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Настоящая статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования обеспечения экономи-
ческой безопасности на федеральном и региональном уровнях. В статье прослеживается трансформация 
законодательства по вопросам национальной безопасности в России, раскрывается понятие экономической 
безопасности, закрепленное в нормативных актах, и направления ее обеспечения, проводится сравнение 
государственных стратегий экономической безопасности, принятых в России в 1996 и 2017 гг., оценивается 
опыт формирования и реализации региональной нормативной базы в области экономической безопасности 
в субъектах РФ. Показано, что на федеральном уровне вопросы экономической безопасности занимают клю-
чевое место в современной системе стратегического планирования, а нормативная база по данному вопросу 
в последние годы активно адаптируется к изменяющимся внешним геополитическим условиям. Одновре-
менно на региональном уровне вопросы обеспечения экономической безопасности проработаны недостаточ-
но, принятые документы не реализуются в полной мере, а органы обеспечения экономической безопасности 
осуществляют свою деятельность в большей степени формально. Исследования показали, что полноценные 
стратегии обеспечения экономической безопасности приняты лишь в нескольких российских регионах, чуть 
чаще разделы, посвященные вопросам экономической безопасности, встречаются в стратегиях социально-
экономического развития субъектов РФ. При этом в региональных нормативных актах отсутствуют механиз-
мы оценки уровня экономической безопасности и практические инструменты ее обеспечения.
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Регулирование вопросов обеспечения 
экономической безопасности являлось од-
ним из приоритетов государственной поли-
тики в России с самого начала формирова-
ния нормативно-законодательной базы РФ 
в новейшей ее истории.

Высокое значение вопросов обеспе-
чения безопасности, ключевым элемен-
том которой является экономическая 
составляющая, подчеркивается положе-
ниями Конституции РФ, согласно которым 
(ст. 114) «одна из задач Правительства 
РФ – это осуществление мер по обеспе-
чению обороны страны, государственной 

безопасности…» [1]. В основном законе 
государства также прописана обязанность 
Президента РФ по формированию Совета 
Безопасности РФ – конституционного со-
вещательного органа, обеспечивающего 
подготовку решений Президента РФ по 
вопросам обеспечения национальной без-
опасности (ст. 83) [1].

Сегодня все ключевые документы в об-
ласти стратегического развития России, 
формирования отдельных направлений 
государственной политики, разработки 
краткосрочных и долгосрочных планов 
и прогнозов базируются на принципах обе-
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спечения экономической безопасности, 
противодействия основным экономическим 
угрозам и рискам. 

В связи с этим в современных быстро-
изменяющихся условиях, когда своевре-
менное реагирование на новые вызовы ста-
новится ключевым фактором обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития государства, изучение вопросов 
правового регулирования обеспечения эко-
номической безопасности на различных 
уровнях представляется особенно важным 
и актуальным.

Цель исследования: изучить законода-
тельное регулирование вопросов обеспе-
чения экономической безопасности, опре-
делить нормативное содержание понятия 
экономической безопасности и механизм ее 
оценки. Проанализировать опыт субъектов 
РФ в области регулирования процесса обе-
спечения экономической безопасности на 
региональном уровне.

Материалы и методы исследования
В рамках данной работы была поставле-

на задача исследования нормативно-право-
вого регулирования вопросов обеспечения 
экономической безопасности на федераль-
ном и региональном уровнях.

Исследование было проведено по следу-
ющим этапам:

1. Изучение трансформации законо-
дательства в области обеспечения нацио-
нальной безопасности в новейшей истории 
России.

2. Исследование нормативного опреде-
ления и содержания понятия экономиче-
ской безопасности, ее места в системе на-
циональной безопасности.

3. Раскрытие содержания Стратегия 
экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г. и ее ос-
новных отличий от предыдущего варианта 
аналогичного документа Государственной 
стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации, принятой в 1996 г.

4. Исследование опыта субъектов РФ 
в области формирования нормативной базы 
обеспечения экономической безопасности 
на региональном уровне.

