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Аннотация: В статье рассматриваются современные угрозы экономической 
безопасности России, анализируются виды экономической безопасности  
Summary:The article examines the modern threats to the economic security of 
Russia, elaborates on types of economic security. 

 
В настоящее время проблемы экономической безопасности в нашей 

стране приобретают всё большую актуальность. Обострение потребности в 
экономической безопасности связано с тем, что в условиях глобализации 
возникает масса негативных явлений угрожающих финансовой устойчиво-
сти для всего государства в целом. 
Мировой финансовый кризис, экономические санкции, введенные в 

отношении России, падение цен на нефть и обвал рубля – все эти негатив-
ные факторы заставили российскую экономику испытать серьёзные труд-
ности и задуматься о формировании новой концепции национальной эко-
номической безопасности. 
Экономическая безопасность представляет собой состояние экономики, 

при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономиче-
ский рост; происходит эффективное удовлетворение экономических по-
требностей; осуществляется контроль государства за движением и исполь-
зованием национальных ресурсов; обеспечивается защита экономических 
интересов страны на национальном и международном уровнях. [1] 
Обратимся к таблице 1, в которой представлены современные виды 

угроз экономической безопасности России. 
 

Таблица 1 – Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 

1. Увеличение количества и видов 
санкций против России. 

1. Падение доходов населения и увели-
чение имущественного расслоения 
общества. 

2. Продолжение оттока капитала за 
рубеж. 

2. Криминализация и коррупция в эко-
номике и обществе. 

Окончание таблицы 1 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 

3. Проблемы импортной зависимо-
сти по продовольствию и потреби-
тельским товарам. 

3. Разрушение научно-технического 
потенциала страны. 

4. Наметившиеся тенденции к раз-
мещению около границ России во-
енных сил иностранных государств. 

4. Слабая степень разведанности мине-
рально-сырьевой базы и недостаточные 
возможности вовлечения ресурсов в 
хозяйственный оборот. 

5. Членство России в ВТО. 
5. Политическая нестабильность в свя-
зи с возможными повторными террори-
стическими актами. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 

 245 

Исходя из материала, представленного в таблице, видим, что угроз 
экономической безопасности РФ более чем предостаточно и, следует от-
метить, что представленные в таблице угрозы – это не все угрозы, кото-
рые окружают нашу страну. 
Обратимся к более детальному рассмотрению внешних угроз эконо-

мической безопасности: 
1. Увеличение количества и видов санкций против России - наличие и 

продолжение прессинга санкций, которые нанесли и еще нанесут допол-
нительный ущерб, к тому же не только двусторонним отношениям между 
странами, но и в плане глобальной экономики. Основные страны, которые 
оказывали санкционное давление против России, это страны Европы и 
Северной Америки. 

2. Продолжение оттока капитала за рубеж - понятие «отток капитала» 
означает вывоз капитала за границу нелегально. Оглашены данные Банка 
России: в 2016 году отток составил до $14 млрд и в 2017 году составит до 
$18 млрд 

3. Проблемы импортной зависимости по продовольствию и потребитель-
ским товарам – санкции стали мощным стимулом для развития импортоза-
мещения в России, особенно с учётом введённых российским правительством 
контрсанкций, ограничивающих закупки многих западных товаров. 

4. Наметившиеся тенденции к размещению около границ России военных 
сил иностранных государств – усиленное расширением НАТО и ЕЭС и при-
ближение их к российским границам, территориальные претензии Японии. 

5. Членство России в ВТО – всемирная торговая организация занима-
ется только торговлей, но, так как торговля представляет собой основу 
мировой экономики, то по факту ВТО вмешивается и в производство, и в 
политические отношения. Всеми предполагалось, что ВТО выскажется по 
поводу того, что Россия, одна из огромнейших экономик мира, оказалась 
под давлением санкций. Тем не менее санкции коснулись ограничения 
доступа к капиталу, торговли оружием и поставок в Россию технологий и 
оборудования для нефте- и газодобычи. Результат оказался таким, что 
страны – члены ВТО сделали то, что полностью противоречит принципам 
этой всемирной организации. Тема санкций, как и ожидалось, все же про-
звучала в штаб-квартире ВТО в Женеве, но только после того, когда Рос-
сия ввела ответные санкции в отношении стран Запада [2]. 
Теперь исходя из табличных данных обратимся к более подробному 

