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Аннотация: экономическая безопасность – важнейшая качественная ха-

рактеристика экономической системы, определяющая ее способность поддер-

живать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обес-

печение ресурсами развития народного хозяйства. 
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Экономическая безопасность государства реализуется посредством меха-

низма обеспечения экономической безопасности, который выступает как си-

стема мер по предотвращению экономических угроз и включает следующие эле-

менты: мониторинг экономики, прогнозирование, выявление и предупреждение 

угроз, определение предельных (пороговых) показателей. 

Для наиболее эффективной реализации экономической безопасности Рос-

сии необходимо стабилизировать экономику, для чего целесообразно применить 

определённые меры. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, механизмы решения, санк-

ции, коррупция. 
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Под экономической безопасностью следует понимать важнейшую каче-

ственную характеристику экономической системы, определяющую ее способ-

ность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устой-

чивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства. Для оценки уровня 

национальной экономической безопасности разрабатываются пороговые значе-

ния – это социальные, экономические, технологические показатели развития 

страны. 

Экономическая безопасность государства реализуется посредством меха-

низма обеспечения экономической безопасности, который выступает как си-

стема мер по предотвращению экономических угроз и включает следующие эле-

менты: мониторинг экономики, прогнозирование, выявление и предупреждение 

угроз, определение предельных (пороговых) показателей. 

Вопрос экономической безопасности Российской Федерации в настоящее 

время стоит особенно остро ввиду сложившейся политической ситуации в мире. 

Экономика России, находящаяся под давлением санкций, становится менее ста-

бильной, и обеспечение экономической безопасности является одним из ключе-

вых условий ее укрепления, чем обусловлена актуальность выбранной темы. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности России как непременного 

условия ее возрождения привлекают к себе все более пристальное внимание по-

литических деятелей, ученых, самых широких слоев населения. Одной из глав-

ных внутренних угроз экономической безопасности является продолжение про-

цесса примитивизации российской экономики, которая «уже в течение длитель-

ного времени деградирует, включая ее структуру, производственно‐технологи-

ческий и инвестиционный потенциал». В этом смысле нет никакой альтернативы 

государственным инвестициям в экономику, тем более что для этого есть пока 

время и условия. 

В России экономика носит сырьевую направленность и зависит от внешней 

конъюнктуры (цены на нефть). Нашей стране «разрешали» продавать нефть по 

высокой цене до тех пор, пока она в связи с Крымом не заявила о своих нацио-
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нальных интересах. Поэтому США будут и далее обрушивать российскую эко-

номику, «понижая цены на нефть», принимая новые санкции, что представляет 

внешнюю угрозу национальной безопасности. 

Очевидно, что любые санкции, принимаемые сегодня против России, нано-

сят ущерб не только нашей экономике, но, прежде всего, самим странам Евросо-

юза (в триллион евро), которые находятся в глубочайшем кризисе. 

Не меньшую угрозу экономической безопасности представляет коррупция, 

которая стала нормой практически во всех сферах жизнедеятельности современ-

ной России. Наша страна почти двадцать пять лет входит в число стран с очень 

высоким уровнем коррупции. Так, в докладе международной неправительствен-

ной организации Transparency International указано, что по состоянию на декабрь 

2011 г. Россия по уровню восприятия коррупции занимала 143‐е место из 182 

возможных. «Соседями» РФ по списку стали Азербайджан, Коморские острова, 

Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того. «Если бы силы и финансы, по-

траченные на так называемую «борьбу с коррупцией», использовались эффек-

тивно, то она давно была бы уничтожена. Коррупция в России уже не столько 

угрожает важнейшим сферам общества, сколько является их органичной состав-

ной частью, приобрела устойчивый, системный характер». 

Для наиболее эффективной реализации экономической безопасности Рос-

сии необходимо стабилизировать экономику, для чего целесообразно применить 

следующие меры: 

1. Антиинфляционные в кредитно‐денежной и бюджетно‐налоговой поли-

тике, включающие изменение учетной ставки, регулирование денежной массы, 

воздействие на экономику путем налоговых инструментов. Так, в конце 2014 г. 

уже были применены некоторые меры кредитно‐денежной политики, в частно-

сти увеличение процентной ставки, которое было направлено на сдерживание 

падения курса рубля. Это достаточно эффективно на этом этапе, однако по про-

шествии резких колебаний в экономике была исключена ввиду риска возникно-

вения негативных последствий ее применения. 
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2. Увеличение объемов собственного производства. Данная мера необхо-

дима для восполнения дефицита товаров, импорт которых ограничился, а также 

для увеличения товарной массы по отношению к денежной массе, которое 

направлено на повышение покупательной способности рубля и рост его курса. 

3. Контроль за использованием ресурсов является одной из важнейших мер 

государства, направленных на обеспечение экономической безопасности. В 

настоящее время в российской экономике значительную долю (около 50%) до-

ходов федерального бюджета занимают поступления от сделок, объектом кото-

рых являются нефтегазовые ресурсы. Данная ситуация отрицательно влияет на 

стабильность экономики, так как цены на нефтегазовые ресурсы подвержены 

значительным колебаниям. Следовательно, государству необходимо увеличить 

контроль за использованием ресурсов для стабилизации экономики и улучшения 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

Сейчас в экспертном сообществе России и ведомствах экономического 

блока идут дискуссии о необходимости выработки долгосрочной программы 

структурных реформ, в которой будут четко обозначены приоритеты, цели, ис-

точники финансирования и временные этапы. 

Только реализация такой программы позволит обеспечить достаточный 

уровень экономической безопасности России, снизив ее зависимость от запад-

ных рынков сырья и капиталов. Таким образом, данные меры способны улуч-

шить экономическую безопасность России путем исключения как внутренних, 

так и внешних факторов, способных оказать негативное воздействие на эконо-

мику государства. 
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