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Проблема прогнозирования угроз, оценки и повышения уровня 

национальной экономической безопасности является одной из наиболее 

сложных политико-экономических проблем. Для нашей страны этот вопрос 

представляется особенно актуальным в условиях введения ряда 

ограничительных политических и экономических мер в связи с событиями, 

происходящими на Украине и в Сирии, а также в общих целях подавления 

независимости решений, принимаемых Россией, и снижения её 

конкурентоспособности в мировой экономике. Указанная геополитическая 
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турбулентность и нестабильность, сопряженная с системными проблемами 

структуры экономики России, повышают значимость исследования 

взаимовлияния глобализационных факторов на уровень макроэкономической 

защищенности государств. 

В широком смысле экономическая безопасность представляет собой 

специфическое состояние социально-экономической системы государства, в 

рамках которого обеспечивается устойчивые темпы экономического роста и 

качества жизни населения при высоком уровне защищенности от экзогенного 

давления и неподконтрольных трансформаций. В теоретико-методологическом 

аспекте экономическая безопасность имеет свой предмет и специфические 

методы, тем не менее, экономическую безопасность ни один исследователь, ни 

одна экономическая школа не рассматривают изолированно, а всегда в 

совокупности с такими уже ставшими традиционными понятиями, как 

экономическое развитие, экономические взаимоотношения, поскольку в 

отсутствии стабильного развития, укрепления взаимоотношений с другими 

экономиками ни одна страна не может обеспечить защищенность от 

неблагоприятного воздействия целого спектра внешних и внутренних факторов. 

Формирование устойчивого развития и обеспечение стабильности 

экономических процессов на международном уровне определяют 

необходимость проведения исследований процессов глобализации, интеграции, 

выявлении тех факторов, которые оказывают наибольшее влияние на уровень 

экономической безопасности в целом. 

В условиях углубления процессов глобализации мировой хозяйственной 

системы, сопровождаемых высокими масштабами усиления взаимозависимости 

национальных экономик, безусловно актуальной становится проблема 

обеспечения экономической безопасности. Стабильность показателей 

экономических процессов – это, в первую очередь, формирование гибкой 

системы мер защиты от неблагоприятных внешних факторов и угроз. В 
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настоящее время международная сфера оказывает значительное влияние на 

внутреннюю сферу отдельной страны, воздействуя на устойчивость 

экономических процессов [1]. При анализе влияния глобализационных 

процессов на экономику отдельной страны необходимо учитывать их 

динамичность и вариационность, что осложняет проведение исследований и 

выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень 

экономической безопасности страны.  

Кабилов Ш. указывает, что глобализация означает превращение 

национальной экономики в органическую часть мировой экономики. Отдельное 

внимание необходимо уделять анализу влияния процесса глобализации на 

суверенитет и уровень экономической самостоятельности изучаемой страны, 

изучать приоритетные направления экономического развития в целях 

определения современного уровня экономической безопасности и 

формирования комплекса методов повышения устойчивости экономических 

процессов [2]. 

Шахбанов Ш.А. и Муталимов В.А. особо подчеркивают повышение 

влияние на национальную экономическую безопасность наднациональных 

управляющих мировой экономикой организаций: Международный валютный 

фонд, Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк, 

Всемирная торговая организация [3]. Рендак А. В. выделяет три причины 

деструктивного реального воздействия глобализации на уровень социально-

экономического неравенства между развитыми и развивающимися странами: 

• неравное распределение экономического выигрыша от 

функционирования более эффективных глобальных рынков финансового 

капитала и технологических инноваций в сравнении с традиционными рынками 

сырья, на которые делают ставку в поддержании темпов экономического роста 

развивающиеся страны; 

• несовершенство глобальных рынков, а именно в значительных 
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потерях мировой экономики от периодических финансовых кризисов, примером 

чего являются кризисы 1996–1999 гг. или 2006–2009 гг., где были отмечены 

масштабные экономические потери именно развивающимися странами, оценку 

которых возможно произвести через такие показатели, как ускорение вывоза 

капиталов, сокращение доходов от экспорта, увеличение внутреннего 

государственного долга и бюджетного дефицита и т.п.; 

• абсолютный контроль развитых стран над режимами мировой 

торговли, искажаемых исключительно в их интересах, а не для реализации 

равноправия в мировых хозяйственных процессах [4]. 

Эскалация санкций в апреле 2018 года в отношении России породила 

качественно новый уровень неопределенности. При этом санкционные 

ограничения, особенно болезненные с учетом состоявшегося в последние года 

глобализационного взаимосближения и взаимововлечения национальных 

экономик различных государств, не столько создают проблемы для российской 

экономики, сколько способствуют максимально отчетливому проявлению уже 

существовавших слабостей и деформаций, увеличивают издержки импортно-

экспортных операций и создают серьезные преграды для развития 

внешнеэкономической деятельности российского бизнеса. Однако, несмотря на 

существующие ограничения и тренд к международной изоляции РФ, 

интеграционные процессы (осуществляемые, в первую очередь со странами 

южноамериканского и азиатского регионов) для России все так же являются 

актуальными. 

Основные нормативно-правовые документы, регулирующие систему 

национальной безопасности Российской Федерации: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон № 390-ФЗ от 28.12.2010 «О безопасности» [5]; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 683 от 31.12.2015 
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[6].  

