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ТРАНСФОРМАЦИЯ АСПЕКТОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы экономической без-

опасности в контексте парадигмы устойчивого развития экономики, отра-

жены базовые элементы системы экономической безопасности; предложена 

авторская классификация эндогенных и экзогенных угроз экономической без-

опасности реального сектора экономики. Автором обобщены основные понятия 

и элементы сетевых войн; сгруппированы основные элементы экономической 

фазы сетевой войны применительно к управлению промышленным сектором 

экономики Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономика, безопасность, устойчивое развитие, сетецен-

трические войны. 

Abstract: the basic issues of economic security in the context of the paradigm of 

sustainable development of the economy, reflected the basic elements of the system of 

economic security; the author's classification of endogenous and exogenous threats to 

economic security of the real sector of the economy; summarizes the main concepts 

and elements of network wars; grouped the main elements of the economic phase of 

network war in relation to the management of the industrial sector of economy of the 

Russian Federation. 

Keywords: economy, security, sustainable development, network-centric wars. 

Экономическая безопасность Российской Федерации и любого государства 

может рассматриваться только как составная часть национальной безопасности 

страны в целом. 

По нашему мнению, экономическая безопасность – это такое состояние эко-

номики и институтов власти, при которых обеспечивается гарантированная за-

щита национальных интересов, социально-экономическое направленное разви-

тие страны в целом, достаточный оборонный потенциал. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Таблица 1 

Перечень основных документов, регламентирующих основы 

экономической безопасности Российской Федерации [1] 

Направление Документы 

Экономическая безопасность  1. Конституция Российской Федерации  

(извлечение – Статья 83). 

2. Федеральный закон «О безопасности». 

3. Стратегия национальной безопасности Российской  

Федерации. 

4. Ежегодные послания Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации. 

5. Стратегия развития Арктической зоны Российской Фе-

дерации и обеспечения национальной безопасности на пе-

риод до 2035 года. 

6. Основы государственной политики Российской Феде-

рации в Арктике на период до 2035 года. 

7. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

8. Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

9. Водная стратегия Российской Федерации на период до 

2020 года. 

10. Климатическая доктрина Российской Федерации. 

11. Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года. 

12. Транспортная стратегия Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года 
 

В условиях многополярного мира резко возрастает роль экономической 

мощи государств. При данной концепции несколько государств могут иметь па-

ритетный уровень вооружённых сил, поэтому стратегия борьбы за ресурсы при 

многополярном мире смещается в экономическую сферу, в развитие концепции 

«ассиметричного ответа». 

В условиях концепции устойчивого развития экономики весь спектр проти-

востояний смещается в экономическую, политическую, информационную 

сферы. 

Таблица 2 

Уровни обеспечения экономической безопасности 

Уровень Составляющие 

Доктринальный  Формирование национальных интересов, в том числе в 

экономической сфере 

http://www.scrf.gov.ru/security/docs/document111/
http://www.scrf.gov.ru/security/docs/poslaniya_PRF/
http://www.scrf.gov.ru/security/docs/poslaniya_PRF/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/Arctic2035/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/Arctic2035/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document108/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document108/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document121/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document123/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document123/
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Концептуальный  Определение цели экономического развития в рамках 

национальной цели; определение ресурсов и средств обеспечения 

достижения цели; разработка технологии, методов, методологии 

достижения цели  

Стратегический  Формирование стратегии национальной безопасности с 

детализацией в экономической сфере; обоснование и постановка 

целей национальной безопасности, стратегических планов; 

выявление и оценка угроз, факторов, среды нацбезопасности в 

сфере экономики 

Практический  Разработка и реализация частных планов в рамках стратегии 

нацбезопасности на всех уровнях, корректировка, исходя из реалий 

средств, ресурсов обеспечения безопасности, прогнозирование 

рисков и их нейтрализация 
 

При анализе публикаций по рассматриваемой проблеме, можно выделить 

следующие основные элементы системы экономической безопасности Россий-

ской Федерации: 

