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ВВЕДЕНИЕ 
 
Достижение экономической безопасности является одним из жизненно важных 

направлений развития любого государства. Экономическая безопасность 
государства имеет первостепенное значение для его развития, так как она дает 
ориентиры для принятия верных социально-экономических решений. 

В быстро изменяющейся экономике, в условиях трансформации социально-
экономической системы проблемы экономической безопасности значительно 
обостряются. В результате приоритеты безопасности, определенные на конкретном 
этапе экономического развития, не являются постоянными и претерпевают 
значительные изменения в условиях конкретных ситуаций.  

Экономическая, социальная и политическая ситуации в России и в мире 
кардинально меняются, многие угрозы теряют свою значимость и остроту, в то же 
время появляются новые вызовы и угрозы экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности входит в состав важнейших 
функций государства, поэтому данная проблема является производной от задач 
экономического роста на каждой ступени развития общества. Конкретное 
содержание проблемы экономической безопасности изменяется в зависимости от 
сложившихся в данный период внутренних и внешних условий. 

Следует отметить, что воздействие всех внешних и большинства внутренних 
угроз экономической безопасности России проявляется, прежде всего, на 
государственной границе. Соответственно, весь комплекс мер по защите 
экономических интересов страны должен осуществляться в первую очередь в 
пограничном пространстве России. 

Различные аспекты управления народным хозяйством и его отдельными 
секторами в условиях трансформации российской экономики исследовались 
многими отечественными и зарубежными учеными. Экономической безопасности в 
основных сферах экономики посвящены работы Н.В. Бекетова, В.Г. Булавко, 
А.В. Возженникова, А.П. Герасимова, Д.В. Гордиенко, Е.Л. Логинова, 
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М.Г. Никитина, В.К. Сенчагова, В.Х. Цуканова. 
Цель данной статьи – оценка влияния внутренних и внешних угроз на 

экономическую безопасность государства. 
 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ  
 
Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и 

внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту 
национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности общества, 
государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, 
гарантирующую от различного рода угроз и потерь [1]. 

Непосредственную опасность экономическим интересам создают 
экономические угрозы, нарушающие нормальный ход общественного 
воспроизводства. В самом общем виде они могут быть классифицированы по таким 
агрегированным группам, как внутренние и внешние угрозы (табл. 1). Следует 
отметить, что внутренние угрозы преобладают над внешними и носят больший 
характер угроз экономической стабильности государства. 

Такая двойственность экономической безопасности, наличие угрозы «изнутри» 
и «извне» является неизбежной и неустранимой. Учет этих объективных 
обстоятельств необходимо рассматривать в качестве определяющих условий при 
формировании концепции экономического контроля безопасности и угроз. 

В современных условиях глобальной турбулентности экономических процессов 
вопрос определения угроз экономической безопасности становится весьма 
актуальным и относится к одному из приоритетных направлений государственной 
политики. Обеспечение экономической безопасности тесно коррелирует с темпами 
экономического роста страны и ее конкурентоспособностью на мировом рынке [2]. 

Под угрозами экономической безопасности следует понимать определенные 
процессы, которые дестабилизируют национальную экономику как систему, 
ограничивают реализацию национальных интересов как отдельных индивидуумов, 
так и общества в целом. Для создания эффективного механизма противодействия 
необходимо выяснить, что именно угрожает экономической безопасности, где 
находится источник возникновения угрозы, каким образом конкретные угрозы 
влияют на состояние экономических отношений [3]. 

Угрозы существуют всегда, и задача руководителей хозяйственных систем – 
избегать опасностей, предотвращать их, выходить из кризисных состояний с 
наименьшими потерями. Уйдя от наибольших угроз, то есть решив первоочередную 
задачу, руководство может решать и задачи развития, повышения эффективности 
своей системы. При этом угрозы все равно остаются, но «запас прочности», 
которым обладает экономическая система, позволяет ей не только сохранять 
жизнеспособность, но и развиваться. 

