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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ИНТЕРЕСАМ РОССИИ КАК ЕДИНАЯ ДЕСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА 

 

 Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты 

экономической безопасности как основы национальной безопасности, 

представлены внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

Так санкции США и ЕС оказали влияние на снижение темпов роста ВВП и 

золотовалютных резервов, а также увеличение совокупного внешнего долга и 

внутреннего государственного долга в российской экономике. Несмотря на 

санкционную политику, Россия смогла достойно противостоять 

турбулентности макроэкономического кризиса. Правительство РФ смягчило 

острые финансовые проблемы частного бизнеса и банковского сектора, 

нивелировав критический роста долговой зависимости. Это, прежде всего, 
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свидетельствует об устойчивости сформированных государственных 

институтов.  

 Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, стратегия 

экономики, национальная безопасность. 

Annotation: The article considers the theoretical aspects of economic 

security as the basis of national security, presents external and internal threats to 

economic security Thus, the US and EU sanctions have had an impact on the decline 

in GDP growth and foreign exchange reserves, as well as an increase in the total 

external debt and domestic public debt in the Russian economy. Despite the 

sanctions policy, Russia was able to adequately withstand the turbulence of the 

macroeconomic crisis. The government of the Russian Federation has eased the 

acute financial problems of private business and the banking sector, leveling the 

critical growth of debt dependence. This, first of all, indicates the stability of the 

formed state institutions. 

Key words: economic security, threats, economic strategy, National security. 

 

Современное состояние отечественной экономики характеризуется 

неустойчивостью, наличием большого количества угроз, влекущих 

существенные риски, которые подрывают возможности реализации целей 

социально-экономического развития, укрепления обороноспособности 

страны, в целом создают экономические проблемы обеспечения национальной 

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 общественными 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 
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экономически наиболее развитыми странами и транснациональными 

корпорациями для достижения своих экономических и политических целей – 

глобализация и идеология открытых рынков позволяют быстро захватывать 

сектора рынков в разных странах, подавляя местных производителей. 

Экономическая безопасность – это такое состояние экономики, при 

котором обеспечивается ее устойчивый рост, оптимальное удовлетворение 

общественных потребностей, высокое качество управления, защита 

экономических интересов на национальном и международном уровнях.  

Так, В. Тамбовцев полагает, что «под экономической безопасностью той 

или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее 

производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения 

целей всей системы». Основными целями государственной политики РФ в 

сфере экономической безопасности страны являются:  

‒ укрепление экономического суверенитета;  

‒ повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и 

внутренних вызовов;  

‒ обеспечение экономического роста;  

‒ поддержание научно-технического потенциала развития экономики;  

‒ поддержка оборонно-промышленного комплекса;  

‒ повышение уровня качества жизни населения.  

Основными задачами государственной политики России в сфере 

обеспечения экономической безопасности являются следующие:  

‒ развитие системы госуправления, прогнозирования и стратегического 

планирования.  

Сущность экономической безопасности реализуется в системе 

критериев и показателей. Критерий экономической безопасности – оценка 

состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих 

сущность экономической безопасности.  

Критериальная оценка включает в себя: 
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‒ ресурсный потенциал и возможности его развития; 

‒ уровень эффективности использования ресурсов, капитала и труда и 

его соответствие уровню использования в наиболее развитых и передовых 

странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего 

характера сводятся к минимуму; 

‒ конкурентоспособность экономики; 

‒ целостность территориального и экономического пространства; 

‒ суверенитет, независимость и возможность противостоять внешним 

угрозам; 

‒ социальная стабильность и условия предотвращения и разрешения 

социальных конфликтов [9, c. 96].  

Угрозы экономической безопасности – явления и процессы, которые 

отрицательно влияют на экономическое состояние страны, ограничивают 

экономические интересы личности, общества, государства, создают опасность 

для национальных интересов и образа жизни. Угрозы делятся на внешние и 

внутренние.  

К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:  

‒ структурная деформация экономики страны;  

‒ разрушение научно – технического потенциала страны;  

‒ низкий уровень инвестиционной и инновационной активности;  

‒ высокая степень зависимости экономики страны от состояния 

топливно-сырьевого сектора;  

‒ усиление имущественного расслоения страны;  

‒ криминализация экономики и общества.  

Особое внимание необходимо уделить проблеме деформации структуры 

экономики, так как без ее решения невозможно добиться устойчивого 

экономического роста.  

К внешним угрозам экономической безопасности относятся:  

‒ нарастание импортной зависимости, особенно по потребительским 
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товарам и продовольствию; 

‒ «утечка умов» за границу;  

‒ «бегство капитала» за рубеж;  

‒ излишняя открытость экономики;  

‒ низкий уровень развития транспортной инфраструктуры экспортно-

импортных операций.  

Вешние угрозы экономической безопасности охватывают все сферы 

общественной жизни (экономическую, социальную, военную, экологическую, 

информационную и др.) [8, c. 45]. 

Основные причины интеллектуальной эмиграции:  

‒ низкая оплата научного труда в стране выбытия;  

‒ низкий уровень оснащенности научных исследований;  

‒ политическая нестабильность в странах выбытия.  

Меры по предотвращению этого процесса:  

‒ решение проблемы «утечки мозгов» сделать приоритетной задачей 

государственной политики;  

‒ повысить оплату труда высококвалифицированным специалистам и 

ученым; - увеличить финансирование науки из государственного бюджета;  

‒ системный подход к осуществления экономических, социальных, 

правовых, информационных и других мер, имеющих глобальный характер.  

Одна из ключевых угроз экономической безопасности – явление, 

называемое «бегство капитала». Недостаток инвестирования негативно 

сказывается на экономическом росте и уровне жизни населения. Особенности 

«бегства капитала» из России состоят в следующем:  

‒ ускоренная трансформация экономической и политической систем;  

‒ высокий уровень инфляции;  

‒ низкий уровень доверия инвесторов к национальной валюте.  

Обеспечивая экономическую безопасность страны, необходимо 

избегать излишней открытости экономики. 
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Основным направлением обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации в среднесрочной перспективе является обеспечение 

энергетической безопасности. Необходимыми условиями обеспечения 

национальной и глобальной энергетической безопасности являются 

многостороннее сотрудничество в целях создания прозрачных энергетических 

рынков, диверсификация источников энергии, развитие и международный 

обмен перспективными энергосберегающими технологиями. Основным 

содержанием энергетической безопасности являются устойчивое обеспечение 

спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного качества, 

эффективное использование энергоресурсов путем повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение 

возможного дефицита топливно-энергетического баланса, создание 

стратегических запасов топлива и т.д. 

Таким образом, проведенное практическое исследование указывает, что 

состояние экономической безопасности Российской Федерации напрямую 

зависит от всех секторов жизнедеятельности, а существующие проблемы 

кадровой составляющего, сельскохозяйственного сектора и международного 

сотрудничества наносят серьезный урон по уровню экономической 

безопасности страны, ввиду данных обстоятельств, актуальным является 

совершенствование всех составляющих экономической безопасности России. 
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