
2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

УДК 338 

ХАРАКТЕРИСТИКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Плотников Г.Е. 

студент 

Вятский государственный университет,  

Киров, Россия 

 

Котанджян А.В. 

Старший преподаватель кафедры 

финансов и экономической безопасности 

Вятский государственный университет,  

Киров, Россия 

 

Аннотация 

Особенности развития Российской Федерации в условиях 21 века 

обусловлены сложностями, возникающими в связи с частыми глобальными 

изменениями на политической арене мирового общества.  

Реальная оценка положения России, как участника межгосударственных 

отношений, такова, что только наладив систему обеспечения 

экономической безопасности государство гарантирует укрепление своих 

позиций на мировой арене. 

В статье приводится характеристика современных угроз экономической 

безопасности Российской Федерации. Даётся оценка как внутренним, так и 

внешним угрозам экономике Российской Федерации в социально-

экономической, технологической, внешнеэкономической и военно-

политической сферах.  
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Новизна данной работы заключается в использовании современных 

статистических данных для актуальной характеристики текущих угроз 

экономической безопасности Российской Федерации.  

Статья отражает текущее состояние угроз экономической безопасности 

России в 2022 году. Здесь отражены новые угрозы, в частности риск 

возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 
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Abstract 

The peculiarities of the development of the Russian Federation in the conditions 

of the 21st century are due to the difficulties arising in connection with frequent 

global changes in the political arena of world society. 
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The real assessment of Russia's position as a participant in interstate relations is 

such that only by establishing a system of ensuring economic security does the 

state guarantee strengthening its positions on the world stage. 

The article describes the characteristics of modern threats to the economic security 

of the Russian Federation. The assessment of both internal and external threats to 

the economy of the Russian Federation in the socio-economic, technological, 

foreign economic and military-political spheres is given. 

The novelty of this work lies in the use of modern statistical data to characterize 

the current threats to the economic security of the Russian Federation. 

The article reflects the current state of threats to Russia's economic security in 

2022. It reflects new threats, in particular the risk of a possible escalation of the 

conflict in the Middle East. 

 

Keywords: economic security, national security, threat to economic security, 

challenges and threats, national interests. 

 

За последние десятилетия мир переживает глобальные изменения, 

которые несут в себе возможность оказывать существенное влияние на 

мировое общество. В конце двадцатого столетия на мировой арене был 

установлен новый порядок, где политическое, экономическое и военное 

лидерство отводилось Соединённым Штатам Америки. США должно было 

стать мировой сверхдержавой, которая определяет основные векторы 

развития мирового общества и, подобно жандарму, служить гарантом 

стабильности мирового порядка.  

Однако на сегодняшний день можно уверенно говорить, что США по 

истечению тридцати лет не смогла справиться с возложенной на неё ролью 

мирового лидера. Модель однополярного мира доказала утопичность 

мысли, возложенной в её основе. Сейчас на международной арене 

наблюдается рост количества центров экономического развития, в том 
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числе новыми центрами политического развития в мире стали такие 

государства, как Япония, Китай, Индия.  

Трансформация мирового устройства формирует новые принципы 

миропорядка. Наряду с усилением позиций новых мировых держав 

наблюдается стремление США и стран Западной Европы сохранить своё 

лидерство, что сопровождается обострением межгосударственных 

конфликтов и возникновением новых угроз международным аспектам 

безопасности. [6] 

Усиливающаяся нестабильность в мире и антироссийская 

направленность политики ряда государств вынуждает уделять вопросам 

экономической безопасности Российской Федерации особое внимание.  

В рамках данной работы рассмотрим угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, приведём характеристику таких угроз 

с основой на статистические данные с целью формирования мнения об 

актуальном состоянии современных угроз экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Под состоянием обеспеченности экономической безопасности 

понимается возможность государства реагировать на возникающие вызовы 

и угрозы. 

В законодательстве Российской Федерацией под угрозой 

экономической безопасности государства понимается такая совокупность 

условий и факторов, которая способна создать прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ в 

экономической сфере. [14] 

Помимо обострения межгосударственных отношений, 

проявляющуюся в первую очередь введением экономических санкций, 

угрозу экономической безопасности Российской Федерации могут 

оказывать и другие факторы, которые целесообразно разделить на две 

категории: внутренние и внешние.  
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Выделяют следующие внутренние угрозы экономической 

безопасности России: 

1) Усиление разрыва между богатым и бедным слоями населения; 

2) Повышение уровня криминала в обществе; 

3) Снижение объёмов инвестиций в экономике; 

4) Потеря научно-технического потенциала государства; 

5) Укрепление зависимости в экспорте топливно-сырьевых ресурсов; 

Наиболее актуальные проблемы в системе обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации долгое время лежали 

в плоскости социальной политики. Среди таких проблем: рост безработицы, 

увеличение доли бедного населения в общей численности государства и 

рост преступности. Особенность этих проблем состоит в том, что между 

данными проблемами существует явная и прочная взаимосвязь.  