В настоящее время объектом безопасности становится экономика на всех 
уровнях с ее задачами устойчивости, неуязвимости, баланса очевидных выгод и 
определенного вреда, привносимого процессом «втягивания» в международные 
рыночные отношения и экономические связи. Кризисное состояние экономики 
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проявляется через существенное сокращение производства, понижение 
инвестиционной активности, разрушение научно-технического потенциала, 
стагнацию аграрного сектора, уменьшение доходной части федерального бюджета. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности России как непременного 
условия ее возрождения привлекают к себе все более пристальное внимание 
политических деятелей, экспертов, самых широких слоевнаселения. Масштабы 
угроз и даже реальный ущерб, нанесенный экономической безопасности страны, 
выдвигают вышеназванные проблемы на авансцену общественной жизни [1]. 

 
Таблица 1  

Общая классификация угроз экономической безопасности* 
 

Угрозы экономической безопасности 
Внутренние Внешние 

1. Низкая инвестиционная активность и 
переток капитала в посредническо-
финансовую деятельность 

1.Зависимость России от импорта 
многих видов продукции 
стратегического назначения, 
продовольствия 

2. Продолжающийся спад производства 2. Преобладание сырьевой 
направленности экспорта 

3. Криминализация экономики 3. Высокий уровень внешнего долга 

4. Ухудшение состояния инновационного 
потенциала 

4. Дискриминационные меры 
зарубежных стран к российским 
товарам 

5. Свертывание научной сферы 5. Скупка за бесценок российской 
собственности 

6.Структурная деформированность 
экономики  

6.Агрессивная политика иностранных 
компаний по завоеванию рынков 
сбыта 

7. Локальная концентрация бедных слоев 
населения 

7.Вложения средств в российскую 
экономику с целью устранения 
конкурентов 

8. Рост безработицы  

9. Слабость нормативно-правовой базы  
*Источник: составлено автором на основе[4] 
 
Следует отметить, что действующими остаются угрозы, связанные с 

диспропорциями в структуре экономики, низкой конкурентоспособностью 
продукции, вывозом капитала за рубеж, ростом корпоративного внешнего долга, 
нестабильной инвестиционной активностью, расслоением общества по 
имущественному признаку, а также разрывом уровней экономического и 
социального развития между субъектами Федерации. 
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Одна из важнейших проблем, вне всякого сомнения, – коррупция. Коррупция 
является одной из укоренившихся проблем для российского общества, государства, 
экономики. Ее воздействие на экономику страны возрастает, увеличиваются 
масштабы, расширяются области коррупционных действий. Более 33,5 млрд 
долларов США тратят ежегодно российские предприниматели на взятки 
коррумпированным чиновникам. В 3 млрд долларов США обходится простым 
гражданам «бытовая коррупция». По 20 тысяч долларов взяток в год приходится в 
среднем на каждого из 1,7 миллиона российских чиновников [5]. 

Влияние коррупции затрагивает все стадии процессов производства и 
перераспределения ресурсов, нарушает целостность экономических систем, 
сокращает доходы бюджетов всех уровней. Коррупция сопровождается не только 
масштабным выводом ресурсов из официального оборота, но и искажением 
статистической, финансовой, налоговой отчетности, снижением транспарентности 
экономики.  В коррупционном обороте сконцентрированы огромные ресурсы, 
которые в случае их легализации могут стать резервом для экономического роста. 
Благодаря стабилизации социально-экономической обстановки в Российской 
Федерации необходимость и возможности противодействовать ей перешли на 
качественно новый уровень [6]. 

Главная внешняя угроза экономической безопасности Российской Федерации 
связана с проблемами глобализации экономики. Глобализация экономики 
проявляется в международном разделении труда национальных экономик. 
Российское промышленное производство находится в самом начале 
технологической цепочки. Особенно это наблюдается в настоящее время, когда 
промышленно развитые страны перешли от концепции «индустриальной 
экономики» к теории информационного общества. 

