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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В современных условиях экономическая без-
опасность  страны  стала  главным  атрибутом  всеобщего 
внимания. Связано это с событием, произошедшим 24 фев-
раля  2022  г., — началом  специальной  военной  операции  на 
Украине, которая продолжается до сих пор. Присоединение 
ДНР, ЛНР и Запорожской областей только усугубило ситуа-
цию и увеличило давление стран Запада и ЕС на Россию. Рос-
сийская Федерация подверглась огромному количеству санк-
ций со стороны Запада и ЕС в целом, что достаточно силь-
но повлияло на экономическую безопасность страны. Очень 
большое влияние санкции оказали и на основные показатели 
экономической  безопасности  России.  Все  ответные  меры, 
предпринимаемые Российской Федерацией для отстаивания 
своих границ, сказываются не только на странах Запада, на 
которые направлены данные санкции, но и на саму Россию, 
а также на показатели экономической безопасности. Про-
гнозирование на годы вперёд достаточно тяжёлое, так как 
неизвестно даже ближайшее будущее. Прогнозы, которые 
дают аналитики и экономисты достаточно противоречи-

вы, что естественно в современных реалиях. На некоторые 
показатели разброс настолько огромен, что сложно даже 
предположить, что ждёт Россию и её экономическую без-
опасность.  В  данной  статье  мы  рассмотрим  показатели 
экономической безопасности Российской Федерации за про-
шедший  2021  г.,  прогнозы  на  окончание  2022  г.,  а  также 
плановые показатели на 2023—2025 гг. После рассмотрения 
текущих и плановых показателей дадим свою оценку и виде-
ние ситуации, а также свои выводы по данным прогнозам. 
Таким образом, несмотря на всё давление, оказываемое на 
Российскую Федерацию странами Запада и ЕС в целом, Рос-
сия старается сделать всё для поддержания высокого уров-
ня экономической безопасности, находя выходы из, казалось 
бы, безвыходных ситуаций.

Ключевые слова:  экономическая  безопасность,  санк-
ции, недружественные страны,  специальная  военная опе-
рация,  «газовый  фронт»,  заморозка  активов,  основные 
показатели ЭБ, ВВП, ответные меры, Росстат, Банк Рос-
сии, негативные последствия
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ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION  
UNDER THE CONDITIONS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract: In modern conditions, the economic security of the 
country has become the main attribute of everyone’s attention. This 
is due to the event that took place on February 24, 2022 — the start 
of a special military operation in Ukraine, which is still ongoing. 
With the accession of the DPR, LPR and Zaporozhye regions, the 
situation was only aggravated by the pressure of Western countries 
and the EU on Russia. The Russian Federation was subjected to 
a huge number of sanctions from the West and the EU as a whole, 

which had a rather strong impact on the economic security of the 
country. The  sanctions also had a great  impact on  the main  in-
dicators  of  Russia’s  economic  security.  All  retaliatory measures 
taken by  the Russian Federation  to defend  its borders affect not 
only the Western countries that are targeted by these sanctions, but 
also Russia  itself  and  economic  security  indicators. Forecasting 
for the coming years is quite difficult, since even the near future 
is unknown. The  forecasts given by analysts and economists are 
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quite contradictory, which is natural in modern realities. For some 
indicators, the spread of indicators is so huge that it is even difficult 
to imagine what awaits Russia and the country’s economic security. 
In this article, we consider the economic security indicators of the 
Russian Federation for the past 2021, forecasts for the end of 2022, 
as well as planned indicators for 2023—2025. After reviewing the 
current and planned indicators, we give our assessment and vision 
of  the situation, as well as our conclusions based on  these  fore-

casts. Thus, despite all the pressure exerted on the Russian Federa-
tion by Western countries and the EU as a whole, Russia is trying to 
do everything to maintain a high level of economic security, finding 
ways out of seemingly hopeless situations.

Keywords: economic security, sanctions, hostile countries, 
special military operation, “gas front”, asset  freeze, key  indi-
cators  of  economic  security,  GDP,  countermeasures,  Rosstat, 
Bank of Russia, negative consequences
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Введение
Актуальность на сегодняшний день заключается в том, 

что разговоры об экономической безопасности набирают 
популярность в связи с происходящими событиями: начало 
специальной военной операции (СВО), присоединение До-
нецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной 
Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей — 
всё это влияет на происходящее в мире.

