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Современная конкуренция 

ТЕМА НОМЕРА

В 
условиях быстро меняющейся ситуа-
ции и жест кой конкуренции на миро-
вом рынке все страны должны не толь-

ко концентрировать внимание на внутреннем 
состоянии дел в национальной экономике, 
но и вырабатывать стратегию долгосрочной 
экономической безопасности, ко торая позво-
ляла бы им уменьшить риск изменений, про-
исходящих в мировом хозяйстве.

Проблема экономической безопаснос-
ти России как важнейшей составляющей 
национальной безопасности стоит сегод-
ня достаточно остро.

Различные государства создают систе-
мы безопасности исходя из своих возмож-
ностей. Принято считать, что нижний порог 
национальной безопасности определяет 
физическое выживание общества, сохра-
нение суверенитета и социальной целост-
ности государства — обеспечение его дее-
способности перед лицом угрозы примене-
ния вооруженной силы со стороны других 

субъектов международных отношений. Од-
нако безопасность государства заключает-
ся не только к сведению к минимуму угрозы 
военного нападения, захвата территории, 
уничтожения населения. В более широком 
смысле понятие безопасности включает 
обеспечение гражданам данного общества 
необходимых условий для нормальной ци-
вилизованной жизни, свободного развития 
и самовыражения. Соответственно, полити-
ческий, экономический, военный, социаль-
ный и иные внутренние и внешние аспекты 
и составляют важнейшие компоненты на-
циональной безопасности.

Перечень внутренних и внешних угроз 
национальной безопасности страны сфор-
мулирован в Концепции национальной бе-
зопасности1: «В сфере экономики угрозы 

1 «О концепции национальной безопасности 

Российской Федерации». Указ Президента РФ № 24 

от 10 января 2000 г.
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КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНОЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

В современных условиях основой национальной безопасности государства является безо-
пасность экономическая, которая определяется, в частности, как способность националь-
ной экономики обеспечивать благосостояние нации и стабильность внутреннего рынка 
независимо от действия внешних факторов. Система экономической безопасности счи-
тается эффективной, если негативное влияние извне нейтрализуется компенсирующими 
резервами страны, позволяя сохранить политическую и экономическую стабильность.
Сегодня Россия имеет значительные запасы традиционных ресурсов, играя важную роль 
в международной торговле нефтью и газом, но является ли это гарантией того, что она яв-
ляется полноправным и конкурентоспособным участником мировых процессов? На чем 
основана экономическая безопасность российского государства?




