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Современное состояние рыночной среды, её волатильность, динамизм и 

стохастический характер самым непосредственным образом влияют на процесс 

экономического развития. В рамках национальной экономики данное влияние 

осуществляется на всех её уровнях. Однако тенденции последнего десятилетия 

указывают на то, что по ходу совершенствования рыночных отношений и 

возрастания конкуренции резко усилилась объективная потребность в 

целенаправленном развитии экономических отношений и решении 

соответствующих противоречий, прежде всего, на макроуровне, причём эта 

потребность в равной мере распространяется как на регионы, так и на отрасли 

народного хозяйства страны. Наличие в современных социально-

экономических системах внутренних сложных и противоречивых задач, 

функций и подструктур, а также учащающиеся воздействия внешней среды, 

несущие в себе, вызовы, угрозы и неопределённость, обуславливает 

необходимость повышения степени защищённости с целью обеспечения 

дальнейшего функционирования и развития систем [4, c. 12]. Среди актуальных 

угроз региональному развитию можно выделить: 

- ослабление ресурсной базы развития, включая устаревание, 

расхищение или непрофильное использование производственных ресурсов; 

- демографический спад; 

- снижение кадрового и интеллектуального потенциала; 

- проявление социального недовольства и коррупции; 

- утрату конкурентоспособности и конкурентных преимуществ; 

- установление финансового контроля со стороны капитала других 

регионов и стран; 

- наличие резких региональных различий и резкая дифференциация 

параметров региональной социально-экономической системы; 

- информационные диверсии и др. 
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С целью предотвращения указанных и иных угроз, а также для снижения 

уровня негативных последствий в случае их проявления, на мой взгляд, следует 

использовать методический аппарат, разрабатываемый в такой достаточно 

новой сфере, как экономическая безопасность. В содержательном и 

функциональном плане экономическая безопасность тесно связана с другими 

видами безопасности, включая научно-техническую, продовольственную, 

демографическую, экологическую, информационную безопасность и др., и в 

совокупности с ними характеризует общую национальную или региональную 

безопасность [4, c. 155]. 

Не смотря на актуальность вопроса и посвященности множества научных 

трудов на сегодня нет единого определения экономической безопасности. 

Отсутствие единого термина вызвано тем, что экономическая безопасность 

определяется каждой страной в зависимости от принятой экономической 

политики, занимаемого уровня в мировой экономике и иных факторов, 

влияющих на положение страны в мировом сообществе. 

В условиях глобализации мировой экономики и международного 

разделения труда независимость национальной экономики по отдельным 

направлениям хозяйственной деятельности является весьма условным, а для 

некоторых стран – невозможным. В связи с чем, использование в качестве 

основы для определения экономической безопасности термина 

«независимость» вызывает некоторые сомнения. 

Среди ученых и специалистов распространена точка зрения, в 

соответствии с которой появление крупных экономических интегрированных 

объединений будет благоприятствовать и обеспечивать экономическую 

безопасность. Однако реалии практической жизни свидетельствуют о все 

большем проявлении негативных сторон экономических интеграционных 

объединений: сильное меньшинство фактически эксплуатирует менее развитые 

регионы. Снижение барьерной функции границ позволяет перенаправить ка-

питалы и квалифицированные трудовые ресурсы из мало- в высокоразвитые 

регионы страны. Небольшие по территории экономической мощи регионы 
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находятся в ситуации замкнутого круга: вне интеграционного объединения они 

беззащитны перед более мощными соперниками. Членство в 

межгосударственном объединении, на первый взгляд, позволяет сохранить 

экономический и региональный суверенитет, на деле же экономическое 

развитие более слабых регионов замедляется, социально-экономическая 

асимметрия между ними и лидерами нарастает. 

Важной проблемой является развитие NEET-поколения.  

NEET – акроним  для официальной классификации «Не занятый на 

данный момент ни в образовании, спорте или работе». Сначала это определение 

использовалось в Великобритании, затем его стали использовать и в других 

странах, включая Японию, Китай и Южную Корею. Одним из условий 

формирующих это поколение является атомизм. 

Процессы, которые способствуют: 

1. Эскапизм - стремление человека уйти от действительности в мир 

иллюзий.  

2. Интернет-зависимость.  

