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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Вопрос обеспечения экономической безопасности любой
страны, особенно в условиях формирования единого социально-
экономического пространства, глобального рынка, является од-
ним из важнейших в определении ее статуса на международной
арене как независимого государства.

Под экономической безопасностью страны следует понимать
такое состояние экономики, которое характеризуется устойчиво-
стью к негативным внешним и внутренним влияниям и повы-
шенным уровнем жизни населения, развития государства [1].

Внешние факторы обусловливаются состоянием экономики
страны, ее конкурентоспособностью на международной арене.
Внутренние — состоянием развития социально-экономических
процессов в стране [2].

Важной составляющей экономической безопасности любого
государства, в том числе и Украины, является экономическое ра-
вновесие, которое предусматривает наличие необходимого коли-
чества ресурсов, стабильного развития промышленности, стаби-
льной финансово-кредитной и денежной системы и других
составляющих национальной экономики [3].

Так же необходимо помнить, что экономическая безопасность
может быть достигнута при таком развитии экономики, которое
способно обеспечить:

— защиту гражданских прав населения (защита прав челове-
ка), надлежащий уровень жизни, который гарантирует социаль-
ную защиту;
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— эффективное решение внутренних политических, экономи-
ческих и социальных проблем, исходя из национальных интересов;

— эффективное влияние на социально-экономические про-
цессы [4].

Обеспечение экономической безопасности также требует ре-
шения управленческих заданий, направленных на решение выяв-
ленных противоречий, противодействую угрозам, а также сниже-
ние их последствий. То есть, обеспечение экономической безо-
пасности Украины возможно при наличии эффективной системы
государственного регулирования, которая должна основываться на
нормативно-правовых документах действующих в стране.

В Украине основной нормативно-правовой базой экономичес-
кой безопасности является Конституция Украины [5]. Базируясь
на основных принципах Конституции, правительство Украины
строит государственную политику. Для реализации одного из ее
направлений в Украине создан Совет национальной безопасности
и обороны, которая занимается координацией органов исполни-
тельной власти в сфере национальной безопасности.

С целью системного подхода к защите экономических интересов
в 1997 г. Верховной Радой Украины была принята Концепция наци-
ональной безопасности Украины [6]. В принятой Концепции расс-
матриваются основы национальной безопасности Украины, объек-
ты и принципы обеспечения национальной безопасности, угрозы
национальной безопасности, основные направления государствен-
ной политики национальной безопасности Украины и система на-
циональной безопасности Украины. Конечно, данная концепция не
осуществляет прямого влияния на экономическую безопасность от-
дельных субъектов экономики, но опосредовано все же влияет. По-
скольку государственное регулирование непосредственно влияет на
социально-экономическое развитие страны с помощью системы
определенных мероприятий, то укрепление экономической безопа-
сности страны возможно за счет обеспечения эффективного взаи-
модействия государства и бизнеса в регулировании экономических
процессов. Взаимодействие государства и бизнеса позволит создать
условия для активизации инвестиционной и инновационной деяте-
льности, формирования надлежащей инфраструктуры, охраны прав
собственности, борьбы, с коррупцией и др.

Таким образом, для повышения эффективности экономичес-
кой безопасности страны государство должно, прежде всего, усо-
вершенствовать нормативно-правовую базу, где необходимо от-
разить институциональные, функциональные и организационные
права защиты хозяйствующих субъектов.
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РЕГІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ПОДОЛАННЯ В АНТИКРИЗОВОМУ

УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ

Трансформації соціально-економічних структур, що відбува-
ються в Україні, по-різному впливають на загальноекономічний,
у т.ч. територіальний, розвиток. На думку перших провідних до-
слідників, просторова організація продуктивних сил така ж важ-




