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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния финансово-экономической без-

опасности России: рассмотрены понятие и суть финансово-экономической безопасно-

сти, проанализировано влияние внутренних факторов на состояние безопасности РФ; 

проведена оценка существенности ряда рисков и угроз для устойчивого развития России; 

выделены основные проблемы и потенциальные угрозы финансово-экономической без-

опасности России, предложены пути предотвращения угроз финансово-экономической 

безопасности РФ и варианты решения текущих проблем. 
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Обеспечение финансово-экономической 

безопасности страны в современный пери-

од является крайне актуальным в связи с 

необходимостью поддержки экономиче-

ского роста и реформирования экономики, 

развитии торговой и внешнеэкономиче-

ской деятельности, бюджетной, финансо-

вой и страховой сфер. 

За последние восемь лет наблюдалось 

замедление темпов экономического разви-

тия страны: проблемы с сырьевой ориен-

тацией, снижение инвестиций в основной 

капитал, ухудшение делового климата. 

Неопределенность экономической ситуа-

ции в стране, дефицит собственных фи-

нансовых средств, высокая ставка процен-

та по коммерческому кредиту, высокий 

уровень инфляции в стране и многие дру-

гие проблемы стали основными фактора-

ми, которые повлияли на такое положение 

и привели к возникновению угроз финан-

сово-экономической безопасности России. 

Материалы и методы исследования. 

В научной литературе нет общепринятого 

подхода к определению финансово-

экономической безопасности страны, ре-

гиона или отдельного предприятия. Для 

описания факторов, влияющих на финан-

сово-экономическую безопасность, опре-

делим суть данного понятия [5]. 

В работах некоторых экспертов обна-

руживается логика определения иерархии: 

национальная безопасность – экономиче-

ская безопасность – финансовая безопас-

ность [3]. 

Финансово-экономическая безопас-

ность является состоянием и готовностью 

государственной финансовой системы к 

оперативному и надежному обеспечению 

экономических потребностей в размерах, 

важных для поддержания достаточного 

уровня экономической и военной безопас-

ности [1]. 

Финансово-экономическая безопас-

ность представляет собой состояние за-

щищенности финансовых и экономиче-

ских интересов от угроз внешнего и внут-

реннего характера, при котором создаются 

необходимые условия и ресурсы для эко-

номического роста, финансовой стабиль-

ности и целостности страны [2]. 

Результаты исследований и их об-

суждение. На современное состояние фи-

нансово-экономической безопасности Рос-

сии также серьезно повлияли санкции, 

введенные третьими странами: проявились 

системные проблемы отечественной эко-

номики – недиверсифицированность и не-

конкурентоспособность, зависимость от 

импорта, недостаточный уровень инвести-

ций, неконтролируемый рост уровня цен. 

Также ущерб для государства принесли и 

события начала 2022 года. Снижение ВВП 

России в апреле 2022 года составило 3,0% 
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в годовом сравнении после увеличения на 

1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в 

январе. Рост ВВП РФ по итогам января-

апреля 2022 года оценивался на уровне 

1,7% в годовом сравнении. В конце апреля 

прогнозировалось падение экономики РФ 

в диапазоне 8,8-12,4% с уровнем инфляции 

в 2022 году более 20 %. Однако уже в 

июне ЦБ улучшил оценки по инфляции в 

2022 году до 14-17% и уровень экономиче-

ского спада на 8-10%. То есть принятие 

экстренных мер дало определенный поло-

жительный результат. Но стоить подчерк-

нуть, что это только прогнозы и существу-

ет ряд серьезных угроз для финансово-

экономической безопасности РФ, которые 

требуют детального изучения и поиска пу-

тей их минимизации [7]. 

Состояние финансово-экономической 

безопасности определяет, прежде всего, 

конкурентоспособность страны, ее спо-

собность создавать условия и привлекать 

источники долгосрочного инвестирования. 

Непосредственное влияние на финансово-

экономическую безопасность РФ оказы-

вают следующие факторы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, непосредственное влияющие на финансово-экономическую безопасность 

РФ [4] 

 

К перечисленным факторам можно до-

бавить список угроз для устойчивого раз-

вития России, изложенные в Стратегии 

национальной безопасности (рис. 2). 

Обращаясь к положению текущих и по-

тенциальных угроз финансово-экономи-

ческой безопасности РФ важно помнить, 

что их состав и качественные характери-

стики подвержены изменениям в силу вы-

сокой неопределенности дальнейшего раз-

вития геоэкономической и геополитиче-

ской ситуации, включая динамику эконо-

мических показателей, ориентированность 

экономики на сырьевой экспорт, вола-

тильность мировых цен на нефть и энерго-

ресурсы, уровень санкционного давления. 
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Рис. 2. Основные угрозы, влияющие на устойчивое развитие современной России 

 

Среди наиболее вероятных угроз фи-

нансово-экономической безопасности Рос-

сии можно выделить: 

1. Увеличение имущественного разде-

ления населения и повышение уровня бед-

ности. 

2. Деформация структуры российской 

экономики. 

3. Неравномерное социально-

экономическое развитие регионов. 

4. Криминализация общества и хозяй-

ственной деятельности, рост безработицы. 

5. Ослабление государственного кон-

троля. 

Ликвидация или сглаживание исхода 

угроз финансово-экономической безопас-

ности РФ требует постоянного мониторин-

га для обнаружения дестабилизирующих 

факторов и принятия оперативных мер для 

поддержания стабильности социально-

экономической системы страны. В данном 

случае важно: 

1. Обеспечить устойчивость экономиче-

ского развития. 

2. Поддерживать безопасное состояние 

золото-валютных резервов страны за счет 

повышения уровня инвестиций в драго-

ценные металлы и вложения в валюты 

дружественных стран. 

3. Обеспечить безопасность националь-

ной расчетно-платежной системы и меж-

дународных платежей за счет увеличения 

расчетов в национальной валюте и валю-

тах дружественных стран (в частности, 

стран БРИКС и ЕАЭС). 

4. Усилить контроль за стратегическими 

предприятиями, принадлежащими нерези-

дентам, в особенности из недружествен-

ных стран. 

5. Провести экономическую деофшори-

зацию и создать благоприятные условия 

для сокращения оттока капитала.  

6. Использовать внутренние резервы 

для кредитования структурной перестрой-

ки экономики.  

7. Разработать инструменты для целево-

го и льготного финансирования реального 

сектора экономики и передовых отраслей 

(в частности, связанных с цифровыми тех-

нологиями). 

8. Совершенствование деятельности 

государственных органов и институтов 

развития, развитие законодательной базы, 

в том числе в сфере международных эко-

номических отношений и промышленной 

политики. 

Не вызывает сомнения необходимость 

существенного реформирования и обнов-

ления экономики России, совершенствова-

ния инновационной деятельности, созда-

ния условий для развития человеческого 

потенциала, экономного и бережного под-

хода к ресурсам. 

Несмотря на множество текущих про-

блем и наличие потенциальных угроз фи-

нансово-экономической безопасности РФ, 

у государства есть рычаги для их контроля 

и минимизации (рис. 3). 
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Рис. 3. Способы минимизации угроз финансово-экономической безопасности 

 

Вывод. Стоит подчеркнуть, что только 

сочетание всего имеющегося у государ-

ства ресурсного и регуляторного потенци-

ала и решительных действий правитель-

ства способно обеспечить необходимый 

уровень финансово-экономической без-

опасность страны и снизить степень влия-

ния угроз на экономику и благополучие 

населения. 
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