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В настоящее время вопросу экономической безопасности государства уделяется особое внимание. Данный факт объясняется тем, что экономическая безопасность страны влияет на все остальные сферы её жизни,
а также, уровень их развития.
Экономическая безопасность является одним из структурных элементов национальной безопасности страны. Без определения сущности национальной безопасности государства невозможно в полной мере рассматривать и оценивать проблему экономической безопасности государства. Категория национальной безопасности России четко определяется в «Стратегии
национальной безопасности России», которая рассчитана до 2030 года.
Стратегия экономической безопасности представляет собой нормативно-правовой акт, содержащий основные комплексные положения, которые направлены на поддержание стабильности в стране, обеспечение
экономического роста, улучшение макроэкономических показателей, отражающих уровень национальной и экономической безопасности в России, с целью обеспечения достойного уровня жизни граждан, и сохранения
надежности страны, а также, укрепления её позиций на мировой арене [1].
Данный указ является очень важным и актуальным документов, так как
при возникновении любого политического или военного конфликта, первый удар всегда приходится на экономику страны. Одним их ярких примеров последних лет является экономических кризис, который существует в
стране с 2014 года. Его причиной стал международный конфликт из-за
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присоединения Крыма к России, и политическое противостояние стало
причинно введения многочисленных санкций против Российской Федерации. Это сильно ударило по экономике страны и стало показателем того,
насколько сильно российская экономика зависит от внешнеэкономических
связей, показателей мирового рынка, уровня цен на нефть, курсов валют и
других показателей.
Согласно данному документу, национальная безопасность определяется, как защищенность общества в целом и конкретной личности в частности внутри государства от внешних и внутренних угроз и посягательств.
Помимо этого, в документе четко прописаны задачи обеспечения национальной безопасности - обеспечение осуществления прав и свобод граждан,
а также должного уровня и качества жизни каждого гражданина [1].
Стратегия усиления экономической безопасности страны содержит
в себе основные цели и задачи, которые должны быть реализованы в раках
поддержания экономики страны. Реализация положений концепции должна в первую очередь наладить обстановку в стране и на мировом рынке,
несмотря на то, что отношения у страны с некоторыми государствами в
настоящий момент достаточно напряженные. Под угрозой национальной
безопасности понимается косвенная или прямая возможность для нарушения государственных границ, их неприкосновенности, а также нанесения
ущерба гражданам страны, их конституционным правам и свободам, человеческому достоинству, территориальной целостности, устойчивости развития России, и уровню жизни граждан страны [3].
Поскольку, экономические угрозы имеют первостепенное значение
для государства, и уровень экономии страны является показателем уровня
её развития и благосостояния граждан, то именно экономическую безопасность России необходимо рассматривать с точки зрения её крайней
значимости для национальной безопасности страны, обозначить основные
угрозы, которым она подвержена, и которые в совокупность подрывают, в
том числе, и национальную безопасность государства.
Для того чтобы обеспечить максимальную экономическую безопасность, необходимо найти баланс между национальными интересами и открытостью экономики страны. В данном случае под национальными интересами страны понимается поддержание суверенитета и неприкосновенности государственных границ, а открытость экономики характеризуется
местом, которое занимает Россия на мировых отраслевых рынка, и её взаимоотношения с другими странами в сфере экономики, финансовых и банковских отраслях и т.д.
Высокое качество обеспечения экономической безопасности невозможно без учета основных макроэкономических показателей функционирования национальной экономики. Важным вопросом для изучения является пороговое значение макроэкономических показателей национальной
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безопасности, так как они показывают, когда наступает ситуация с риском
возникновения негативных последствий для экономики страны [6].
Основными макроэкономическими показателями, которые характеризуют обеспечение экономической безопасности, являются:
1. Показатели экономического роста. Сюда входит валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, валовой национальный
продукт и национальный доход;
2. Показатели, которые характеризуют состояние факторов развития научных технологий и различных производств;
3. Динамические показатели экономики, которые включают в себя
уровень дефицита бюджета, стабильность валюты, уровень государственного долга, а также, уровень инфляции в стране;
4. Показатели, характеризующие состояние и развитие теневой
экономики страны;
5. Показатели, которые отражают положение страны в мировой
экономики, которые включают в себя обменный курс валют, паритет покупательской способности страны, волю импорта и экспорта [4].
Экономическую безопасность страны реализуют с помощью специального механизма, который включает в себя систему мер по предотвращению наступления ситуаций, угрожающих экономике государства. Данный механизм состоит из нескольких элементов:
1) мониторинг экономической ситуации в стране;
2) прогнозирование, выявление и предупреждения потенциальных
экономических угроз;
3) определение и предупреждение падения экономических показателей до предельных значений.
Реализация этих мероприятий осуществляется с помощью системы
регулирования государственного регулирования экономики в стране, которая направлена на развитие методов государственного воздействия. Одной из основных целей, стоящих перед нашей страной в плане обеспечения национальной и экономической безопасности является вхождение
России в пятерку стран по уровню ВВП. В 2013 году, то есть за год до
наступления кризиса в стране данный показатель составлял 2097 млрд
долл. США, что соответствовало 8-му месту в мире.
Исходя из данных, представленных в табл. 1 можно увидеть, что
по сравнению с 2013 годом, когда Россия занимала 8-е место в рейтинге
стран по уровню ВВП, за последние несколько лет её позиции ухудшились. Россия потеряла 4 позиции и спустилась с 8-го места на 12-е с показателем 1132.7. Это связано с последствиями экономического кризиса,
который переживает в настоящий момент страна, а также с неэффективной
экономической политикой [10].
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Таблица 1
Уровень ВВП в России
Год