3. Агорафобия – боязнь открытого пространства. 

В целом российские показатели NEET находятся на среднеевропейском 

уровне. Наиболее существенные отличия наблюдаются в двух группах. 

Уровень NEET-безработицы среди 20-24-летних мужчин в России ниже, чем в 

странах ЕС. У женщин этот показатель хуже. Уровень NEET-неактивности для 

20-24-летних россиянок составляет 14,4%, что почти в полтора раза выше, чем 

в странах ЕС (10,6%). Это отражает остроту гендерной проблемы.  

В России каждый восьмой молодой человек в возрасте 15-24 лет 

находится вне сферы занятости и образования, то есть не работает и не учится. 

Наличие сильной связи между уровнями NEET, рассчитанными для различных 

возрастных и гендерных групп, свидетельствует о существовании общих 

институциональных и структурных условий на уровне страны, которые либо 

стимулируют, либо ограничивают включение молодежи (независимо от пола и 

возраста) в сферу занятости и образования [2]. 
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Рассматривая вопрос обеспечения экономической безопасности в 

условиях интеграции в мировое сообщество, в том числе и в области 

молодежной проблемы, имеет место рассмотреть опыт обеспечения 

экономической безопасности Европейского союза.  

В Европейском Союзе термин «экономическая безопасность» относится к 

позиции объединения в мировую экономическую систему. ЕС диктует 

важность европейской интеграции с целью достижения высокого уровня 

конкурентоспособности в условиях глобализации. Отдельно каждая страна-

член Евросоюза обладает гораздо меньшим количеством экономических 

ресурсов, чем другие развитые и даже развивающиеся страны. Эффект 

синергии, достигаемый через взаимообмен ресурсами определяет способность 

Европейского союза обеспечивать высокий уровень экономической 

безопасности и конкурентоспособности. Конечная цель обеспечения 

экономической безопасности в ЕС – формирование полностью 

интегрированной Европы с одинаковым уровнем жизни во всех странах-

участницах [4, с. 122]. 

Не смотря на концепцию экономической безопасности Европейского 

Союза, направленную на укрепление экономик союзных стран посредством 

интеграции и активную политику соседства ЕС со странами Восточной Европы, 

Южного Кавказа, Центральной Азии и Средиземноморского региона, 

предлагается рассмотреть в отдельности некоторые страны в обеспечении 

экономической безопасности в контексте национальных доктрин, программ и 

концепций. 

Так, в Федеративной Республике Германии отдельного закона, 

посвященного концепции экономической безопасности не существует. 

Государственная программа экономической безопасности реализуется 

преимущественно через законы, регламентирующие наиболее важные сферы 

рыночной деятельности и наделяющие государство существенными 

контрольными функциями [4]. 
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Германия видит обеспечение своей экономической безопасности в 

результате экономического и социального развития, демократизации в Европе и 

во всем мире, защите от экономического шантажа, обеспечении свободы 

торговли и доступа к сырьевым ресурсам и рынкам в рамках справедливой 

мировой экономической системы. Во внутриэкономическом плане 

преследуется цель гарантировать здоровое хозяйственное развитие страны, 

материальное и социальное благополучие населения. Во внешнеэкономическом 

плане главный акцент, ввиду экспортной ориентированности экономики, 

делается на стабильность и совершенствование рынков сбыта. 

Во Франции основным государственным документом, в котором 

затрагиваются отдельные положения обеспечения экономической 

безопасности, является Закон «О национальной безопасности» 1964 года. 

Понятие национальной экономической безопасности во Франции 

обеспечивается созданием благоприятных внутренних и внешних условий для 

повышения национального благосостояния и укрепления экономического 

потенциала страны. В связи с чем, экономическая политика Франции 

направлена на снижение уязвимости хозяйственной системы и сохранением 

экономической независимости, посредством недопущения и сведения к 

минимуму рисков, связанных с зависимостью от внешнего мира. 

Характеризуя меры, направленные на обеспечение экономической 

безопасности Европейского Союза в вышеописанных странах, являющихся 

локомотивами экономики ЕС, можно сказать, что национальные программы и 

концепции сосредоточены на повышении эффективности экономики и 

одновременно поддерживают существующий уровень личной экономической 

безопасности своих граждан, не смотря на направленность поддержания 

экономической безопасности всего Европейского Союза. То есть, 

экономическая безопасность всего ЕС достигается путем достижения 

экономической безопасности каждой страной в отдельности, посредством 

своих национальных программ. 