Под влиянием глобализации все ярче проявляется тенденция к усложнению 
проблемы безопасности в современном мире, и это сопровождается одновременно 
сокращением возможностей и механизмов эффективного контроля. В этой связи 
актуальной становится проблема формирования эффективной стратегии 
обеспечения безопасного функционирования национальной экономической 
системы. 

В условиях глобальной экономики все страны так или иначе оказались 
встроенными в систему мировых хозяйственных связей. При этом степень 
взаимосвязи между странами может быть разной. Для России зависимость от 
экономики развитых стран просматривается в ряде важнейших сфер, таких как 
обеспечение страны стратегически важными товарами: лекарствами, 
продовольствием, технологиями, комплектующими для машин и оборудования. В 
торговом балансе страны главными партнерами остаются страны ЕС (42,2 % 
импорта и 53,8 % всего экспорта), АТЭС (34,3 % импорта и 18,9 % всего экспорта) и 
СНГ (13 % импорта и 14 % всего экспорта). Так, на лекарственном российском 
рынке доля импортной продукции превышает 70 %. Цифры внушительные, чтобы 
задуматься о безопасности и суверенности государства, так как лекарственные 
средства – это стратегически важная продукция, и обойтись без нее в течение 
длительного времени страна не может [7]. 
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Важной внешней угрозой является рост государственного долга. Объем 
государственного долга Российской Федерации на 1 января 2015 г. составил 
10299,12 млрд руб. и увеличился по сравнению с объемом на 1 января 2014 г. на 
2755,34 млрд руб. Однако если рассматривать с 1 января 2009 г., то увеличение 
составляет 7638,39 млрд руб. Иными словами, государственный долг возрос в 3 
раза. Нужно брать во внимание, что в экономическом плане для Российской 
Федерации 2009 г. оказался большим испытанием в связи с длительной 
продолжительностью мирового финансового кризиса [8]. Анализ данных 
показывает, что объем государственного внутреннего долга на 1 января 2015 г. 
составил 7241,17 млрд руб., то есть внутренний государственный долг увеличился с 
2009 г. на 5741,35 млрд руб. Основной причиной столь быстрого роста внутреннего 
долга является покрытие дефицита федерального бюджета. При этом основным 
источником является внутренний, а не внешний долг. 

Как известно, увеличение государственного долга всегда связано с рядом 
серьезных проблем и негативных последствий. К таким последствиям относятся: 

1.Снижение эффективности экономики, поскольку происходит отвлечение 
средств из производственного сектора экономики как на обслуживание долга, так и 
на выплату самой суммы долга; 

2.Рефинансирование долга ведет к росту ставки процента, что в долгосрочном 
периоде может привести к сокращению запаса капитала и сокращению 
производственного потенциала страны; 

3.Необходимость выплаты процентов по долгу может потребовать повышения 
налогов, что ослабляет действие экономических стимулов; 

4. Угроза роста уровня инфляции в долгосрочном периоде; 
5.Возлагает бремя выплаты долга на будущие поколения, что может привести к 

снижению уровня их благосостояния; 
6.Выплата процентов или основной суммы долга иностранцам вызывают 

перевод определенной части ВВП за рубеж;   
7. Возникновение угрозы долгового и валютного кризиса. 
Проблема утечки кадров за границу также является одной из важнейших угроз 

экономической безопасности. К сожалению, в настоящее время Россия является 
основным поставщиком высококвалифицированных специалистов за рубежом. И в 
этом случае речь идет о потере той части населения, которая могла бы обеспечить 
России достойное место в мире в ХХI веке.  

Еще одним важным аспектом и фактором угрозы экономической безопасности 
является то, что в настоящее время, по подсчетам экспертов, около 60 млрд 
долларов США уходит из страны в форме сальдо по доходам от иностранных 
кредитов и инвестиций и около 50 млрд долларов США составляет нелегальная 
утечка капитала. Накопленный объем последней достиг 0,5 трлн долларов США, 
что в сумме с прямыми иностранными инвестициями российских резидентов 
составляет около 1 трлн долларов США вывезенного капитала. 

