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будівництва,  яка  зменшилась  на  1,1%.  Проте 
зросла  питома  вага  добувної  промисловості  на 
1,7%, діяльності транспорту та зв’язку – на 1,5%, 
торгівлі ремонту автомобілів – на 1,2%. З 2010 р. 
швидкість структурних змін зменшилася, що свід-
чить про відсутність суттєвих змін в економіці.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в Україні відбуваються галузеві структурні 
зміни, які дають змогу їй стати більш подібною до 
структури  країн  «Великої  сімки»,  що  позитивно 
впливає  на  підвищення  конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки. Скорочується питома вага 
сільського  господарства  і  промисловості,  проте 
зростають галузі сектору послуг, такі як торгівля та 
фінансова діяльність.

Зменшується питома вага галузей, які мають висо-
кий рівень матеріалоємності, серед яких слід назвати 
переробну промисловість, будівництво, виробництво 
та  розподілення  електроенергії,  газу  та  води.  Зрос-
тає питома вага галузей з високою часткою валової 
доданої вартості, таких як освіта, операції з нерухо-
мим майном, державне управління й оборона. Зрос-
тає питома вага найбільш прибуткових галузей, таких 
як операції з нерухомим майном, добувна промисло-
вість. Зазначене сприяє підвищенню конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки.

У  структурі  товарного  експорту  переважають 
сировинні галузі та напівфабрикати, такі як вироби 
металопродукції та продовольчі товари, що робить 
її  неконкурентоспроможною  на  світових  ринках  і 
залежною від змін ринкової кон’юнктури.

Негативно  впливає  на  конкурентоспромож-
ність  вітчизняної  економіки  зменшення  швидко-
сті  структурних  змін,  що  вказує  на  уповільнення 
трансформаційних процесів вітчизняної структури 
економіки.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
WAYS TO IMPROVE THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

В статье обосновано, что пренебрежение 
сложившимся в стране положением может 
привести к катастрофическим послед-
ствиям: окончательному разрушению 
внутреннего производства, банкротству 
предприятий, подрыву системы жизнеобе-
спечения нации и в результате – потере 
суверенитета, то есть полной зависи-
мости от других стран. В связи с этим в 
статье проанализировано существующее 
положение, сделаны рекомендации относи-
тельно формирования системы экономиче-
ской безопасности страны.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, система экономической безопасно-
сти страны, национальная экономическая 
безопасность, риски.

У статті обґрунтовано, що нехтування 
сформованим в країні становищем може 
призвести до катастрофічних наслідків: 
остаточного руйнування внутрішнього 
виробництва, банкрутства підприємств, 

підриву системи життєзабезпечення нації і в 
результаті – втраті суверенітету, тобто 
повної залежності від інших країн. У зв’язку з 
цим у статті проаналізовано наявний стан, 
зроблені рекомендації щодо формування сис-
теми економічної безпеки країни.
Ключові слова: економічна безпека, сис-
тема економічної безпеки країни, націо-
нальна економічна безпека, ризики.

The article substantiates that the neglect of the 
situation prevailing in the country may lead to 
disastrous consequences: the final destruction 
of the domestic production, the bankruptcy of 
enterprises, undermining the nation’s life-sup-
port system and as a result – the loss of sov-
ereignty that is completely dependent on other 
countries. In this regard, the article analyzes 
the current situation and made recommenda-
tions on the formation of economic security of 
the country.
Key words: economic security, economic security 
of the country, national economic security, risks.
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Постановка  проблемы.  Проблема  обеспече-
ния  экономической  безопасности  становится 
первоочередной  задачей  для  Украины  сегодня, 
когда  степень  зависимости  страны  от  других 
государств, а также степень обострения внутри-
политической,  социально-экономической  и  эко-
логической  ситуации  находится  на  той  стадии, 
при  которой  утрачивается  национальный  суве-
ренитет, ослабляется экономический потенциал, 
существенно  снижаются  уровень  и  качество 
жизни граждан.