− организационно-правовые структуры системы экономической безопасно-

сти; 

− концепция национальной безопасности; 

− стратегия национальной безопасности; 

− национальные интересы; 

− цели национальной безопасности; 

− субъект; 

− объект; 

− потенциал безопасности; 

− научно-методическое обеспечения защиты интересов и достижения цели; 

− угрозы экономической безопасности; 

− определение индикаторов экономической безопасности и их пороговых 

значений; 

− интересы, цели, ресурсы, угрозы, риски, индикаторы экономической без-

опасности по отраслям в рамках национальной концепции безопасности. 

Составными структурными элементами экономической безопасности госу-

дарства, по нашему мнению, являются: политическая; законодательная; инфор-

мационная; кадровая; технологическая; техническая; сырьевая; энергетическая; 
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финансовая; бюджетно-налоговая; валютно-кредитная; экологическая; продо-

вольственная; таможенная; международная; межотраслевая; региональная. 

Любая из сторон безопасности связана не только с экономической защищён-

ностью. Каждая из них, хотя в различной степени, связана и взаимодействует со 

всеми иными сферами жизнедеятельности государства. 

Поэтому защищённость любой сферы может осуществляться только в рам-

ках обеспечения безопасности всего общества. Именно этим объясняется прин-

ципиальная невозможность автономной разработки отдельных систем обеспече-

ния частных видов безопасности. Необходимы общая методология, теория, ис-

ходная концепция создания всесторонней защищённости государства. 

Осуществление отдельных видов защищённости должно происходить в 

рамках и в соответствии с общей концепцией создания национальной системы 

безопасности. 

Субъект безопасности – тот, кто обладает возможностями, волей, правами и 

обязанностями по обеспечению безопасности. 

Основными субъектами безопасности Российской Федерации, по нашему 

мнению, являются: Президент Российской Федерации; Совет Безопасности Рос-

сийской Федерации; Палаты Федерального Собрания Российской Федерации; 

Правительство Российской Федерации; законодательные и исполнительные ор-

ганы субъектов Российской Федерации; Прокуратура Российской Федерации; 

Федеральная служба безопасности; Служба внешней разведки России; Мини-

стерство внутренних дел; Министерство иностранных дел; МЧС России; Цен-

тральный Банк Российской Федерации; Министерство финансов Российской Фе-

дерации; Федеральная таможенная служба; другие министерства, ведомства Рос-

сийской Федерации, обеспечивающие выполнение информационной, промыш-

ленной, кадровой, технической, законодательной, образовательной, междуна-

родной и других политик Российской Федерации. 

Объект безопасности экономики – система взаимосвязей элементов эконо-

мики и состояние элементов экономики. 
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Угроза безопасности экономики – это наличие возможности перехода про-

блемы из состояния препятствия в состояние опасности для эффективного суще-

ствования объекта, ограничивающее удовлетворение национальных интересов в 

экономике, определяемое факторами, осознанной и неосознанной деятельно-

стью. 

Классификация видов угроз: а) по источнику: внешние и внутренние; б) по 

размеру ожидаемого ущерба: катастрофические, значительные, не существен-

ные; в) по степени нейтрализации: преодолимые, локализуемые, не преодоли-

мые; г) по важности: периферийные, важные, жизненные, выживания; д) по при-

роде возникновения: социальные, институциональные, экологические, информа-

ционные, техногенные; е) по последствиям (степени охвата): глобальные, меж-

страновые, межотраслевые, отраслевые; хозяйственные; ё) по вероятности реа-

лизации: реальные, потенциальные, вероятностные, скрытые; ж) по возможности 

прогнозирования: прогнозируемые и непрогнозируемые; з) по объекту воздей-

ствия; И) объективные, субъективные. 

Потенциал безопасности – взаимосвязь объектов и субъектов защиты, вклю-

чающая взаимодействующие сферы и направления науки, образования, научно-

технического прогресса, здравоохранения, трудовой и производственный потен-

циал, технологический потенциал, инфраструктурный потенциал, связь, торго-

вые отношения, финансы, оборонный потенциал, правоохранительную систему, 

систему государственной безопасности, систему управления. 

