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В современных социально-экономических условиях важнейшим 

аспектом сохранения национального суверенитета и стабильности 

общественного развития является эффективное функционирование 

института экономической безопасности государства [1, c. 25].  

В Российской Федерации основными документами, регламенти-

рующими данную сферу, являются федеральный закон № 390-ФЗ 

«О безопасности» от 28.12.2010 года, принятый Государственной 

Думой Российской Федерации 07.12.2010 года, Указ Президента 

Российской Федерации № 683 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» от 31.12.2015 года, Указ Прези-

дента Российской Федерации № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12.05.2009 

года. 

Комплексный подход к обеспечению экономической безопасно-

сти включает в себя такие содержательно-деятельностные компо-

ненты как: 

- прогнозирование изменений мировой экономики, внутренних 

условий товарно-денежных отношений и рыночной конъюнктуры; 

- выявление, анализ и оценка угроз в области экономической 

безопасности; 

- моделирование государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности; 

- разработка и применение специальных экономических и иных 

мер с целью обеспечения возможностей развития народного хозяй-

ства, включая различные меры в сфере таможенного администриро-

вания внешнеэкономической деятельности; 
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- распределение полномочий и координация деятельности орга-

нов государственной власти в области экономической безопасно-

сти; 

- международное сотрудничество в области безопасности. 

При этом, в связи с необходимостью реализации конституцион-

ных принципов развития социального государства в контексте эко-

номического развития страны стратегическими целями являются: 

- повышение качества жизни граждан за счет обеспечения роста 

качества услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и 

спорта, обеспечения продовольственной безопасности и создания 

высокоэффективных рабочих мест, а также достойного пенсионного 

обеспечения; 

- экономический рост за счет развития промышленно-

технологической базы и национальной инновационной системы, 

цифровизации и информатизации, улучшения делового климата и 

создания благоприятной деловой среды; 

- развитие науки, наукоемких и знаниеемких технологий, внед-

рение технологии искусственного интеллекта. 

Однако, для достижения обозначенных целей в области обеспе-

чения экономической безопасности необходимо не только разра-

ботка нормативно-правовой базы, но и применение комплексного 

подхода к реализации конкретных инициатив и мероприятий, 

направленный на достижение соответствующих показателей, сум-

марно отражающих государственную мощь [2, c. 41]. 

При этом, следует отметить, что для решения проблем в области 

экономической безопасности важна консолидация общества и орга-

низация взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также общественных организаций. 
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