В современных условиях особую актуальность 
приобретает рассмотрение всех компонентов обе-
спечения экономической безопасности страны.

Это связано с тем, что существующая система 
экономической безопасности страны практически 
не справляется с растущими потоками внешних и 
внутренних угроз.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблемам рисков и  систем экономической без-
опасности посвящено большое количество трудов 
таких  авторов,  как,  в  частности,  Б.  Брехмер  [9], 
Дж.  Венглер  [10],  С.М.  Шкарлетт  [8],  В.Г.  Грана-
туров [3]. Ими рассмотрены основные концепции 
экономической безопасности, приведены различ-
ные классификации, методы и системы ее постро-
ения  в  условиях  рыночной  экономики,  а  также 
понятие рисков, угроз и методы их предотвраще-
ния и нейтрализации.

Вопросы  национальной  экономической  безо-
пасности изучали такие ученые, как Г.В. Козаченко, 
В.П. Пономарев, А.М. Ляшенко [6], Г.С. Вечканов 
[1], Ю.О. Заяц [1], В.Л. Дикань, И.В. Воловельская, 
Е.В. Маковоз [2; 4].

Но  следует  отметить,  что  все  эти  работы  не 
дают целостного представления о системе наци-
ональной экономической безопасности для Укра-
ины в современных условиях развития.

В отечественной и зарубежной науке недоста-
точно полно разработаны подходы к построению 
системы экономической безопасности, которые в 
чистом виде и без изменений возможно было бы 
применить к определенной стране.

Постановка задания. Цель статьи заключается 
в  анализе  существующего  положения  и  разра-
ботке  рекомендаций  относительно  усовершен-
ствования  системы  экономической  безопасности 
Украины на основе мероприятий по нейтрализа-
ции внешних и внутренних угроз.

Изложение  основного  материала  исследова-
ния. Обеспечение экономической безопасности – 
это гарантия независимости, условие стабильно-
сти и эффективной жизнедеятельности, гарантия 
успеха страны, предприятия, личности [4].

Впервые  термин  «экономическая  безопас-
ность»  был  употреблен  Ф.  Рузвельтом.  Офици-
ально  использоваться  он  стал  в  1985  году  при 
принятии на 40-й  сессии Ассамблеи ООН Резо-

люции «Международная экономическая безопас-
ность».

В  настоящее  время  различают  следующие 
уровни экономической безопасности:

–  глобально-цивилизационный;
–  международный;
–  национальный;
–  региональный;
–  безопасность предприятия;
–  безопасность личности.
Мы  будем  говорить  о  национальной  эконо-

мической  безопасности,  то  есть  безопасности 
отдельного  государства,  под  которой  подразуме-
вают  такое  состояние  национальной  экономики, 
которое  характеризуется  устойчивостью  к  нега-
тивным  внешним  и  внутренним  воздействиям  и 
повышающимся уровнем жизни населения и раз-
вития государства.

Национальная  экономическая  безопасность 
требует высокого развития производительных сил, 
реального  исполнения  долгосрочных  националь-
ных целей, устойчивого политического режима.

Под  системой  экономической  безопасности 
страны  понимается  комплекс  взаимосвязанных 
организационно-экономических  мероприятий, 
позволяющих  на  системной  основе,  при  низких 
затратах ресурсов и в короткий срок идентифициро-
вать состояние внутренней и внешней среды госу-
дарства и отреагировать на возможные отклонения.

Обеспечение  экономической  безопасности 
предполагает  выделение,  анализ  и  оценку  суще-
ствующих  угроз  по  каждой  из  функциональных 
составляющих и разработку на их основе системы 
противодействующих и упреждающих мероприятий.

