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                 В статье исследуется система угроз экономической и национальной безопасности России, 
среди которых выделяются угрозы объективные и субъективные, внешние и внутренние, реальные и 
потенциальные, долговременные и текущие, прямые и опосредованные. Показано, что особого 
внимания требуют потенциальные угрозы, которые при несвоевременном реагировании способны 
стать реальными и привести к деструктивным последствиям. Также показана особая роль, которая 
отводится внешним угрозам в современных условиях, направленным на ослабление 
самостоятельности экономического и политического развития государства, его оборонного 
потенциала, а также продовольственной безопасности. В контексте внешних угроз отмечена важность 
роли глобальных угроз человечеству, которые выходят на первый план в спектре вопросов 
обеспечения безопасности государства. В качестве реальных угроз выделяются снижение 
производственного потенциала, утрата рынков сбыта, вывоз капитала за рубеж, низкий уровень 
жизни населения. 
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 The article analyses the system of threats to economic and national security of Russia, among which 
are the threat of objective and subjective, external and internal, real and potential, long-term and current, 
direct and indirect. It is shown that require special attention of potential threats, which for the late response 
can become real and lead to destructive consequences. Also the special role to be played by external threats in 
the modern conditions, aimed at weakening the independence of the economic and political development of 
the state, its defense capability, as well as food security. In the context of external threats to the importance of 
the role of global threats to humanity, which are at the forefront in the spectrum of the issues of ensuring the 
security of the state.As the real threats are allocated to reduction of the productive capacity, loss of markets, 
the export of capital, the low level of life of the population. 
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Для обеспечения экономической безопасности страны, региона, отрасли, 

предприятия необходимо выделить те реальные и потенциальные деструктивные факторы 

безопасности, имеющие разнообразные проявления, которые выступают как 

потенциальные угрозы. В Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (1996 г.) внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности России определяются как совокупность «условий и факторов, создающих 



опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и 

государства» [5]. 

К угрозам относятся разного рода кризисы и кризисные ситуации, катастрофы, 

ситуации с деструктивным содержанием. Угрозу как непосредственную опасность, 

требующую быстрого реагирования, целесообразно отличать от риска как возможной 

опасности, требующей профилактических действий, и уязвимости как индикатора 

состояния безопасности, свидетельствующего о ее потенциальной незащищенности. 

Угроза экономической безопасности является подсистемой системы угроз национальной 

безопасности.  

Угроза национальной безопасности – возможность нанесения ущерба суверенитету и 

территориальной целостности государства, его безопасности и обороне, конституционным 

правам, свободам и уровню жизни граждан, устойчивому развитию страны. 

Национальный уровень экономической безопасности связан с обеспечением 

защищенности жизненно важных интересов граждан, общества и государства, 

обеспечением невмешательства в развитие государства со стороны иных государств, 

предотвращением экологических угроз национального масштаба, гарантией 

рационального использования природных ресурсов, обеспечением развития сферы науки 

и образования, повышением эффективности функционирования всех отраслей народного 

хозяйства, в том числе транспортных инфраструктур, обеспечением экономической 

свободы и социальной справедливости, реализацией социальной защиты населения и 

повышением уровня его жизни, обоснованием системы приоритетов решения социально-

экономических задач, сохранением национальных ценностей и образа жизни, 

обеспечением гармоничного развития страны.  

Угроза экономической безопасности страны – возможность нанесения ущерба 

народному хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансово-кредитной системе 

государства, возможность нарушения социально-экономической стабильности общества и 

экономического положения человека. В Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации [3] в качестве наиболее вероятных угроз 

экономической безопасности России, на локализацию которых должны быть направлена 

деятельность федеральных органов государственной власти, определены: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности. 

2. Деформированность структуры российской экономики. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов. 



4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности. 

В настоящее время рост ВВП и рост цен на топливо и сырье, наблюдаемые с 2004 г., 

привели к состоянию профицита бюджета, существенному улучшению экономической 

ситуации и преодолению долговой зависимости страны, напряженности отношений 

регионов и центра, сокращению рождаемости [8]. 

Сегодня остаются действующими следующие угрозы экономической безопасности, 

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 [8]. 

Экономические угрозы представляют собой развитую систему 

взаимопересекающихся связей. Необходимо отметить, что значимость для реального 

сектора экономики этих угроз различные авторы оценивают различным же образом, 

иногда ограничиваясь выделением одной пары (чаще – внешних и внутренних угроз [7]). 

В рамках же системного подхода, которого придерживается автор статьи, представляется 

необходимым ориентация на максимально объемное представление данной проблемы, где 

учитывается многоаспектность функционирования сферы экономической безопасности и 

принимается во внимание мнение различных исследователей по данному вопросу. 

Среди угроз экономической безопасности следует рассмотреть, во-первых, угрозы 

объективные и субъективные. Угрозы объективные связаны с воздействием факторов, не 

зависящих от вмешательства человека (изменения в природной среде, экологические 

катастрофы, не связанные с человеческой деятельностью), субъективные же – 

обусловлены деятельностью человека (ошибки и недоработки человеческой 

деятельности). 

