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ИМПЕРАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Система безопасности страны формирует платформу устойчивости функционирования, предвидение будущего. Возможность мониторинга состояния экономической безопасности, основной компоненты национальной системы, обеспечивает оперативность реагирования на изменяющиеся условия, разработку стратегии и тактики действий. Следовательно, целью исследования выступает определение направлений экономической безопасности государства на основе проведенного анализа по предложенной методике в новых экономических
условиях функционирования. Предложена структура компонент национальной безопасности государства с детальной описанием каждой из них. Обобщены подходы к содержанию экономической безопасности, методические подходы к оценке уровня экономической безопасности государства. Выделены экзогенные и эндогенные
факторы воздействия на устойчивость экономического функционирования. Предложена методика количественной оценки уровня экономической безопасности на основе индексного метода, метода стандартизированных
коэффициентов. С целью дифференциации уровней безопасности страны (регионов) определены критерии их
ранжирования на высокий, умеренный, деструктивный и критический уровни безопасности. На основе пятилетней статистической информации выполнены расчеты векторов экономической безопасности по разработанной методике по Республике Беларусь в целом, по ее областям и районам Брестской области в частности. Спрогнозирован уровень экономической безопасности на основе эконометрического моделирования. С целью усиления экономической безопасности государства предложен комплекс направлений, основанных на интеграции,
ресурсоэффективности, рациональном импортозамещении, экспортозамещении, индустриализации, развитие
периферийных регионов страны.
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THE IMPERATIVES OF ECONOMIC SECURITY IN THE NEW ECONOMY
The security system of the country forms a platform of stability of functioning, prediction of the future. The ability to monitor the economic security of the state, the main components of the national system, provides responsiveness
to changing conditions, the development of strategies and action tactics. Therefore, the aim of research is the identification of areas of economic security of the state on the basis of the analysis by the proposed method in the new economic
conditions of functioning. of the method. The structure of the components of the national security of the state with a
detailed description of each of them. Summarizes approaches to the content of economic security, methodical approaches to the assessment of the economic security of the state. Results. Obtained exogenous and endogenous factors impact
on the sustainability of economic performance. The method of quantifying the level of economic security based on the
index method, the method of standardized coefficients. In order to differentiate the country's security levels (regions)
defined criteria for their ranking on the high, moderate, destructive and critical levels of security. Application area. On
the basis of the five-year statistical information calculated the vectors of economic security for the developed technique
for the Republic of Belarus as a whole, its regions and districts of the Brest region in particular. To predict the level of
economic security on the basis of econometric modeling. Conclusions. In order to enhance the economic security of the
state proposed a set of directions, based on the integration of resource efficiency, rational import substitution, industrialization, the development of peripheral regions of the country.
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