Основными  проблемами  национальной  без-
опасности Украины в настоящее время являются 
[1; 5]:

1)  наличие  неустойчивой  национальной 
валюты;

2)  развал  собственного  производства  и  его 
энергетическая зависимость;

3)  финансовая  зависимость от  экономик дру-
гих стран из-за высокой задолженности междуна-
родным финансовым организациям;

4)  сырьевая ориентация украинского экспорта;
5)  существенное  сокращение  внутреннего 

валового продукта;
6)  снижение инновационной активности;
7)  нестабильность финансовой политики госу-

дарства;
8)  рост дефицита государственного бюджета и 

внутреннего долга.
Основные  экономические  показатели,  харак-

теризующие  развитие  Украины,  представлены  в 
таблице 1.

Снижение всех представленных показателей с 
одновременным ростом показателя безработицы 
и индекса инфляции с конца 2013 года только под-
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Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Украины, 2011–2015 годы [7]

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Темпы роста, 
%

1. Объем экспорта, млн. дол. США 61 950,2 63 084,7 57 433,3 50 113,6 34 523,3 55,7
2. Объем импорта, млн. дол. США 74 714,4 76 860,7 70 039,8 49 820,4 34 273,8 45,8
3. Количество безработных,  
тыс. чел. 482,8 506,8 487,7 512,2 490,8 101,7

4. Индекс инфляции (индекс 
потребительских цен), % 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 137,5

5. ВВП Украины, млн. дол. США 163 160 175 781 183 310 131 805 90 615 55,5

Таблица 2
Мероприятия по обеспечению экономической безопасности Украины

№
п/п Мероприятие Характеристика 

мероприятия Предполагаемый результат проведения мероприятия

1.
Усовершенство-
вание законо-
дательной базы 
Украины

Аналитическая обработка 
информации с целью соз-
дания нового, более совер-
шенного законодательного 
инструмента

Новая правовая база, способная поддержать такое 
состояние развития государства, при котором оно спо-
собно обеспечить достойный и качественный уровень 
жизни населения независимо от воздействия внутренних 
и внешних угроз

2.
Изменение 
финансовой 
составляющей

Аналитическая обработка 
информации с целью ста-
билизации налоговой и 
денежно-кредитной политики 
государства, а также сниже-
ния дефицита госбюджета 
и упрочения национальной 
валюты

1) Создание при необходимости системы компенсаци-
онных ресурсов, которые включают золотой и валютный 
запасы; резервы энергетических мощностей; техни-
ческие средства для проведения восстановительных 
работ; резервы материальных запасов;
2) создание оптимальных условий для развития отече-
ственного экспорта, беспрепятственного притока в страну 
иностранных инвестиций, интеграции Украины в мировую 
экономическую систему за счет стабилизации отечествен-
ной валюты, доступности кредитных ресурсов;
3) достижение уровня инфляции, при котором возможен 
экономический рост и повышение реальных доходов 
населения.

3.
Совершенство-
вание внешне-
политической 
составляющей

Аналитическая обработка 
информации с целью обе-
спечения состояния соответ-
ствия внешнеэкономической 
деятельности национальным 
экономическим интересам

1) Обеспечение минимизации потерь страны от воздей-
ствия негативных факторов, создание благоприятных 
условий развития экономики благодаря ее активному 
участию в мировом разделении труда;
2) баланс между внешней задолженностью и эффектив-
ностью использования внешних заимствований, необходи-
мых для решения неотложных социально-экономических 
потребностей, что не должно угрожать потерей суверени-
тета и разрушением отечественной финансовой системы.

4.
Совершенство-
вание научной 
составляющей

Аналитическая обработка 
информации с целью созда-
ния такого научно-технологи-
ческого и производственного 
потенциала государства, кото-
рый позволяет обеспечить 
надлежащее функционирова-
ние национальной экономики

1) Достижение и поддержка конкурентоспособности 
отечественной продукции;
2) обеспечение государственной независимости за 
счет собственных интеллектуальных и технологических 
ресурсов;
3) удовлетворение всех потребностей в топливно-энерге-
тических ресурсах для обеспечения населения и эффек-
тивного функционирования национальной экономики.

