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Аннотация. Статья посвящена анализу внутренних и внешних угроз
экономической

безопасности.

Экономическая

безопасность

государства

является неотъемлемым фактором обеспечения национальной безопасности. В
статье приведена классификация угроз экономической безопасности, особое
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ANALYSIS OF EXTERNAL AND INTERNAL THREATS OF THE
ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Article is devoted to the analysis of internal and external threats of
economic security. Economic security of the state is the integral factor of ensuring
national security. Classification of threats of economic security is given in article,
special attention is paid to tasks in the field of ensuring internal and external security
of the country.
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Российская Федерация обладает самой большой территорией в мире.
Однако данная территория нуждается в непрерывной защите, а государство
должно постоянно отстаивать свой суверенитет. В целях защиты экономики от
возможных и наступивших угроз необходимо провести анализ угроз,
определить задачи в области обеспечения внутренней и внешней безопасности
страны.
На сегодняшний день экономическая безопасность является важнейшим
элементом в системе обеспечения национальной безопасности государства.
Стоит отметить, что существует большое количество задач в области

обеспечения внешней и внутренней безопасности Российской Федерации,
основные из которых представлены на рис.1.
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ценностей.
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массового поражения.
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государства.
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1.

‒

Задачи

в

области

экономической

безопасности

РФ.

В зависимости от местонахождения источника опасности принято
выделять внешние и внутренние угрозы.
К числу внешних угроз России относятся:
1. Зависимость экономики России от внешних факторов.
Глобализация, являясь результатом интернационализации, превращает
мир в единый организм. Данный процесс проявляется в формировании общего
единого финансово-экономического и социально-культурного пространства на
основе стандартизации и унификации. Одним из последствий глобализации
является усиление зависимости всех участников мировой экономики друг от
друга.

Экономика России носит сырьевой уклон. В связи с тем, что
отечественные

ученые

не

имеют

достаточных

возможностей

для

финансирования своей деятельности внутри страны, им приходится искать
инвестиции за рубежом, что является причиной эмиграции наших ученых в
иностранные государства.
Кроме того, зависимость нашей финансовой системы от внешних
факторов объясняется политикой максимальной открытости российского рынка
финансов, что послужило причиной значительного вывоза капитала за
границу[6].
2. Давление со стороны иностранных государств
В 2014 г. на Россию были наложены санкции. Соответственно
отечественные предприниматели потеряли доступ к кредитным ресурсам,
итогом стало банкротство предприятий, увеличение безработицы, падение
спроса населения.
Наложение санкций стали результатом давления ,прежде всего, США и
стран Евросоюза. Стали вводиться запрет на посещение территорий отдельных
стран для определенного круга лиц, а также ограничения на финансовые
операции нашим компаниям на иностранном рынке [38].
3. Значительный внешний долг и связанное с этим увеличение расходов
бюджета на его погашение.
Под

внешним

обязательства,

долгом

возникающие

Российской
в

Федерации

иностранной

валюте,

принято
за

считать

исключением

обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках
использования целевых иностранных кредитов (заимствований) [3].
К основным внутренним угрозам России следует отнести:
1. Глубокий спад производства валового внутреннего продукта за годы
реформ в 90-е гг.
Падение производства и ВВП обуславливает снижение уровня жизни
населения через конфискацию накопленных доходов, инфляцию, рост

безработицы, углубление дифференциации населения по уровню получаемых
доходов.
2. Увеличение имущественной дифференциации населения, рост числа
людей, живущих на уровне бедности, безработицы, задержка с выплатой
зарплат и пенсий, социальная напряженность.
Имущественное расслоение способствует росту преступности, в связи с
тем, что у значительного числа граждан, проживающих в Российской
Федерации,

падают

доходы,

необходимые

для

поддержания

удовлетворительного уровня жизни. Помимо роста преступности, растет
недовольство

граждан

высокой

степенью

проявления

социальной

несправедливости, которая выражается в разных возможностях у обеспеченных
слоев населения и у малоимущих, например, отсутствие одинакового доступа к
качественным продуктам питания, социальным услугам.
3. Нестабильная инвестиционная активность, преобладание вложений
капиталов в посредническую и финансовую деятельность, разрушение НТП,
деиндустриализация экономики.
4. Структурная и отраслевая деформация российской экономики,
свертываемость производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей
промышленности.
Следствием этого стала уступка внутреннего рынка зарубежным
производителям, закрытие отдельных производств, тяжелые социальные
последствия такие, как снижение уровня жизни трудящихся, безработица.
Так,

например,

Россия

резко

сократила

производство

металлообрабатывающего оборудования, выпуск снизился в 12 раз.
5. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции.
Низкая конкурентоспособность Российских предприятий обусловлена
прежде всего отставанием по уровню и темпам роста производительности
труда.
6. В Государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации в качестве одной из наиболее вероятных угроз экономической

безопасности страны, на локализацию которой должна быть направлена
деятельность

федеральных

органов

власти,

указывается

возрастание

неравномерности социально- экономического развития регионов.
Отмечается, что важнейшими факторами этой угрозы являются:
а)

объективно

существующие

различия

в

уровне

социально-

экономического развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и
отсталых

в

экономическом

отношении

районов;

б)

нарушение

производственно- технологических связей между предприятиями отдельных
регионов России; в) увеличение разрыва в уровне производства национального
дохода на душу населения между отдельными субъектами Российской
Федерации.
7. Усиление миграции в центральные районы не только из бывших
республик СССР, но и с севера и Дальнего Востока, что требует для них
трудоустройства и социального обеспечения.
Миграция везде, где бы то ни было, несет с собой определенные угрозы, о
которых все говорят однозначно [8, с.218]. Это угроза безработицы, потому что
мигранты за маленькие деньги выполняют ту работу, которую могли бы
выполнять за большую зарплату местные жители. Таким образом, мигранты
отбирают работу у местных и обесценивают труд местных жителей.
Вторая проблема – жилищная. Третья проблема – санитарная, поскольку
мигрантов не обследуют на разного рода заболевания. Четвертая проблема –
криминальная.
8. Особую опасность для государства составляет теневая экономика.
Она существовала всегда, но и в современном мире с его высокими
госрасходами и, соответственно, высокими налогами теневая экономика, т.е
незарегистрированная, становится объектом пристального внимания. Вклад
неофициальной экономики в ВВП в разные годы оценивался российской
статистикой в диапазоне от 20-25%.
Стоит отметить, что исследования внешних и внутренних угроз
показывает, что наибольшую опасность для России представляют ее

внутренние угрозы, а длительное сохранение внутренних угроз без проведения
эффективной экономической политики делает страну более уязвимой для
внешних угроз.
Таким образом, Российская Федерация должна являться полностью
суверенным государством. В целях обретения полного экономического
суверенитета страны необходимо как можно скорее решать проблему
нейтрализации внешних и внутренних угроз экономической безопасности
России. Это позволит развивать государство, общество и обеспечить достойный
уровень жизни населения нашей страны.
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