Наиболее часто угрозы безопасности, в условиях применения современных 

технологий противостояния, воздействуют на: 

1) потенциал безопасности объекта (как правило, на объекты критической 

инфраструктуры); 

2) систему принятия решений; 

3) на формирование долгосрочной внутри и внешнеполитической деятель-

ности (воздействия на молодое поколение, формирование заказчиком необходи-

мых ему жизненных интересов (ориентиров) у молодого поколения, с целью про-

ведения в перспективе необходимых акций по захвату ресурсов без применения 
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военной мощи; формирование новой будущей элиты, воспитанной «на правиль-

ных идеалах»). 

В современных условиях сила применяется косвенно в форме давления из 

разрозненных (но единых в управлении) центров в географических масштабах и 

в мировых политических уровнях, пунктов без формулирования прямой угрозы, 

с целью уменьшить мощь и влияние оппонента. Методы давления могут быть 

разнообразными, и они будут рассмотрены в рамках теории сетевых войн. Ос-

новная суть политического давления направлена на подрыв существующего по-

литического строя и территориальной целостности; экономического – способ-

ствовать развалу экономики оппонента и т. д. 

В результате проведения эффективной сетевой войны (партизанской фазы) 

против Российской Федерации за первые десятилетия существования новой Рос-

сии, мы имеем следующие прямые первостепенные угрозы безопасности разви-

тия реального сектора экономики России (табл. 3). 

Российская Федерация в настоящее время проводит реализацию ряд про-

грамм по развитию реального ректора экономики страны, но сырьевая направ-

ленность и процветание спекулятивно-финансового сектора остаётся доминиру-

ющим в реалиях экономики нашей страны. 

Таблица 3 

Классификация экзогенных (причинных) и эндогенных (следственных) прямых 

угроз безопасности реального сектора экономики 

Причинные (экзогенные) угрозы  

 
СЛЕДСТВИЕ 

Зависимые (эндогенные) угрозы 

1. 0 1. Высокий уровень износа ос-

новных производственных фон-

дов. 

2. Низкий технологический уро-

вень производства. 

3. Снижение уровня подготовки 

профессиональных кадров для ре-

ального сектора экономики. 

4. Низкая конкурентоспособность 

отечественной промышленности. 

5. Структурная деформирован-

ность экономики в сторону сырь-

евой. 

2. Низкий уровень государственной 

собственности в экономике. 

3. Отсутствие государственного регу-

лирования процессов обновления ос-

новных фондов, внедрения НИОКР, 

ресурсосберегающих технологий, 

изъятия рентных доходов 

4. Коррупция в сфере государствен-

ного регулирования реального сек-

тора экономики 

5. Отсутствие комплексной про-

граммы действий по защите 
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отечественных товаропроизводите-

лей на мировых рынках 

6. Низкая инновационная актив-

ность. 

7. Рост материалоёмкой и энерго-

ёмкой продукции. 

8. Коррупция в большинстве сфе-

рах деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

9. Бегство капитала из страны. 

10. Наличие межотраслевых це-

новых диспаритетов. 

11. Присвоение частным капита-

лом природной ренты России. 

12. Сырьевая направленность экс-

порта. 

13. Зависимость от импорта тех-

ники и технологий 

6. Гипертрофированная денежно-кре-

дитная политика в отношении реаль-

ного ректора экономики (уровень 

рентабельности банковского сектора 

выше уровня доходности организа-

ций реального (производственного) 

сектора экономики). 