Временными рамками исследования яв-
ляется период с начала 1990-х гг. до настоя-
щего момента.

Для решения поставленных задач в ис-
следовании были применены такие методы 
научного познания, как нормативный метод, 
который позволил выявить основные подхо-
ды к регулированию системы обеспечения 
экономической безопасности в РФ; метод 
сравнения, который позволил провести со-
поставление стратегических документов 

в области обеспечения экономической без-
опасности, действовавших в нашей стране; 
анализ научной литературы, с помощью 
которого были выявлены взгляды исследо-
вателей на проблемы формирования нор-
мативной базы обеспечения экономической 
безопасности. Для формирования основных 
выводов применяются методы обобщения, 
дедукции и индукции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основным специализированным феде-
ральным законом, регулирующим вопросы 
реализации национальной безопасности 
в России, является закон «О безопасно-
сти» [2]. Первый вариант данного закона 
был разработан и принят одним из первых 
после провозглашения независимости на-
шей страны в 1992 г. [3]. Закон уточнил 
понятийный аппарат в области националь-
ной безопасности, раскрывал систему обе-
спечения безопасности в РФ и структуру 
органов, ответственных за ее функциони-
рование, упорядочил деятельность по ор-
ганизации финансирования обеспечения 
безопасности и контроля за ее реализаций. 
Несмотря на все свои недостатки, подроб-
но отмеченные и описанные в научной ли-
тературе, среди которых можно выделить: 
несоответствие содержания закона статусу 
базового нормативного акта в системе обе-
спечения национальной безопасности [4, 
с. 17], содержание не подлежащих к при-
менению положений [5, с. 112], размытость 
многих понятий и категорий, – закон соз-
дал основу для принятия широкого спектра 
узконаправленных законодательных актов 
в области обеспечения безопасности, закре-
пил функции, структуру, принципы форми-
рования и основы организации работы Со-
вета безопасности Российской Федерации, 
обеспечил приоритет вопросов безопасно-
сти в системе государственного управления 
нашей страны. В 2010 г. законодательными 
органами РФ был подготовлен и принят но-
вый вариант Федерального закона «О безо-
пасности». В законе постарались устранить 
недостатки предыдущего варианта, а так-
же учесть трансформацию основных угроз 
и появление новых вызовов в быстроменя-
ющемся мире. 

Параллельно с федеральной законо-
дательной базой в РФ складывался значи-
тельный пласт стратегических документов 
в области обеспечения национальной без-
опасности. Среди них Концепция нацио-
нальной безопасности 1997 г. [6], Стратегия 
национальной безопасности РФ 2015 г. [7], 
государственные стратегии экономической 
безопасности 1996 г. [8] и 2017 г. [9].
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Экономическая безопасность на протя-
жении всего периода формирования норма-
тивной базы рассматривалась как одна из 
важнейших составляющих национальной 
безопасности России. Наряду с такими ви-
дами, как общественная, оборонная, инфор-
мационная, экологическая, экономическая 
безопасность, рассматривается в Законе РФ 
от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасно-
сти», Концепции национальной безопасно-
сти 1997 г.

Непосредственно содержание понятия 
«экономическая безопасность» было рас-
крыто в системе нормативных актов позд-
нее. Впервые в российской законодатель-
ной практике оно было приведено в 1995 г. 
в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. 
№ 157-ФЗ «О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности» [10]. 
Согласно статье 2 данного закона экономи-
ческая безопасность – состояние экономи-
ки обеспечивающее достаточный уровень 
социального, политического и оборонного 
существования и прогрессивного развития 
Российской Федерации, неуязвимость и не-
зависимость ее экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и вну-
тренним угрозам и воздействиям. В этом 
определении законодатель тесно связывает 
понятие экономической безопасности с ма-
кроэкономическими процессами развития, 
устойчивости и стабильности. Кроме со-
держания понятия «экономической безопас-
ности» в нормативном акте другие вопросы, 
связанные с данной категорией (методики 
оценки, критерии обеспечения, направле-
ния реализации), не рассматривались. Кроме 
того, в 2003 г. в России был принят новый 
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности», кото-
рый пришел на смену Федеральному закону 
от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ, в котором 
экономическая безопасность как самостоя-
тельная категория не упоминается.