Изученность проблемы. Вопросами, касающимися 
экономической безопасности, занимаются многие исследо-
ватели. Большинство понятий связанных с экономической 
безопасностью, а также её цели определяются Федеральным 
законом «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ [1], 
Указом Президента РФ «О Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года»  
от 13.05.2017 г. № 208 [2]. Вопросами экономической 
безопасности занимались и занимаются такие авто-
ры, как В. И. Авдийский, М. А. Гундорова, А. В. Мерен-
ков, И. В. Монахова, Е. В. Бакальская, А. И. Ахметшина, 
Д. Г. Михайлова. В работе учтены результаты исследований 
экономической безопасности 2021—2022 гг. таких иссле-
дователей, как В. М. Редкоус, А. Е. Городецкий, Е. М. Бух-
вальд; вопросы угрозы освещены в работах Д. Х. Шогенова, 
Т. П. Мильгуй, М. И. Шепелев, В. Н. Пищулин, Г. Ф. Вар-
накова, Н. С. Горланова, Д. П. Попредкина.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то, 
что данная тематика набирает популярность, достаточно 
плотно изучена и изучается, она по-прежнему остается не 
изученной в современном мире из-за постоянных измене-
ний, нововведений и ситуации в стране и в мире в целом.  
С нашей точки зрения, изучить экономическую безопас-
ность априори невозможно, но возможно анализировать, 
делать прогнозы на будущее, изучать возможные угрозы и 
методы их минимизации или сокращения.

Научная новизна. Актуальность исследования в со-
временных условиях состояния экономической безопас-
ности играет большую роль в определении стратегий раз-
вития России на конец 2022 г. и плановый период с 2023 
по 2025 г. Нестабильная ситуация, сложившаяся в 2022 г., 
вынуждает Россию находить новые пути повышения эко-
номической безопасности, её показателей, а также миними-
зировать негативные последствия СВО в будущем, для чего 
и проводится анализ и планирование основных показателей 
экономической безопасности.

Цель и задачи исследования заключаются в изучении 
влияния и последствий СВО на состояние экономической 
безопасности России.

Теоретическая значимость работы заключена в мето-
дическом обосновании подходов к прогнозированию эко-
номической безопасности и её показателей на основе учёта 
современной ситуации в стране и в мире. Практическая 

значимость заключается в том, что анализ и обобщение 
данных о показателях экономической безопасности в пе-
риод с 2021 по 2025 г., а также учёт ситуации, связанной 
с проведением специальной военной операции и ее влия-
ния на экономическую безопасность России, позволяют 
использовать полученные данные и анализы-прогнозы для 
проведения наиболее полного анализа и прогнозов ситуа-
ции в стране и экономической безопасности государства.

Методология. Источниками информации для написа-
ния данной статьи послужили учебные и научные материа-
лы по теме исследования, а также периодические издания, 
данные Росстата, Минфина, Всемирного банка и Банка Рос-
сии. В рамках исследования использовались сравнитель-
ный анализ, системный и ситуационный подходы.

Основная часть
Одним из глобальных событий, которое в большой сте-

пени затронуло экономику страны, является СВО россий-
ских вооруженных сил, проводимая с 24 февраля 2022 г.  
с целью «демилитаризации и денацификации Украины» [3]. 
Многие недружественные страны не могут принять тот 
факт, что Россия признала ДНР и ЛНР. Страны Евросо-
юза (ЕС) начали вводить жёсткие санкции против нашей 
страны, но «последней каплей» стало подписание Влади-
миром Путиным документов о вступлении в состав России 
четырёх новых субъектов — ДНР, ЛНР, а также Запорож-
ской и Херсонской областей 30 сентября 2022 г. [4]. Так,  
в ходе референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсон-
ская области были включены в перечень субъектов Россий-
ской Федерации, в соответствии с Конституцией страны, и 
опубликована новая редакция основного закона [5].

Данные события и выдвигаемые недружественными 
странами санкций ставят под угрозу не только экономику, 
но и экономическую безопасность Российской Федерации. 