С позиций национальной безопасности нахождение России в условиях 

ограниченной технологической обеспеченности и масштабного экспорта 

технологий снижает потенциал сохранения национального суверенитета ввиду 

потери возможностей реального противостояния группировками государств, 

объединенных транснациональными экономическими взаимосвязями и 

интересами [7]. В этой связи повышение экономической безопасности страны 

требует снижения зависимости от динамики нефтяных цен через 

осуществление структурной перестройки экономики. На смену рентной 

ориентации России должна прийти экономика, несущая инновационную 

ориентацию [8] и направленная на преодоление «технологического отставания» 

[9].  

Осознание данной проблематики отмечается на самом высоком уровне: в 

2017 году на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам был сделал акцент на приоритетном направлении проведения 

системной работы по инновационному переустройству национальной 

экономической системы, а также развитию цифровой экономики в соответствии 

с глобальными трендами, а именно  - «формирование цифровой экономики - это 

вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции 

отечественных компаний» [10]. Формирование инновационной экономики 

означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий 

фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности, что 

позволит России выдержать конкуренцию как с дешевой рабочей силой 

экономик Китая и Индии, так и с высококачественной и инновационной 

продукцией развитых стран Европы, США и Азии. Таким образом, для 

обеспечения экономической безопасности России с учетом глобальных вызовов 

на первый план выступает необходимость реализации структурных 

преобразований с целью повышения конкурентоспособности в глобальной 
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инновационно-ориентированной цифровой экономике.  

В совокупности как с рассмотренной спецификой, так и со 

складывающимся обострением геополитических отношений в 2014 году в 

России была декларирована политика импортозамещения, которая и определяет 

вектор развития национальной экономики на ближайшие годы. Принципиально 

важно не смещать интересы в направлении примитивного протекционизма, 

поскольку целью импортозамещения является не изоляция и сохранение 

отсталости, а повышение конкурентоспособности национальной экономики в 

долгосрочной перспективе как с позиций самообеспечения, так и в контексте 

выхода с уникальными товарными предложениями на внешние рынки. России 

необходимо не просто стимулировать аграрную сферу путем введения 

контрсанкцинного ответа — необходимо создать соответствующие условия для 

развития нового технологического уклада. Инвестиции в базовую 

инфраструктуру, сокращение издержек, связанных с ведением бизнеса; 

снижение торговых барьеров; содействие выходу новых компаний на рынок; 

государственно-частное партнерство; усиление антимонопольных органов и 

поощрение конкуренции – это лишь некоторые из мер, которые могут сделать 

российскую экономику более производительной, инновационной, 

конкурентоспособной и устойчивой в своем развитии. Помимо перечисленных 

факторов обеспечения экономической безопасности, необходимо оценивать 

реальные масштабы существующего уровня экономических преступлений, 

объемы вывода денежных средств в офшоры, что является наиболее значимыми 

угрозами экономической безопасности страны [11]. Практика использования 

офшоров в бизнесе насчитывает широкий ассортимент схем налоговых 

оптимизаций: вывод центров прибыли в офшоры; консолидация бизнеса на 

иностранный холдинг; приобретение или регистрация интеллектуальной 

собственности в офшорной зоне; фиктивный импорт либо выплата авансов по 

товару; покупка или продажа ценных бумаг, не имеющих реальной ценности; 
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фиктивное перестрахование и т. д. В большинстве случаев вывод денежных 

средств связан с созданием фиктивных финансово-хозяйственных операций, 

извлечении необоснованной налоговой выгоды, что в целом позволяет 

проводить нелегальные финансовые операции и скрыть возможных 

бенефициаров, что также порождает возникновение новых видов угроз и 

усиление воздействия существующих. 

Высокий уровень криминализации финансовых платежей – это не столько 

влияние глобализационных процессов, как достаточно низкий уровень доверия 

к национальной валюте при возможно высоком уровне показателя инфляции, 

современные экономические, правовые, политические условия, которыми 

характеризуется отдельная страна. Тем самым при оценке уровня 

экономической безопасности необходимо учитывать не только влияние 

внешних угроз на экономику страны, которые формируют процесс 

глобализации, но и внутренние угрозы, обусловленные специфическим 

функционирование финансового сектора. Основными индикаторами для оценки 

являются показатели уровеня внешнего государственного долга, открытость 

экономики.  

Итак, процесс глобализации - это не только положительные аспекты 

социального, культурного и экономического сближений различных 

национальных систем, но и достаточно большое количество дополнительных 

факторов, оказывающих влияние на независимость, суверенитет, 

экономическую безопасность отдельной страны. В этой связи в современном 

мире основой национальной безопасности любого государства является 

развитая экономика, свободная от манипуляций геополитических противников,  

позволяющая стране сохранять суверенитет, быть независимой от внешнего 

политического давления и влияния внешних угроз. Экономический кризис в 

России, вызванный рядом как экономических, так и политических причин не 

только внутреннего, но и внешнего характера, в очередной раз обнажил 
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структурные диспропорции российской экономики и показал необходимость 

преодоления причин дисбаланса экономической системы, ухудшающих ее 

безопасность, а также поиска новых триггеров повышения 

конкурентоспособности. Данные предпосылки повышают важность цифровой и 

инновационной переориентации экономики, а также эффективного развития 

традиционных отраслей.  
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