В целом угрозы экономической безопасности государства в 

социальной сфере объясняется коррелированной связью благосостояния 

страны и благосостояния её народа.  

Безработица, как социально-экономическое явление, порождает в 

обществе слой населения из не сумевших реализовать свой потенциал 

людей. Люди этого слоя зачастую начинают искать незаконные пути 

получения дохода или же живут на грани бедности. 

Сама по себе бедность выступает в роли ингибитора, то есть некоего 

фактора, который сдерживает экономический рост государства. Влияние 

увеличения бедности на экономику государства можно объяснить 

следующим процессом: снижение числа платёжеспособного населения 

вызовет снижение спроса на продукцию, вследствие чего начинает 

простаивать национальное производство.  

Реальность такова, что выходцу из бедных слоёв населения 

значительно труднее воспользоваться возможностями так называемого 
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“социального лифта”: ему труднее получить достойное образование и, 

следовательно, тяжелее устроиться на высокооплачиваемую работу.  

Таким образом, опасность бедности состоит в том, что она 

воспроизводит саму себя. Полностью искоренить бедность практически 

невозможно, она навсегда будет язвой общества, которая замедляет рост 

национальной экономики и оказывает разрушительное влияние на всё 

государство в целом. 

Помимо прочего, с увеличением числа бедных зачастую связывают и 

рост уровня преступности.  

Тот, кто пытался понять природу преступности, наверняка слышал 

фразу “Бедность - мать преступления”. Эти слова хорошо демонстрирует 

динамика уровня преступности. Как правило, увеличение числа 

безработных сопровождается неизменным увеличением доли бедного 

населения и уровня преступности. (рис. 1) 

Рисунок 1 - Динамика числа зарегистрированных преступлений в 

сравнении с социальными показателями 

(Источник: разработано автором с опорой на данные, представленные 

Росстатом) [10] 

 

Так в 2000-м году, согласно данным Росстата, В Российской 

Федерации за чертой бедности находилось более 42 миллионов человек. Это 
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примерно 30% от общего числа населения того периода. Тогда же уровень 

преступности в обществе был крайне высок. Всего, согласно статистике, 

приведённой Министерством Внутренних Дел, было зарегистрировано 

порядка 2952,4 тыс. преступлений. В 2005 году число зарегистрированных 

преступлений превысило 3,5 миллионов. 

В период с 2010 по 2019 год уровень безработицы постоянно 

снижался, что также отразилось и на динамике числа преступлений. 

Уровень преступности постепенно снижался, наименьшее число 

зарегистрированных преступлений в исследуемый период приходится на 

2018 год - 1991,5 тыс. преступлений, тогда же наблюдается резкое снижение 

уровня безработицы с 5,2% до 4,8%.  

Стоит отметить, что уровень бедности в Российской Федерации всё 

ещё остаётся на достаточно высоком уровне, то есть такая угроза 

экономической безопасности не теряет своей актуальности. 

Природа преступности зародилась много тысячелетий назад, за это 

время образ преступника в обществе постоянно пересматривался, а в 

некоторые периоды этот образ был неоднократно романтизирован. Легенды 

и произведения писателей о благородных грабителях становились 

культурными достояниями целых эпох, они отражали общее настроение 

народа и тем самым ещё сильнее подчёркивали разницу между бедными и 

богатыми слоями населения. 

Однако на сегодняшний день сложился достаточно точный портрет 

среднестатистического преступника: как правило, это мужчина от 30 до 50 

лет без образования и не имеющий постоянных источников дохода. 

Действительно, более 60% преступлений совершаются лицами из 

бедных слоёв населения. Это заявление подтверждает статистика, 

приведённая на информационном портале Генпрокуратуры РФ. (рис. 2) 
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Рисунок 2 – Соотношение выявленных лиц, совершивших 

преступления по характеру наличия постоянного источника дохода 

(Источник: разработано автором с опорой на данные, представленные на 

информационном портале Генпрокуратуры РФ) [10] 

 
Как видно из представленной статистики, в среднем около 65% всех 

преступлений в Российской Федерации совершаются лицами, не имеющими 

постоянного источника дохода. [14] 

Общий рост преступности и усиление криминализации общества 

влекут в себе расширение теневой экономики, чрезмерные масштабы 

которой оказывают резкое разрушительное влияние на национальную 

систему экономики и безопасности государства в целом.  

