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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Одна из составных частей национальной безопасности – это 

экономическая безопасность. Стратегия экономической безопасности является 

нормативно-правовым актом, закрепляющим все основные вопросы её 

обеспечения. Один из таких вопросов – направления обеспечения в современных 

условиях. Цель данной статьи – рассмотреть направления с точки зрения их 

влияния на экономику. Актуальность статьи заключается в нарастании в 

современных условиях вызовов и угроз, что повышает значимость 

экономической безопасности.  
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Annotation: One of the components of national security is economic security. 

The strategy of economic security is a regulatory legal act that fixes all the main issues 

of its provision. One of these issues is the direction of provision in modern conditions. 



The purpose of this article is to consider the directions from the point of view of their 

impact on the economy. The relevance of the article lies in the increasing challenges 

and threats in modern conditions, which increases the importance of economic security.  
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Экономика представляет собой многокомпонентную сторону жизни 

общества, государства и отдельной личности, поэтому обеспечение 

экономической безопасности (ЭБ) принадлежит к числу особо важных 

национальных приоритетов.  

В современных условиях обеспечение ЭБ является необходимой частью 

системы национальной безопасности. Существует большое количество 

трактовок понятия ЭБ, однако понятие ЭБ сформулировано и законодательно 

закреплено в таком нормативно-правовом акте как Указ Президента РФ 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 

2030 года» [1]. Согласно Указу, ЭБ – состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при этом состоянии обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство экономического пространства 

страны, условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ.  

Рассмотрим основные направления обеспечения ЭБ России в современных 

условиях. Первым направлением является развитие системы государственного 

управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере 

экономики. Стратегическое планирование направлено на решение задач 

устойчивого социально-экономического развития страны и укрепления 

национальной безопасности. Сущность прогнозирования заключается в 

создании научных предпосылок для принятия управленческих решений. 

Прогноз, в общем понимании этого слова, представляет собой научно 

обоснованное суждение, которое имеет вероятностный характер, определяет 

возможное состояние объекта в будущем, определяет альтернативные пути и 

сроки осуществления. Основное назначение прогнозирования в рамках 



обеспечения ЭБ заключается в накоплении экономической информации и 

расчетов для принятия оптимального управленческого решения. Таким образом, 

данное направление указывает на развитие системы государственного 

управления в рамках принятия и осуществления управленческих решений, 

которые основаны на прогнозах экономики.  

Следующее рассматриваемое направление – это обеспечение устойчивого 

роста реального сектора экономики. Он является главным источником 

экономического роста, представляя собой часть национального хозяйства, в 

котором создаются материальные и нематериальные товары и услуги. От 

правильности организации реального сектора экономики и эффективности 

функционирования субъектов во многом зависит социально-экономический 

прогресс. Анализ задач, направленных на рост реального сектора экономики, 

позволяет сделать вывод о том, что к реальному сектору экономики отнесены 

отрасли, к числу которых относятся стратегически важные отрасли, 

высокотехнологичные отрасли, оборонно-промышленный комплекс, энергетика, 

транспорт и упомянуто производство продукции гражданского назначения. 

Влияние на социально-экономический прогресс определяет влияние данного 

направления на обеспечение экономической безопасности страны. Несмотря на 

ряд положительных тенденций в развитии отраслей реального сектора 

экономики, сохраняется непропорциональность экономики, что создает угрозу 

ЭБ. 

Такое направление как создание экономических условий для разработки и 

внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, 

а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере относится к 

направлению, от которого зависит социально-экономический прогресс. Место 

такого направления обеспечения экономической безопасности обоснованно тем, 

что при внедрении современных технологий происходит трансформация 

экономических отношений. Данные, как ресурс, оказывают все большее влияние 

на экономику, следовательно, развитие и внедрение современных технологий 

становится ключевым фактором роста национальной экономики. Принятие 



нормативно-правовых актов в этой сфере также поможет создать условия для 

внедрения технологий.  

Одним из важных направлений обеспечения ЭБ является устойчивое 

развитие национальной финансовой системы. Финансовая экономика 

выделяется в отдельную, развивающуюся и независимую сферу деятельности со 

специфическими закономерностями, эффективными инструментами. 

Основополагающим фактором устойчивости развития финансовой системы 

является состояние финансовой безопасности. Определение и формирование 

стратегических направлений по обеспечению и защите интересов основываются 

на законодательной базе страны. Значительная роль уделяется противостоянию 

финансовым угрозам. Деятельность финансовых институтов, таких как 

фондового, валютного и кредитных рынков, может создавать угрозы реального 

масштаба. Наибольшие угрозы и риски для устойчивого развития финансовой 

системы состоят в нерациональном использовании бюджетных средств, 

недостаточном развитии налоговой системы, неэффективном финансовом 

контроле, недостаточности мероприятий по укреплению национальной валюты, 

невысоком уровне стимулирования инвестиционной деятельности. Финансовая 

система напрямую связана с реальным сектором экономики, так как реальный 

сектор не только потребляет финансовые ресурсы, но и создает их. Таким 

образом, для устойчивого развития необходим единый сбалансированный 

комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности финансовой системы.    

