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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Современная трансформационная экономика это особое
состояние экономики, связанное с изменением хозяйственного
механизма и механизма управления. Главная задача, состоит в
формировании новой рыночной социально-ориентированной
системы. Современная экономика характеризуется достаточно
высокой степенью неопределенности, что нередко приводит к
нарушению стабильного и устойчивого развития и конечном
итоге подрывает экономическую безопасность страны.
Поэтому актуальной проблемой экономической науки
является исследование экономической безопасности как
национальной экономики
Под экономической безопасностью понимается система обеспечения устойчивости функционирования национальной экономики. И характеризуется системой определенных критериев.
Среди критериев следует особо выделить:
— показатели экономического роста (динамика и структура
национального производства и дохода, показатели объемов и темпов промышленного производства, отраслевая структура хозяйства
и динамика отдельных отраслей, капиталовложения и др.);
— показатели,
характеризующие
природно-ресурсный,
производственный,
научно-технический,
энергетический
потенциал и энергетическая независимость страны;
— показатели,
характеризующие
динамичность
и
адаптивность хозяйственного механизма, а также его
зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит
консолидированного бюджета, действие внешнеэкономических
факторов, стабильность национальной валюты, внутреннюю и
внешнюю задолженность);
— показатели качества жизни (ВВП на душу населения, уровень дифференциации доходов, обеспеченность основных групп
населения материальными благами и услугами, трудоспособность
населения, состояние окружающей среды и т. д.).
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Пороговые уровни снижения безопасности можно
охарактеризовать системой показателей общехозяйственного и
социально-экономического значения, отражающих, в частности:
— предельно допустимый уровень снижения экономической
активности, объемов производства, инвестирования и финансирования, за пределами которого невозможно самостоятельное
экономическое развитие страны на технически современном,
конкурентоспособном базисе, сохранение демократических
основ общественного строя, поддержание оборонного, научнотехнического, инновационного, инвестиционного и образовательно-квалификационного потенциала;
— предельно допустимое снижение уровня и качества жизни
основной массы населения, за границами которого возникает
опасность неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других конфликтов; создается угроза утраты наиболее
продуктивной части национального «человеческого капитала» и
нации как органичной части цивилизованной общности;
— предельно допустимый уровень снижения затрат на
поддержание и воспроизводство природно-экологического
потенциала, за пределами которого возникает опасность
необратимого разрушения элементов природной среды, утраты
жизненно важных ресурсных источников экономического роста,
а также значительных территорий проживания, размещения
производства и рекреации, нанесение непоправимого ущерба
здоровью нынешнего и будущего поколений и др.
Обобщая
выше
сказанное,
можно
сказать,
что
экономическая безопасность — это способность экономики
обеспечивать эффективное удовлетворение общественных
потребностей на национальном и международном уровнях.
Иными словами, экономическая безопасность представляет
собой совокупность внутренних и внешних условий,
благоприятствующих эффективному динамическому росту
национальной экономики, её способности удовлетворять
потребности общества, государства, индивида, обеспечивать
конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках,
гарантирующую от различного рода угроз и потерь.
Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться,
прежде всего, эффективностью самой экономики, то есть, наряду
с защитными мерами, осуществляемыми государством, она должна защищать сама себя на основе высокой производительности
труда, качества продукции и т.д.
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