2013

2017

2018

Показатель ВВП,
млрд долл.

2097

9209

1132.7

Место в мировом
рейтинге

8

11

12

Следующей характеристикой, которая влияет на уровень экономической безопасности в стране, является дефицит бюджета. В настоящее
время политика нашей страны направлена на сокращение уровня дефицита. В табл. 2 отражены статистические данные по данному показателю за
последние несколько лет.
Таблица 2
Уровень дефицита бюджета России с учетом показателей Москвы
и Санкт-Петербурга
Год

2016

2017

2018

Показатель
дефицита
(трлн долл.
США)

-2,967

-1,336

+2,746

% ВВП

3,5%

1,4%

2,7%

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что
в 2016 и 2017 гг. дефицит бюджета сокращался, а в 2018 году произошел
профицит бюджета, что является уникальным показателем за последние
7 лет [9].
О смене продолжительного периода рецессии российской экономики, постепенным восстановлением экономических показателей свидетельствует и такой важнейший макроэкономический показатель, как уровень
инфляции. Таким образом, в январе-сентябре 2018 г. годовая инфляция
замедлялась, и по итогам этого периода «застыла» на отметке 2,5 % (в годовом исчислении). Так, за период с январь по октябрь 2017 г. уровень
инфляции составил 7,4 %, а по состоянию на январь-декабрь 2017 г. в годовом выражении сократился на 0,2 % и составил 5,4 %, что практически
вдвое ниже (15,9 %) по сравнению с периодом 2016 г. И как видим,
в 2018 г. уровень инфляции сократился еще вдвое. На фоне низкой инфляции продолжился рост заработной платы в реальном выражении [6]. За
2018 г. заработная плата населения в реальном выражении выросла
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на 3,1 % по сравнению с 2017 г. Также за этот период были проиндексированы пенсии на величину, близкую к уровню инфляции. Так в 2017 г., по
данным Росстата , 21,1 млн человек имели доходы ниже национальной
границы бедности, что составило 14,4 % населения по сравнению с 2016 г.
где этот показатель составлял 14,6 %. Рецессия национальной экономики
2014–2016 гг. усилила уязвимости, накопленные в банковской сфере. В
результате, в августе-сентябре 2017 г. были подвергнуты санации (ФК Открытие, ПАО Бинбанк, Пересвет) или лишены лицензии несколько банков,
входящих в 50 крупнейших банков по размеру активов. За прошедший год
из 50 крупнейших банков были закрыты – Югра, Татфондбанк. Но, несмотря, на потерю финансовой устойчивости ряда банков в 2017 г. общие
показатели банковского сектора остались стабильными. Основные показатели сектора улучшались совместно с улучшением ситуации в экономике
вплоть до 3 квартала 2017 г., за счет чего и увеличились темпы роста кредитования [8].
Существует три основных принципа, на которых строится экономическая безопасность государства:
Независимость. В данном случае речь идет о формировании такого
уровня экономики страны, который позволяет не зависеть от других государств и состояния мировой экономики и мирового рынка. При должном
уровне экономической безопасности страны экономика не зависит от курса доллара или евро, а также, цен на нефть.
Стабильность. Данный принцип характеризуется исключением
кризисов и социальных потрясений, а также минимальным уровнем экономических преступлений. Российская экономика не отличается стабильностью, так как за последние 15 лет страна пережила 2 серьезных кризиса,
последний из которых случился в 2014 году, и на данный момент экономика страны страдает от последствий антироссийских санкций [2].
Устойчивый рост экономики. Об устойчивости экономики страны
можно судить по таким показателям, как разработка инновационных и
уникальных продуктов, снижение безработицы, развитие промышленности, создание условий для труда граждан. Уровень безработицы в России
продолжает расти, и по сравнению с показателями десятилетней давности,
её показатель увеличился почти в два раза. Однако правительство делает
все возможное для стабилизации ситуации, формирования новых рабочих
мест и развития промышленного производства. Стоит отметить, что после
начала санкционной политики против России, в стране увеличилось внутреннее производство, и в значительной степени активизировался внутренний рынок в различных отраслях, таких как туризм, производство продуктов питания, легкая промышленность и т.д. [2].