7. Уравнительная система налогооб-

ложения в сырьевых отраслях, отсут-

ствие налогового стимулирования об-

новления основных производствен-

ных фондов, внедрения НИОКР, ра-

ционального использования ресур-

сов, не значительное изъятие рентных 

доходов 
 

В современных условиях глобализация расходится с декларируемыми прин-

ципами. Процессы глобализации соответствуют больше не политике всеобщей 

ликвидации национальных качеств и особенностей, а, напротив, формируется 

ситуация, когда одни государства проводят политику по укреплению своих наци-

ональных интересов за счёт умаления и ликвидации национальных интересов 

других, более слабых стран, что предполагает в первую очередь недоучёт, извра-

щение или полное забвение этими нациями своих определяющих интересов. 

Проводимая политика характеризуется в специальной литературе как война 

четвёртого поколения (сетевая война). 

Война нового поколения сопряжена, прежде всего с пониманием того, что 

война ведётся не только во время проведения войсковых операций, с использо-

ванием боевой техники и вооружений, но и время между боевыми действиями 

продолжительностью в годы и десятилетия. 

Исходя из этого, экспертами предлагается классифицировать экономиче-

ские, социальные, информационные, политические акции в боевые операции. 

Война нового типа (сетевая – network-centric warfare) требует применение 

новых принципов оперативного искусства. 

Ввод войск необязателен при новой (сетевой) войне, если бизнес-структуры 

противника либо иные агенты противника получают легальный доступ к 
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необходимым им природным, материальным, интеллектуальным ресурсам за 

счёт проведения эффективных политических акций, экономических мероприя-

тий и т. д. 

Сетецентрическая война (сетевая война) – скоординированный комплекс 

действий, обеспечивающих достижение информационного превосходства, за 

счёт изменения ценностных, нравственных, социальных, экономических, нацио-

нальных, образовательных стандартов и ориентиров окружающего мира. 

Поэтому основным объектом атаки является сознание и ценностные ориен-

тиры детей и молодого поколения, как правило, не имеющих на момент прове-

дения информационных операций чётких сформировавшихся социальных и 

иных установок. 

Современная война – сетевая война. 

Сетецентрическая архитектура построения вооружённых сил и системы 

управления ими имеет целью создание единого информационно-боевого про-

странства, обеспечивающего доминирующее положение одной из сторон. 

Цель сетевой войны – установление контроля над всеми участниками бое-

вых действий (противник, союзник, а также нейтральный субъект) в мирное и 

военное время и постоянное формирование среды для манипулирования ими и 

всеми ресурсами, им принадлежащим. 

Либо цель сетевой войны – превращение врагов, союзников, нейтральных 

субъектов в запрограммированные управляемые объекты. 

Основная задача сетевой войны – формирование модели поведения союзни-

ков, нейтральных субъектов мирового сообщества, врага. 

Цель единого информационно-боевого пространства: 

− воздействие на информационные потоки противника для разрушения его 

системы государственного, военного управления и разведки, дезорганизация его 

вооружённых сил, органов безопасности и правопорядка и мирного населения; 

− оптимизация информационных потоков, обеспечивающих эффективное 

функционирование собственных сил и средств, на театре войны, взаимодействие 

с собственными и союзными силами, развёрнутыми или действующими на этом 
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и других театрах, а также с системой государственного и военного управления, 

разведки, связи и информации своей страны. 

Концепции сетевой войны: 

− непрерывное ведение операций во времени и в разнонаправленных сферах 

деятельности – война ведётся постоянно и на все виды пространства; 

− победа в битве до её начала – стремление к достижению намеченных це-

лей без проведения войсковой операции; 

− не военные стадии проводятся на высокоинтеллектуальном, виртуальном 

уровне; 

− кроме традиционных объектов воздействия, в сетевой войне целями явля-

ются и виртуальные цели – человеческая психика, жизненные ориентиры насе-

ления, мотивация людей, эмоции людей, система национального образования, 

история нации (государства), информационная среда, экономическая политика 

страны, государственная политика, банковская и бюджетная сферы, биржевая 

деятельность и другие виртуальные объекты; 

− основной период ведения сетевой войны – мирное время (спецоперации, 

«партизанские» действия), завершающая стадия – войсковая либо полицейская 

операции (при необходимости); 

− управление войной формируется заблаговременно. 

