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На данном этапе исторического формирования существуют реальные внут-

ренние и внешние угрозы экономической безопасности государства, недопуще-

ние либо форсирование которых должно являться главнейшим компонентом гос-

ударственной политики РФ. 

С целью обеспечения экономической безопасности государства, региона, 

сферы, предприятия необходимо подчеркнуть те действительные и вероятные 

разрушительные факторы безопасности, содержащие различные показания, ко-

торые являются возможными угрозами. В государственной стратегии экономи-

ческой безопасности РФ внешние и внутренние угрозы экономической безопас-

ности России определяются как совокупность правил и условий, образующих 

опасность для жизненно значимых экономических интересов лица, общества и 

страны. 

К угрозам принадлежат всякого рода дефициты и кризисные ситуации, ка-

тастрофы, обстоятельства с разрушительным смыслом. Мы же рассматриваем 
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угрозу как непосредственную опасность, требующую предохранительных опе-

раций, и незащищенности как показателя обстоятельства безопасности, подтвер-

ждающего о ее вероятной незащищенности. Угроза экономической безопасности 

является подсистемой системы угроз государственной безопасности. 

С целью того, чтобы осознать и понять смысл категории «экономическая 

безопасность» необходимо дать характеристику терминам «безопасность» и 

«угроза безопасности». «Безопасность – это состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз» [3]. 

Угроза безопасности – это совокупность обстоятельств и условий, образую-

щих риск жизненно значимым интересам личности, общества и страны. Действи-

тельный и вероятный риск предметам безопасности, исходящая от внутренних и 

внешних источников угрозы, устанавливает содержание деятельности по обес-

печению внутренней и внешней безопасности. 

Национальная степень экономической безопасности соединена с обеспече-

нием неприкосновенности жизненно значимых интересов людей, общества и 

государства, обеспечением безучастия в развитии государства посторонних гос-

ударств, устранением экологических угроз национального масштаба, обеспече-

нием разумного расходования природных ресурсов, обеспечением развития об-

ласти науки и образования, усилением рентабельности функционирования всех 

структур народного хозяйства, в том числе транспортных инфраструктур, гаран-

тией экономической независимости и социальной законности, осуществлением 

социальной безопасности населения и улучшением уровня его жизни, подтвер-

ждением системы преимуществ урегулирования социально-экономических про-

блем, поддержанием национальных традиций и образа жизни, предоставлением 

слаженного развития государства. 

Угроза экономической безопасности страны – это риск причинения урона 

народному хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансово-кредитной 
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концепции государства, действительность повреждения социально-экономиче-

ской устойчивости общества и экономического состояния человека. К угрозам 

экономической безопасности можно отнести (табл. 1). 

Таблица 1 

Угрозы экономической безопасности России [1] 

Виды угроз Оценка 

Коррупция в органах власти 7,49 

Спад производства в наукоемких отраслях 7,43 

Резкий рост преступности 6,31 

Разрушение отечественных научных школ 5,60 

Невыполнение государством функций защиты субъектов хозяй-

ствования 
5,32 

 

На сегодняшний день пребывают функционирующими следующие угрозы 

экономической безопасности, связанные с несоразмерностями в устройстве эко-

номики, низкой конкурентоспособностью продукции, экспортом капитала за 

границу, повышением обособленного внешнего долга, малоустойчивой инвести-

ционной действенностью, разделением общества по материальным основаниям, 

и кроме того разрывом степеней экономического и общественного развития 

между субъектами Федерации. 

В рамках же системного подхода преподносится необходимым направлен-

ность на всемерное обширное представление данной проблемы, где рассматри-

вается многоаспектность деятельности сферы экономической безопасности и об-

ращается во внимание точка зрения различных исследователей по этому во-

просу. 

Из числа угроз экономической безопасности рекомендуется разобрать, пер-

востепенно угрозы объективные и субъективные. Угрозы объективные объеди-

нены под влиянием условий, не зависящих от вмешательства человека (пере-

мены в естественной сфере, природоохранные аварии, не сопряженные с обще-

ственной деятельностью), субъективные же – обусловлены деятельностью чело-

века (погрешности и недоделки человеческой деятельности). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Второй вид угроз – угрозы внешние и внутренние (табл. 2). Внешние угрозы 

в нынешних обстоятельствах имеют особую роль. Это сопряжено с тем, что про-

грессивное формирование отличается принципиально новейшими, согласно вза-

имоотношению, к предшествующему шагу данными. Сравнение необходимо 

осуществлять согласно характеристикам, как главный промышленный источник. 

