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 Экономическая безопасность включает в себя совокупность 

экономических, военных, политических, технологических, научно -  

технологических, социальных аспектов  и других факторов, которые 
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определяют уровень безопасности   национального государства. Это сложное 

переплетение внутренних и внешних проблем и противостояний, которое 

напрямую влияет на способность государства развиваться в современном мире. 

Развитие и устойчивость экономики (народного хозяйства) является 

основой безопасности государства, в целом понятие «экономическая 

безопасность» включает различные структурные компоненты в их сложном 

переплетении. Под структурными элементами подразумевается уровень и 

качество «человеческого капитала», состояние основного капитала, его 

инновационность, соответствие уровня развития основного и «человеческого 

капитала», уровень развития науки, техники и технологий, уровень образования 

и здравоохранения, состояние потребительского рынка, спроса и возможности  

экспорта продукции, причём важно, что это за продукция — сырьё или товары с 

высокой добавленной стоимостью, состояние импорта и многое другое. 

Основные компоненты экономической безопасности страны — это её 

промышленный потенциал, количество и качество природных ресурсов, 

состояние биотического фундамента общества, уровень и качество 

сельскохозяйственного производства, уровень социально — экономического и 

демографического состояния страны, важным также является географическое 

положение государства, устойчивость политической системы, эффективность 

государственного управления экономическими процессами. 

 2020 год стал для Российской Федерации самым сложным после 1990-х 

годов, когда шла Чеченская война, происходило обнищание населения, когда 

страна практически оказалась под внешним управлением и т.д. Сегодняшняя 

мировая трансформация показывает, что риски продолжают нарастать, внешние 

риски и вызовы начинают становиться всё более сложными, и Россия 

оказывается всё больше вовлечённой в мировые катаклизмы. 

Внешние и внутренние факторы начинают переплетаться и иногда 

довольно сложно отделить одно от другого, тем не менее, попробуем это 
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сделать. 

К внешним факторам относятся: международный терроризм, 

киберугрозы, информационные войны, политические и торговые войны, 

санкционное давление, резкое падение цен на энергоресурсы, в первую очередь 

цен на нефть, усиливающуюся агрессивность блока НАТО около наших границ,  

попытки расшатать ситуацию в Республике Беларусь, разгоревшийся конфликт 

между Арменией и Азербайджаном, обвинения Российской Федерации во 

«вмешательстве» в выборы в США, отравлении различных «пациентов» якобы 

«боевыми отравляющими веществами», попытки изолировать Россию на 

внешней арене, попытки переписывания истории, очернения подвигов 

Советского солдата  - победителя, двойные и тройные стандарты в подходах к 

внутренним аспектам развития России со стороны западных «партнёров» и 

многие другие. 

По сути, Запад рассматривает Российскую Федерацию  как 

экзестенциальную угрозу собственному существованию. 

К внутренним, можно отнести слабый экономический рост, практически 

несколько последних лет он едва достигает 2% ВВП, низкий уровень жизни 

населения, демографическую ситуацию, различные природные катаклизмы 

(лесные пожары, наводнения, засуха и всё это происходит в различных 

регионах одновременно), работу «иноагентов» на территории Российской 

Федерации, попытки вмешательства во внутренние дела, слабую работу с 

молодым поколением, и, к сожалению, падающий уровень образования, что 

приводит к ухудшению качества «человеческого капитала» и наконец, 

разразившаяся пандемия. 

 Все эти угрозы и вызовы предполагают создание механизмов защиты 

экономической безопасности государства, в том числе защиты национальных 

интересов как внутри страны, так и на международной арене. Рассмотрим 

некоторые из них. 
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Технологический аспект экономической безопасности предполагает 

создание собственной базы развития, снижение, а лучше полный отказ от 

импортных комплектующих для отечественной промышленности. 

Необходимость отказа от зависимости от иностранных комплектующих 

диктуется сложившейся вокруг России враждебной системы противостояния в 

экономическом плане, когда усилия наших иностранных «партнёров» 

направлены на недопущение успешного экономического развития страны. 

Развитие промышленного потенциала на собственной отечественной базе 

позволят промышленности быстро реагировать на возможные разрывы 

кооперационных связей и восполнить эти пробелы, как было в случае с 

разрывом кооперационных связей между Российской Федерацией и Украиной в 

области военно-технического сотрудничества (те же авиационные двигатели). 

Санкционное давление на Россию, попытки изоляции её экономических 

проектов, диктует ускоренное развитие собственной индустриальной базы на 

основе собственных научных разработок. Конечно, страна не может полностью 

превратиться в автаркию, полностью оторваться от любых внешних рынков, но 

именно технологическая безопасность гарантирует независимость от любых 

внешних потрясений. 

Примером такого развития может служить обеспечение 

продовольственной безопасности страны. После введения контрсанкций, 

сельское хозяйство России начало развиваться быстрыми темпами и обеспечило 

не только внутреннюю потребность в продовольствии, но и выход России на 

первое место в мире по экспорту зерна, особенно пшеницы. 

Очень важный аспект — это военный компонент экономической 

безопасности страны, основанный на военной доктрине государства и 

самодостаточности производимых вооружений. Безусловно в этом отношении 

мы можем гордиться своим  Оборонно-промышленным комплексом, наше 

вооружение пользуется огромным спросом на внешних рынках, так как 
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соотношение цена — качество здесь проявилось в полной мере. 