Одним из самых значимых шагов в об-
ласти нормативного регулирования вопро-
сов обеспечения экономической безопас-
ности стало принятие Указа Президента РФ 
«О Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации» 
от 29.04.1996 № 608 [8]. Государственная 
стратегия 1996 г. раскрывала цели и объек-
ты в области обеспечения экономической 
безопасности РФ, описывала основные 
угрозы, декларировала критерии и пара-
метры состояния экономики, отвечающие 
требованиям экономической безопасности 
нашей страны (при этом без непосредствен-
ной конкретизации индикаторов безопасно-
сти и их пороговых значений), определяла 

меры и механизмы экономической поли-
тики, направленные на обеспечение эконо-
мической безопасности. Предполагалось, 
что Государственная стратегия 1996 г. будет 
конкретизирована дополнительными нор-
мативными актами, но на практике многие 
ее положения и тезисы так и не были под-
робно раскрыты.

Следует отметить, что Государственная 
стратегия 1996 г. принималась в условиях 
активной трансформации экономики госу-
дарства, создания новых экономических 
механизмов, формирования институцио-
нальной среды экономики в нашей стране. 
Середина 1990-х гг. – это период тотальной 
бедности населения, усиления процессов 
криминализации экономики, засилия им-
порта в системе потребления. Основные 
положения документа должны были стать 
ответом на внешние и внутренние вызовы 
того времени. Государственная стратегия 
1996 принималась как среднесрочный доку-
мент (была ориентирована на реализацию 
осуществляемых в Российской Федерации 
экономических преобразований в ближай-
шие три – пять лет), однако, она была ориен-
тиром в области экономической безопасно-
сти более 20 лет и утратила свою силу лишь 
в 2017 г., когда была принята Стратегия 
экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г. (Стратегия 
экономической безопасности до 2030 г.) [9]. 
Принятие новой Стратегии, как отмечает 
большинство исследователей [11, 12], стало 
шагом вперед в области регулирования во-
просов национальной безопасности в РФ. 
Сравнение содержания двух стратегиче-
ских документов представлено в таблице.

Следует отметить, что Указом Пре-
зидента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 была 
не только утверждена Стратегия экономи-
ческой безопасности до 2030 г., но и по-
ставлены конкретные задачи перед Пра-
вительством РФ в области структуризации 
механизма обеспечения экономической 
безопасности. Так, указом Президента РФ 
было поручено разработать меры органи-
зационного, нормативно-правового и ме-
тодического характера, необходимые для 
контроля реализации Стратегии, обеспе-
чить мониторинг и оценку состояния эко-
номической безопасности РФ. 

Для выполнения указа с момента при-
нятия Стратегии экономической безопас-
ности до 2030 г. Правительством РФ было 
подготовлено несколько нормативных актов 
конкретизирующих положения стратегии 
и обеспечивающих полноценное функцио-
нирование механизма обеспечения эконо-
мической безопасности на государственном 
уровне. Был разработан Проект положения 
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о федеральной системе управления риска-
ми в сфере экономической безопасности 
Российской Федерации, утвержден при-
каз Минэкономразвития России от 3 октя-
бря 2018 г. «Об организации работ в Ми-
нэкономразвития России по мониторингу 
и оценке состояния экономической безопас-
ности РФ», подготовлены и согласованы 
в установленном порядке проекты паспор-
тов показателей состояния экономической 
безопасности Российской Федерации [13].

Для комплексного решения вопроса 
обеспечения экономической безопасности 
представляется важным обеспечение реа-

лизации соответствующих мер не только на 
федеральном, но и на региональном уровне. 
Тем более, что данная задача ставилась на 
всех этапах формирования законодатель-
ства. В Государственной стратегии 1996 г. 
необходимость выполнения стратегии не 
только на федеральном, но и на региональ-
ном уровне подчеркивается в нескольких 
пунктах. В частности, в разделе IV указыва-
ется, что меры и механизмы экономической 
политики, направленные на обеспечение 
экономической безопасности, должны раз-
рабатываться и реализовываться в том чис-
ле на региональном уровне.

