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Одной из наиболее важных проблем экономической безопасности России 

без сомнения является коррупция. Коррупционное воздействие на экономику 

страны возрастает, коррупция принимает всё большие масштабы, расширяются 

области коррупционных действий. Порядка 35,5 млрд долларов в год тратятся на 

взятии чиновникам. Коррупция оказывает влияние не только на сферу предпри-

нимательства, но и на все стадии процесса производства, нарушает структуру 

экономических систем, сокращает доходы бюджетов на всех уровнях. В корруп-

ционном обороте сконцентрированы огромные ресурсы, которые в случае их ле-

гализации могут стать резервом для экономического роста. Коррупция сопро-

вождается не только масштабным выводом ресурсов из официального оборота, 

но и искажением статистической, финансовой, налоговой отчетности, сниже-

нием транспарентности (прозрачности) экономики. 

Огромное внимание также уделено вопросам получения банковских доку-

ментов и информации о налогоплательщиках налоговыми службами. Актуаль-

ный на сегодняшний день вопрос о взаимоотношениях с банками по поводу аре-

ста и снятия ареста со счетов неплательщиков не нашёл отражения в Основных 
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направлениях налоговой политики. Зачастую приостановление операций по сче-

там налогоплательщиков используется не как гарантия взыскания начисленных 

платежей, а как средство принуждения к уплате, что нередко ведет к злоупотреб-

лениям, в том числе коррупционного характера. Блокировка счёта возможна 

также в случае непредставления декларации в установленный срок по причинам, 

не зависящим от налогоплательщика. 

Проблема недостаточного финансирование науки в России долгое время за-

нимает одну из самых важных позиций. Проанализируем эту проблему на основе 

мировой статистики. Структура затрат на технологические инновации организа-

ций по видам в России отличается серьезными диспропорциями. Чуть меньше 

половины средств – около 48%, направляемых на технологические инновации, 

расходуется на покупку машин и оборудования. Заметно отстают от них расходы 

на исследования и разработки, которые устойчиво занимают второе место в со-

ставе инновационных затрат. Международные сопоставления показывают, что в 

ряде государств Западной Европы – в Бельгии, Исландии, Люксембурге расходы 

на ИР в 1,5–2 раза, а иногда и более превосходят инвестиции в приобретение 

машин и оборудования. 

Можно сделать вывод, что в России предприятиями большее внимание уде-

ляется закупке готового оборудования и машин, а не самостоятельным исследо-

ваниям и разработкам. 

Мы рассмотрели лишь основные проблемы экономической безопасности в 

России, на самом деле их список гораздо больше. Далее хотелось бы проанали-

зировать и ознакомится с путями преодоления экономической безопасности в 

Российской Федерации. 

Созданная неблагоприятный обстановка, для повышения конкурентоспо-

собности российских предприятий требует принятия срочных мер, по обеспече-

нию выживаемости российской экономики, в условиях все обостряющейся кон-

куренции на мировом рынке в процессе его глобализации: 

1) разработка государственной научной политики; 



2) повышение конкурентоспособности и ускорение научно‐технического 

прогресса, ключ к которым лежит в свободном предпринимательстве, рыночных 

механизмах; 

3) последовательное проведение политики по укреплению российской 

науки на базе укрепления фундамента реального сектора российской экономики, 

прежде всего в части сельского хозяйства и промышленных отраслей, произво-

дящих предметы народного потребления; 

4) перевод российского производства на инновационный путь развития: 

 создание мощного комплекса инновационных производств, работающих 

в условиях зрелой рыночной инфраструктуры; 

 проведение политики постоянного расширения и поддержки новых кон-

курентных преимуществ тех предприятий, которые ориентируются на выпуск 

новой технологичной продукции и создание собственных брэндов, при этом 

освобождаясь от неконкурентоспособных предприятий‐банкротов; 

 проведение антимонопольной политики с запрещением любой искус-

ственной поддержки и лоббирования интересов отдельных, особенно неэффек-

тивных производителей; 

 завершение реформы естественных монополий, направленной на форми-

рование конкурентоспособных блоков внутренних производителей; 

 разработка программы повышения производительности труда и конкурен-

тоспособности производства в целях стимулирования отечественного инноваци-

онного бизнеса, усиления связей между академическими институтами и вузами, 

отраслевыми НИИ и лабораториями и промышленными предприятиями; 

 изменение налогового режима для инновационных фирм и подразделе-

ний; 

 разработка надёжного законодательства по защите интеллектуальной соб-

ственности. 

 подъем уровня инвестиций с 20 до 30% ВВП, поэтому основным приори-

тетом экономической политики является инвестиционный климат, привлечение 

частных инвестиций. 



