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К ВОПРСУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В научной литературе не выработано единого понятия национальной экономической безопасности (НЭБ). Как показывает анализ концепций национальной безопасности в целом, предпринятый подход И. Прохоренко, одно из главных теоретических оснований составляют представления о силе. Концепции
национальной безопасности составлялись в столь тесной увязке с концепциями
национального интереса, что на отдельных этапах эти понятия рассматривались
как синонимы. Оба понятия не могли быть сформулированы ранее оформления
принадлежавшего, как ни странно это может показаться на первый взгляд, веку
нынешнему, а не минувшему.
По мнению И. Прохоренко, «национальная безопасность – это такое сочетание внутренних и внешних обстоятельств, воздействующих на жизнь государства, при котором отсутствуют угрозы критического характера и в то же
время сохраняется полноценная способность государства адекватно реагировать на эти угрозы, коль скоро они возникнут». В то же время автор оговаривает, что данное определение ориентировано на некие идеальные, «абсолютные»
условия.
Развернутое определение НЭБ дает и В. Паньков: «Национальная экономическая безопасность – это состояние национальной экономики, характеризующееся устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних
факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную няпряженность в обществе, а также угрозу самому существованию государства» [1. С.2].
Происходящие изменения в международной обстановке обусловливают
необходимость разработки новых подходов к сравнительной оценке уровня по31

литической, экономической и военной безопасности различных стран мирового
сообщества. Актуальность этого подтверждается рядом обстоятельств внутреннего и внешнего характера.
Во-первых, налицо стремление некоторых государств, прежде всего
США, дополнить свое превосходство экономическими рычагами давления на
остальные страны для достижения своих политических интересов.
Во-вторых, обостряется проблема соблюдения баланса между позитивными и негативными сторонами глобализации с точки зрения обороноспособности государства.
Таким образом, первоочередной задачей любого государства мира в
настоящее время является достижение такого уровня экономической безопасности, который гарантировал бы внутреннюю стабильность, активное участие в
международном разделении труда и одновременно национальный суверенитет.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
КОРПАРАТИВНОГО СЕКТОРА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В связи с высокой закредитованностью населения и ужесточением требований Банка России относительно объемов кредитования физических лиц, обслуживание корпоративного сектора останется приоритетным направлением в
деятельности кредитной организации. Корпоративные клиенты коммерческого
банка – это юридические лица, не являющиеся кредитными учреждениями,
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