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Annotation: In order to ensure Russia's economic security, a permanent 

mechanism for assessing threats to economic security and protecting national 

interests in the field of economics and finance should function effectively, which 

is a system of management procedures that allow the state to effectively 

maintain its economic security. This mechanism should be based on the 

principle of ensuring interconnection, balance and integration with all elements 

of the economic policy of the state and economic entities.  
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Механизм обеспечения экономической безопасности — это система 

организационно-экономических и правовых мер по предотвращению 

экономических угроз. Он включает в себя следующие элементы: 

объективный и всесторонний мониторинг и прогнозирование факторов, 

определяющих угрозы экономической безопасности; выработку 

пороговых, предельно допустимых значений социально-экономических 

показателей, несоблюдение которых приводит к нестабильности и 

социальным конфликтам; деятельность государства по выявлению, 

прогнозированию и предупреждению внутренних и внешних угроз 

безопасности экономики. 

Меры по экономической безопасности страны возводятся в ранг 

строгой обязанности и ответственности каждого органа, осуществляющего 

тот или иной вид экономической деятельности. Создается постоянно 

действующий, строго регламентируемый механизм защиты экономической 

без опасности России с обязательным набором процедур. 

Функционирование механизма обеспечения экономической 

безопасности требует определенных критериев, включая временные 

характеристики и инструментарии оценки уровня безопасности страны в 

области экономики, приобрели количественную и качественную 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

определенность. Общее требование к перечню пороговых значений 

экономической безопасности необходимость их использования как для 

оценки состояния, какой либо сферы экономики, так и для ее развития. Из 

этого следует, что количественные и качественные характеристики, 

параметры их пороговых значений должны давать возможность оценки 

состояния экономики как по каждой из подсистем, так и национальной 

экономики в целом, как в статике, так и в динамике. Механизм защиты 

национальных интересов в области экономики должен предусматривать 

встраивание мер и современных инструментов по надежной защите 

экономической безопасности государства в разработку экономической 

стратегии, планов и прогнозов, государственных бюджетов и программ 

социально-экономического развития России. 

Анализ существующих исследований новых сложных систем и 

прежде всего системы безопасности подтверждает, что обеспечение их 

системной устойчивости и гармонии достигается с помощью соотношения 

между основными показателями, основанного на принципе ≪золотого 

сечения≫. 

Так, опираясь на научные исследования и практику, И. Прангишвили 

определяет, что жизненный уровень народа, его благополучие и 

безопасность на 60–70% зависят от эффективности управления, а не от 

наличия природных ресурсов. При этом около 2/3 достигнутых 

результатов и успехов зависят от системного подхода в управлении, 

эффективности управления и только 1/3 от других факторов. 

Следует обеспечить повышение эффективности деятельности 

системы органов исполнительной власти, внедрение условий их оценки 

деятельности органов государственного управления, пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности по ее подсистемам, а также 

показателей выхода из экономического кризиса и стагнации экономики. 

Обеспечивается качественное формирование управленческих решений с 
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обязательным учетом следствий их внедрения через призму 

экономической безопасности. Особое внимание в обеспечении 

эффективного функционирования механизма экономической безопасности 

следует уделять мониторингу, который представляет собой 

информационно-аналитическую систему наблюдений за динамикой 

показателей экономической безопасности страны. Он требует от 

государственной статистики объективности, компетентности и 

глубины охвата объектов наблюдения, высокого качества информации. 

Поэтому необходимо мониторить образование внешнего долга, повысить 

долговую дисциплину и не допускать раскачки финансовой системы, а 

также 

внезапной остановки притока капитала, чтобы не возникло серьезных 

проблем по рефинансированию обязательств, что может привести к еще 

большему оттоку капитала и падению обменного курса национальной 

валюты. 
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