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Аннотация 

В статье рассмотрена проблематика экономической безопасности Российской 
Федерации, а также меры по ее поддержанию в современных условиях. Приводится 
понятие и содержание экономической безопасности, описываются направления и 
источники угроз, а также определяется содержание современных проблем, угрожающих 
национальной экономике и государственному суверенитету России. В заключение 
сформулированы итоговые выводы. 
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ABSTRACT  

 
The article considers the problems of economic security of the Russian Federation, as well 

as measures to maintain it in modern conditions. The concept and content of economic security is 
given, the directions and sources of threats are described, and the content of modern problems that 
threaten the national economy and state sovereignty of Russia is determined. In the conclusion the 
final conclusions are formulated. 
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В настоящее время вопрос экономической безопасности для Российской Федерации 
обретает все большую актуальность по причине формирования большого количества 
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новых вызовов. Пандемия коронавируса, а вслед за ней западные санкции обусловили 
формирования угроз, которые ранее в истории не встречались и к которым российская 
экономика оказалась не готова. В этой связи следует отметить необходимость пересмотра и 
адаптации имеющихся научных изысканий к современным условиям функционирования 
национальной экономики Российской Федерации с целью выхода из кризисной ситуации 
и обеспечения устойчивого развития в дальнейшей перспективе. 

Одной из важных особенностей функционирования национальной экономики 
является необходимость работать в условиях постоянно действующих рисков и угроз 
экономической безопасности. Эта необходимость требует от правительства умения 
принимать решения в ситуации, когда все факторы и условия осуществления всех видов 
деятельности заранее неизвестны. Необходимо понимать, что факторов прямого или 
опосредованного влияния на национальную экономику в современных условиях 
достаточно много, а потому чрезвычайно важно знать их природу, источники 
возникновения и уровень опасности, которой они подвергают государство.  

По мнению Н.В. Манохиной, «экономическая безопасность – это защищенность 
национальной экономики в производственной и финансовой сферах деятельности» [4, c. 
29]. Ее предназначение выполнять функции, к основным из которых следует относить: 
прогнозирование, оценивание финансового риска, обнаружение угроз, сохранение 
конкурентных преимуществ, предупреждение и ликвидация экономических последствий 
неблагоприятных факторов и др. 

Экономическая безопасность является понятием комплексным, поэтому необходимо 
отметить, что оно включает в себя некоторые функциональные составляющие, существенно 
отличающихся друг от друга по своему содержанию (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Функциональные составляющие экономической безопасности [3, c. 60] 
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Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что экономическая безопасность 
государства зависит от многих факторов, так как ее структура является многосоставной и 
включает обширный перечень составляющих элементов. В связи с этим можно утверждать 
о многоаспектности управления экономикой в целях обеспечения ее безопасности. 

Анализ многочисленных литературных источников дает основания утверждать, что 
наиболее распространенным среди ученых является разделение проблем в экономической 
безопасности по признаку места их возникновения. Причем отдельные авторы называют 
этот признак по-разному: «сфера возникновения», «происхождение», «место нахождения 
источника угрозы», «источники возникновения» и т.д. [1]. 

Экономическая сфера может нести угрозу вследствие экономического кризиса, 
возникающего под влиянием определенных объективных причин, инфляционных 
процессов, валютных колебаний, монополизации ключевых секторов национальной 
экономики, тенизации экономики и т.д. 

Информационная среда, без сомнения, оказывает всеобъемлющее влияние на 
функционирование организации, ее экономическое развитие. Информационная сфера 
потенциально несет угрозы нанесения ущерба из-за неполноты, несвоевременности и 
недостоверности информации, а также из-за ее несанкционированного распространения 
или утечки важных данных. 

Правовая сфера может нести угрозы, вызванные, прежде всего, нестабильностью 
действующего законодательства, неурегулированностью ряда аспектов деятельности 
хозяйствующих субъектов (так называемые «пробелы права»), несовершенством правовых 
механизмов регулирования отдельных хозяйственных отношений, неумеренностью 
изменений в законодательстве, копированием норм международного законодательства без 
надлежащей их адаптации к отечественным реалиям, а также несовершенство системы 
правосудия и, как следствие, недостаточной защищенности права собственности. 

