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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: Устройство механизма экономической безопасности 

предприятия, его функции и значение. Возможные угрозы экономической 

безопасности компании, их классификация и мероприятия по устранению. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, угрозы, функции, пути 

решения, задачи.  

Russia's economic security in the modern international economic security 

system 

Annotation: The mechanism of enterprise's economic security, its functions and 

significance are arranged. Possible threats to company's economic security, their 

classification and measures to eliminate them. 

Keywords: Economic security, threats, functions, solution ways and tasks. 

Национальная безопасность состоит из разных элементов, которые 

представляют систему важнейших областей жизнедеятельности 

государства, а именно: экономическая, политическая, военная, финансовая, 

экологическая, социальная и информационная. Однако необходимо 

учитывать, что в разные периоды времени могут становиться актуальными 

и другие виды государственной безопасности. В наше время главное место 

отводится именно экономической безопасности, ведь государственный 

суверенитет может оказаться под ударом в случае получения серьезного 

ущерба от экономических угроз и рисков. Экономическая безопасность 

характеризуется гарантией защиты национальных интересов, состоянием 

национального хозяйства, уровнем качества жизни и экономической силы, 
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устойчивостью развития страны и некоторыми другими факторами. Также 

выделяют следующие виды экономической безопасности:  

 Финансовая безопасность – способность государства гарантировать 

условия работоспособности государственных учреждений, формирование 

необходимой среды для роста рыночной экономики и качества жизни 

граждан 

 Оборонная безопасность – способность армии противостоять внешним 

угрозам 

 Информационная безопасность – способность защитить информацию, 

предотвратить утечки и ложные данные 

 Энергетическая безопасность – Способность поддерживать высокий 

уровень энергоснабжения и состояния топливно-энергетических отраслей 

 Оборонно-промышленная безопасность – Обеспечение надёжной военной 

безопасности, способность сдерживать любые исходы межнациональных 

отношений. 

Основные показатели:  

Для того, чтобы наглядно рассмотреть безопасность внутри страны, 

создана специальная совокупность показателей, которые представляют 

процесс со всех сторон. Все эти показатели объединяют в 4 основные 

группы: 

 Финансово-экономические – в них входит ВВП, показатели роста 

экономики, чистый нац. Продукт и дефлятор ВВП 

 Политические – к ним относится статус легитимности власти в стране 

 Производственно-экономические – государственный бюджет и его 

дефицит, инвестиционная активность, платёжный баланс и.т.д 
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 Социально-экономические – включают в себя такие социально-

экономические явления, как уровень занятости и безработицы, пороги 

бедности, уровень инфляции и другие 

Угрозы экономической безопасности:  

Выделяют внутренний и внешний вид угроз экономической безопасности. 

Угрозы представляют собой процессы, которые негативно сказываются на 

государственной экономике и сужают интересы как общества в целом, так 

и отдельных граждан, а также наносят урон общественным укладам. 

Рассмотрим подробнее каждый из видов угроз. 

Внутренние:  

 Значительная дифференциация общества, выражающиеся в заметных 

расхождениях доходов более обеспеченных граждан над уровнем 

малообеспеченных 

 Деструкция потенциала в областях науки и техники, ввиду превосходства 

затрат других стран на данные области 

 Криминализация – теневая экономика разрастается, представляя всё 

большую угрозу для экономики России, один из примеров её проявления – 

коррупция среди государственных структур 

Внешние: 

 Вывоз капитала – незаконное перемещение средств из страны за границу 

 Утечка интеллектуального потенциала – активная миграция 

квалифицированных специалистов и научных деятелей за границу для 

получения более выгодных условий жизни 

 Зависимость от импорта – превосходство импортных товаров над 

отечественными и невозможность значительно перейти на собственное 

производство 
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Экономические риски: 

Экономические риски выступают экономической категорией, которая 

предполагает вероятное возникновение угрозы для экономики и 

отличается своей неопределенностью. Так прослеживается связь 

экономических угроз и рисков. Когда факторы риска преодолевают 

крайнее значение показателей, они перерастают в угрозы для экономики 

страны. 

Перспективы роста уровня экономической безопасности России:  

Правительство РФ сформировало концепцию, в которой планируется 

возвращение статуса мировой экономической державы. Необходимо 

достигнуть уровня наиболее развитых стран, заметно повысить уровень 

качества жизни населения, а также стать лидером в научной, финансовой и 

технологической сферах. Россия преимущественно находится на 

экспортно-сырьевом уровне, от которого стоит задача перейти к 

инновационному. Выделяют 3 главные задачи, для прогрессирования 

экономики и сохранения экономической безопасности страны: 

 Развитие энергетической и транспортной отрасли  

 Развитие аграрного сектора и национального хозяйства в целом 

 Развитие предпринимательства и рынка 

Существую и некоторые риски, сопутствующие выполнению данного 

плана развития. Достижение желаемого результата зависит от множества 

различных условий и процессов как внутри страны, так и на 

международной арене. Для развития экономической безопасности России 

также постоянно идёт поиск партнёров, что значительно облегчит задачу. 
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