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Текущая ситуация в стране в условиях пандемии коронавируса
пошатнула уверенность в экономике и негативно повлияла на экономическую
безопасность государства. На фоне пандемии и сокращения добычи
углеводородов, а также падения спроса и мировых цен на нефть произошло
замедление российской экономики. Перспективы развития российской
экономики неразрывно связаны с состоянием экономической уверенности. Как
самостоятельное экономическое явление она рассматривается нами в аспекте
экономики страны, региона, предприятия, личности. В статье определены
ключевые показатели, воздействующие на экономическую уверенность,
исследованы условия её достижения, представлено её авторское определение,
раскрыта её роль в обеспечении экономической безопасности страны. Задача –
показать, как проблема экономической уверенности может трансформироваться
в позитивный фактор, влияющий как на состояние экономической
защищенности, так и на экономическую действительность.
Ключевые слова: экономическая уверенность, экономическая
безопасность страны, ресурсы, российская экономика, валовый внутренний
продукт, пандемия коронавируса, индекс предпринимательской уверенности,
мировая экономическая уверенность, экономическая уверенность регионов,
экономическая уверенность личности.
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На современном этапе развития российской цифровой экономики, в
условиях резкого падения уровня занятости населения и снижения доходов,
обусловленных дестабилизирующими факторами, вызванными пандемией
коронавируса и инфляцией, необходима тщательная разработка комплекса мер,
позволяющих защитить функционирующую экономику от внутренних и
внешних угроз с целью укрепления её уверенности.
Проблема экономической уверенности на сегодняшний день не изучена в
нашей стране, это и определяет потребность нового осмысления данного
явления. В частности, изучение этого явления может способствовать
появлению нового стимула к поиску индикаторов, выше которых она будет
сохраняться.
Под

экономической

уверенностью

государства

нами

понимается

состояние стабильного функционирования экономики, обеспеченной ресурсами
и

конкурентной

предпринимательской

деятельностью,

эффективными

технологиями и возможностями, необходимыми для жизнеобеспечения страны
и ее достойного развития.
Экономическая уверенность как самостоятельное экономическое явление
рассматривается нами на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях.
В соответствии с исследованием, проведенным глобальной ассоциации
профессионалов в области финансов, учета и аудита (Association of Chartered
Certified Accountants – АССА) и Институтом управленческого учета (Institute of
Management Accountants - IMA), было выявлено, что мировая экономическая
уверенность в первом квартале 2020 г. была на рекордно низком уровне
вследствие

пандемии

коронавируса,

снижения

инвестиций,

роста

безработицы [1].
На фоне пандемии COVID-19 произошел резкий спад и российской
экономики, карантинные меры привели к сокращению предпринимательской
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активности, росту банкротств организаций и снижению уровня занятости
населения.
Согласно

данным

Института

исследований

и

экспертизы

Внешэкономбанка в марте 2020 г. было отмечено замедление экономической
активности, объем валового внутреннего продукта был снижен по сравнению с
предыдущим месяцем на 1,2%. Динамика валового внутреннего продукта по
отношению к соответствующему периоду прошлого года перешла в область
отрицательных значений, сократившись на 0,4% [2].
Как отмечается в докладе Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации, в мае 2020 г. на 9% снизился промышленный выпуск,
на 7,2% сократилось обрабатывающее производство и на 13,5% - добывающее
производство (рис. 1). Сокращение выпуска также наблюдалось в секторах
водоснабжения и водоотведения (–10,9%), обеспечения электроэнергией, газом
и паром (–4,1%) [3].

