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Аннотация: В современных условиях обеспечение экономической без-

опасности страны является важнейшим условием существования и разви-

тия России в качестве единого, независимого, суверенного государства. В 

статье проведен анализ состояния экономической безопасности. Выявлены 

угрозы обеспечения экономической безопасности и предложены направления 

по их нейтрализации. 
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ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract: In modern conditions, ensuring the economic security of the coun-

try is the most important condition for the existence and development of Russia as 

a single, independent, sovereign state. The article analyzes the state of economic 

security. Threats to economic security are identified and directions for their neu-

tralization are proposed. 
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Экономическая безопасность - важная составляющая национальной 

безопасности государства, одна из ее основ, оказывающая огромное воздей-

ствие на военную, политическую, информационную, технологическую, эко-

логическую системы национальной безопасности государства. 

Обеспечение экономической безопасности направлено на создание 

условий независимости страны, стабильной и эффективной жизнедеятельно-

сти общества, достижения успеха и представляет собой реализацию органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального 

банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданско-

го общества комплекса политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на 
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противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту 

национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере [1]. 

Для обеспечения экономической безопасности страны необходима вы-

работка соответствующего механизма и его реализация. Особенности совре-

менной экономики характеризуются процессами сближения и роста взаимо-

связи наций и государств мира, сопровождающиеся выработкой общих поли-

тических, экономических, культурных и ценностных стандартов. Поэтому 

механизм обеспечения экономической безопасности следует рассматривать в 

условиях глобализации – как систему организационно-экономических и пра-

вовых мер по предотвращению экономических угроз. Этот механизм состоит 

из следующих элементов:  

– объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества в 

целях выявления и прогнозирования внутренних и внешних угроз экономи-

ческой безопасности государства;  

– разработка предельно допустимых значений социально-

экономических показателей развития, несоблюдение которых вызывает не-

стабильность и социальные конфликты;  

– деятельность государства по выявлению и предупреждению внутрен-

них и внешних угроз безопасности экономики.  

Механизм обеспечения экономической безопасности в условиях глоба-

лизации реализуется посредством государственной стратегии, которая долж-

на быть идеологией развития и учитывать стратегические приоритеты и 

национальные интересы РФ. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года № 

208 утверждена «Стратегия экономической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2030 года».  

Для оценки состояния экономической безопасности страны в Страте-

гии определены её показатели. В части оценки внешнеэкономической без-

опасности к ним относятся:  

1) доля ВВП России в мировом валовом внутреннем продукте;  

2) внешний долг РФ, в том числе государственный;  

3) чистый ввоз (вывоз) капитала;  

4) уровень экономической интеграции субъектов РФ;  

5) отношение золотовалютных резервов страны к объёму импортных 

операций;  

6) индекс физического объёма экспорта и импорта;  

7) сальдо торгового баланса;  

8) доля импорта в объёме товарных ресурсов продовольственных това-

ров и др.  

Достижение этих показателей возможно при эффективной государ-

ственной политике не только на мировом уровне, но и внутри страны. По-

этому эти показатели зависят от достигнутых показателей экономической 

безопасности внутри РФ.  

Рассмотрим более подробно данные показатели в таблице 1. 
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Таблица 1 

Анализ показателей экономической безопасности Российской Федера-

ции и их пороговые значения в 2018-2020 г.г. 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2020 г. к:  

2018г. 2019г. 

Индекс физического 

объема валового внут-

реннего продукта (ВВП), 

% 

102.8 102 96.9 -5,9 -5,1 

Валовой внутренний 

продукт на душу насе-

ления (по паритету по-

купательной способно-

сти), долл. США 

28682 29201 30 522 +1840 +1321 

Уровень инфляции, % 4,3 3 4,9 +0,6 +1,9 

Доля инвестиций в ос-

новной капитал в вало-

вом внутреннем продук-

те, % 

20 20,6 21,5 +1,5 +0,9 

Внешний долг РФ, в % к 

ВВП 

25,1 26,2 23,4 -1,7 -2,8 

Внутренний долг РФ, в 

% к ВВП 

73,9 73,8 76,6 +2,7 +2,8 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал, трлн 

руб 

17,6   19,319  20,118  +2,518 +0,799 

Индекс физического 

объема экспорта, % 

105.6 

 

100,9 94,9 -10,7 -6 

Индекс физического 

объема импорта, % 

105,0 104,7 90,5 -14,5 -14,2 

Сальдо торгового балан-

са, млрд. долл. 

211,6 177,2 104,5 -107,1 -72,7 

Источник: https://rosstat.gov.ru/ 

 

Данные, приведённые в таблице 1, характеризуют общий экономиче-

ский потенциал страны - экономический рост, который характеризует итог 

хозяйственной деятельности общества, уровень его благополучия и надеж-

ность гарантии его экономической безопасности и независимости. По устой-

чивости темпов экономического роста, уровню и качественному наполнению 

можно судить об экономическом «здоровье» общества и государства. 
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Экономический рост в масштабах страны обычно характеризуется объ-

емом ВВП, рост которого прослеживается по данным таблицы 1. Это объяс-

няется повышением цен на нефть, а также частичной переориентацией рынка 

РФ на внутреннее потребление и на расширение внешней торговли со стра-

нами ЕАЭС. 

ВВП на душу населения увеличился в 2020 году на 1321 долл. США и 

составил 30522 долл. США, в 2019 г. 29201 долл. США и в 2018 составлял 

28682 долл. США. 

Индекс физического объема ВВП уменьшился на 5,1% в 2020 году и 

составил 96,9%, в 2019 г. 102%, а в 2018 г. 102,8%. 

