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Аннотация: В данной статье представлена сущность обеспечения 

экономической безопасности государства. Проведен анализ стратегии 

экономической безопасности Российской федерации. Даны рекомендации для 

решения проблем экономической безопасности России. Современное 

положение дел в России является поводом для постоянного государственного 

контроля за обеспечением экономической безопасности России.  
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Resume: This article presents the essence of ensuring the economic security 

of the state. The analysis of the economic security strategy of the Russian 

Federation. Recommendations are given to solve the problems of economic security 

of Russia. The current state of affairs in Russia is an occasion for constant state 

control over ensuring the economic security of Russia. 
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В настоящее время обеспечение экономической безопасности играет 

важную роль в развитии и поддержания достойного уровня страны. В 

широком смысле экономическая безопасность – это способность социально-

экономической системы поддерживать стабильное развитие в условиях 



внутренних и внешних угроз, а также возможность защищать национальные 

экономические интересы государства. 

Обеспечение экономической безопасности – является необходимым 

условием для эффективной и стабильной жизни населения, является гарантом 

независимости государства. Именно из-за этого обеспечение экономической 

безопасности является одним из важнейших национальных приоритетов 

государств.  

Экономическая безопасность Российской федерации в рамках 

рассматриваемой темы является компонентом антикризисного управления 

экономикой, главной целью которого является вывод страны из 

экономического неравновесия, достижение независимости и устойчивости 

экономики государства.  

Прогнозирование угроз и повышение уровня национальной экономики 

является одной из наиболее сложных политико-экономических проблем. Для 

нашей страны этот вопрос стоит наиболее остро в условиях продолжительных 

ограничительных мер, а также общего снижения конкурентоспособности 

России с связи с провальной для нее сделкой опек+ в марте этого года и 

последующем заключением с сокращением нефтедобычи.  

Ещё одной проблемой для национальной экономической безопасности 

является ухудшение динамики важнейших показателей экономического 

развития государства, а именно показателей производственной, финансовой, а 

также социальной сферы. России в связи с распространением пандемии и 

падением цен на нефть. Так уровень безработицы к концу 2020 года составит 

5.7 %, а возможное снижение ВВП может составить от 0.8 % до 3.3 %. 

Для достижения стабильности показателей экономических процессов 

нужно сформировать гибкую систему мер защиты от любых неблагоприятных 

факторов и угроз. 



Россия подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, 

финансовые каналы и сырьевые рынки. Россия также остается уязвимой к 

введению возможных дополнительных экономических санкций, которые 

могут повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних 

частных инвестиций. 

Например, Лифиренко А.В. в целях введения антизападных российских 

санкций предлагает расширение импорта, что положительно скажется на 

импортозамещении, а также обеспечит развитие многих секторов экономики 

Российской федерации. Политика расширения запрета на продукты питания 

имеет много положительных аспектов, прежде всего, с расширением 

возможностей сельскохозяйственных производителей для увеличения 

поставок национальных продуктов и обеспечения продовольствия страны 

необходимыми продуктами питания.1 

Также это стимулирует отечественных сельхозпроизводителей в 

улучшении качества продукции, из-за увеличения возможностей 

коммерциализации на внутреннем рынке.  

Следует стабилизировать ситуацию внутри России из-за кризиса, 

вызванного пандемией и обвалом цен на нефть, для устранения ускорения 

миграции трудоспособных граждан в крупные экономические центры, что в 

свою очередь привело бы, к долгосрочному снижению доходов и замедлению 

экономического развития в менее развитых регионах.  

 13 мая 2017 года был утверждена указом президента “СТРАТЕГИЯ 

экономической безопасности Российской федерации до 2030 года”. В данной 

стратегии раскрывается значение термина экономическая безопасность - 

состояние   защищенности национальной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 

единство   ее экономического пространства, условия для реализации  

 
1 Дащенко Ю.Ю. Экономическая безопасность России / Ю.Ю. Дащенко, А.В. Лифиренко, Ю.О. Пасько, Н.А. Лиманская 
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стратегических национальных приоритетов Российской Федерации; В данной 

стратегии отмечены основные вызовы и угрозы экономической безопасности 

Российской федерации, а именно:  

1) стремление   развитых    государств    использовать    свои 

преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в том 

числе   информационных), в   качестве    инструмента    глобальной 

конкуренции; 

2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 

финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, 

увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и 

производных ценных бумаг; 

3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых 

секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к 

иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; 

На рис. 1 приведена схема основных задач государственной политики 

согласно стратегии экономической безопасности Российской федерации, до 

2030 года.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности. 

Задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности 

совершенствование системы стратегического   планирования, 

последовательное проведение государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 

 

улучшение      инвестиционного      климата, повышение 

привлекательности   российской   юрисдикции    для    осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 

оптимизация   регулятивной   и   налоговой   нагрузки    на 

хозяйствующие   субъекты   с   учетом   необходимости   обеспечения 

устойчивого   развития   экономики   страны   и   модернизации   ее 
производственно-технологической базы; 

 

совершенствование    норм    и    нормативов    применения 

инновационных технологий (в   том   числе   технологий   цифровой 

экономики) и материалов в производственной и хозяйственной 
деятельности 

 



К основным целям обеспечения экономической безопасности, по моему 

мнению, следует отнести следующие: 

1) Укрепление экономического суверенитета  

2) Обеспечение экономического роста 

3) Повышение качества и уровня жизни населения 

4) Повышение устойчивости экономики к воздействию внутренних и 

внешних угроз 

 В соответствии с поставленными задачами в данной стратегии 

реализован блок этапов и основных механизмов реализации данной стратегии. 

Существует 2 этапа реализации стратегии. В данный момент идет реализация 

2-ого этапа, а именно выполнение мер по нейтрализации вызовов и угроз 

экономической безопасности. 

Проведя анализ данной стратегии, необходимо отметить следующие 

проблемные аспекты, а именно сосредоточение национальных интересов на 

обеспечении экономического суверенитета, а также единства её 

экономического пространства. При этом нет чёткого позиционирования что 

такое суверенитет РФ, в ней суверенитет РФ расплывчато позиционируется 

как “объективно существующая независимость государства в проведении 

внешней и внутренней экономической политики с учётом международных 

обязательств”, а в целях государственной политики, улучшение качества и 

повышение уровня жизни, к сожалению, стоит на последнем месте. Также 

следует отметить слишком абстрактно-глобальный характер. Данная 

стратегия больше направлена на внешнее воздействие, нежели на внутреннее 

развитие государства, а также улучшение качества жизни населения. 

 Данная стратегия реализуется в процессе осуществления комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, правовых и иных 

мер, которые были разработаны в рамках стратегического планирования 

Российской федерации.  



 Сейчас, мировая экономика готовится к кризису, необходимо 

подготовится к его устранению, а именно скоординировать действия, а также 

антикризисные меры со стороны многих государств.  

 Таким образом, на данном этапе развития российской экономики, а 

главное в условиях пандемии и внешнеполитического давления обеспечение 

экономической безопасности, а именно преодоление импортной и финансовой 

зависти, а также принятие ряда мер по сдерживанию пандемии.  
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