Второй тип угроз – угрозы внешние и внутренние. Внешние угрозы в современных 

условиях имеют особое значение. Это связано с тем, что современное развитие отличается 

принципиально новыми по отношению к предыдущему этапу характеристиками. 

Сопоставление следует проводить по таким параметрам, как основной производственный 

ресурс (сырье, энергия, информация), тип производственной деятельности (добыча, 

изготовление, последовательная обработка), характер базовых технологий (трудоемкие, 

капиталоемкие и наукоемкие). Для современного постиндустриального общества 

характерно комплексное социальное взаимодействие [4] – то есть взаимодействие между 

людьми, где характер межличностных отношений определяется не воспроизводством 

опыта предыдущих поколений, а совместным поиском оптимальных решений, 



обладающих принципиальной новизной. Такая система связей сменила взаимодействие 

человека с природой в традиционном обществе и преобразованной природой в 

индустриальном обществе. 

О развитии мира как глобального социально-экономического процесса 

свидетельствует наличие глобальных угроз человечеству, впервые обозначенных в первых 

докладах Римскому клубу. Глобальные проблемы носят динамический характер – в 

период с 1945 г., момента окончания Второй мировой войны, до 1991 г. такой проблемой 

была гонка вооружений между СССР и США и угроза ядерной опасности. В 1998 году в 

число ядерных держав вошли Индия и Пакистан, «околоядерными» называют ЮАР, 

Израиль, Иран, КНДР, Японию, Тайвань, Бразилию, Аргентину [2]. Сегодня угроза войны 

и милитаризации национальных экономик становится второй по значимости, уступая 

место угрозам бедности и отсталости, связанным с растущим разрывом в уровне качества 

жизни «богатого Севера», где живет 20 % мирового народонаселения, и «бедного Юга» – 

слаборазвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Угроза нехватки продовольствия касается не только слаборазвитых стран, но 

мировых лидеров, что связано с сокращением площадей сельскохозяйственных 

территорий ввиду развития урбанизации, снижением производства морепродуктов, 

связанного с загрязнением акваторий рек и морей, с ожидаемым ростом населения 

планеты до 10 миллиардов человек, с нерациональным использованием территорий, 

приводящим к повышению импорта продуктов питания. ООН отнесла 37 стран мира к 

остро нуждающимся в продовольственной помощи. 

Статус глобальных носят угрозы экологической безопасности и исчерпаемости 

природных ресурсов, выражающейся в энергетических и сырьевых кризисах, наиболее 

тяжелыми из которых отмечались проблемы 1970-1980-х гг. Эти факторы приводят к 

феномену экологизации сознания, которое выступает как «процесс неуклонного и 

последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других 

решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и 

условий … на локальном, региональном и глобальном уровнях» [1]. Зависимость от 

внешних поставок энергоносителей характеризует развитие многих стран Европы, Азии и 

Америки. Прогнозные исследования говорят о том, что к 2030 г. зависимость Западной 

Европы от импорта природного газа будет составлять 80 % по сравнению с нынешними 50 

%. 

Сегодня к числу глобальных угроз относят также угрозы международного 

терроризма, мировых эпидемий «социальных болезней» наподобие СПИДа, загрязнения 

Космоса и мирового океана, нарушения торгового и финансового баланса, где долг 



низкоразвитых стран высокоразвитым, который превышает триллионы долларов и не 

подлежит выплате, становится источником опасности и средством манипуляции на 

национальном уровне, а также проблемы, связанные с демографическим балансом, с 

состоянием образования и культуры. Усиливается угроза, связанная с транспортным 

балансом, где только на автодорогах в катастрофах погибает четверть миллиона людей и 

около миллиона получает серьезные ранения. Так, в России за 2010 г. на автомобильных 

дорогах и улицах погибло 26 600 человек, получило ранения – 250 600 человек. 

Повышаются риски морских и речных, авиа- и железнодорожных рейсов в связи с ростом 

международного терроризма. 

В рамках натуралистического подхода опасность для человека представляет все, что 

его окружает, поэтому для предотвращения опасности следует оградиться от опасного 

окружения. В границах деятельностного подхода в качестве источника опасности 

рассматривается сама человеческая деятельность, следовательно, для предотвращения 

опасностей необходимо правильно её организовать. Эти два подхода объединяет 

интегративный, более реалистичный, который исходит из необходимости учета и 

субъективных, и объективных источников опасности. 

О значимости внешних угроз для любого государства свидетельствует факт 

осуществления во множестве стран мира (Японии, Южной Корее, странах ЮВА, 

некоторых государствах Латинской Америки) экзогенной модернизации, обусловленной 

давлением внешних факторов, а не внутренней потребностью элит и народа. Тот же путь, 

по-видимому, предстоит пройти и России, стремящейся преодолеть воздействие внешних 

угроз – прежде всего, усиливающейся глобальной конкуренции – посредством 

модернизации экономико-политической системы и общественных отношений. 