Отдельно следует упомянуть о проблемах экономической безопасности Российской 
Федерации, созданных за последнее время западными странами во главе с США. 
Милитаристская поддержка нацистского режима Украины, а затем провозглашение 
тотальной экономической войны против России, обусловили возникновение новых угроз 
для экономической безопасности. Блокада финансово-валютной системы, ограничения 
экспорта технологий и импорта ресурсов из России, разрыв логистических цепочек были 
призваны подорвать российскую экономику и «обескровить» силовую безопасность страны. 
Едва успевшая стабилизироваться после пандемии коронавируса российская экономика в 
настоящее время вновь столкнулась с рядом проблем еще большего масштаба. 

Ситуацию усугубляет неопределенность по поводу временных рамок спецоперации 
на Украине, однако уже сейчас становится ясно, что враждебность в отношениях со 
странами запада не окончится вместе с боевыми действиями. Взятый США курс на 
разрушение российской экономики только набирает обороты, и проводимая спецоперация 
является лишь предлогом для дискредитации Российской Федерации на международной 
арене и формирования альянса из рада стран, присоединяющихся к санкциям и 
экономической блокаде. 

Экономические санкции и всевозможные запреты, заморозка и отъем активов 
россиян стали обычным явлением на мировой арене. На фоне осложнения условий ведения 
хозяйственной деятельности в Российской Федерации значительная часть 
предпринимателей поспешила переехать или перенести свой бизнес в другие страны. 
Особенно показательным стал отток IT-специалистов, которые в виду получения прямых 
заказов от зарубежных клиентов были вынуждены менять локацию, чтобы не потерять 
постоянных заказчиков. 
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Исходя из вышеизложенного материала, далее на рисунке 2 систематизируем 
современные проблемы экономической безопасности Российской Федерации.  

 

 
Рисунок 2 – Современные проблемы экономической безопасности Российской 

Федерации 
 
Как видно из данных рисунка 2, перед Российской Федерации был создан обширный 

перечень проблем, формирующих реальную прямую угрозу для экономической 
безопасности. Под предлогом помощи Украине, западные страны во главе США проводят 
политику, направленную на разрушение национальной экономики России как можно в 
большем количестве различных аспектов.  

Так как экономическая безопасность находится в прямой зависимости от множества 
различных угроз, то ее стабильность и безопасность обеспечивается большим количеством 
инструментов. Функционирование механизма экономической безопасности предполагает 
постоянное взаимодействие с имеющимися или потенциальными дестабилизирующими 
факторами внешней и внутренней среды [2]. С учетом указанного необходимо 
подчеркнуть, что важное значение приобретает система своевременного выявления и 
предупреждения угроз экономической безопасности, которая должна основываться на 
всестороннем анализе таких угроз, и позволяющая применить наиболее действенные 
механизмы противодействия. 

Комплекс мер и инструментов, применяемых для нейтрализации угроз 
обуславливают формирование механизма обеспечения экономической безопасности 
национальной экономики России. Действие данного механизма должно включать все 
доступные направления мониторинга, оценки и регулирования, способные привести к 
минимизации угроз и последствий от их исполнения.  

Механизм обеспечения экономической безопасности национальной экономики 
России основывается на ряде подсистем, включающих в себя различные методы, показатели 
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• Блокада валютной системы и международных валютных резервов 
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оценки, способы регулирования и обеспечения функционирования. Развитие данного 
механизма и адаптация его подсистем является важным условием обеспечения не только 
экономической, но и национальной безопасности Российской Федерации. Только при 
эффективно функционирующей экономике возможно обеспечить обороноспособность 
страны и ее суверенитет. В связи с этим, решение проблем экономической безопасности 
должно являться первоочередным заданием, стоящим перед правительством. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности является одним из 
ключевых вопросов устойчивого развития национальной экономики России. В настоящее 
время возникают все новые угрозы, на которые необходимо обращать внимание и 
принимать своевременные меры по нейтрализации их возможных последствий. Именно от 
способности правительства России своевременно адаптироваться к воздействию новых 
угроз будет зависеть эффективность преодоления проблем экономической безопасности в 
долгосрочной перспективе. При этом необходимо чтобы предпринимаемые меры носили 
системный и комплексный характер, формируя особый механизм обеспечения 
экономической безопасности национальной экономики с учетом как можно большего 
количества факторов влияния. Это позволит адаптироваться к текущей кризисной 
ситуации и повысить эффективность за счет более рационального распределения 
имеющихся ресурсов. В конечном итоге, это должно найти отражение и в росте ВВП и 
получении технологической независимости во всех отраслях экономики. 
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