Вооружённые силы России обладают новейшими вооружениями, мы 

разработали, произвели и поставили в армию такие образцы вооружения, 

которых нет не у одной армии мира, но и здесь России необходимо учитывать 

политическое и экономическое давление на наших партнёров со стороны США, 

которые стремятся не допустить продажу нашего оружия на рынках 

вооружений. 

Другой важный компонент экономической безопасности это борьба с 

внешним и внутренним терроризмом. Здесь тоже Россия может поучить многие 

другие государства как предотвращать теракты на собственной территории и 

бороться с террористами «на дальних подступах», как например, в Сирийской 

Арабской республике. 

Серьёзную угрозу национальной безопасности России представляют 

различного рода санкции от наших западных «партнёров». Насколько всем 

известно, международным правом признаются санкции, наложенные Совбезом 

ООН. Но современный этап развития характеризуется тем, что санкционное 

давление происходит по поводу и без повода, по политическим мотивам и 

используется как рычаг в конкурентной борьбе, вернее в нечестной борьбе, 

ничего общего не имеющей с конкуренцией, по праву «сильного», так 

американские санкции вообще носят экстерриториальный характер, когда 

внутреннее законодательство США переносится на внешние рынки. 

К сожалению, у Российской Федерации практически нет инструментов 

для ответа на американские санкции, слишком мал товарооборот и крайне 

низки политические отношения, что усугубляет риски для всех стран мира, 

особенно в сфере обеспечения мира на планете. Предвыборная гонка и 

беспорядки в городах США, это огромный риск развязывания военных 

действий как попытки перенесения внутренних проблем и решения этих 

проблем, за счёт внешних аспектов. Стоит вспомнить пролёты американских 
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стратегических бомбардировщиков В — 52М способных нести ядерные заряды 

вблизи от границ России и особенно имитация атаки на объекты в Крыму. 

Самым серьёзным вызовом современного мира является проблема 

информационной составляющей экономической безопасности. Кибервойны 

приводят к серьёзным последствиям, это политические риски, постоянные 

обвинения России в хакерских атаках на всё, что только возможно, начиная со 

взлома сервера Демократической партии в США во время предыдущих выборов 

президента до взломов банковских серверов по всему миру. 

В тоже время в период наших выборных компаний идут массированные 

атаки на систему ЦИК, постоянные массированные атаки на  жизненно важные  

инфраструктурные объекты России и это почему — то никого на западе не 

волнует, по сути, против России идёт необъявленная война. 

Интернет  как глобальная система имеет положительные и отрицательные 

стороны, с одной стороны это возможность общения между собой людей, 

которые живут на разных континентах, получение разнообразной информации, 

при учёте серьёзной проверки данных, отбрасывая различные фейк — ньюс. 

Информацию необходимо чётко отфильтровывать и главное учить этому 

молодое поколение, которое безоговорочно верит всему, что написано в 

интернете, это тоже серьёзный вызов экономической национальной 

безопасности Российской Федерации. 

С другой стороны, международные террористы имеют возможность 

использовать различные мессенджеры для вербовки новых адептов, для 

продвижения своих идей и  своих взглядов, создают группы для общения и 

обсуждения своих террористических задач. Создание в интернете различных 

групп для молодёжи, типа «Синий кит», признанной в России террористической 

организацией «АУЕ» и т.д., это серьёзные вызовы для внутренней 

составляющей экономической безопасности страны. 

Информационные войны в сегодняшнем меняющемся мире, ведутся по 
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всем направлениям, от переформатирования сознания молодёжи до очернения 

имиджа стран. К сожалению, на информационном поле Российская Федерация 

всё ещё проигрывает, мы пока вынуждены занимать оборонительную позицию, 

вместо того, чтобы занять наступательную, мы всё ещё надеемся на ставшее 

уже мифическим международное право, с нами играют в поддавки, а мы 

пытаемся играть с ними в шахматы. 

Информация — это ресурс, который подвержен наибольшему моральному 

риску, приводит к усилению неопределённости, к усилению различных рисков и 

требует больших издержек, как материальных, так и человеческих. [1] 

Информационные войны идут, как правило, в неком виртуальном пространстве, 

но опасность их состоит в том, что из виртуального пространства они могут 

перейти в реальное и именно это таит в себе огромную опасность. 

Экономическая безопасность как было написано выше, это переплетение 

различных структурных компонентов, внутренних и внешних факторов, 

различных вызовов, которые возникают вокруг нашей страны ежеминутно, 

ежечасно. Необходимо занимать более взвешенную, стратегически выверенную 

позицию на внешней арене, переходить к более жёстким и наступательным 

действиям, жёстко отвечать на все вызовы, перестать пытаться, наконец, о чём 

— то договариваться с «Западом», это к счастью не весь мир, понять, наконец, 

что против нас по всем фронтам ведётся необъявленная война.   

Во внутренней политике необходимо, наконец — то выполнить все 

национальные проекты, которые давно декларируются, но постоянно, что — то 

мешает их исполнению. Жёстко противостоять всем попыткам вмешательства 

иностранных государств в наши внутренние дела, контролировать иноагентов, 

очистить информационное пространство от различных деструктивных сайтов, 

которые призывают нашу молодёжь к противоправным действиям, создать 

механизм защиты от различных фейк — ньюс и больше работать с молодым 

поколением, вернуться к советской модели образования, что позволит улучшить 
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качество «человеческого капитала», предотвратить «отток мозгов», путём 

создания новых, технологичных рабочих мест для молодых специалистов. 

Разработка комплекса мер по всем внутренним и внешним компонентам 

экономической безопасности позволит своевременно и быстро отвечать на все 

риски и вызовы, которые уже есть, и которые могут возникнуть в любой 

момент. 
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