В качестве внутренних (эндогенных) угроз России сегодня выступают: 

деиндустриализация страны, сохранение деформированности структуры экономики; 

институциональная незавершенность экономических преобразований; несовершенство 

законодательства и нормативно-правовой базы; слабая координация взаимосвязей 

реального и финансового секторов; ограниченные возможности по страхованию рисков; 

ухудшение состояния научно-технического потенциала; изъятие  из внутреннего оборота 

финансов и интеллекта; нарастание безработицы; дифференциация в доходах населения. К 

этому же разряду относится и социально-демографическая безопасность, связанная с 

процессами воспроизводства населения и обеспечением населения достойными 

условиями жизни. Задача воспроизводства населения, на решение которой в настоящее 

время направлено большинство социальных проектов, вышла на первый план вследствие 

провала в демографической сфере в 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов.  



В-третьих, можно выделить угрозы текущие – рассчитанные на реализацию в 

краткосрочной временной перспективе, и долговременные – рассчитанные на реализацию 

в значительной временной перспективе. 

Говоря об угрозах экономической безопасности страны, необходимо осознавать их 

динамический характер, способность к локализации и возникновению, что позволяет 

говорить об угрозах реальных и потенциальных. В частности, для периода 2000-х годов 

были характерны такие угрозы, как «усиление отраслевой структурной деформации 

экономики; снижение инвестиционной и инновационной активности и разрушение 

научно-технического потенциала; усиление тенденции к превращению России в топливно-

сырьевую периферию развитых стран; усиление импортной зависимости; постоянная 

утечка из страны валютных ресурсов; углубление имущественного расслоения общества; 

значительная внешняя задолженность; усиливающаяся открытость экономики; 

криминализация экономических отношений в стране». 

Суть унаследованной от СССР структурной отраслевой деформации авторы видели 

в «гипертрофированном развитии отраслей ВПК, ТЭК и тяжелой промышленности, с 

одной стороны, и чрезвычайно отсталом состоянии сфер производства, работающих 

непосредственно на удовлетворение потребностей человека, с другой». Авторы имели в 

виду «отставание легкой и пищевой промышленности, индустрии услуг и быта, а также 

последствия «отраслевых» кризисов 1990-х – армии, социальной сферы, образования, 

государственного администрирования, правового регулирования и т.д., которые «были 

слагаемыми разрушения общества модерна в отдельно взятой стране», и отмечали что «с 

подобной структурой выйти в режим рыночных отношений будет сложно» [7]. 

Сегодня можно констатировать, что многие из названных угроз преодолены – 

военно-промышленный комплекс сокращен и реформирован, индустрия услуг 

стремительно развивается, а тяжелая промышленность, напротив, сокращает свои объемы 

производства. Однако очевидно, что сектор тяжелой промышленности составляет основу 

любой экономики, и деиндустриализация, в том числе в высокотехнологичных секторах 

экономики, становится симптомом демодернизации и выступает как новая угроза 

экономической безопасности. То же самое касается тезиса, который представлялся десять 

лет назад актуальным, о необходимости развития индустрии услуг. Сегодня интенсивное 

развитие этой сферы приводит к вытеснению цивилизации труда цивилизацией досуга, и, 

соответственно, к эрозии этических оснований общества [6]. 

В настоящее время в качестве реальных угроз экономической безопасности России 

можно выделить следующее: снижение производственного потенциала ввиду высокого 

износа основных фондов; утрату рынков сбыта; низкую конкурентоспособность 



продукции; вывоз капитала за рубеж; опасность обострения финансового кризиса; низкий 

уровень жизни населения. 

 Потенциальными угрозами, имеющими перспективную (прогноз на 10 и более лет) 

вероятность реализации, являются: во-первых, научно-технологическое отставание от 

США, Японии, Индии, Китая, Кореи, стран ЕС, Бразилии и Израиля; во-вторых, 

зависимость от иностранной рабочей силы; в-третьих, обострение экологических проблем, 

которое примет катастрофический характер, и, в-четвёртых, коррупция в управлении 

национальной экономикой. 

В. К. Сенчагов [8] выделяет угрозы прямые и опосредованные. Прямыми угрозами 

являются: спад производства; структурная деформированность страны; высокий 

возрастной уровень основных фондов; низкий технико-технологический уровень 

производства; низкая инновационная активность в большинстве отраслей производства; 

ухудшение инновационного потенциала; увеличение материало- и энергоемкости 

продукции; рост безработицы; снижение профессионального квалификации кадров; 

криминализация корпоративных отношений; слабое использование природно-ресурсного 

потенциала; коррупция в сфере регулирования отношений собственности. 

Среди опосредованных угроз экономической безопасности выделяются: низкая 

конкурентоспособность продукции; преобладание сырьевой направленности экспорта; 

зависимость от импорта техники и технологий; дискриминационные меры к российским 

товарам на мировых рынках; низкий уровень притока инвестиций; криминальная борьба 

за передел собственности; неэффективная валютная, налоговая и таможенная политики 

государства; слабая кредитно-банковская поддержка реального сектора; вывод капитала за 

рубеж; межотраслевые ценовые диспаритеты; отсутствие реальной протекционистской 

политики государства по отношению к отечественным производителям. 

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

комплексный характер и проявляются на различных уровнях системы.  
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