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Современное состояние отечественной экономики характеризуется неустойчивостью,
наличием большого количества угроз, влекущих существенные риски, которые подрыва-
ют возможности реализации целей социально-экономического развития, укрепления обо-
роноспособности страны, в целом создают экономические проблемы обеспечения нацио-
нальной безопасности. Любая современная экономическая система на уровне страны, в
том числе российская, является открытой системой, включает множество взаимосвязей
между субъектами экономической деятельности, различными государственными и обще-
ственными институтами, изменение и функционирование которых происходит динамично
и нелинейно. Особые условия на работу и состояние экономики накладывают особенности
развития глобальных процессов. Пока эти процессы используются, в основном, экономи-
чески наиболее развитыми странами и транснациональными корпорациями для дости-
жения своих экономических и политических целей – глобализация и идеология откры-
тых рынков позволяют быстро захватывать сектора рынков в разных странах, подавляя
местных производителей. Международные экономические санкции в отношении России,
недофинансирование реального сектора экономики, сокращение импорта валюты вслед-
ствие падения мировых цен на энергоносители на фоне сырьевой ориентации российского
экспорта, отсталость технологической базы, низкая инновационная активность и в це-
лом ориентация на добывание, а не созидание корпуса российских предпринимателей и
топ-менеджеров, значительный уровень экспорта капитала вопреки национальным инте-
ресам и другие причины сформировали кризисную ситуацию в экономике, которая грозит
распространиться на социальную сферу и сферу обеспечения обороноспособности. В этих
условиях проблема прогнозирования и управления рисками в экономической и социальной
сферах является крайне актуальной. В настоящее время эта задача решается, как правило,
на уровне обобщённой аналитики с использованием эвристик для построения макросце-
нариев или аддитивных моделей, включающих оценку отношения статистических значе-
ний ряда социально-экономических параметров к их пороговым значениям. Выбор пара-
метров также осуществляется методом согласования мнения экспертов без привлечения
глубоких системных исследований. Взаимовлияние рисков, как правило, не учитывается
или учитывается поверхностно, непосредственное влияние рисков на состояние националь-
ной безопасности (удовлетворение национальных интересов) не оценивается. В целом ис-
пользуемая методологическая база была заложена в 90-х годах прошлого столетия и уже
не соответствует ни современному уровню науки, ни требованиям практики управления
на национальном уровне. Так, для комплексного анализа рисков и стратегического пла-
нирования обеспечения национальных и общественных интересов в США создана среда
стратегического управления, объединяющая в единый комплекс стратегии федерального
уровня, 50 штатов, 3 100 SPASокругов. Сформирована система глобального информаци-
онного мониторинга, мониторинга развития технологий и рынков, финансовых потоков.
Проводится постоянный мониторинг 35 000 наиболее успешных инновационных компаний.
В рамках деоффшоризации формируется система автоматического обмена информацией
о финансовых потоках, которая позволит получить странам с развитой интеллектуальной
обработкой информационных потоков дополнительное преимущество. В ЕС функциониру-
ет мировой исследовательский центр – Всемирный экономический форум (WEF) в Давосе,
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насчитывающий 400 сотрудников и привлекающий сотни внешних экспертов к проведению
исследований о будущем человечества. В то же время в России отсутствует система стра-
тегического анализа и управления рисками в социально-экономической и экономической
сферах, которая бы функционировала в регламентном режиме в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (№
172-ФЗ от 28 июня 2014 г.) и «Стратегией национальной безопасности Российской Федера-
ции» (Указ Президента России от 31 декабря 2015 г. № 683). Это сегодня является серьёз-
ным недостатком не только для внутреннего развития, но и в глобальной конкуренции, и в
цивилизационной борьбе за право суверенного развития. В этой связи, сегодня, как нико-
гда, остро стоит необходимость реализовать комплексный подход к выработке адекватных
мер по нейтрализации угроз экономической безопасности Российской Федерации, в том
числе в условиях международных санкций. Необходимо определить приоритеты государ-
ственной политики и первоочередные меры, ориентированные на преодоление глобальных
экономических вызовов и противодействие внешним и внутренним угрозам национальной
экономике с учетом современных реалий, на защиту экономического суверенитета. Меры
по обеспечению экономической безопасности России должны предусматривать выработку
механизмов принятия управленческих решений в деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
во взаимодействии с бизнес-сообществом и другими институтами гражданского общества,
направленных на предотвращение и/или минимизацию рисков, возможного ущерба от
внешних и внутренних угроз в сфере экономической деятельности. В какой-то мере ре-
ализация стратегии экономической безопасности направлена на внедрение принципов и
механизмов риск-менеджмента в систему государственного управления с учетом особен-
ностей концептуальных подходов, целей и задач государственной деятельности. Все это
говорит о необходимости в сложившихся условиях перейти к созданию системы стратеги-
ческого анализа, управления и предотвращения рисков в сфере социально-экономического
развития и обеспечения экономической безопасности России с учетом нормативной право-
вой базы, касающейся решения проблем стратегического управления, и с использованием
современных научных подходов и опыта аналитической работы по анализу проблем обес-
печения экономической безопасности на национальном уровне.
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