5.
Совершенство-
вание произ-
водственной 
составляющей

Аналитическая обработка 
информации с целью созда-
ния такого уровня развития 
промышленного комплекса 
страны, который способен 
обеспечить рост экономики 
страны

1) Полная импортная независимость за счет развития 
собственных производителей;
2) уход от сырьевой ориентации экспорта за счет выхода 
конкурентоспособной отечественной продукции на миро-
вые рынки;
3) реализация программ развития определенных видов 
производств для создания в дальнейшем их полных 
циклов, что позволит исключить технологическую и про-
изводственную зависимость от других стран.

6. 
Совершенство-
вание социаль-
ной составля-
ющей

Аналитическая обработка 
информации с целью обе-
спечения достойного уровня 
жизни населения

1) Снижение безработицы, исключение социальных 
конфликтов;
2) обоснованное увеличение заработной платы;
3) предоставление государственных социальных гарантий;
4) повышение образовательного, культурного и мате-
риального уровней жизни населения, а также усовер-
шенствование методики накопления знаний как базиса 
построения системы экономической безопасности страны.
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тверждает  системный  характер  кризиса,  в  кото-
ром находится национальная экономика.

Управление  экономической  безопасностью 
страны должно осуществляться на основе разра-
ботки соответствующих стратегии, тактики и поли-
тики, применения средств, способов и методов ее 
обеспечения, а также основываться на объектив-
ных закономерностях развития, определяя цели и 
задачи всей системы обеспечения экономической 
безопасности страны.

На начальном этапе разработки системы эко-
номической безопасности необходимо выявить и 
идентифицировать  основные  угрозы  (как  внеш-
ние,  так  и  внутренние)  экономической  безопас-
ности  Украины.  В  результате  этого  мы  получим 
наглядную картину проблем, которые нам необхо-
димо ликвидировать.

Далее нам необходимо разработать и осуще-
ствить мероприятия  по  обеспечению экономиче-
ской безопасности страны.

Мы  предлагаем  следующие  мероприятия, 
представленные в таблице 2.

Таким  образом,  мы  видим,  что  при  постро-
ении  системы  экономической  безопасности 
страны необходимо рассматривать эту систему 
как  совокупность  факторов  внешней  среды  и 
государственных методов управления, а с целью 
обеспечения экономической безопасности госу-
дарство  должно  реализовать  ряд  системных 
мер, направленных на внутреннюю и внешнюю 
стабилизацию.

Кроме  того,  наличие  многочисленных  факто-
ров,  несущих  в  себе  угрозы  экономической  без-
опасности  страны,  делает  актуальным  вопрос  о 
создании системы мониторинга с целью заблаго-
временного  предупреждения  опасности  и  приня-
тия необходимых мер защиты и противодействия.

Обеспечение  экономической  безопасности 
предполагает выделение, анализ и оценку суще-
ствующих  угроз  по  каждой  из  функциональных 
составляющих, а  также разработку на их основе 
системы  противодействующих  и  упреждающих 
мероприятий.

Выводы  из  проведенного  исследования. Обе-
спечение национальных интересов и экономиче-
ской  безопасности  –  важнейшие  функции  госу-
дарства,  реализация  которых  невозможна  без 
системы, которая смогла бы дать максимальный 

результат в условиях глобализации и инновацион-
ного развития.

Одним из наиболее эффективных путей разви-
тия Украины, которая находится в затяжном кри-
зисе, является создание системы экономической 
безопасности,  использование  которой  в  практи-
ческой  деятельности  позволит  избежать  суще-
ствующих  угроз  и  воспользоваться  имеющимися 
возможностями, значительно снизив при этом как 
временные,  так и материальные  затраты. Кроме 
того, использование предложенных мероприятий 
обеспечит  повышение  не  только материального, 
но и образовательного, а также культурного уров-
ней жизни населения.
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