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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: статья посвящена общим положениям по обеспечению 

экономической безопасности Российской Федерации. В ней рассматриваются 

внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. В частности, 

упоминаются принципы национальной экономической безопасности.    
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Annotation: the article is devoted to general provisions on ensuring the 

economic security of the Russian Federation. It addresses the internal and external 

threats to economic security. In particular, the principles of national economic security 

are mentioned. 
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Национальная безопасность – это совокупность способов и методов 

адекватного реагирования государства на нарушающую стабильность ситуацию 

в целях осуществления защиты интересов отдельного человека и государства в 

целом [1, c.50]. Иными словами национальная безопасность представляет собой 

совокупность способов защиты государства от внутренних и внешних угроз. 

Экономическая безопасность России является одной из составляющих 

частей национальной безопасности. Ее отличительной особенностью является 

то, что при помощи нее национальная экономика России, ее регионов 

экономическими методами смогут обеспечить стабильное развитие и 

определенную защиту не только субъекта, но и Федерации в целом. Т.е. 

экономическая безопасность, прежде всего, является основой национальной 

безопасности. Национальная экономическая безопасность – это совокупность 

мер, направленных на защиту экономики страны от внутренних и внешних 

неблагоприятных факторов, нарушающих нормальное функционирования 

экономической деятельности страны.  

Проанализировав Закон Российской Федерации от 28.12.2010 N 390-ФЗ (в 

ред. от 05.10.2015) "О безопасности" (далее – Закон РФ «О безопасности»), 

можно вывести следующее определение: экономическая безопасность России 

(национальная экономическая безопасность) – это защита важнейших прав, 

свобод и интересов человека и гражданина, российского государства в целом, а 

также разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер 

по выявлению, предупреждению и устранению внутренних и внешних угроз в 

экономической сфере. Правовое обеспечение и наличие гарантий экономической 

безопасности – это необходимые условия для нормального и стабильного 

развития национальной экономики. 
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Угрозы экономической безопасности – это совокупность условий и 

факторов, подрывающий действующий строй в области экономики и создающих 

опасность интересам личности, общества и государства [2, c.99]. 

 Существуют два вида угроз национальной экономической безопасности: 

внутренние (источник находится внутри страны) и внешние (источник находится 

за пределами национальной границы). Из наиболее важных к первым можно 

отнести:  

1) недостаточная борьба с коррупцией на всех уровнях; 

2) низкая конкурентоспособность национальной экономики; 

3) усиление дисбаланса экономического развития отдельных регионов 

страны; 

4) несовершенство механизмов формирования государственной 

экономической политики; 

5) сокращение численности населения и его старение; 

6) высокий уровень инфляции. 

К внешним угрозам экономической безопасности России можно отнести 

следующие: 

1) сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая 

зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры; 

2) отставание в разработке и внедрении перспективных технологий; 

3) утечка умов за границу (российские ученые стремятся осуществлять 

свою деятельность за границей, так как именно там, на данный момент, более 

высоко оплачивается их труд, предоставляется рабочее место и новейшее 

оборудование для проведения исследований); 

4) низкий уровень инвестирования (зачастую, от вложения инвестиций 

отталкивает размытость срока окупаемости и высокие риски выпускаемой 

продукции); 

5) снижение роли России в мировой экономике (целенаправленные 

действия отдельных государств и межгосударственных объединений); 
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6) введение против Российской Федерации ограничительных 

экономических мер [3, c.152]. 

Концепция национальной безопасности, в том числе и экономической 

безопасности, закреплена нормативно-правовым актом – Закон РФ «О 

безопасности», в котором рассматриваются конкретные задачи государства по 

обеспечению безопасности. Эти задачи определяют содержание данной 

деятельности. Рассмотрим их:  

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

2) определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 

локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, 

военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского 

назначения в целях обеспечения безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности; 

8) координацию деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 

целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

11) осуществление других мероприятий в области обеспечения 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Таким образом, в России накопилось много проблем по вопросам 

экономической безопасности, связанных с внутренними и внешними угрозами. 

Чтобы достичь реального социально-экономического подъема России, 

государству необходимо своевременно предпринять необходимые меры, 

направленные на использование новых технологий и глобальное обновление 

всех структурных подразделений экономики с развитием импортозамещения. В 

современный этап развития национальной экономики это особенно важно, 

потому что присутствие санкционных мер и нестабильной мировой экономики 

являются угрозой для экономической безопасности страны. Устойчивый темп 

развития национальной экономики поможет обеспечить высокий уровень 

национальной безопасности личности, общества и государства.  
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