Следующее исследуемое направление – это сбалансированное 

пространственное и региональное развитие РФ, укрепление единства 

экономического пространства. Вопрос сбалансированного регионального 

развития стоит остро, так как площадь страны превышает 17 000 000 квадратных 

километров и подразделяется на 85 регионов – субъектов РФ. Задача, которая 

занимает первое место в этом направлении в Стратегии ЭБ, связана с 

необходимостью совершенствования системы регионального планирования с 

учетом вызовов и угроз национальной безопасности. 

Социально-экономическое развитие в стране неравномерно, наблюдается 



дифференциация регионов. Эту разницу можно проследить по уровню жизни, 

уровню зарплаты в различных субъектах Российской Федерации. Данная 

ситуация также занимает место среди угроз, обозначенных в Стратегии. 

Действующим нормативно-правовым актом в этой сфере является Указ 

Президента РФ № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ» [2]. Указ дополнился на 5 дополнительных показателей, в 

отличие от предыдущего аналогичного Указа Президента от 2019 года.  

Указ утверждает перечень показателей, по которым оцениваются 

эффективность руководителей регионов страны. К таким показателям относятся: 

доверие к власти, численность населения, уровень бедности, уровень 

образования, темп роста реальной среднемесячной зарплаты и многие другие. По 

результатам оценки показателей, регионы России, показывающие высокие 

темпы роста, получают право на получение гранта, то есть получение 

безвозмездной финансовой поддержки. Таким образом, государство создает 

конкуренцию среди регионов, что мотивирует рост показателей. Но, несмотря на 

отражение вопросов регионального развития РФ, уровень дифференциации 

регионов остается на высоком уровне.  

Следующее направление – это повышение эффективности 

внешнеэкономического сотрудничества, и реализация конкурентных 

преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики. Следует 

отметить, что существование открытой экономики невозможно без эффективно 

функционирующего экспортного сектора. Государство, хоть и не держит в своих 

руках контроль над национальным конкурентным преимуществом, способно 

оказывать на него существенное влияние. Наиболее значимыми направлениями 

в данном случае будут проведение промышленной и структурной политики и 

территориальное регулирование внешнеэкономических связей. Их проведение 

предусматривает применение регулирующих функций федеральными и 

местными органами власти. 

Обеспечение безопасности экономической деятельности – седьмое 



направление обеспечения экономической безопасности. Под ним понимается 

целенаправленная деятельность, которая выявляет, предупреждает и 

ликвидирует экономические угрозы. Можно сказать, что данное направление 

вытекает из реализации всех вышеназванных направлений.  Обеспечение 

безопасности экономической деятельности будет осуществляться при решении 

всех задач, которые предусматривают снижение рисков для осуществления 

деятельности. 

Развитие человеческого потенциала – последнее обозначенное 

направление в Стратегии. Уровень развития человеческого потенциала влияет на 

готовность к трансформации и адаптации субъектов хозяйствования к вызовам 

современного мира. Развитие человеческого потенциала с точки зрения ЭБ имеет 

двусторонний характер. С одной стороны, ведется работа и решаются задачи по 

формированию человека и его способностей, навыков и умений. Встают вопросы 

трудовой, физиологической и интеллектуальной самостоятельности и 

устойчивости. С другой стороны, развитый на достаточном уровне потенциал и 

реализация приобретенных способностей используется для производительных 

целей во взаимодействии с внешней средой. Измерителем развития 

человеческого потенциала является индекс развития человеческого потенциала. 

Индекс отображает состояние основных компонентов развития человеческого 

потенциала: ожидаемая продолжительность жизни, охват населения 

образованием, уровень дохода, то есть в количественном выражении определяет 

уровень основных компонентов.  

Направления обеспечения имеют разные механизмы и направлены на 

разные стороны экономики, но имеют общую цель – нейтрализация вызовов и 

угроз экономической безопасности. Для успешной реализации Стратегии 

необходимо, чтобы реализовывались все указанные направления, так как 

невыполнение хотя бы одного из них может повлечь за собой серьезные 

негативные последствия.  

В современной политической и экономической ситуации внимание 

уделяется направлениям, которые относятся напрямую к обеспечению роста 



экономики. К таким направлениям относится обеспечение устойчивого роста 

реального сектора экономики и устойчивое развитие национальной финансовой 

системы. Актуальными данные направления делает также то, что экономика 

России в значительной степени интегрирована в мировую экономическую 

систему, а значит, она зависит от конъюнктуры международных рынков.   
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