рассмотрению внутренних угроз экономической безопасности России: 
1. Падение доходов населения и увеличение имущественного расслое-

ния общества – по данным Минэкономразвития РФ, уровень доходов особо 
обеспеченных россиян в 15 раз превышает уровень доходов в меньшей сте-
пени обеспеченных граждан. Падение реальных располагаемых доходов 
населения на уровне 6,1% в конце 2016 года стало рекордным с 1999 года, 
как сообщает мониторинг социально-экономического положения. 
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2. Криминализация и коррупция в экономике и обществе – оценки 
масштабов Российской теневой экономики изменяются обычно в интерва-
ле 20-40% ВВП. Анализ самых громких коррупционных дел за последние 
2015-2016 года показывает, что сумма средней взятки составляет около 
240 млн руб. [3]. 

3. Разрушение научно-технического потенциала страны – на сего-
дняшний день Россия по абсолютным затратам на науку примерно в 5 раз 
уступает Германии, в 7 раз – Японии и в 17,5 – 100 раз – США. 

4. Слабая степень разведанности минерально-сырьевой базы и недос-
таточные возможности вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот – 
означает низкую конкурентоспособность национальной экономики, вы-
званную отсталостью технологической базы большинства отраслей, высо-
кой энергоемкостью и ресурсоемкостью. 

5. Политическая нестабильность в связи с возможными повторными 
террористическими актами - подобным терактам 24-27 октября 2002 г. в 
Москве и 1-3 сентября 2004 г. в Беслане. Стоит отметить, что не так давно 
произошел теракт в Петербургском метрополитене – 3 апреля 2017 года, 
который осуществил террорист-смертник путем взрыва. Вследствие этого 
глава государства поручил принять меры и обезопасить инфраструктуру 
метрополитена на столько, на сколько это представляется возможным. 
Ключевые экономические угрозы для страны представлены в новой 

стратегии национальной безопасности РФ, которую утвердил в конце 
2015 г. президент России Владимир Владимирович Путин. Стратегия со-
держит в себе: укрепление финансовой системы, повышение устойчиво-
сти курса рубля, снижение банковских ставок для укрепления националь-
ной безопасности страны [4]. 
Для обеспечения экономической безопасности государства необходи-

мо разработать и реализовать механизмы и меры экономической политики 
на федеральном и региональных уровнях. Эти механизмы, в первую оче-
редь, должны быть направлены на предотвращение как внутренних, так и 
внешних экономических угроз России [5, 6]. 
Рассмотренные выше угрозы являются исключительно первостепен-

ными угрозами экономической безопасности. В целом же угрозы очень 
изменчивы и их не всегда можно предсказать. Россия не должна закры-
ваться от мировой экономики, стране нужно как следует повышать свою 
эффективность – это даст ресурсы для развития, для решения социальных 
задач, позволит надежно, гарантированно обеспечить национальные инте-
ресы и безопасность страны. 
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Аннотация: Основной задачей аграрной политики страны является обес-
печение устойчивого развития агропромышленного комплекса. В послед-
ние годы наблюдается оживление инновационной и инвестиционной дея-
тельности в отраслях сельского хозяйства, что является основным путем к 
стабильному экономическому росту, конкурентоспособности и улучше-
нию экспортного потенциала страны. Непосредственной задачей совер-
шенствования инновационной системы АПК является увеличение аграр-
ного инновационного потенциала.  
Summary: The guarantee of steady development of the agribusiness is the basic 
task of the agrarian policy of the country. The reanimation of the innovation and 
investment activity in recent years is observed in the branches of agriculture, 
what is basically to the stable economic increase, the competitive ability and an 
improvement in the export potential of the country. The direct task of improving 
the innovation system APK is an increase in the agrarian innovation potential. 

 
Основной задачей аграрной политики страны является обеспечение 

устойчивого развития агропромышленного комплекса, основанного на 
отраслях аграрной промышленности, увеличении продуктивности и до-
ходности отраслей и развитии преимуществ национальной конкуренции 
отечественного продукта на рынке.  
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