Инфляция в 2019 году (3%) заняла второе место за всю историю 

наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 года - 2,5% (на фоне ре-

кордного урожая). По сравнению с 2020 г. меньше на 1,9%. В 2018 году ин-

фляция составила 4,3%, на 0,6% меньше ем в 2020 году.  Годовой уровень 

инфляции в 2020 г. оказался самым высоким с 2016 г. В 2016 г. инфляция со-

ставила 5,5%, в 2017 г. — 2,5%, в 2018 г. — 4,3%, а в 2019 г. — 3,04%. 

Что касается экспорта и импорта, то в их объеме наблюдаются колеба-

ния, что обусловлено нестабильной ситуацией на мировом рынке, политиче-

ской обстановкой, низким курсом рубля к доллару и евро, а также обязатель-

ствами, взятыми при вступлении во Всемирную торговую организацию (да-

лее - ВТО). Введение санкционных мер и ограничение сотрудничества со 

стороны США и ряда европейских государств оказало значительное влияние 

на международные торгово-экономические взаимоотношения России с зару-

бежными партнерами. Данные обстоятельства незамедлительно сказались на 

динамике объемов экспорта и импорта. В 2020 году индекс импорта составил 

90,5%, на 14,5% меньше чем в 2018 г. (105%), и меньше чем в 2019 г. 

(104,7%) на 14,2%. 

Сальдо торгового баланса на 2020 год составило 104,5% по сравнению 

с 2018 г. (211,6%) уменьшилось на 104,7%, и на 72,7% так же снизилось в 

сравнении с 2019 г. (177,2%). 

Доля инвестиций в основной капитал в рассматриваемый промежуток 

времени остаются приблизительно в стабильном состоянии. В 2018 году 

20%, в 2019 г. 20,6%, в 2020 г, увеличилось на 0,9% по сравнению с преды-

дущим годом и составило 21,5%. 

Внутренний долг вырос на 2,8% за 2020 год и составил 76,6%, в 2019 г. 

73,8%, а в 2018 г. 73,9%.  

Внешний долг в 2019 год вырос на 1,1% и составил 26,2% (в 2018 г. 

25,1%), а в 2020 снизился на 2,8% и составил 23,4%. 

Объем инвестиций в основной капитал с каждым годом увеличивается, 

в 2020 году увеличилось на 2,518 трлн руб. и оставило 20,118 трлн руб. В 

2019 году 19,319 трлн руб., а в 2018 г. 17,6 трлн руб. 

Таким образом, проведенный анализ состояния показателей экономи-

ческой безопасности за 2018 - 2020 г.г. позволяет сделать вывод, что отече-
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ственная экономика в настоящее время подвержена как внутренним, так и 

внешним угрозам. При этом показатели не выявили общий спад экономики 

во всех сферах, однако их несоответствие пороговым значениям и противо-

речивость наносит серьезный ущерб уровню экономической безопасности 

РФ. 

Вопрос экономической безопасности Российской Федерации в настоя-

щее время стоит особенно остро ввиду сложившийся политической ситуации 

в мире. Экономика России, находящаяся под давлением санкций, становится 

менее стабильной, и обеспечение экономической безопасности является од-

ним из ключевых условий ее укрепления. 

В целях обеспечения надлежащего уровня экономической безопасности 

государства необходимо формирование системы, позволяющей анализиро-

вать и оценивать текущее состояние макро- и микроэкономики, вырабаты-

вать меры по предотвращению реальных и потенциальных факторов-угроз 

стабильному развитию народно-хозяйственного комплекса. 

Непосредственную опасность экономической безопасности создают 

экономические угрозы, которые нарушают нормальный ход общественного 

воспроизводства. Существуют внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности России. Это явления и процессы, оказывающие негативное 

влияние на экономику в государстве, которые ограничивают интересы обще-

ства и отдельного гражданина, разрушают национальные ценности и обще-

ственные устои.  

Можно выделить такие внешние угрозы экономической безопасности 

России, как: стремление развитых государств использовать свои преимуще-

ства в уровне развития экономики, высоких технологий в качестве инстру-

мента глобальной конкуренции; усиление структурных дисбалансов в миро-

вой экономике и финансовой системе; повышение конфликтного потенциала 

в зонах экономических интересов страны, а также вблизи её границ; усиле-

ние колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков и т. п. 

Немаловажную роль играют и внутренние угрозы экономической безопасно-

сти страны, такие как усиление дифференциации населения по уровню дохо-

дов, снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, 

как следствие, снижение качества человеческого потенциала, неравномер-

ность пространственного развития РФ, усиление дифференциации регионов 

и муниципальных образований и т. д.  

В связи с этим на микроуровне на первый план выходят задачи под-

держки и стимулирования формирования экономически эффективных пред-

приятий и организаций, ликвидации или реорганизации малоэффективных 

экономических структур. На макроуровне – это увеличение совокупного 

спроса; повышение общепризнанных норм сбережений населения и развитие 

благоприятного инвестиционного климата; обеспечение перелива ресурсов 

от нежизнеспособных организаций к эффективным производителям; прове-

дение комплекс мер для развития конкурентоспособности; стимулирование 
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экспорта и регулирование импорта в целях защиты прав отечественного про-

изводителя.  

Ключевыми направлениями государственной политики в сфере обеспе-

чения экономической безопасности должны стать: развитие системы госу-

дарственного управления, прогнозирования и стратегического планирования, 

обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики, разработка и 

внедрение современных технологий, стимулирование инновационного разви-

тия и развитие национальной финансовой системы. Кроме того, отдельные 

меры должны быть разработаны для укрепления единства экономического 

пространства России, повышения эффективности внешнеэкономического со-

трудничества, обеспечения безопасности экономической деятельности и раз-

вития человеческого потенциала.  
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