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Современный подход к решению задач смягчения экономических угроз национальной безопасности предполагает выбор гуманистической па-
радигмы экономического планирования национальной экономики, реализация положений которой предполагает оценку, локализацию и сниже-
ние экономической эксплуатации как условия обеспечения национальной безопасности. В предлагаемой статье дано определение показателей 
оценки эксплуатации в экономике и предложена зависимость национальной безопасности от деструктивных явлений эксплуатации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Национальная безопасность ‒ это состояние и характеристика меры достижения оптимального уровня безопасности (в каждый текущий момент 

и на будущее) функционирования, воспроизводства и развития социально-экономической системы, которое обеспечивается совокупностью, осу-
ществляемых государством и обществом, политических, правовых, экономических, идеологических, организационных и социально-
психологических мер, позволяющих сохранять существующие в обществе конституционный строй, социальную стабильность, не допуская их 
ослабления и тем более подрыва. 

Национальная безопасность должна быть ориентирована на обеспечение соответствующих целей и направленности развития общества, спосо-
бов удовлетворения потребностей личности и зашиты её интересов на основе принципов гуманизма и гармонии во взаимоотношениях всех эле-
ментов социальной структуры, предотвращения деструктивных явлений и процессов, в числе которых эксплуатация в национальной экономике. 

Методологическим и методическим аспектам оценки уровня эксплуатации в национальной экономике в научной литературе уделяется недоста-
точное внимание. Этот пробел отчасти восполняет предлагаемая статья, посвященная проблеме исследования влияния эксплуатации в экономи-
ческих отношениях на национальную безопасность страны. В статье показано, что решение проблем национальной безопасности во многом зави-
сит от выбора соответствующих стратегий управления в национальной экономике, одной и наиболее слабоизученной из которых является оценка, 
локализация и снижение эксплуатации в экономических отношениях. В ней рассмотрены методические подходы к оценке эксплуатации и ее связи 
с национальной и социальной безопасностью. 

В целом статья написана на актуальную тему, вызывает научный и практический интерес и может быть рекомендована к печати в науч-
ном журнале. 
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