Таким образом, мы можем сказать, что «на экономи-
ческую безопасность государства существенное влияние 
оказывают стратегически важные секторы экономики» [6]. 
Также следует отметить, что деятельность государства по 
обеспечению экономической безопасности сводится к вы-
явлению случаев отклонения параметров экономическо-
го развития от пороговых значений, определению мер по 
преодолению угроз безопасности, а также последующему 
контролю и мониторингу безопасности [7]. Как известно, 
экономическая безопасность достигается за счёт устране-
ния внешних и внутренних угроз, вызванных конкретны-
ми рисками [8].

Конечно, и для России, и в механизмах государствен-
ной службы не бывает состояния абсолютной устойчивости 
экономической системы, поскольку всегда присутствуют 
факторы внешней и внутренней среды, так или иначе влия-
ющие на экономическую безопасность.
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Проблемы экономической безопасности Российской 
Федерации обретают особый характер, что требует приня-
тия действенных и оперативных мер по преодолению воз-
никающих новых угроз экономической безопасности [9].

Основными показателями безопасности в экономике яв-
ляются: ВВП, изменение соотношения экспорта и импорта, 
инфляция, внешний долг и многие другие [10].

Пороговым значением экономической безопасности яв-
ляются предельные показатели, способствующие развалу 

экономики, ухудшению социально-политической ситуации 
в стране [11].

Меры по обеспечению экономической безопасно-
сти — совокупность методов, сознательных мер, направ-
ленных на предотвращение внутренних и внешних угроз 
безопасности [12].

Рассмотрим изменение основных показателей экономи-
ческой безопасности, а также примерные и плановые значе-
ния на период 2023—2025 гг. (таблица).

Основные показатели экономической безопасности на 2021—2025 гг.

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025
ВВП, всего, млрд руб., в том числе 130 795,3 140 719 145 000 150 000 155 000
    на душу населения, тыс. руб. 34 061 660,8 670 700 750
Доля малого предпринимательства в ВВП, % 20,3 25,0 27,0 30,0 35,0
Внешнеторговый оборот, млрд долл. 798,0 854,8 832,3 839,5 860,7
Объём экспорта, млрд долл. 494,0 578,6 529,0 522,0 530,4
Объём импорта, млрд долл. 303,9 276,2 303,3 317,5 330,3
Сальдо торгового баланса, млрд долл. 190,1 302,4 225,7 204,5 200,1
Внешний долг, млрд руб. 4 435,04 4 518,13 4 668 4 800 4 900
Инвестиции в основной капитал, % 7,3 -8,7 2,5 4,9 3,8
Затраты на оборону, млрд руб. 3 573 4 678,1 4 981 4 648 4 206
Индекс производительности труда, % 103,1 107,73 114 140 147
Затраты на инновационную деятельности, млрд руб. 2 379,7 2 970 2 870 3 342,9 3 942,9

Анализируя данные таблицы, стоит вначале отметить, 
что основные показатели за 2022 г. достаточно нестабиль-
ны, учитывая события, которые происходят сейчас в стра-
не. Показатели, которые аналитики представляли до начала 
СВО стали далеки от реальности. С января по сентябрь ана-
литики и данные Росстата предоставляют разные данные 
об итогах 2022 г. [13]. Считаем, что реакция стран Запа-
да на СВО существенно усугубила ситуацию с состоянием 
экономической безопасности страны, несмотря на то, что 
все представленные показатели растут.

Говоря о показателях на 2023—2025 гг., стоит отметить, 
что они являются плановыми, то есть могут претерпевать 
изменения непосредственно с наступлением каждого из 
представленных годов.

Проанализировав прогнозы Росстата и Банка России, 
видим положительную динамику из года в год по всем по-
казателям [14]. Однако мы прекрасно понимаем, что в про-
исходящих сейчас событиях добиться идеальных плановых 
показателей не получится. Скорее всего, показатели ВВП 
не будут увеличиваться в ближайшие два-три года и, ве-
роятно, нас ждёт спад в 2023 г. примерно на 8 % от пред-
ставленного показателя. По данному вопросу наше мнение 
совпадает с мнением большинства учёных экономистов и 
аналитиков, предполагающих рост инфляции и снижении 
курса рубля по отношению к доллару.