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По мнению большинства экономистов, российская экономика имеет
большую степень зависимости от внешних экономических факторов, которые в большей степени связаны с большим уровнем экспорта, в том числе, нефтяных ресурсов. Для того чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо принять комплексные меры.
Среди основных мер, призванных обеспечить экономическую безопасность в стране, необходимо обратить особое внимание на развитие
продовольственной сферы, и увеличение конкурентоспособности отечественных товаров. Также, в целях повышения уровня экономической безопасности, необходимо осуществлять поиск оптимальных соотношений
между открытостью экономики и национальными интересами России.
Также, ограничения на ввоз товаров в качестве меры по защите отечественных производителей нередко становятся ограничениями на вывоз
товаров, производимых с использованием импортных компонентов.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать несколько важных
выводов. Стоит отметить, что влияние экономических факторов, в условиях
современной политической ситуации, которая характеризуется крайней нестабильностью, характеризует возможность снижения объемов оборота внешней торговли. Также, данная ситуация приводит к ухудшению внешней и
внутренней ситуации на рынке, спаду уровня различных видов производства,
замедлению роста экономических показателей и инвестиционной активности.
Кроме того, такое положение экономики России приводит к ухудшению других макроэкономических показателей, которые напрямую влияют на уровень
экономической и национальной безопасности страны [7].
Обеспечение экономической безопасности страны, безусловно, является одним из наиболее приоритетных направлений любого государства.
Национальная и экономическая безопасность, стали необходимым и объективным условием для развития страны во всех сферах жизни, а также её
самостоятельности, независимости, и повышения авторитета в мировом
сообществе.
Несмотря на то, что Российская политика направлена на укрепление международного авторитета, устойчивости страны, её суверенитета,
в том числе и в экономической отрасли, существуют определенные опасности её национальной экономики, в том числе, и принципиально новые.
Правительство страны принимает активные меры, направленные против
существующих экономических проблем, в том числе и низкой восприимчивости большинства отраслей народного хозяйства к внедрению инновационных технологий, а также, высокой степени зависимости от иностранных технологий. В настоящее время существуют определенные
проблемы в цифровой экономике и в сфере информационных технологий. Одним из решений данной проблемы является ускорение разработки
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принципиально новых подходов к обеспечению экономической безопасности в стране [8].
Важным аспектом является правильная расстановка приоритетов
государственной политики России, а также выявление первоочередных
мер по защите экономического суверенитета, преодоления существующих
и потенциально возможных угроз экономической безопасности. Можно
говорить о том, что ситуация с экономической ситуацией в стране остается
сложной, однако, появилась положительная тенденция, что говорит об
эффективности принимаемых правительством решений. Четкая и слаженная политика, которая проводится правительством России показывает, что
за последние несколько лет удалось добиться некоторого роста в большинстве макроэкономических показателей, и как следствие - повышение
уровня экономической безопасности страны.
© Яковлева Г.Н., 2019.
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Abstract. This article contains relevant information on features of economic security in Russia, as well as rationale for its need today. Besides, in the framework of this
study concepts of "national security", "economic security" are studied and their relationship is established. In addition, the article gives characteristics of the main macroeconomic indicators of economic security, provides statistical data on them over the past few
years, and on their basis the analysis of the level of economic security of the country at
the moment is made.
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