Сравнение стратегических документов в области обеспечения  
экономической безопасности РФ

№
п/п

Критерий 
сравнения

Государственная  
стратегия 1996

Стратегия экономической  
безопасности до 2030 г.

1 Период  
действия

Заявлен период 3–5 лет 
(среднесрочный), факти-
чески действовала более 
20 лет

Принята на период до 2030 г. (долгосрочный)

2 Раскрытие 
понятийного 

аппарата

Основные понятия не рас-
крываются, содержание 
категории «экономическая 
безопасность» выражено 
через цель и объекты стра-
тегии

В первом разделе стратегии четко раскрыты поня-
тия: «экономическая безопасность», «экономиче-
ский суверенитет РФ», «национальные интересы РФ 
в экономической сфере», «угрозы экономической 
безопасности», «вызовы экономической безопас-
ности», «риск в области экономической безопасно-
сти», «обеспечение экономической безопасности»

3 Задачи, по-
ставленные 
в стратегии

Как таковые не представ-
лены в стратегии, раскры-
ваются через параметры 
состояния экономики, от-
вечающие требованиям 
экономической безопасно-
сти Российской Федерации

В стратегии разработаны восемь направлений 
государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности (развитие системы 
государственного управления, прогнозирования 
и стратегического планирования в сфере экономи-
ки; обеспечение устойчивого роста реального сек-
тора экономики; создание условий для разработки 
и внедрения современных технологий, стимулиро-
вания инновационного развития, а также совершен-
ствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 
устойчивое развитие национальной финансовой си-
стемы; сбалансированное пространственное и ре-
гиональное развитие РФ, укрепление единства ее 
экономического пространства; повышение эффек-
тивности внешнеэкономического сотрудничества 
и реализация конкурентных преимуществ экспор-
тно-ориентированных секторов экономики; обеспе-
чение безопасности экономической деятельности; 
развитие человеческого потенциала), по каждому из 
которых представлен ряд задач

4 Органы обе-
спечения 

экономической 
безопасности

Стратегия к таким органам 
относит:
– Совет Безопасности РФ;
– Правительство РФ

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, Центральный банк РФ, государ-
ственные корпорации, компании с преобладающим 
участием РФ и иные организации 

5 Механизм 
оценки состоя-
ния экономиче-
ской безопас-

ности

Оценка должна проводить-
ся на основе анализа кон-
кретных количественных 
значений индикаторов эко-
номической безопасности. 
Непосредственно перечень 
индикаторов в стратегии не 
раскрыт

В стратегии определены 40 показателей состоя-
ния экономической безопасности. Мониторинг 
и оценка состояния экономической безопасности 
осуществляются на основе данных официального 
статистического наблюдения, а также иной инфор-
мации, предоставляемой органами государственной 
власти и иными органами и организациями
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Кроме того, одной из задач, поставлен-
ных в стратегии, является необходимость 
разработки количественных параметров 
оценки экономической безопасности не 
только для федерального уровня, но и для 
каждого региона. При этом необходимо со-
блюсти корреляцию значений индикаторов 
экономической безопасности на уровне 
государства и на уровне отдельных субъек-
тов РФ.

Подчеркивалась значимость регио-
нального уровня для обеспечения эконо-
мической безопасности РФ и выделением 
в качестве одной из наиболее вероятных 
угроз процесса возрастания неравномер-
ности социально-экономического развития 
регионов.