Средства сетевой войны – войска, оружие, технологии, способные реализо-

вать концепцию сетевой войны. 

Наиболее очевидными средствами ведения сетевой войны, по нашему мне-

нию, являются: действия руководства государства, бизнес сообщество, поведен-

ческие ориентиры влиятельных политических и деловых кругов страны, регуляр-

ные армии, все виды государственных и частных разведок и аналитических цен-

тров, журналистское сообщество, религиозное сообщество, экономические про-

цессы, социальная политика, научные открытия, высокие технологии по всем 

направлениям, образовательная среда, научное сообщество, общественные орга-

низации, дипломатическая работа, международное сообщество, сознание граж-

дан страны. 
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Основной уязвимый аспект сетевой войны – безопасность средств передачи 

информации. 

Указанные действия в таблице 4, проводятся группами, тесно связанными с 

иностранными государственными и бизнес структурами конкурентов. 

Российская Федерация – единственное государство, из претендующих на 

ведущие позиции в мировом экономическом сообществе, которое проводит от-

крытую политику допуска иностранных организаций к добыче невозобновляе-

мых ресурсов – полезных ископаемых, и даже к разведке месторождений полез-

ных ископаемых на своей территории. В государствах «Большой семёрки» дей-

ствует скрытые либо официально закреплённые ограничения и запреты на воз-

можность разрабатывать месторождения полезных ископаемых иностранными 

бизнес-структурами. В ряде стран «Государств двадцати» применяются ограни-

чения на деятельность резидентов в сфере добычи полезных ископаемых, а уж 

тем более в геологоразведке, при этом не допускаются транснациональные кор-

порации. 

Таблица 4 

Перечень основных элементов операций скрытой (экономической) 

фазы сетевой войны применительно к управлению  

промышленного сектора экономики Российской Федерации 

Элементы Возможные результаты 

Пропаганда 

экономического 

либерализма 

Допуск иностранных, транснациональных компаний на 

стратегические рынки государства (где доминировали 

госструктуры и отечественные организации, имевшие 

незначительные для мировой экономики капитал). Национальные 

бизнес-структуры не способны эффективно противостоять 

мировым вызовам по причине демонополизации рынка и без 

предварительного создания на мировом уровне российских 

конкурентоспособных организаций. 

Потеря государством стратегических и значимых для 

национальной безопасности технологий, производств, снижение 

госконтроля над процессами формирования безработицы и 

экономической и технологической зависимости 

Отказ от 

государственного 

регулирования 

рынков, факторов и 

Захват рынка более крупными (по объёму капитализации ресурсов, 

по спектру политических, экономических, информационных и 

других рычагов воздействия) иностранными корпорациями. 

Рост уязвимости национальной экономики от политики и действий 

монополий, как отечественных, так и иностранных. 
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условий 

производства 

Закрытие и утеря значимых технологий и производств для 

национальной безопасности, как невостребованные в настоящих 

рыночных условиях 

Отказ от защиты 

внутреннего 

производителя 

Критическая зависимость от действий иностранных корпораций. 

Потеря государственного контроля над факторами по 

поддержанию социальной стабильности общества, 

воспроизводства отечественного производственного и 

технологического потенциала отраслей экономики 

Дробление 

государственных 

монополий 

Повышения уровня влияния крупных иностранных и 

отечественных корпораций на значимые для национальной 

безопасности рынки 

Сдерживание роста 

доходов населения 

Сохранение высокого уровня социальной напряжённости в 

обществе. 

Формирование условий по привлечению народных масс в 

террористические формирования, криминальные сообщества, 

общественные организации, с иностранным участием, и в другие 

структуры, имеющие целью подрыв основ государственной власти. 

Ограничение роста внутреннего потребительского рынка страны, 

снижение уровня ёмкости рынка страны. 

