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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

IMPROVEMENT OF THE NATIONAL 

ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 

Статья посвящена системе национальной 
экономической безопасности Российской 
Федерации. Рассмотрен подход к анализу 
индикаторов системы обеспечения 
национальной экономической безопасности 
Российской Федерации на базе установления 
пороговых значений для каждого индикатора. 
Цель статьи состоит в выявление показателей 
и анализа результатов обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации. Сделан вывод об необходимости 
использования сводного показателя 
экономической безопасности. 

 
Abstract 

The article is devoted to the system of national 
economic security of the Russian Federation. The 
approach to the analysis of indicators of the 
system of national economic security of the 
Russian Federation based on the establishment of 
thresholds for each indicator is considered. The 
purpose of the article is to identify indicators and 
analyze the results of national security of the 
Russian Federation. The conclusion is made that it 
is necessary to use a composite indicator of 
economic security. 
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Важную роль в деятельности современного государства играет построение и 

развитие эффективной системы национальной экономической безопасности. Следует 

отметить, что в современных литературных источниках проблема обеспечения 

национальной экономической безопасности рассматривается в качестве 

стратегической задачи государства, которую необходимо решать в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Одним из ключевых элементов системы обеспечения национальной 

экономической безопасности РФ выступает постоянный мониторинг и анализ 

индикаторов функционирования данной системы. В рамках данного анализа 

оценивается соответствие индикаторов экономической безопасности установленным 

критериям, динамика индикаторов позволяет оценить результативность реализуемых 
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программных мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

государства.  

Состав индикаторов национальной экономической безопасности определен в 

Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года и включает в себя более 

тридцати индикаторов. Исследование динамики данных индикаторов на 

среднесрочном и долгосрочном отрезках действительно обладает высокой 

информативностью и позволяет выполнять оценку изменения ключевых компонентов 

национальной экономической безопасности. 

Вместе с тем остается неопределенным вопрос желаемого состояния 

индикаторов, достижение которого позволит говорить о достаточном уровне 

экономической безопасности РФ. 

В данной статье предлагается подход к анализу индикаторов национальной 

экономической безопасности РФ на базе установления пороговых значений для всех 

индикаторов национальной экономической безопасности, предусмотренных 

Стратегией экономической безопасности РФ до 2030 года. Использование 

предложенного подхода позволит в зависимости от фактического уровня индикатора 

экономической безопасности выделить два класса состояний национальной 

экономической безопасности: 

- нормальное состояние национальной экономической безопасности, 

требующее действий по стабилизации и удержанию достигнутого уровня 

индикатора; 

- состояние национальной экономической безопасности, характеризующееся 

появлением повышенных угроз безопасности (при выходе индикатора за границы 

пороговых значений). Данное состояние требует принятия соответствующих 

корректирующих мероприятий с целью улучшения индикатора национальной 

экономической безопасности. 

Установка пороговых значений индикаторов экономической безопасности РФ 

была выполнена нами на базе следующих критериев: 

- для показателей, целевые значения которых определены в государственных 

национальных целевых программах, посланиях Президента РФ, прочих нормативных 

документах РФ – на уровне установленных целевых значений. Например, в послании 

Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года определен целевой рост 

производительности труда в базовых отраслях экономики – не менее 5 % в год; 
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- для индексных показателей национальной экономической безопасности 

(индекс физического объема ВВП, индекс промышленного производства, индекс 

денежной массы и др.) – более 100 %, что свидетельствует о положительной 

динамике показателей; 

- для целой группы показателей (ВВП на душу населения, показатели 

инновационной активности) пороговые значения устанавливались с ориентацией на 

уровень данных показателей, достигнутых в развитых государствах (прежде всего, в 

странах «большой семерки»). 

Дополнительно нами была произведена группировка показателей 

национальной экономической безопасности РФ, предусмотренных Стратегией 

экономической безопасности РФ до 2030 года, на следующие семь групп: 

- макроэкономические индикаторы и показатели экономического роста РФ; 

- индикаторы инвестиционной активности, состояния основного капитала; 

-индикаторы труда, заработной платы, уровня доходов населения; 

- индикаторы государственных финансов; 

- индикаторы инновационной активности; 

- индикаторы внешней торговли; 

- индикаторы делового климата. 

Это позволит оценить уровень национальной экономической безопасности в 

разрезе ключевых направлений. Сводную оценку уровня национальной 

экономической безопасности РФ предлагается выполнять на основе следующего 

интегрального показателя (1): 

 

ЭБинт=ΣПпорог/ΣП*100 % ,                                     (1) 

 

где: ЭБинт – сводный (интегральный) показатель экономической 

безопасности; 

ΣПпорог – количество индикаторов эффективности, находящихся в пределах 

установленных пороговых значений; 

ΣП – общее количество установленных индикаторов национальной 

экономической безопасности. 
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Данная формула также может быть модернизирована путем введения весовых 

коэффициентов, характеризующих важность (значимость) того или иного критерия 

национальной экономической безопасности. Кроме того, важное аналитическое 

значение имеет расчет интегральных показателей в разрезе выделенных групп 

показателей национальной экономической безопасности. Данный анализ позволит 

выявить наиболее проблемные зоны в государственной деятельности по 

обеспечению национальной экономической безопасности.  

Кроме того, на основе анализа достижения целевых индикаторов можно 

оценить эффективность реализации стратегии экономической безопасности страны, 

достижение поставленных стратегических целей. На базе сводного (интегрального) 

показателя экономической безопасности формируется методологическая база для 

проведения международных сравнений экономической безопасности РФ и других 

стран. 
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