Рис. 1. Прирост производства
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По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2020 г.
номинальный объем валового внутреннего продукта составил 106,6 трлн руб.
[4].
Экономика России в 2020 г. столкнулась не только с низкими темпами
развития из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом
спроса на энергоресурсы, и по итогам 2020 г. валовый внутренний продукт был
снижен на 3,1% [4].
В отличие от 2020 г., в марте 2021 г. показатель валового внутреннего
продукта, по данным Министерства экономического развития, увеличился на
0,5% [5]. Увеличение валового внутреннего продукта свидетельствует о
незначительном улучшении экономической ситуации, его уровень является
главным индикатором социально-экономического развития и одним из
параметров экономической безопасности страны.
Резкое увеличение расходов на медицинское обслуживание, возросшие
объемы кредитования населения, рост численности заболеваний, снижение
покупательной способности во время пандемии коронавируса, повлекли
снижение налоговых и иных поступлений в бюджет и, как следствие,
отразились и на экономической уверенности регионов.
«Вторая
оказывать

волна

эпидемии

негативное

влияние

коронавирусной
на

инфекции

результаты

работы

продолжает
отраслей,

ориентированных на конечный потребительский спрос», – отмечается в
сведениях Федеральной службы государственной статистики [6] (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика промышленного производства
Неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогов,
недостаточный спрос на товары и услуги на внутреннем рынке отразились на
снижении индекса предпринимательской уверенности.
Так, под индексом предпринимательской уверенности понимается
качественный

показатель,

характеризующий

обобщенное

состояние

предпринимательского поведения в секторах экономики, который зависит от
ожидаемого выпуска продукции (выполненных работ, оказанных услуг),
фактического спроса и текущих остатков продукции [7].
Снижение предпринимательской уверенности неразрывно связано со
спадом производства, в июне 2020 г. индекс предпринимательской уверенности
составил:
– в добыче полезных ископаемых – -4%;
– в обрабатывающих производствах – -6% [7].
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Рост производства в 2021 г. отразился на индексе предпринимательской
уверенности и, согласно данным статистического исследования, проведенного в
марте 2021 г., составил (рис. 3):
– в добыче полезных ископаемых – -0,7%;
– в обрабатывающих производствах – -0,3% [8].

Рис. 3. Индексы предпринимательской уверенности организаций
Государство,

осуществляя

сбор,

регистрацию

экономической

информации, анализирует результаты, исследует и обобщает причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков, готовит
предложения, направленные на их устранение, оценивает и контролирует
экономическую ситуацию в стране, принимает меры, которые будут
положительно сказываться на безопасности экономических процессов и
укреплении

экономической

уверенности.

При

принятии

рациональных

управленческих решений государство ведет учет экономических событий,
оценивает экономические риски и стремится обеспечить безопасность с
помощью усовершенствованных технологий.
Поэтому, хорошо поставленная система прогнозирования и учета
экономических данных обладает защитными функциями от непредвиденных
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ситуаций в условиях неопределенности и способствует своевременному
выявлению рисков и предотвращению экономических проблем.
Стоит отметить, что ежедневный мониторинг за состоянием экономики
страны отражается на своевременном принятии управленческих решений
руководством государства, обеспечивающих экономическую безопасность и
формирующих экономическую уверенность страны.
С одной стороны, экономическая уверенность неразрывно связана с
защитой

экономических

интересов

и

с

обеспечением

экономической

безопасности государства от внешних и внутренних угроз и воздействий, а с
другой, с развитием и ростом экономики. В частности, на рост экономического
развития влияют: темпы роста производства основных отраслей экономики;
прирост объема валового внутреннего продукта; увеличение показателей
национального дохода и национального богатства; увеличение показателей
платежного баланса государства и величина золотовалютных резервов. Однако
ключевым фактором развития экономики является непрерывное внедрение
инноваций в организацию деятельности субъектов на основе современных
научных достижений.
Соответственно,

широкое

использование

эффективных

методов

в

организации производственных процессов обеспечивается за счет применения
качественной и более совершенной техники, передовых технологий и
экономичных альтернативных ресурсов.
Активизация инновационных процессов и внедрение новых эффективных
технологий, товаров и услуг формируют производственные возможности
страны, способные удовлетворить не только внутренний, но и международный
рынок.
Увеличение