Можно перечислить следующие негативные факторы, вытекающие из 

тенденции увеличения преступности: 

 Рост организованной преступности и усиление её влияния на 

общество. Укрепление отдельных группировок преступников приведут к 

тому, что значительная часть общественных благ сосредоточится в руках 

ограниченного круга лиц.; 

 Увеличении масштабов теневой экономики и расширение границ 

теневого сектора; 

 Сокращение объёма налоговых поступлений в бюджет; 
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 Недобросовестность конкуренции и вызванное этим снижение 

предпринимательской активности; 

 Усиление коррумпированности общества. 

Снижение объёмов инвестиций в экономике, как угроза 

экономической безопасности России, заключается в том, что недостаток 

инвестиций провоцирует общую стагнацию производства и замедление 

развития бизнеса. 

Один из видов инвестирования - инвестирование в основной капитал, 

оно является важным фактором развития промышленности и бизнеса. За 

последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается увеличение 

такого инвестирования. (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 - Динамика изменения инвестиционной активности в основной 

капитал 

(Источник: разработано автором с опорой на данные, представленные 

Росстатом) [5] 
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на 74,5 млн. руб., в то время как доля таких инвестиций от общего объёма 

ВВП выросла с 20,7% до 21,8%. Тут следует отметить, что в период с 2015 

по 2018 гг. несмотря на рост инвестиций в основной капитал, удельный вес 

инвестирования в общей сумме ВВП составлял всего 20%.  

Однако снижение инвестиций по-прежнему остаётся одной из 

основных угроз экономической безопасности Российской Федерации, а 

опасная геополитическая обстановка, сложившаяся по итогам 2022 года, в 

свою очередь уже оказывает сильнейшее влияние на инвестиционный 

климат внутри государства. 

Угроза разрушения научно-технического потенциала в свою очередь 

основана на следующих вызовах экономической безопасности: 

 Потеря кадрового потенциала: разрушение научных школ и 

институтов, снижение качества образования и старение среднего возраста 

учёных; 

 Массовая миграция научных работников за границу; 

 Снижение инновационной активности; 

 Износ и приход в негодность основных фондов; 

 Потеря научно-технического превосходства в отдельных отраслях; 

 Снижение доли наукоёмкой продукции в общем товарообороте. 

Так потеря научно-технического потенциала для Российской 

Федерации будет означать невозможность предоставления 

конкурентоспособной за границей продукции и, следовательно, усиление 

зависимости от импортных поставок сложных технических аппаратов, 

сложных наукоёмких товаров, электронных компонентов, точного научного 

оборудования и пакетов программного обеспечения.  

Сохранение экспортно-сырьевой модели развития Российской 

Федерации, как угроза экономической безопасности Российской 

Федерации, выражается в сдерживании инновационного роста государства.  
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Продолжающаяся роль поставщика сырья более развитым в 

техническом плане государствам, за этот продолжительный период времени 

сформировал конкретное представление России, как страны второго сорта.  

Экспортно-сырьевая модель России была долгое время 

ориентирована преимущественно на страны Евросоюза. Такой подход 

вызывает высокую зависимость экономики России от геополитической 

обстановки в мире. 

2022 г. для России ознаменовался ещё большим закрытием экономики 

от мирового рынка. Это всё приводит к тому, что модель экспортно-

сырьевого развития практически исчерпывает свою актуальность. Но стоит 

заметить, что Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 г. предполагает развитие потенциала и преимуществ 

экспортно-сырьевой модели, а не переход к новой экономической модели 

развития.  

Таким образом, внутренние угрозы экономической безопасности 

представляют большую опасность для Российской Федерации. Их 

опасность заключается в том, что они возникают непосредственно внутри 

государства и оказывают разрушительное воздействие на её социальную 

составляющую изнутри.  

Из внешних угроз экономической безопасности Российской 

Федерации выделяют следующие:  

1) Увеличение государственного долга 

2) Усиление зависимости государства от импортной продукции 

3) Нарастание экономического неравенства между государствами 

4) Обострение конфликтов в зонах экономических интересов России 

Государственный долг, как угроза экономической безопасности 

Российской Федерации заключается в его биполярной сущности. С одной 

стороны, госдолг выступает как один из основных источников 

формирования бюджета, с другой - увеличение государственного долга и 
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необходимость осуществлять расчётные платежи в дальнейшем влечёт за 

собой ряд отрицательных факторов. 

