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условиях
Под

экономической

безопасностью,

как

известно,

понимается

защищенность экономики страны от внешних и внутренних факторов,
неблагоприятно воздействующих на экономическое функционирование,
подрывающих уровень жизни населения. Это главный элемент национальной
безопасности.
Стратегия экономической безопасности России до 2030 года является
документом, который приказал утвердить президент РФ Владимир Путин в
2017 году. В ней содержатся главные цели и задачи экономической политики,
направленные на поддержание финансовой безопасности.

Реализация

стратегии должна полностью наладить обстановку в стране и на мировом
рынке, несмотря на сложные международные отношения с некоторыми
государствами. В современном мире растут угрозы безопасности нашего
государства, и это, непременно отражается на самочувствии регионов.
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В связи с этим, научный анализ данной проблемы требует от нас выявить
общие вопросы национальной безопасности, а затем – конкретную
разновидность

её

обеспечения

–

экономическую.

Сказанным

предопределяется содержание, цель исследования и его концепция в целом.
Вначале работы имеет смысл остановиться на рассмотрении общих вопросов
обеспечения общенациональной безопасности, нашедших своё отражение в
научных публикациях известных учёных современной России [1].
В научном труде ведущих аналитиков и экспертов исследовательской
деятельности

НИЦ

«Национальная

безопасность»

проделан

анализ

современной геополитической ситуации и тенденций ее развития, с
определением места и позиции нашей страны в мире. Были определены
внутриполитические проблемы, перспективы развития, стратегические
ориентиры в интересах обеспечения безопасности и занятия российским
государством достойного места в мировом сообществе.
Следует выделить такие разновидности национальной безопасности:
а) экономическая; б) финансовая; в) транспортная; г) информационная д)
военная; е) политическая; ж) социальная; з) муниципальная; и) региональная;
к) международная и др. В данном исследовании мы остановимся на
характеристике экономической и её производной – финансовой безопасности,
которые в конечном итоге способствуют обеспечению общенациональной
безопасности современной России. Начнём с экономической безопасности.
Данный вид безопасности является наиболее фундаментальным по той
причине, что её отсутствие чревато для государства и общества в целом
системными проблемами во всех сферах общественной жизни.
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Экономика, как известно, определяет и детерминирует жизненность всех
социальных и политических институтов, предопределяет конечный, результат
их деятельности, обеспечивает жизнеспособность всего государства и
общества [3]. Данный вывод находит своё подтверждение в целом ряде
научных статей известных учёных современной России [1,2].
В связи с этим,

экономические управленцы страны, должны ежедневно

думать о совершенствовании уровня развития производительных сил. Первый
блок решения данной проблемы связан с внедрением, как в промышленность,
так и в сельское хозяйство передовых технологии, не отстающих по своим
характеристикам от зарубежных аналогов.
Второй блок, тесно взаимосвязан с первым и предполагается, что, внедрение
указанных

технологий

должно

быть

взаимосвязано

с

подготовкой

квалифицированных кадров, могущих работать с такими технологиями.
Также,

известно, что в экономической теории наука обоснованно

рассматривается

как

«производительные

одна
силы».

из

важнейших

Поэтому

составляющих

предприятиям

понятия

отечественной

промышленности и сельского хозяйства нужно тесно корреспондировать с
научными ведомствами для внедрения их достижений в непосредственный
процесс производства. Здесь мы имеем в виду венчурные технологии, ноухау, создании в организациях отделов НИОКР (научно-исследовательских и
опытно конструкторских разработок). И в последующем разработки таких
отделом

могли

бы

стать

основой

технологической

модернизации

промышленных и сельскохозяйственных мощностей нашего государства.
Говоря о производственных отношениях отечественной экономики, как
отношениях по поводу производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ, следует подчеркнуть диалектическую зависимость этих
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отношений от состояния и уровня развития производительных сил. Иначе
говоря, изменение характера и уровня развития производительных сил должно
повлечь

за

собой

адекватное

изменение

природы

и

сущности

производственных отношений. Производственные отношения имеют две
стороны научного рассмотрения, а именно: социально-экономическая и
организационно-экономическая.
экономической

стороны

лежат

Как

известно,

в

основе

социально-

от

ношения

собственности.