7 
 

Жак Пуаро  в своих работах большое внимание уделяет необходимости 

разработки норм, правил, процедур, способных гарантировать постоянство 

региональной экономической интеграции в условиях кризисного и 

посткризисного развития [5, с. 242]. Действительно, указанный вопрос 

недостаточно исследован отечественной и зарубежной наукой. Процессы 

экономической интеграции запускаются как раз для того, чтобы повысить 

жизнестойкость каждого участника [5, с. 246]. 

Отказ от развития региональных интеграционных объединений не-

продуктивен, обеспечивать экономическую безопасность вне блока все 

сложнее, бороться с последствиями мирового финансово-экономического 

кризиса в одиночку для большинства государств и регионов бесперспективно. 

В связи с этим автором сформулирован принцип формирования и реализации 

межгосударственной региональной экономической политики. Он заключается в 

непрерывной нацеленности на достижение такого состояния региональной 

экономической системы, состоящей из стран-союзниц, характеризующегося 

экономическим развитием, исключающим проявление экономического эгоизма 

во взаимоотношениях государств. Претворение в жизнь этого принципа 

позволит сделать возможным на практике процесс обеспечения экономической 

безопасности любым государством в рамках регионального блока [3, c. 68]. 

Филипп Югон  в крупном исследовании, проведенном под эгидой 

Министерства иностранных дел Франции, выделяет ряд принципов, 

использование которых позволит укрепить формирующиеся региональные 

экономические объединения, повысит экономическую защищенность общего 

пространства, внесет вклад в решение региональных кризисных ситуаций: 

- субсидиарности (проблемы должны решаться на том уровне, где 

вероятность достижения наилучшего результата максимальна); 

- дифференциации (страны-участницы экономической интеграции 

должны управлять ритмами проводимых реформ для достижения 

гармоничности внутри объединения); 
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- стабилизации (управление, нацеленное на устранение шоков 

асинхронного и асимметричного развития для стабилизации общего 

пространства); 

- кооперативной игры (поддержка областей и секторов, в которых 

существуют взаимозависимость и общность интересов всех «игроков»); 

-   целостности (одномоментная реализация мер поддержки на 

национальном и региональном уровнях, на двусторонней и многосторонней 

основе): 

- гибкости (внешняя поддержка должна сопровождать внутренние 

процессы, не подменяя их): 

- коллективной ответственности (согласование национальных 

политик в рамках региональной экономической интеграции). 

В целом состояние российской NEET-молодежи порождает ряд угроз: 

- снижение человеческого капитала молодежи и нации в целом и 

усиление дифференциации человеческого капитала молодежи по территории 

страны;  

- снижение производительности труда  молодежи; 

- снижение показателей в воспроизводстве населения в связи с ростом 

врожденных заболеваний у детей, связанных с распространением вредных 

привычек у их матерей и отцов; 

 - криминализация молодежной среды в регионах с молодежной 

незанятостью;  

- рост националистических и ксенофобских настроений в обществе, 

экстремистской деятельности молодежных групп, повышение угрозы массовых 

беспорядков;  

- рост негативного отношения молодежи более развитых регионов к 

молодежи слаборазвитых регионов и наоборот; 

 - рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья 

молодого поколения, - рост потребления наркотиков и алкоголя, сохранение на 

высоком уровне табакокурения и др[6]. 
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Для решения выше обозначенных проблем могут использоваться 

следующие программы. 

Молодежная политика в Европейском союзе является сферой 

вспомогательной компетенции ЕС. В связи с этим, несмотря на то, что 

молодежная политика находится в ведении государств-членов, Европейский 

союз обладает возможностью осуществлять собственные меры поддержки, 

координации или дополнения политики, осуществляемой странами - членами 

ЕС.  