Нарушение воспроизводственного цикла обращения 

отечественного капитала 

Приватизация 

(постоянно 

продолжающейся 

процесс) 

Потеря государственной собственности, потенциальных 

государственных доходов, за счёт нежелания создать эффективную 

работу на госпредприятиях либо сознательного перевода 

воспроизводимых ресурсов государства в бизнес-структуры. 

Поощрение иждивенческого настроения в бизнес-структурах, 

формирование в бизнес-среде потребительского отношения к 

государству и неспособность современного отечественного 

«бизнеса» создавать новые крупные промышленные объекты 

Инициирование 

(пропагандирование) 

размещения 

отечественного 

частного и 

государственного 

капитала за рубежом 

Возможность контроля иностранными ТНК и спецслужбами за 

деятельностью отечественных организаций, лиц и Российской 

Федерацией. 

Наличие возможности у потенциальных конкурентов частично 

ограничить доступ к собственным ресурсам либо полное их 

блокирование на иностранных счетах. 

Элемент влияния и управления на принимаемые в Российской 

Федерации значимые политические, коммерческие, кадровые и 

иные решения  
 

Считаем, что интеграция в мировое экономическое пространство, участие 

Российской Федерации в геоэкономических процессах, формируют необходи-

мость в том, чтобы многие современные знания в экономике были дополнены 

или скорректированы с учётом понятия «безопасность». 

Основа национальной безопасности страны – экономическая безопасность. 

Если в международном праве воздействия военной силы ограничено и од-

нозначно определены случаи её применения, то использование экономической и 
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особенно финансовой мощи позволяет обеспечить не менее эффективное насиль-

ственное воздействие на суверенные интересы другого государства и присвоение 

его ресурсов, как это можно сделать с помощью вооружённых сил. 

По нашему мнению, экономическая безопасность – это такое состояние эко-

номики и институтов власти, при которых обеспечивается гарантированная за-

щита национальных интересов, социально-экономическое направленное разви-

тие страны в целом, достаточный оборонный потенциал. 

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, 

эффективностью самой экономики, она должна защищать сама себя на основе 

эффективного и поступательного развития всех составных элементов, повышая 

потенциал безопасности [2, с. 20]. 

Каждая решённая проблема ведёт к возникновению новых вызовов, причём 

часто более существенных и сложных, чем предыдущие. 

В современных условиях, в условиях геоэкономики, устойчивого развития 

особую роль играют внешние угрозы [3, с. 15]. Среди основных причин возник-

новения внешних угроз безопасности России в экономической сфере, по нашему 

мнению, следует выделить следующие: 

− стремительное развитие процесса транснационализации экономических 

связей, интернационализации мирового хозяйства – глобализация; 

− неравномерное распределение ресурсов, месторождений полезных иско-

паемых по основным странам потребителям всех видов ресурсов; 

− растущая независимость интернациональных коммерческих субъектов 

(транснациональных), располагающих значительной политической и финансо-

вой властью, обладающих весомым влиянием на ресурсы отдельных стран; 

− высокая степень мобильности и взаимосвязи сырьевых рынков на базе но-

вейших информационных технологий (возможность спланированной акции по 

обвалу какого-либо рынка); 

− многообразие экономических и политических инструментов по защите 

национальных интересов стран производителей и стран потребителей минераль-

ного сырья и высокая степень изменчивости политики основных 
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ресурсодобывающих и потребляющих государств; 

− взаимопроникновение и взаимосвязь сырьевой политики государства и 

его внешней и внутренней политики; 

− усиление конкуренции и трений между государствами в сферах добычи, 

поставки минерального сырья, производства продуктов его переработки и иных 

сферах, по причине защиты ресурсов отечественных транснациональных сырье-

вых компаний, в том числе при разработке и реализации стратегий завоевания 

мировых сырьевых рынков и уникальных, богатых месторождений полезных ис-

копаемых; 

− наращивание доли в отечественной добывающей отрасли, сырьевых ком-

паниях иностранного капитала; 

− физическое ограничение невозобновляемых полезных ископаемых в при-

роде и отсутствие перечня градации по степени стратегической важности полез-

ных ископаемых для основных потребителей продукции минерально-сырьевого 

комплекса в Российской Федерации; 

− структурная деформация экономики нашей страны в сторону сырьевых 

отраслей; 

− «утечка мозгов» и технологическое отставание технологиях отраслей ре-

ального сектора экономики; 

− низкий уровень оплаты труда, не стимулирующий внедрение передовых 

промышленных технологий и робототехники. 