В настоящее время также наиболее актуальны и реальны угрозы, связанные с 
продолжающимся в течение всех лет реформированием ростом цен, снижением 
платежного спроса, ухудшением состояния рынка ценных бумаг, криминализацией 
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банковской деятельности и сферы предпринимательства, снижением 
инновационной активности. Эти проблемы обусловлены тем, что в переходный 
период рыночные отношения слаборазвиты и не создают сильного мотивационного 
поля для повышения эффективности и экономического роста, а в отдельных случаях 
даже создают угрозу экономической безопасности. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Модель экономической безопасности конструируется на основе классификации 

внутренних и внешних угроз, действующих в различных отраслях экономики. Она 
учитывает и так называемые «внеэкономические» факторы в комплексе 
существующих угроз. Причем, как правило, принимаются во внимание и 
обстоятельства, которые прямо или косвенно способствовали возникновению 
негативных явлений, конфликтов и кризисов локального или масштабного 
характера.  

С одной стороны, угрозы способны воздействовать на экономические 
интересы, вызывают их изменение, коррекцию в меняющихся условиях 
социального бытия. Эти угрозы оказывают серьезное влияние на изменение 
экономических интересов, их коррекцию, выстраивание новых приоритетов и задач. 
С другой стороны, скорректированные экономические интересы (под влиянием 
внутренних и внешних угроз) воздействуют на государство, экономику страны, 
соответствующие структуры и органы власти с точки зрения принятия ими 
эффективных решений по защите экономических интересов общества и личности. 
Если принимаемые на всех уровнях решения носят действительно конструктивный 
характер, то создается надежный механизм реализации этих решений, и это 
позитивно отражается на укреплении экономической безопасности страны. 

Стратегической целью обеспечения экономической безопасности является 
создание приемлемых условий для жизни и развития личности, социально-
экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения 
целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и 
внешних угроз. Государственная стратегия в области обеспечения экономической 
безопасности России должна быть ориентирована, прежде всего, на поддержание 
достаточного уровня производственного, научно-технического потенциала, 
недопущение снижения уровня жизни населения до предельных значений, что 
способно вызвать социальную напряженность, на предотвращение конфликтов 
между отдельными слоями и группами населения, отдельными нациями и 
народностями. Эта стратегия должна осуществляться, прежде всего, через систему 
безопасности, которую образуют органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти, общественные и иные организации и объединения.  

В интересах реального социально-экономического роста в России необходимо 
пересмотреть политику правительства и реформ в структурной, промышленной, 
денежно-кредитной политике и использовании внешнеэкономических связей. Также 
необходимо отметить, что важной задачей является восстановление отношений с 
другими странами, особенно в реалиях украинского кризиса и вхождения 
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Республики Крым в состав Российской Федерации. Последний факт серьезно 
осложнил диалог России и западных стран. 

Для обеспечения экономической безопасности России, для решения 
поставленных задач нужна разработка соответствующего механизма их реализации. 
Механизм обеспечения экономической безопасности страны в условиях 
глобализации – это система организационно-экономических и правовых мер по 
предотвращению экономических угроз, который включает в себя следующие этапы: 

 Определение организационной структуры органов власти на разных 
уровнях, отвечающих за экономическую безопасность и ее правовое 
обеспечение; 

 Выделение национальных интересов в сфере экономики на базе принятой 
Концепции национальной безопасности; 

 Определение угроз национальным интересам; 
 Выбор индикаторов экономической безопасности и разработку их 

пороговых значений, количественно отражающих уровень угроз; 
 Постоянный мониторинг экономической ситуации, а также оценку 

важнейших нормативных актов и хозяйственных решений с учетом 
требований экономической безопасности. 
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