Таблица 2 

Внутренние и внешние грозы экономической безопасности 

Внутренние угрозы Внешние угрозы 

Структурная деформированность эконо-

мики 

Захват заграничными фирмами внутреннего 

рынка РФ, зависимое положение РФ от 

ввоза множества разновидностей продук-

ции, в том числе стратегической важности 

Невысокая конкурентоспособность государ-

ственной экономики 

Сформировавшееся преимущество сырье-

вых товаров в российском экспорте, утрата 

традиционных рынков сбыта боевой и ма-

шиностроительной продукции 

Осложнение состояния научно-технической 

возможности, утрата позиций в единичных 

направлениях научно-технического форми-

рования, потеря престижности умственного 

труда 

Покупка иностранными фирмами отече-

ственных фирм в целях вытеснения россий-

ской продукции, как с внешнего, так и с 

внутреннего рынка 

Неуспеваемость прироста разведанных запа-

сов полезных ископаемых от масштаба их 

добычи 

Дискриминационные распоряжения ино-

странных государств либо их сообществ во 

внешнеэкономических взаимоотношениях с 

Россией 

Высокая степень монополизации эконо-

мики, повышение топливно-сырьевой её 

ориентированности 

 

Невысокая инвестиционная предприимчи-

вость и преимущество инвестиции капита-

лов в перекупщицкую и финансовую дея-

тельность во вред производственной 

 

повышение материального расслоения насе-

ления с одновременным ростом численно-

сти населения с доходами ниже прожиточ-

ного минимума и не трудоустройств, высо-

кий уровень стагнации экономики и на дан-

ном основании усиление общественных 

трудностей наркомании, организованной 

преступности, проституции и т. д. 

 

Деградация учреждений социальной сферы, 

сдерживание допуска многих малоимущих 

граждан к системе защиты здоровья 
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Повышение территориальной дифференциа-

ции степени экономического и асоциаль-

ного развития регионов 

 

Нарушение стандартных экономических от-

ношений центра с субъектами Федерации 

 

неконтролируемое повышение длительное 

время национальных монополий (Газпром, 

и т. д. ) 

 

криминализация экономики, повышение 

коррупции и созданной преступности 

 

неполнота элементов развития экономиче-

ской политической деятельности  

 

 

Национальными органами управления и обеспечения экономической без-

опасности России являются: президент РФ, Федеральное Собрание РФ, прави-

тельство РФ, законодательные и исполнительные структуры субъектов РФ, 

управление экономической безопасности Совета Безопасности РФ, министер-

ство экономики, министерство внутренних дел; прокуратура РФ, налоговая 

служба. 

Экономические угрозы представляют собой сформированную концепцию 

взаимопересекающихся связей. Следует заметить, что важность для действи-

тельного сектора экономики этих угроз разные авторы квалифицируют различ-

ным образом, иногда довольствуясь акцентированием на внешние и внутренние 

угрозы. Рашид Исмаилов специалист-правовед, написавший ряд работ по про-

блемам экономической безопасности считает, что для ослабления внешних угроз 

экономической безопасности страны необходимо усиление госконтроля за дви-

жением и использованием природных ресурсов, восстановление объема геолого-

разведочных работ и опережение роста разведанных запасов топлива и сырья по 

сравнению с добычей; осуществление широкой модернизации добычи и первич-

ной переработки топливно-сырьевых ресурсов, переход к ресурсосберегающим 

технологиям. Это позволит в будущем добиться относительного и абсолютного 

сокращения внутренних потребностей природных ресурсов, увеличить долю экс-

портной валютной выручки, направляемой на инвестиционные цели [1]. 

Для того чтобы снизить импортную зависимость, нужна финансовая по-

мощь государством российских товаропроизводителей, способных выпускать 
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продукты, которые на сегодняшний день востребованы Западом. Очень важно 

кроме того использовать более эластичную концепцию таможенных пошлин, 

установить сферы экономики, которые имеют необходимость в таможенной 

охране, внедрить государственную монополию на ввоз фармацевтических пре-

паратов, табачных изделий, алкоголя, зерна и на вывоз нефти и нефтепродуктов, 

цветных металлов. 

С. Лыкшин и А. Свинаренко отмечают, что рыночная экономика (особенно 

в такой стране как Россия) немыслима без элементов централизованного руко-

водства. Там, где это разумно, необходимо активно внедрять методы государ-

ственного планирования и руководство экономической жизнью страны [2]. 

Из числа опосредованных угроз экономической безопасности акцентиру-

ются: невысокая конкурентоспособность продукта, преимущество сырьевой 

ориентированности экспорта, зависимое положение от импорта техники и тех-

нологий, дискриминационные меры к отечественным товарам на мировых рын-

ках, незначительная степень притока инвестиций; уголовная борьба за передел 

имущества; неэффективная денежная, налоговая и таможенная политики страны; 

слабое кредитно-банковское обеспечение реального сектора; вывоз капитала за 

границу; дефицит реальной протекционистской политики страны по отношению 

к российским производителям. 

Таким образом, угрозы имеют – так же, как и экономическая безопасность 

в целом – единый характер и проявляются на различных степенях системы. 
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