В Стратегии экономической безопасно-
сти до 2030 г. региональная составляющая 
сохранена. Согласно пункту 5 Стратегия 
является основой для формирования и реа-
лизации государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности 
на федеральном, региональном, муници-
пальном и отраслевом уровнях. Таким обра-
зом, новая стратегия делает шаг вперед по 
сравнению с Государственной стратегией 
1996 г. и включает в систему обеспечения 
экономической безопасности не только уро-
вень субъектов РФ, но и местный и отрасле-
вой уровни. Также, по мнению разработчи-
ков Стратегии экономической безопасности 
до 2030 г., такой риск, как неравномерность 
пространственного развития РФ, усиление 
дифференциации регионов и муниципаль-
ных образований по уровню и темпам со-
циально-экономического развития, не уда-
лось преодолеть за прошедшие годы, и он 
всё еще входит в число ключевых вызовов 
экономической безопасности страны.

Выделяя региональный уровень в ка-
честве важного элемента формирования 
экономической безопасности государства, 
составители стратегии уделяют явно не-
достаточное внимание вопросам конкре-
тизации реализации стратегии на уровне 
субъектов РФ. Так, в стратегии в качестве 
направления повышения экономической 
безопасности рассматривается такое на-
правление, как обеспечение сбалансиро-
ванного пространственного и региональ-
ного развития РФ, укрепление единства 
экономического пространства. При этом не 
раскрывается понятие экономической без-
опасности региона, не выделяются угрозы, 
риски и вызовы, характерные для субъектов 
РФ, большинство индикаторов состояния 
экономической безопасности, выделенных 
в Стратегии экономической безопасности 
до 2030 г., могут быть использованы только 
для федерального уровня.

В субъектах Российской Федерации на 
настоящий момент накоплен незначитель-
ный опыт разработки региональной норма-
тивной базы по вопросам стратегического 
управления в области экономической без-
опасности.

Одной из первых к вопросу формиро-
вания системы обеспечения экономической 
безопасности на региональном уровне об-
ратилась Калининградская область. В связи 
с уникальным географическим положением 
перед данным регионом вопросы формиро-
вания противодействия внешним экономи-
ческим угрозам и обеспечения укрепления 
экономических связей с основной тер-
риторией Российской Федерации встали 
в 1990-е гг. наиболее остро. В связи с этим 
после принятия Государственной страте-
гии экономической безопасности Россий-
ской Федерации 1996 г. регион одним из 
первых начал формирование собственной 
региональной нормативной базы. Резуль-
татом этого стало принятие в 1998 г. поста-
новлений Главы городского округа «Город 
Калининград» Калининградской области 
«О реализации государственной страте-
гии экономической безопасности РФ на 
территории Калининградской области [14] 
и «О мерах по выполнению постановления 
Главы администрации (губернатора) обла-
сти от 18 сентября 1998 г. № 606 “О реа-
лизации государственной стратегии эконо-
мической безопасности РФ на территории 
Калининградской области”» [15].

В первом постановлении был разра-
ботан перечень индикаторов, характери-
зующих экономическое, социальное, эко-
логическое, технологическое развитие 
региона, включающий в себя около 80 по-
казателей, которые должны были отсле-
живаться с определенной периодичностью 
(для различных показателей была установ-
лена разная периодичность: поквартально 
или ежегодно). В мониторинге разработан-
ных показателей должны были участвовать 
практически все региональные профильные 
министерства и ведомства. В сборе ин-
формации по предложенным индикаторам 
должны были принимать участие и муни-
ципальные образования Калининградской 
области. Формирование итоговой ежеквар-
тальной аналитической записки по итогам 
оценки фактических значений показателей 
и представление ее главе администрации 
(губернатору) области было поручено Глав-
ному экономическому управлению админи-
страции Калининградской области.

Несмотря на то, что фактически в насто-
ящий момент открытых сведений о ведении 
постоянного мониторинга разработанной 
системы показателей и подготовке ежеквар-
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тальных аналитических докладов по Кали-
нинградской области нет, постановления 
1998 г. являются действующими. 