спроса

на

товары

отечественного

производства

и

уменьшение зависимости российской экономики от импорта жизненно
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необходимой продукции отражаются на повышении уровня экономической
безопасности и на экономической уверенности страны.
Кроме импортозамещения на состояние экономической уверенности
оказывают влияние следующие показатели:
– производительность труда;
– высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики;
– уровень инновационной и изобретательской активности;
– внутренняя и внешняя торговля;
– количество зарегистрированных организаций;
– цены на продукцию, товары и услуги;
– бюджет страны (доходы – страховые взносы и налоговые и иные
поступления, расходы, направленные на национальную безопасность и
национальную экономику, профицит бюджета);
– финансовые результаты деятельности организаций;
– денежно-кредитная система;
– уровень жизни населения;
– уровень образованности граждан;
– уровень здоровья населения;
– продуктивность человеческого капитала;
– рационализация потребления;
– высококвалифицированные кадры;
– безопасная окружающая среда;
– социальная стабильность.
Повышение

уровня

этих

показателей

формирует

уверенность

в

перспективах достойного развития экономики страны.
С одной стороны, экономика обеспечивает жизнедеятельность каждого
человека, помогает удовлетворить его потребности, а с другой, осуществляя
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полезную деятельность, личность самостоятельно обеспечивает свою жизнь
всем необходимым.
Таким образом,
составляющая

деятельность личности выступает

гармоничного

развития

и

как

как ключевая

необходимое

условие

приобретения частной собственности.
Благодаря знаниям, связанным с потенциально опасными рисками и
угрозами, с которыми личность может столкнуться в повседневной жизни,
выбору пути их преодоления и минимизации обеспечивается собственная
защищенность.
формируется

Соответственно,
исходя

из

экономическая

интеллектуальных,

уверенность

моральных

и

личности
физических

способностей личности, а также за счет финансовых сбережений и инвестиций
в различные виды финансовых инструментов.
Таким образом, формирование экономической уверенности начинается с
эффективной организации и качественно выполняемой деятельности личности,
благодаря которой она существенным образом оказывает влияние и на
экономическую уверенность более крупных субъектов: предприятий, региона и
страны.
Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам:
1. Категория «экономическая уверенность» применима к государству,
региону, предприятию, личности и может рассматриваться индивидуально к
каждому из перечисленных субъектов.
2. Экономическая

уверенность

личности

формируется

исходя из

интеллектуальных, моральных и физических способностей личности, а также за
счет финансовых сбережений и инвестиций в различные виды финансовых
инструментов.
3. Экономическая

уверенность

государства

представляет

собой

состояние стабильного функционирования экономики, обеспеченной ресурсами
и

конкурентной

предпринимательской

деятельностью,

эффективными
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технологиями и возможностями, необходимыми для жизнеобеспечения страны
и ее достойного развития.
4. Расширение производственных возможностей страны, способных
удовлетворить не только внутренний, но и международный рынок в
произведённых товарах и услугах отражается на уровне жизненного комфорта
и на динамике благосостояния населения и, как следствие, на экономической
уверенности страны.
5. Экономическая уверенность как фактор экономической безопасности
неразрывно связана с отсутствием зависимости российской экономики от
импорта

жизненно

необходимых

товаров

и

услуг,

удовлетворяющих

потребности населения, производство которых может быть организовано
внутри страны.
6. Рациональное использование имеющихся возможностей и обеспечение
необходимых потребностей общества как в качественных продуктах, товарах и
услугах, так и в культурно-нравственных ценностях, неразрывно связанных с
духовным ростом, позволят государству усилить не только экономическую
уверенность внутри государства, но и экономическую уверенность в мировом
масштабе.
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The current situation in the country in the context of the coronavirus pandemic
has shaken confidence in the economy and negatively affected the economic security
of the state. Against the backdrop of the pandemic and production cuts, as well as
falling demand and global oil prices, the Russian economy has slowed down. The
prospects for the development of the Russian economy are inextricably linked with
the state of economic confidence. As an independent economic phenomenon, it is
considered by us in the aspect of the economy of the country, region, enterprise, and
individual. The article defines the key indicators that affect economic confidence,
examines the conditions for achieving it, presents its author's definition, and reveals
its role in ensuring the economic security of the country. The task is to show how the
problem of economic confidence can be transformed into a positive factor that affects
both the state of economic security and economic reality.
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