Способ

производства материальных благ есть конкретное и абстрактное выражение
хозяйственного

механизма

экономики

страны.

Точнее,

понятие

«хозяйственный механизм» по своему объёму и содержанию включает и иные
аспекты хозяйственной деятельности, включая вопросы ценообразования,
источников инфляции и др., которые в своей совокупности также требуют
научного осмысления, регулирования и сознательного управления ими во имя
повышения эффективности и результативности отечественной экономики.
Вместе с тем, позитивная динамика макроэкономических показателей нашей
страны детерминирована качественным состоянием производительных сил и
диалектически с ними связанных производственных отношений, элементов
хозяйственного

механизма,

отношений

собственности,

процессов

организации производства, венчурных, инновационных технологий (НИОКР,
ноу-хау) и необходимым информационным сопровождением всех этих
процессов.
Производным от экономической, является финансовая безопасность [4].
Такая безопасность представляет собой такое обращение денежных средств,
как всеобщего эквивалента, выражающего стоимость товаров в стране, когда
выпущенные государством в обращение денежные средства не должны
выпускаться в обращение никакими другими субъектами, кроме как
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уполномоченными государством на выполнение этих действий субъектами.
Ибо нарушается экономически обоснованное количество денег в обращении,
а также качество выпускаемых в обращение банкнот. Другая сторона
проблемы связана с получением фальшивомонетчиками незаработанных
доходов и небольшим, но ростом инфляции. Поэтому, с учётом указанных и
целого ряда других аспектов в стране нужно систематически и решительно
бороться с фальшивомонетчеством. Представляется, что ещё одним, не менее
важным аспектом обеспечения финансовой безопасности нашего государства
является

деятельность

коммерческих

организаций

различных

организационно-правовых форм, прежде всего, акционерных обществ
(открытого и закрытого) типов по эмиссии ценных бумаг, акций.
В стране часто встречаются случаи, когда величина уставного капитала
указанных юридических лиц оказывается значительно ниже, нежели
суммарная номинальная стоимость выпускаемых ими акций. В таком случае
нарушаются права акционеров. Данный факт часто выявляется только в
случаях банкротства указанных юридических лиц, когда встаёт проблема
возврата акционерам хотя бы номинальной стоимости приобретённых ими
акций.
Тенденции развития создают и определённые риски. Перспективы зависят
от объективных условий развития мирового хозяйства и субъективных —
процессов, происходящих на мировой арене и в отдельных регионах
РФ. Экономическая безопасность России 2019 года всё ещё оставляет желать
лучшего,

поэтому

ищутся

новые

партнёры,

экономика

постепенно

развивается. Стратегия до 2030 года должна помочь в решении множества
проблем.
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В реалиях сегодняшнего времени, политика санкций известных
иностранных государств направлена на разрушение экономических, включая
финансовых устоев нашей страны.
По этой причине такие действия не отвечают интересам финансовой
безопасности нашего государства и подрывают её незыблемые устои.
Подводя итог, следует сформулировать некоторые обобщающие выводы и
рекомендации, суть которых сводится к следующему:
а) обеспечение национальной безопасности России невозможно себе
представить без обеспечения безопасности тех регионов, которые входят в её
состав;
б) одним из главных, стержневых оснований обеспечения безопасности
российского государства в регионах, как составной его части, является
экономическое и финансовое. Изменение сущности производительных сил и
производственных отношений в направлении их идеального состояния
являются теми направлениями, от которых зависит степень развитости и
совершенства устоев национальной и региональной безопасности;
в) обеспечение финансовой безопасности также является непременным
и важным условием обеспечения как экономической, так и иных видов
безопасности государства, поскольку финансы являются своеобразным
дирижёром экономического ансамбля и очень важно соблюсти правила их
эмиссии, законного обращения, кредитования и возвратности.
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