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PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVING THE SYSTEM OF 

STATE REGULATION AND ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

This article presents research on the problems of ensuring economic 

security in Russia. The essence of the country's economic security is revealed. 

Security problems in Russia are analyzed with specific indicators. The ways to 

overcome them in modern conditions are determined. 
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О потребности регулирования говорит многоуровневость и 

сложность деятельности по защите экономических интересов общества. 

Обеспечение экономической безопасности реализовывается на любом из 

ее степеней надлежащими субъектами и способами. 

Актуальность обеспечения экономической безопасности становится 

все более важным вопросом каждой страны в современных условиях. 

Цель работы – анализ проблем обеспечения экономической 

безопасности России с дальнейшим выявлением путей их решения на 

государственном уровне. 

Как координатор деятельности, направленной на достижение баланса 

интересов разных социальных групп, страна обязана обеспечивать 

организацию и управление во взаимодействии разных хозяйствующих 

субъектов, через выработку единой мотивированной направленности, 

установление общих «правил хозяйствования», играя роль «арбитра». 

Мотивированная составляющая подразумевает изначально разработку 

стратегии развития. 

В государственной стратегии экономической безопасности России 

определены более вероятные опасности, локализация которых обязана 

быть ориентирована на деятельность федеральных органов 

государственной власти. Это содержит: 



3 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения, рост 

уровня бедности, что приводит к нарушению социальной гармонии и 

общественного баланса.  

2. Деформация структуры экономики России. 

3. Возрастающая неравномерность экономического развития 

регионов, препятствующая межрегиональной интеграции, разрушает 

единое экономическое пространство. 

4. Криминализация общества и его деятельности.  

По данным МВД России, ущерб от более 100 тыс. выявленных 

экономических преступлений в 2019 году превысил 440 млрд руб. Общая 

сумма ущерба от преступности в стране за этот период составила 627,7 

млрд руб. [5]. 

В России в 2019 году было выявлено более 104 тыс. экономических 

преступлений, ущерб от них составил 447,2 млрд руб. Об этом сообщается 

на сайте МВД [5]. 

В 2019 году было зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, 

совершенных при помощи ИТ-технологий. Это почти на 70% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Министерстве. 

Половина из них была совершена с использованием интернета, а более 

трети — при помощи средств мобильной связи. 

Таким образом, основными причинами возникновения угроз 

экономической безопасности России являются:  

- отстающий в развитии промышленный сектор страны [3, c. 34], в 

том числе в нанотехнологиях;  

- низкий уровень конкурентоспособности отечественных товаров на 

мировом и отечественном рынках [4, c. 37];  

- значительные ценовые диспропорции, обострившиеся в процессе 

либерализации отечественной экономики;  
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- сложное положение отраслей, снабжающих потребительский рынок 

[1, c. 5] (легкая и пищевая промышленность, машиностроение, отрасли 

оборонного комплекса);  

- развитие теневой экономики. Структурирование теневой экономики 

по уровню криминализации в России показано на рисунке 3, составленным 

по данным МВД России [6]. 

Подчеркнем главные направления решения трудностей в области 

обеспечения экономической безопасности России. 

Нужно улучшать правовую базу для всех типов экономических 

отношений. Национальные интересы России в сфере экономики имеют 

ключевое значение. Комплексное решение трудностей, связанных с 

осуществлением интересов России, может быть только на основе 

стабильного функционирования многоотраслевого сверхтехнологичного 

производства, способного гарантировать высококачественное сырье и 

оборудование ведущим сферам экономики, армии. Население и социальная 

среда должны обеспечиваться потребительскими продуктами и услугами, а 

внешняя торговля с конкурентоспособными экспортными продуктами. 

Так, можно сделать вывод, что угрозы экономической безопасности - 

это явления и процессы, которые плохо влияют на экономику государства, 

мешают реализации экономических интересов личности, общества и 

страны, создают опасность национальным ценностям и дестабилизируют 

социально-экономическую ситуацию в обществе. 

Основные угрозы национальной безопасности в России: 

- отстающий промышленный и инновационный сектор;  

- низкий уровень конкурентоспособности отечественных товаров;  

- значительные ценовые диспропорции;  

- сложное положение отраслей, снабжающих потребительский 

рынок;  

- развитие теневой экономики. 
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Развитие принципиально новых форм сотрудничества, 

ориентированных на конструктивный диалог и сотрудничество органов 

власти с национальными экономическими субъектами, в вопросах 

выявления и предупреждения дестабилизирующих факторов, является 

основой социально-экономической и политической стабильности любого 

общества. 
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