Еще один регион, который принял пол-
ноценный стратегический документ в об-
ласти обеспечения экономической безопас-
ности, – Республика Калмыкия. В 2002 г. 
в этом субъекте РФ была принята Стратегия 
экономической безопасности Республики 
Калмыкия [16]. В стратегии подробно рас-
крываются интересы республики, угрозы 
ее экономической безопасности, организа-
ционно-экономический механизм обеспече-
ния экономической безопасности. Важным 
моментом является раскрытие в стратегии 
содержания понятия экономической без-
опасности для конкретного региона: под 
экономической безопасностью Республики 
Калмыкия составители документа понима-
ют состояние экономики региона, характе-
ризующееся достаточными для повышения 
уровня жизни населения темпами соци-
ально-экономического развития, разумной 
диверсификацией производства и повыше-
нием его технического уровня при неуклон-
ном снижении зависимости от внешних 
негативных воздействий для достижения 
в достаточно короткие сроки более высо-
кого уровня и условий жизни населения 
республики, соответствующим средним по 
России при сохранении национального тра-
диционного его уклада. Это одно из немно-
гих нормативно закрепленных определений 
экономической безопасности субъекта РФ, 
имеющихся в системе законодательных ак-
тов России. 

Практическое значение стратегии за-
ключается в использовании ее положений 
при разработке ключевых документов Ре-
спублики Калмыкия, в том числе основных 
направлений социально-экономического 
развития на долгосрочный период; кратко-
срочных и среднесрочных прогнозов разви-
тия, регионального бюджета; законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов 
по финансовым и хозяйственным вопросам. 

В системе органов, на которые возло-
жены вопросы практической реализации 
направлений обеспечения экономической 
безопасности Республики Калмыкия, стра-
тегия выделяет Совет экономической без-
опасности РК, на который возлагаются 
функции по экспертизе принимаемых до-
кументов на предмет соответствия интере-
сам экономической безопасности, ведение 
аналитической работы в области оценки 
угроз и состояния экономики, в том числе 
на основе работы с региональным Прави-
тельством, подготовке докладов по вопро-
сам обеспечения экономической безопасно-
сти Главе Республики Калмыкия. Однако на 

практике такой Совет в настоящий момент 
не функционирует.

Еще одним недостатком действующей 
стратегии экономической безопасности яв-
ляется отсутствие в ней перечня адаптиро-
ванных для условий Республики Калмыкия 
индикаторов экономической безопасности 
и их пороговых значений, что делает за-
труднительным процесс оценки уровня эко-
номической безопасности и его динамики 
за определенный период времени.

После принятия Государственной стра-
тегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации 1996 г. некоторые 
регионы пошли по упрощенной схеме стра-
тегического управления в области обеспе-
чения экономической безопасности, внося 
соответствующие разделы в комплексные 
региональные стратегии социально-эконо-
мического развития. Такие, в частности, 
разделы были внесены в соответствующие 
документы республики Дагестан (раздел 
«Стратегические вызовы, угрозы и основ-
ные направления в сфере обеспечения эко-
номической безопасности предстоящего 
долгосрочного периода» в Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики 
Дагестан до 2025 г. [17]) и Кабардино-Бал-
карской Республики (раздел «Экономиче-
ская безопасность. Направления и задачи 
обеспечения экономической безопасности» 
в Стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки до 2034 г. [18]). 

Несмотря на то, что некоторые иссле-
дователи указывают на рациональность 
включения раздела по обеспечению эконо-
мической безопасности в стратегии регио-
нального развития [19, с. 119], по нашему 
мнению, наличие обособленного стратеги-
ческого документа в данной области явля-
ется более целесообразным. 

Во многих российских регионах с мо-
мента принятия Государственной стратегии 
1996 г. предпринимались попытки созда-
ния специализированных органов обеспе-
чения экономической безопасности. Опыт 
принятия соответствующих нормативных 
актов есть в Нижегородской [20], Саха-
линской [21], Мурманской областях [22] 
и многих других субъектах РФ. Но сформи-
рованные региональные советы по вопро-
сам экономической безопасности так и не 
стали полноценными субъектами управле-
ния в системе обеспечения экономической 
безопасности. Позднее они практически 
повсеместно были либо упразднены, либо 
объединены в общие советы безопасности 
субъектов РФ, в круг вопросов которых вхо-
дили не только вопросы обеспечения про-
тиводействия экономическим угрозам, но 
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все другие составляющие комплексной без-
опасности регионов либо их функции сво-
дились к достаточно узкой специализации 
(в частности, противодействию незаконно-
му захвату собственности, защите предпри-
ятий от рейдерских захватов, противодей-
ствию коррупции в региональных органах 
управления экономикой). При этом даже 
в тех субъектах РФ, где советы экономиче-
ской безопасности являются действующи-
ми, назвать их деятельность полноценной 
и эффектной не представляется возможным 
по причине неразвитости региональной 
нормативной базы в области обеспечения 
экономической безопасности, отсутствия 
рычагов влияния на региональные социаль-
но-экономические процессы, низкого уров-
ня активности самих советов.