Основные цели комплексной отраслевой стратегии по экономической за-

щите отечественных производителей и государственных интересов в системе ре-

ального сектора экономики должны, по нашему мнению, включать как минимум: 

− определение приоритетных стратегических зон влияния России на миро-

вых рынках (исходя из собственной обеспеченности конкретным ресурсами и из 

национальных интересов России); 

− определение критериев и параметров (количественных и качественных 

пороговых значений) промышленной политики России, отвечающих требова-

ниям экономической безопасности; 
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− разработку механизмов и мер идентификации угроз и их носителей для 

безопасности России в реальном секторе экономики; 

− характеристику сфер локализации угроз и их направлений проявления; 

− установление основных субъектов угроз, механизмов функционирования 

угроз, критериев оценки, уровня их наличия и развития, области воздействия 

угроз на экономику, социально-экономическую систему в целом и на промыш-

ленный комплекс страны в частности; 

− разработку методологии прогнозирования, сценариев развития, выра-

ботку тактики действий в момент выявления определённых угроз, с целью их 

локализации и нейтрализации, проведение исследований по оценки тенденций и 

возможностей модификации прогнозных угроз; 

− организацию эффективной и адекватной системы органов государствен-

ного контроля за приоритетными мировыми рынками; 

− формирование сценариев развития отрасли с использованием политиче-

ских, законодательных, экономических механизмов и мер государственной по-

литики при изменении определённых параметров функционирования, институ-

циональных преобразований, с оценкой их способности нейтрализовать или 

смягчать воздействие негативных факторов; 

− определение объектов, предметов, параметров контроля за обеспечением 

экономической безопасности России в системе реального сектора экономики. 

Все вышеперечисленные факторы входят в зону геоэкономических интере-

сов России в системе мирового экономического пространства и должны регули-

роваться на государственном уровне либо при непосредственной поддержке гос-

ударственных ведомств и служб. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо совершенствовать работу по фор-

мированию набора инструментов, стимулирующих устойчивое развитие эконо-

мики в рамках следующих направлений: 

− корректировка соответствующей нормативно-правовой базы; 

− более детальное расширение перечня показателей, предоставляемых про-

мышленными организациями в бухгалтерской (финансовой) отчётности, по 
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направлению средств на закупку оборудования, созданного по запатентованным 

технологиям срок регистрации которых не превышает 3 лет, по привлечению за-

ёмных средств, в том числе от иностранных инвесторов, о величине задолженно-

сти иностранным компаниям либо компаниям с иностранным участием и другие 

показатели, определяемые параметрами национальной безопасности; 

− создание единого информационного поля между контролирующими реги-

ональными, федеральными государственными структурами; 

− издание регулярного ежегодного справочника перечня основных действу-

ющих и потенциальных угроз национальной безопасности, либо в рамках эконо-

мической безопасности, с обязательной детализацией угроз в промышленном 

секторе экономики; 

− включение в систему подготовки кадров для государственной службы и 

промышленного сектора экономики изучение дисциплины «Экономическая без-

опасность», либо изучение её базовых компетенций; 

− создать межведомственную комиссию по выявлению и нейтрализации 

угроз экономической безопасности в реальном секторе экономики, в обязанно-

сти которой входило бы и стратегическое планирование; 

− стимулирование создания вертикально интегрированных промышленных 

групп в различных промышленных отраслях; 

− стимулирование внутреннего спроса на промышленную продукцию оте-

чественного промышленного комплекса в различных стадиях его передела. 
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