Единственное, во что верится — это показатели по за-
тратам на оборону и инвестиционную деятельность. Что 
касается первого, то считаем это естественным приростом 
в современных условиях, которые нельзя оставить неза-
меченными, а Россия и, в частности, Президент РФ стара-
ются поддерживать российскую армию всеми возможны-
ми способами. Поддержку инновационной деятельности, 
представленной в таблице, также считаем показателями 
близкими к реальности. Обуславливается такая точка 

зрения тем, что мы видим снижение затрат в 2023 г., но 
при этом рост в 2024—2025 гг. при условии становления 
стабильности и окончании СВО в ближайшее время —  
до конца 2022 — начала 2023 г.

Нельзя оставлять без внимания показатели экспорта и 
импорта, а также связанные с ними внешнеторговый обо-
рот и сальдо торгового баланса, плановые показатели кото-
рых аналитики выводят в действительно возможно реаль-
ные показатели [15]. Так, прогнозируется снижение данных 
показателей с 2023 по 2024 г., причем на достаточно боль-
шой процент: 2023 г. к 2022 г. — 8,5 %; 2024 г. к 2023 г. — 
1,3 %; и суммарный: с 2022 по 2024 г. может произойти 
снижение на 9,8 %. Однако в 2025 г. прогнозируется рост 
данных показателей. С этим невозможно не согласится, 
но не на такой большой объём, как указывают аналитики. 
Наше мнение состоит в том, что показатели будут ниже 
прогнозируемых на 5—10 %.

Заключение
Подведем итог произведённому анализу.
Во-первых, данные на 2022 г. являются в современ-

ных условиях нестабильными, а в условиях проведения 
специальной военной операции претерпевают измене-
ния и по сей день. Говорить об окончании года с показа-
телями, которые предоставляют Росстат, Банк России, 
Минфин, не представляется возможным в силу меняю-
щейся политической, экономической и социальной си-
туацией в мире.

Во-вторых, основные показатели экономической безо-
пасности, прогнозируемые в период 2023–2025 гг., стоит 
считать приблизительными. Однако положительная дина-
мика большинства показателей от аналитиков ставит под 
сомнение реальность их воплощения в жизнь, а также тре-
бует пересмотра с опорой на современные условия.
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В-третьих, экономическая безопасность Российской 
Федерации хоть и находится под воздействием санкций, 
тем не менее сохраняется на достаточно высоком уровне 
благодаря оперативно принимаемым мерам политического 
и законотворческого характера.

Государство старается своевременно выявлять угрозы, 
связанные с экономической безопасностью государства, 
либо минимизировать их негативные последствия для уве-
личения организации экономической безопасности Россий-
ской Федерации.
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О СУЩНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
5.2.3 — Региональная экономика

Аннотация. В статье исследована сущность эффектив-
ности деятельности промышленных предприятий, сформиро-
вана система показателей её оценки. Динамичный характер 
внешней среды предопределяет необходимость совершенство-
вания управления российскими предприятиями, модернизации 
их мощностей. Необходима постоянная работа управленче-
ского персонала каждой компании нашей страны в вопросах 
внедрения эффективных технологий и методов функциониро-
вания в целях адаптации к изменяющейся рыночной ситуации, 
предугадывания  особенностей  потребностей  покупателей,  
а  также  функционирования  в  рамках  законодательства.  
Для разработки эффективной стратегии развития предпри-
ятия необходимо определить, на какой стадии развития и с 
какой  эффективностью  в  настоящее  время  оно  работает, 
имеет  ли  чёткие  цели  своей  деятельности.  На  основании 

этого будут разрабатываться и осуществляться меры для 
достижения  необходимого  результата.  Именно  поэтому 
требуется  проведение  своевременной  и  оперативной  оценки 
эффективности  деятельности  предприятия  [1].  Таким  об-
разом, актуальность данной проблематики в условиях рынка 
несомненна.  Это  и  определило  направленность  данного  ис-
следования, основная задача которого — выяснить сущность 
экономической эффективности, а также критерии её оценки. 
Информационной базой послужили работы отечественных и 
зарубежных экономистов, поэтому при проведении исследова-
ния авторами были комплексно использованы сравнительный 
и логический методы анализа. В статье рассмотрены различ-
ные точки зрения, существующие в экономической литерату-
ре, на термин «эффективность». Для максимально точного 
теоретического результата сущность эффективности была 


