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Российская Федерация, придя к рыночным преобразованиям, начала 

активно принимать участие в кругообороте мирового бизнеса, массово 

открывая её внутренний рынок Западу. Но по причине недостаточной 

технологичности большого количества производств и до перестроечного 

монополизма экономика России пришла к не самому лучшему положению. За 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru  

продолжительный период времени изменений в экономике количество 

производства промышленной продукции в России уменьшилось на 51 

процент, включая машиностроение – 60 процентов и лёгкую и текстильную 

промышленности - 80 процентов. Производство аппаратов с программным 

управлением снизилось в 46 раз, автомобилей - в 5, тракторов - в 8,5, тканей - 

в 4,5, кожаной обуви - в 7, холодильников и морозильников - в 2, телевизоров 

- в 4,5 раза. Общая продуктивность сельского хозяйства уменьшилась на 35%. 

Россия уже на данный момент в немалой степени находится в зависимости от 

воза продовольственных товаров и большого количества промышленных 

товаров массового потребления, а последующее снижение 

производительности в этих немаловажных отраслях экономики способно еще 

больше ухудшить социально-экономическое состояние населения страны. 

Также большие трудности имеют место в научно-технической области, в 

военных отраслях, сильно увеличились преступность и коррупция, включая 

преступность в сфере управления. 

В совокупности это привело к необходимости в полной мере обсудить 

проблему экономической безопасности страны и важность создание 

концепции её обеспечения. 

 Официально первым откликом на увеличение количества реальных 

угроз экономической безопасности России является Указ Президента 

Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной 

стратегии экономической безопасности (основные положения)», в нём были 

прописаны цели, задачи и методы контроля экономической безопасности 

страны на высоком уровне и сформированы базовые поручения по 

выполнению положений Указа. 

 Правительство Российской Федерации для выполнения Указа 

Президента РФ 27 декабря 1996 г. приняло постановление № 1569, которым 

федеральным органам исполнительной власти поручили установить меры по 

предупреждению угроз экономической безопасности России. Несмотря на это 
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и на данный момент указы по разработке системы обеспечения экономической 

безопасности России не исполнены в полной мере. 

Согласно российской региональной политике, субъекты страны должны 

сформировать региональную экономическую политику с выявлением 

приоритетов институтов и преобразований в пределах государственной 

стратегии экономической реформы. То есть большая часть ответственности за 

экономическое благополучие территории, социально-экономическое 

состояние народа возложено на органы законодательной и исполнительной 

власти регионов. 

В связи с этим большое значение имеют реальные возможности 

регионов, их экономический потенциал влиять на экономическую 

безопасность Российской Федерации. В то же время, определение 

вариативности угроз экономической безопасности, их истребление должны 

быть выполнены в сфере сочетания интересов территории и центра. Данное 

слияние имеет двойственный характер: с одной стороны, территория является 

полигоном, на котором происходят действия, несущие угрозу экономической 

безопасности страны в целом; с другой стороны, территория в рамках 

российского федерализма — это самостоятельный субъект общефедеральных 

процессов, проводник персональной политики экономики. 

Получается, что в рамках экономического кризиса, трудности с 

поддержанием экономической безопасности страны, в общем и целом, 

возможно и должна бить решена благодаря общим усилиям государства и 

регионов, но по причине того, что государство способно решить эту проблему 

исключительно используя подъем экономики регионов, трудности с 

обеспечением экономической безопасности страны являются одной из самых 

актуальных региональных проблем. 

 К несчастью, в теоретическом плане на данный момент нет четкого 

подхода к разработке системы обеспечения экономической безопасности 

страны целиком, а на уровне регионов всё усугубляется ещё и нерешенными 
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методическими задачами организации мониторинга и принятия решений по 

предупреждению и устранению угроз экономической безопасности. 

 Всё вышесказанное является одним из свидетельств актуальности 

выбранной темы исследования. 

Сама же актуальность темы заключается в том, что в годы после войны в 

мировой экономике имели место важные массивные сдвиги. Она перешла в 

новый период её развития. Национальные экономики постепенно начали 

терять способность к саморазвитию, и в данных условиях медленный процесс 

преобразования в общий экономический организм с многофункциональной 

рыночной системой управления. На данный момент успех обуславливается 

технологическим лидерством. Страны были разделены на две группы: страны 

с быстрым прогрессом и производительностью труда выше среднемировой и 

отсталые страны с низкой производительностью труда. Мировой рынок 

быстро расправляется с промышленным производством стран с низкой 

производительностью труда. Капиталы сконцентрированы в наиболее 

развитых государствах, а отсталые государства, помимо того, что теряют 

внешних инвесторов, ещё и внутренние капиталы отправляет за границу. Эти 

действия влияют как на материальный, так и на интеллектуальный капитал, 

потому как более богатые страны быстрыми темпами откачивают всё лучшее, 

что есть в слабой национальной экономике. Образовавшийся всемирный 

рыночный механизм не улучшает, а ухудшает экономику менее развитых 

государств, делая из них в лучшем случае сырьевые придатки стран с более 

развитой производительностью труда. 

 Научная новизна выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в ней получены и обобщены последующее развитие исследования 

важной народнохозяйственной проблемы обеспечения экономической 

безопасности страны: 

 - в работе описана методика интегральной оценки экономической 

безопасности страны; 
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- выявлены критерии экономической безопасности на региональном 

уровне; 

- сформирована система показателей социально-экономического уровня 

страны и выявлены количественные значения экономической безопасности 

страны по этим показателям; 

- сформирован перечень факторов социально-политического риска для 

экономической безопасности; 

- по средствам выбранной методики произведена оценка уровня угроз 

экономической безопасности по различным критериям; 

- разработаны рекомендации по созданию стратегии и механизму 

обеспечения экономической безопасности страны. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что по 

средствам предложенной методики оценивания уровня экономической 

безопасности страны, механизма и стратегии её обеспечения региональным и 

местным органам власти становится возможным перевести теоретическое 

решение проблемы экономической безопасности страны в практическую 

плоскость. А также сформированные методические положения и практические 

рекомендации имеют универсальный характер, и имеют возможность, с 

учётом своих особенностей, использоваться некоторыми другими странами. 

 Формирование, достижение, а самое главное сохранение экономической 

безопасности на определённых уровнях зачастую обуславливается 

формированием противоречивых интересов её субъектов. Чем по более 

демократичной дороге идёт страна, тем большее значение приобретает 

обеспечение как экономической безопасности в целом, так и безопасности 

региона, отдельного предприятия, и каждого человека. А потому лучшим 

критерием достижения экономической безопасности считается так 

называемый принцип «минимум совокупного ущерба, наносимого обществу, 

экономике, человеку», что означает достижение равенства интересов в те 

моменты, когда высокий уровень экономической безопасности граждан 
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сочетается с высоким уровнем безопасности страны как единой ячейки. 
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