетическая зависимость; 

 интеграция в мировую экономику. 

 

Однако, анализируя безопасность экономики важно подчеркнуть 

пороги (границы) показателей. 

Превышение этих пределов может создать угрозу безопасности 

экономики. В дополнение к настройке ограничений, более важным аспектом 

является раскрытие концепции экономической безопасности государства, 

которая помогает выявить экономические угрозы.  

Зарубежные ученые исследовали разные уровни экономической 

безопасности. Б. Бузан отмечает, что целесообразно выработать идею 

экономической безопасности на разных уровнях: индивидуальной, 

организационной, классовой, национальной и международной системах, 

создав таким образом согласованные меры экономической политики, 

которые приведут к общей государственной экономической устойчивости в 

международной системе. Анализ задач экономической безопасности 

показывает, что объектом экономической безопасности страны является 

экономическая система и экономические показатели, 

конкурентоспособность. 

Конкурентная деятельность может привести к угрозам экономической 

безопасности, поэтому важно раскрыть возможности возникновения и их 

влияние на конкурентоспособность страны. Макроэкономическая политика 

страны, государственное управление, национальная политика, правовая 

система напрямую влияют на процессы конкурентоспособности. 

Одним из ключевых факторов обеспечения экономической 

безопасности являются инвестиции в экономику. 
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Прямые иностранные инвестиции являются движущей силой 

глобализации, которая создает ценность для государства в таких областях 

как: 

 создание новых рабочих мест (сокращение выплат безработным – 

занятые люди начинают платить государственные налоги); 

 государственные закупки у местных предприятий (покупка как 

услуг, так и продуктов, налог на добавленную стоимость, попадают в 

государственный бюджет); 

 компания будет платить финансовые налоги государству в 

зависимости от оборота. 

В этом контексте прямые иностранные инвестиции приносят пользу в 

государственный бюджет, это может сильно отличаться в разных странах не 

только из-за НДС, прибыли и трудовых отношений, налоговых ставок, но и 

из-за этих процедур применения налога. Из-за этого будет увеличиваться 

ВВП. Прямые иностранные инвестиции положительно влияют на 

безопасность стран-получателей, а также повышают их 

конкурентоспособность на международном рынке. 

Благосостояние каждой страны сначала соотносится с доходом, 

который распределяется на душу населения, еще один важный фактор - 

перспективы занятости/безработицы. Расширенная дополнительная оценка 

включает социальные, экологические и другие неэкономические цели - 

безопасность, стабильность и продолжительность жизни. Экономическая 

политика оказывает значительное косвенное влияние на экономическую 

безопасность. 

Следует обратить внимание, что угроза экономическому росту может 

возникнуть из различных внешних и внутренних источников. Экономическая 

безопасность страны имеет иерархическую (личность, государство, 

общество), многокомпонентную структуру. Экономическая безопасность 

является важной составляющей безопасности страны. Такое восприятие 
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ситуации повышает важность безопасности на всех уровнях, особенно в 

сфере экономики, подчеркивая риски 
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