Выводы 
В России вопросам обеспечения эконо-

мической безопасности как составляющей 
национальной безопасности государства 
уделяется пристальное внимание. На госу-
дарственном уровне сформирована законо-
дательная база по вопросам обеспечения 
экономической безопасности, создан Со-
вет национальной безопасности, принята 
и реализуется Стратегия экономической 
безопасности до 2030 г., которая позволила 
существенно продвинуться относительно 
положений, прописанных в аналогичном 
документе 1996, действовавшем до не-
давнего времени, формируется обширная 
нормативная база, уточняющая основопо-
лагающие моменты Стратегии и регламен-
тирующая вопросы реализации принципов 
и задач в области обеспечения экономиче-
ской безопасности.

На региональном уровне вопросы ре-
гулирования обеспечения экономической 
безопасности проработаны в меньшей сте-
пени. Нормативные и стратегические доку-
менты в области экономической безопасно-
сти приняты лишь в нескольких субъектах 
РФ (Калининградской области, республике 
Калмыкия). Разделы по вопросам эконо-
мической безопасности, сформированные 
в стратегиях социально-экономического 
развития регионов, носят декларативный 
характер. Законодательная база, которая по-
зволила бы региональным органам власти 
в полной мере проводить мониторинг и ком-
плексную оценку уровня экономической 
безопасности, реализовывать решения, на-
правленные на укрепление экономической 
безопасности, отсутствует. В сформирован-
ных Советах безопасности регионов вопро-
сам экономической безопасности уделяется 
недостаточное внимание, приоритет отда-
ется общественной составляющей безопас-

ности. А немногочисленные специализиро-
ванные органы обеспечения экономической 
безопасности не имеют реальных полно-
мочий, выполняют слишком узкий спектр 
функций и не обеспечивают решение по-
ставленных перед ними задач.

Залогом эффективности работы в об-
ласти обеспечения экономической без-
опасности на федеральном уровне видит-
ся своевременный пересмотр основных 
ориентиров в области обеспечения эконо-
мической безопасности, угроз и вызовов 
в условиях высокой динамики современ-
ных международных процессов. Поэтому 
представляется рациональным сокращение 
срока реализации государственных стра-
тегических документов в области обеспе-
чения экономической безопасности до 7–8 
лет и недопущение в дальнейшем ситуации, 
когда принятая государственная стратегия 
в 1996 г. определяла ориентиры в представ-
ленной области более 20 лет.

Существенно повысить эффективность 
работы в области обеспечения экономи-
ческой безопасности на уровне субъектов 
РФ было бы возможно за счет закрепления 
за региональными органами власти функ-
ции по разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности на базе пред-
ложенной типовой ее формы; разработки 
методики оценки уровня экономической 
безопасности для регионов и создания 
единой мониторинговой системы отсле-
живания фактических значений сформи-
рованных индикаторов. При этом целесо- 
образным выглядит разработка нескольких 
вариаций методики оценки, учитывающих 
специфику определенных групп регионов: 
арктических субъектов РФ; субъектов РФ, 
имеющих приграничное положение; субъ-
ектов РФ, специализацией которых являет-
ся добыча полезных ископаемых.

Исследование выполнено в рамках гран-
та РФФИ 19-010-00159 «Определение про-
блем и разработка подходов к обеспечению 
экономической безопасности прибрежных 
арктических регионов в новых геополити-
ческих условиях».
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