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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена факторам, которые 

представляют угрозу экономической безопасности России. В статье 

раскрывается сущность и структура понятия «экономическая безопасность», 

перечислены основные  факторы риска и угрозы, определены меры, 

способствующие укреплению экономической безопасности страны. 
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Annotation: This article is devoted to the factors that pose a threat to the 

economic security of Russia. The article reveals the essence and structure of the 
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concept of "economic security", lists the main risk factors and threats, identifies 

measures to strengthen the economic security of the country 

Key words: economic security, States, economic security indicators, external 

threats, internal threats, conflicts. 

 

На сегодняшний день возрастает актуальность проблемы обеспечения 

экономической безопасности. Причиной этого, с одной стороны, является 

нарастающее геополитическое и экономическое противостоянием с Западом, 

проявлением чего стала санкционная война, организованная США против 

России. С другой - угрозой роста криминализации хозяйственной жизни на фоне 

экономической ситуации в стране. 

А что же такое «экономическая безопасность»? На сегодняшний день 

существует большое число интерпретаций данной категории. Рассмотрим 

некоторые из них. В.К. Сенчагов, советский и российский учёный-экономист, 

считает, что «экономическая безопасность - это не только защита национальных 

интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать 

механизмы реализации и защиты национальных интересов развития 

отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности 

общества». По мнению А. Илларионова, экономическая безопасность - это 

состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, 

политического и оборонного существования и прогрессивного развития 

Российской Федерации, неуязвимость и независимость её экономических 

интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и 

воздействиям. 

Таким образом, экономическая безопасность подразумевает собой 

состояние национальной экономики, которое в материальных благах 

обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей страны 

независимо от возникновения внутри страны или в мировой экономической 

системе форс-мажорных обстоятельств, носящих социально-политический, 

экономический или экологический характер. 
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Такие обстоятельства случаются в ситуациях, когда: 

 Усугубляются межгосударственные отношения; 

 Появляются  военные конфликты и террористические акты; 

 Возрастает социальная напряженность, дестабилизируется 

внутриполитическая ситуация, резко изменяется демографическое состояние. 

 Усиливается дискриминационное влияние доминирующих 

политических союзов, экономических группировок и обостряется конкурентная 

борьба как внутри, так и вне страны; 

 Исчерпываются жизненно важные ресурсы; 

 Возникают стихийные бедствия и экологические катастрофы и др. 

С целью понять и оценить текущую безопасность государства, необходимо 

знать факторы, которые определяют уровень экономической безопасности 

страны. К числу таких факторов большинство исследователей относят: 

 Геополитическое, экономико-географическое положение страны и 

связанные с этим размещением производительные силы на территории страны, 

доступ к зарубежным и отечественным стратегическим ресурсам; 

 Параметры региональной и отраслевой структур ВВП, которые 

учитывают стратегическую значимость регионов страны и отраслей 

национальной экономики, чтобы обеспечить экономическую безопасность; 

 Условия, которые определяют принципы функционирования в 

составе ВТО национальной экономики, и зависят от этих условий структура 

экспорта/импорта материальных благ высшего и первого порядков, а также 

нематериальных активов, которые отнесены к категории стратегической 

значимости; 

 Наличие резервов стратегически важных материальных благ первого 

и высшего порядков в объемах, достаточных для обеспечения экономической 

безопасности в условиях форс-мажорных обстоятельств; 

 Экономическая и военно-политическая мощь страны и ее 

конкурентные позиции в мировой экономической системе по стратегически 

важным видам экономической деятельности; 
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 Ориентация институциональной системы страны на поддержание 

отраслей национальной экономики, от которых зависит уровень экономической 

безопасности; 

 Приоритеты экономической политики России в отношении 

социально-экономической и экологической сферы, обеспечивающие достижение 

международных (европейских) стандартов качества жизни населения страны 

(включая уровень здоровья, образования, социальной инфраструктуры, 

культуры, искусства). 

Также существуют определенные макроэкономические показатели 

экономики, которые также помогут в определении качества экономической 

безопасности. Такими являются: 

1. Уровень ВВП(удельный); 

2. ВНП; 

3. Структура экономики страны; 

4. Структура внешней торговли; 

5. Расходы государственного бюджета на науку, образование и  

научные исследования; 

6. Денежно-кредитное и финансовое обеспечение; 

7. Уровень благосостояния населения 

Эти показатели помогают понять текущее состояние экономики и выявить 

существующие недостатки, которые могут представлять реальную угрозу 

экономической безопасности страны. 

Экономическая безопасность  восприимчива к угрозам. Угроза - это форма 

опасности, имеющая уже вполне конкретный характер и способная нанести 

ощутимый вред государству, обществу, компании или личности. В научных 

трудах по экономической безопасности присутствует традиционное разделение 

совокупности угроз на внутренние и внешние. 

Внутренними угрозами являются: 

 усиление структурной деформации экономики; 

 низкая эффективность государственного регулирования экономики; 
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 снижение инвестиционной и инновационной активности  

 разрушение научно-технического потенциала; 

 утечка из страны валютных ресурсов; 

 углубление имущественной дифференциации в обществе; 

 чрезмерная открытость экономики; 

 криминализация хозяйственной жизни 

Внешними угрозами являются: 

 тенденция превращения России в сырьевой придаток развитых 

стран; 

 усиление импортной зависимости; 

 рост внешнего долга; 

 изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли; 

 резкое изменение курса рубля; 

 санкции против отечественной экономики. 

В.К. Сенчагов в своих работах отмечает, что длительное сохранение 

внутренних угроз наиболее опасно, поскольку они делают страну уязвимой для 

разрушительного воздействия угроз внешнего характера. 

На сегодняшний день обеспечение экономической безопасности является 

главным критерием устойчивого социально-экономического развития 

национальной экономики. Угрозы экономической безопасности проявляются на 

различных уровнях развития социально-политической системы государства. И 

главенствующей задачей этой системы является обеспечение необходимого 

учета, контроля сложившейся системы угроз и их своевременное устранение. 

Стратегия предполагает укрепление финансовой системы, повышение 

стабильности рубля, снижение банковских ставок для укрепления национальной 

безопасности страны. Кроме того, стратегия национальной безопасности, ставит 

одной из целей развития страны становление одним из мировых лидеров по 

объему ВВП. 

Достижение перечисленных в стратегии целей, будет обеспечиваться 

реализацией таких мер, как развитие производственно-технологической базы, 
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модернизация и развитие приоритетных отраслей национальной экономики, 

повышение инвестиционной привлекательности РФ, совершенствование 

финансово-банковской системы, улучшение делового климата и создание 

благоприятной деловой среды. 

Таким образом, вышеперечисленные моменты окажутся  ключевыми 

угрозами экономической безопасности. Но в целом угрозы очень изменчивы, 

неустойчивы и не всегда поддаются прогнозированию. Они могут долгое время 

находится в скрытой форме. Для ликвидации данных угроз недостаточно 

разовых мероприятий, необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии. 

Возрастание числа угроз, а также необдуманные управленческие решения могут 

привести к негативным изменениям в экономике страны. Таким образом, 

обнаружение на ранней стадии угрозы и их дальнейшая ликвидация обеспечат 

экономическую безопасность стране. 
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