Факторами и условиями, способствующими обеспечению вышеперечислен-

ных мер, направленных на создание интеллектуальной экономики, могут яв-

ляться следующие: 

1. Реформирование российской науки, включающее следующие этапы: 

 коммерциализация сферы НИОКР: встраивание в рыночный механизм 

учёных, прикладное использование их достижений; 

 ориентация исследований (в том числе и фундаментальных) на конкрет-

ные целевые программы, на конкретное финансирование научно‐технических 

проектов, связанных с развитием инновационного бизнеса; 

 выстраивание сетей «наука – эксперимент – производство» и увеличение 

в результате этого доли частного финансирования НИОКР при снижении доли 

государственного финансирования. 

2. Обеспечение достаточного объема финансирования научно‐технической 

сферы. 

3. Формирование тесной связи между сферой НИОКР и промышленностью: 

 создание государственной системы поощрения предпринимателей за ис-

пользование в производстве новейших достижений отечественной науки и тех-

ники; 

 целевое финансирование особо важных и перспективных проектов; 

 снижение налогов, предоставление специальных кредитов, лизинг новей-

ших видов машин и оборудования под государственные гарантии. 

4. Открытое признание государством приоритетности научно‐технического 

прогресса и инновационного развития перед ростом производства. Государство 

должно иметь специальные программы по ускорению научно‐технического про-

гресса и инновационному развитию российской промышленности. Такие про-

граммы имеются практически во всех развитых странах мира. 

5. Расширение международного научно‐технического сотрудничества, изу-

чение полезного зарубежного опыта. 

Вернемся к проблеме с коррупцией. В рамках борьбы с ней Владимир Путин 

подписал Указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014–



2015 годы». Утвержденный Национальный план направлен на решение следую-

щих основных задач, в том числе: 

 совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

в субъектах РФ; 

 активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

 обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих реше-

ний в области противодействия коррупции в соответствии с Национальной стра-

тегией противодействия коррупции. 

В интересах реального социально‐экономического роста в России необхо-

димо пересмотреть политику правительства и реформ в структурной, промыш-

ленной, денежно‐кредитной политике и использовании внешнеэкономических 

связей. 

С точки зрения экономической безопасности Россия далеко вышла за пре-

делы безопасного состояния. Как и во всех странах, проблемы экономической 

безопасности начали рассматриваться только, когда экономика приблизилась, а 

потом и превысила пороговые значения показателей экономической безопасно-

сти. Сейчас в экономической политике нет ясности. В первую очередь, нет четко 

продуманной политики, нет тщательно разработанных программ по обеспече-

нию безопасности страны в сфере экономики. Невзирая на тенденцию к дальней-

шему спаду и критическое состояние народно‐хозяйственного комплекса утвер-

ждается, что «созданы решающие предпосылки для перехода к следующему 

этапу преобразований российской экономики, к её структурной перестройке и 

возобновлению на этой основе экономического роста». Для реального решения 

проблем, связанных с состоянием экономики, необходимо осознание их важно-

сти верхами власти – Президентом, Правительством, Государственной Думой, 

чтобы и сами проблемы, и действия по их разрешению являлись основой госу-

дарственной программы по выводу экономики из затянувшегося кризиса. 

В этих условиях основой государственной стратегии экономической и в це-

лом национальной безопасности должна быть политика развития, которая бы 

учитывала стратегические приоритеты, национальные интересы и поэтому 



угрозы безопасности будут сведены к минимуму. Если рыночные силы (так 

называемая «невидимая рука рынка») не могут сами по себе вывести страну из 

кризиса, то нужно, на базе глубокого анализа рыночной ситуации, заложить ос-

новы подъема производства. Нужно установить контроль за ценами в высокомо-

нополизированных отраслях (в особенности, в естественных монополиях) для 

снижения издержек производства и достижения паритета цен. Завышение цены 

на электроэнергию, воду, ресурсы существенно снижают рентабельность произ-

водства, приводят к удорожанию продукции, что, в свою очередь, ведет к сниже-

нию спроса на неё. 

Необходимо также провести глубокую налоговую реформу, которая, в част-

ности, должна снизить нагрузку на производство. Во‐первых, следует снизить 

уровень налоговых ставок на добавленную стоимость, оплату труда и прибыль, 

освободить от налогов ту часть прибыли, которая идет на освоение новой тех-

ники и развитие производства, на научные исследования и разработки, на попол-

нение оборотных средств предприятия. Это необходимо, в частности, для повы-

шения спроса на научно‐технические разработки и обновления производства. 

Нужно также создать специальные институциональные основы для изуче-

ния экономической безопасности России, изучения угроз безопасности и разра-

ботки мер для поддержания и усиления экономической безопасности. Важной 

чертой такого учреждения должно быть наличие власти, а также тесный контакт 

исполнительной и законодательной властями. 
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