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Потребность в безопасности является базовой, основной потребностью гос-

ударства, как отельного индивида, так и общества в целом. В силу нестабильной 

политической и экономической ситуации в стране в настоящее время экономи-

ческая безопасность является одной из актуальных потребностей. Экономиче-

ская безопасность подразумевает собой состояние национальной экономики, ко-

торое в материальных благах обеспечивает удовлетворение жизненно важных 

потребностей страны независимо от возникновения внутри страны или в миро-

вой экономической системе форс-мажорных обстоятельств, носящих социально-

политический, экономический или экологический характер. 

Возникновение подобных обстоятельств происходит, когда: 

 обостряются межгосударственные отношения; 

 возникают военные конфликты и террористические акты; 

 усиливается социальная напряженность, дестабилизируется внутриполи-

тическая ситуация, резко изменяется демографическая ситуация; 

 усиливается дискриминационное влияние тех или иных доминирующих 

политических союзов или экономических группировок и обостряется конкурент-

ная борьба как внутри, так и вне страны; 
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 истощаются жизненно важные ресурсы; 

 возникают стихийные бедствия и экологические катастрофы, как в стране, 

так и за рубежом и т. п. 

Перечислим факторы, которыми предопределяется уровень экономической 

безопасности, к ним относятся: 

 геополитическое и экономико-географическое положение страны и свя-

занные с этим размещением производительные силы на территории страны, до-

ступ к зарубежным и отечественным стратегическим ресурсам; 

 параметры региональной и отраслевой структур ВВП, которые учитывают 

стратегическую значимость регионов страны и отраслей национальной эконо-

мики, чтобы обеспечить экономическую безопасность; 

 условия, которые определяют принципы функционирования в составе 

ВТО национальной экономики, и зависят от этих условий структура экс-

порта/импорта материальных благ высшего и первого порядков, а также немате-

риальных активов, которые отнесены к категории стратегической значимости; 

 наличие резервов стратегически важных материальных благ высшего и 

первого порядков в объемах, которые будут достаточны, чтобы в условиях форс-

мажорных обстоятельств обеспечить экономическую безопасность и др. 

На современном этапе основными внутренними угрозами национальной 

экономической безопасности России являются: 

 значительное увеличение дифференциации уровня доходов и жизни людей; 

 деформирование отраслевой структуры национальной экономики. Серь-

езные структурные сдвиги формирует ориентация экономики на добычу полез-

ных ископаемых. Тотальное сворачивание производства и cнижение конкурен-

тоспособности, выступает стимулом снижения качества жизни населения и уве-

личения объемов безработицы; 

 усиление неравномерного экономического развития регионов. Закладыва-

ется проблема разрыва единого экономического пространства; 
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 криминализация российского общества. Резко усилились в обществе тен-

денции прямого грабежа, отъема собственности, что имеет негативное отраже-

ние на общей устойчивости и стабильности национальной экономики. Тотальное 

проникновение криминальных структур в промышленность и государственный 

аппарат, а также наметившаяся тенденция сращивания между ними, имеет боль-

шое значение. Многие предприниматели отказываются решать правовыми мето-

дами споры между собой, избегают свободной конкуренции, прибегают все чаще 

к помощи криминальных структур; 

 резкое снижение научно-технического потенциала России. Основой эко-

номического роста является научно-технический потенциал. За прошедшие де-

сять лет он практические потерян. Причиной этому является сокращение инве-

стиций в приоритетные технические и научные разработки и исследования, мас-

совым выездом ведущих ученых из страны, разрушением наукоемких отраслей, 

усилением научно-технической зависимости. За наукоемкими отраслями – буду-

щее развитие экономики, для создания которых у России на сегодняшний день 

нет достаточного научного потенциала; 

 стремления к независимости субъектов Федерации и усиление изоляции; 

 усиливается межэтническая и межнациональная напряженность, что на 

национальной почве создает для возникновения внутренних конфликтов реаль-

ные условия. Ряд общественных объединений транслирует его, в интересы кото-

рых не входит сохранение национальной и культурной целостности страны; 

 нарушение единого правового пространства, что ведет к несоблюдению 

законодательства и правовому нигилизму; 

 снижается физическое здоровье населения, по причине кризиса системы 

здравоохранения ведущее к деградации; 

 демографический кризис, который связан с устойчивой тенденцией пре-

обладания общей смертности населения над рождаемостью. Катастрофическим 

снижением количества населения ставится проблема населенности территории 

России и ею удержания, границ, которые существуют. 
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Тесно переплетены между собой и взаимосвязаны внутренние угрозы наци-

ональной безопасности в совокупности. Их ликвидация является необходимой 

не только чтобы создать должный уровень национальной безопасности, но и со-

хранить российскую государственность. Присутствуют и внешние угрозы эконо-

мической безопасности вместе с внутренними. 

Внешние угрозы экономической безопасности таковы: 

 в мировой экономике снижение роли России вследствие целенаправлен-

ных действий межгосударственных объединений и отдельных государств, к при-

меру, ОБСЕ, ООН; 

 на протекающие в мировой экономике процессы снижение политического 

и экономического влияния; 

 усиление влияния и масштабов международных политических и военных 

объединений, к числу которых относится НАТО; 

 около границ России наметившиеся тенденции к размещению военных 

сил иностранных государств; 

 в мире повсеместное распространение оружия, которое предназначено для 

массового уничтожения; 

 вблизи государственных границ России и стран СНГ создание условий 

возникновения и формирования военных вооруженных конфликтов; 

 по отношению к России территориальная экспансия, к примеру, со сто-

роны Китая и Японии; 

 международный терроризм; 

 в сфере телекоммуникаций и информации ослабление позиций России. 

Это находит свое проявление в снижении влияния России на международные ин-

формационные потоки и разработке рядом государств технологий информаци-

онной экспансии, которые и к России могут быть применены; 

 на территории России активизация деятельности иностранных организа-

ций, которые занимаются сбором и разведкой стратегической информации; 
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 резкое снижение оборонного и военного потенциала страны, которое не 

позволяет ей отразить военное нападение при необходимости, что связано с си-

стемным кризисом оборонного комплекса страны. 

На достаточном уровне обеспечение национальной безопасности выводит 

необходимость осуществлять постоянный контроль внутренних и внешних 

угроз, а поэтому в зависимости от конкретных социальных, правовых, политиче-

ских и экономических условий их перечень постоянно изменяется. 

Необходимо использовать самые информативные показатели для оценки 

степени опасности той или иной угрозы и выбора приоритетных направлений по 

предотвращению и ликвидации последствий потенциальных угроз, совокуп-

ность которых предоставила бы возможность осуществить оценку экономиче-

ской безопасности страны. 
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