В ноябре 2001 г. Европейская комиссия приняла так называемую Белую 

книгу «Новые стимулы для европейской молодежи» [1]. Целью ее принятия 

являлось создание новой структуры, которая могла бы объединить всех 

заинтересованных лиц, действующих в сфере молодежной политики, и дать 

молодежи возможность более активно участвовать в процессе принятия 

решений. Фокусом Белой книги стали пять основных тематик: участие, 

образование, занятость (включая профессиональное обучение и социальную 

интеграцию), благосостояние (включая личную автономию и культуру) и 

европейские ценности (включая мобильность и взаимоотношениями с 

остальным миром). Применение открытых методов координации в области 

молодежной политики началось с разработки Основ европейского 

сотрудничества в сфере молодежи (2002 г.), Европейского молодежного пакта 

(2005 г.), Основ европейского сотрудничества в сфере молодежи, принятых в 

2009 г. на период 2010-2018 гг, Программы «Молодежь в действии» (2007-2013 

гг.) как механизма поддержки неформального образования молодежи в ЕС.  

Главным приоритетом программы «Молодежь в действии» является 

привлечение молодежи к участию в демократической жизни и поощрение к 

активной общественной деятельности. Она является инструментом 

неформального и информального образования в Европе. Неформальное 

образование – это образование, которое осуществляется за рамками 

официальной системы образования. Информальное образование – это 

образование, которое происходит в повседневной жизни, на работе, в семье, во 
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время отдыха. Процесс распространения и использования результатов 

программы ведет к увеличению их ценности. Это происходит посредством 

расширения доступа к ним и адаптации результатов к потребностям новых 

целевых групп. При планировании процесса распространения и использования 

результатов программы необходимо учитывать потребности тех, кто получает 

пользу от ее проектов. Распространение результатов может осуществляться как 

путем их использования в новых проектах (мультипликация), так и на 

политическом уровне (определение и выбор направлений деятельности).  

Защита и безопасность молодых людей являются важным принципом 

программы «Молодежь в действии». Каждый молодой человек, принимающий 

участие в программе «Молодежь в действии», получает возможность 

реализовать свой потенциал в социальном, эмоциональном и духовном 

развитии. Этого можно достичь только путем создания безопасной среды, в 

которой уважают и защищают права молодежи. Общий бюджет программы 

«Молодежь в действии» (2007-2013) составляет 885 млн. евро[8].  

Так же реализуются следующие программы:  

1. «Молодежная стратегия ЕС – инвестирование и 

предоставление возможностей» на 2010-2018 гг. Цели новой стратегии: 

расширение возможностей для молодежи в образовании и занятости; 

улучшение доступа и участие молодежи в социальной жизни; содействие 

солидарности молодежи с остальным обществом. Стратегия также 

указывает на необходимость межведомственного и межотраслевого 

подхода к молодежной политике на всех уровнях: европейском, 

национальном, региональном и местном, причем этот подход должен быть 

обеспечен как горизонтальными, так и вертикальными связями.  

2. Основы европейского сотрудничества в молодежной сфере 

(2010-2018 гг.) Приоритетными для молодежной политики ЕС на период 

2010-2018 гг. являются: образование и профессиональная подготовка; 

занятость и предпринимательство; здоровье и благополучие; участие и др. 

[7].  
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3. Новая интегрированная программа Европейского союза 

«Эразмус плюс» (2014-2020 гг.) Она соединяет в единую программу 

программы «Непрерывное образование» (состоящую, в свою очередь, из 

подпрограмм «Леонардо да Винчи», «Комениус», «Грюндтвиг», «Эразмус» 

и «Жан Монне»), «Молодежь в действии» и пять других международных 

программ, включая «Эразмус Мундус» и «Темпус». Эта новая программа 

будет фокусироваться на формальном и неформальном образовании в ЕС 

для того, чтобы развить навыки и расширить возможности студентов, 

преподавателей и наемных работников устроиться на работу[9].  

В завершении отмечу, что опыт Евросоюза играет важную роль в 

социально-экономических и политических процессах на мировом рынке и 

обеспечении экономической безопасности ее участников, а так же в решении 

проблем молодежи. Она должна основываться на принадлежности к 

многосторонней коммерческой системе и быть связана с национальными 

экономическими реформами в контексте структурных корректировок. 

Необходима разработка специального комплекса мер, направленных на 

предотвращение развития настроений экономического эгоизма внутри 

экономических союзов. Институциональные границы интеграционных 

объединений должны тщательно выбираться и соответствовать ожиданиям и 

потенциалу каждой страны-участницы.  
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