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2.9. Экономическая безопасность. Направления и задачи обеспечения экономической 
безопасности 
 
Противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных 
явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технической и финансовой сферах, а 
также недопущение снижения качества жизни являются важными задачами государственной 
политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 
 
На современном этапе мирового развития отчетливо проявляются объективные признаки 
разрушения однополярного мира. При этом процесс перехода к многополярности 
сопровождается нарастанием геополитической нестабильности и неустойчивости развития 
мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление к 
перераспределению влияния в пользу новых центров экономического роста и политического 
притяжения. Происходят существенные изменения в области международного права, военно-
политической и экономической областях. 
 
На международные экономические отношения все большее влияние оказывают факторы, 
представляющие угрозу экономической безопасности. Усилилась тенденция распространения 
на сферу экономики вызовов и угроз военно-политического характера, а также использования 
экономических методов для достижения политических целей. 
 
На состояние экономической безопасности существенное влияние начинают оказывать 
факторы, связанные с глобальным изменением климата, способные вызвать дефицит 
продовольствия и пресной воды, обострить конкуренцию за доступ к возобновляемым 
ресурсам. 
 
Целями государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности 
являются: 

 
- укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 
 
- повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и 
угроз; 
 
- поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне 
и повышение ее конкурентоспособности; 
 
- поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на 
уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны 
страны; 
 
- повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

 
Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности являются: 

 
- обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 
 
- развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического 
планирования в сфере экономики; 
 
- создание экономических условий для разработки и внедрения современных 
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технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование 
нормативно-правовой базы в этой сфере; 
 
- устойчивое развитие национальной финансовой системы; 
 
- повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализации 
конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики; 
 
- обеспечение безопасности экономической деятельности; 
 
- развитие человеческого потенциала. 

 
В целях своевременного выявления вызовов и угроз экономической безопасности, 
оперативного реагирования на них, выработки управленческих решений и рекомендаций 
формируется система управления рисками. 
 
Итогами реализации мероприятий экономической безопасности должны стать обеспечение 
экономического суверенитета и устойчивости национальной экономики к внешним и 
внутренним вызовам и угрозам, укрепление общественно-политической стабильности, 
динамичное социально-экономическое развитие, повышение уровня и улучшения качества 
жизни населения. 