В частности, можно выделить следующие негативные факторы: 

 Обязанность повышать налоговое бремя, чтобы выполнять 

обязательства по займам; 

 Увеличение внутреннего долга концентрирует денежные средства у 

обладателей облигаций; 

 Снижение потребительской способности населения; 

 Расширение теневого сектора экономики. 

Действительно, угроза государственного долга экономической 

безопасности Российской Федерации остаётся актуальной. Так 

исследование динамики государственного долга показывает, что 

увеличение государственной задолженности Российской Федерации 

происходит ежегодно. (рис. 4) 

 

Рисунок 4 – Динамика величины государственного долга Российской 

Федерации 

(Источник: разработано автором с опорой на данные, представленные 

Росстатом) [10] 
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Государственный долг России сохраняет тенденцию постоянного 

роста, причём в 2020 году сумма долга увеличилась в 1,4 раза. Однако стоит 

отметить, что в структуре госдолга значительную часть общей 

задолженности государства составляет внутренний долг. На начало 2022 

года примерно 78,8% от общей суммы долга было сформировано за счёт 

займов, привлечённых внутри страны. 

Угроза увеличения внешнего долга в текущем году смогла 

стабилизироваться. Согласно аналитической записке Счётной Палаты 

Российской Федерации, внешний долг России за период с января по 

сентябрь текущего года снизился более чем на 3 млрд. долларов США (-

5,2%). В основном, снижение внешнего долга объясняется изменениями 

курса валют. [1] 

Следующая угроза экономической безопасности Российской 

Федерации — это усиление зависимости от импортной продукции. Эту 

угрозу можно рассмотреть, как следствие описанной выше угрозы 

разрушения потенциально-технического потенциала государства.  

Сейчас высокая зависимость России от импортных комплектующих, 

электроники и технологий не вызывает сомнений. Согласно докладу НИУ 

ВШЭ “Новые контуры промышленной политики”, наиболее насыщены 

импортными товарами сферы текстильной промышленности, электронной 

техники, фармацевтической и автотранспортной отрасли. В этих сферах 

производства доля импортной продукции исчисляется от 50% и выше.  

Зависимость от импорта оказывает сдерживающее влияние на рост 

промышленности и служит причиной наращивания экспортного оборота. 

Последствия такой угрозы опасны ещё и тем, что импортный продукт 

сложен в замене. Переориентация рынка на импортозамещение может 

вызвать ухудшение качества самого товара, при том, что его стоимость 

дорожает из-за необходимости реструктуризации промышленности и более 

сложной логистики. 
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Существенную угрозу экономической безопасности Российской 

Федерации также оказывает нарастающее экономическое неравенство 

между государствами. Неравенство - обширное понятие, которое включает 

в себя социальное, экономическое, техническое, культурное и военное 

неравенство. 

Технологическое и экономическое преимущество ряда развитых 

государств могут использоваться в качестве весомого аргумента на чаше 

весов глобальной конкуренции. 

Сейчас международные отношения строятся на основе 

многополярности. Отсутствие единого лидера на мировой арене даёт 

возможность другим государствам наращивать свой вес в мировой 

политике, экономике и военной промышленности.  

Пользуясь своим авторитетом в мировом обществе, лидеры 

межгосударственных отношений всё чаще отступают от принципа 

равноправности участников международного общения. Так, например, 

регулярным нарушителем международного права можно назвать США. В 

2003 г. произошло вторжение американских вооружённых сил на 

территорию Ирака, что привело к гибели более 7000 гражданских лиц. 

Подобная операция была нарушением устава ООН (статья 2 Устава ООН), 

она подорвала авторитет ООН, как гаранта международной стабильности, и 

дестабилизировало верховное положение международного права. [12], [15] 

Однако подобная акция не имела серьёзных последствий для США, а 

нарушения международного права в дальнейшем только продолжались. 

Сирийской арабское информационное агентство SANA в октябре 2018 года 

обвинила США в применении на территории Сирийского города Хаджин 

боеприпасов, содержащих в себе белый фосфор (подобного рода 

боеприпасы запрещены Женевской конвенцией 1949 г.). Ранее, в 2017 году 

подобное же обвинение выдвинула международная правозащитная 

организация Amnesty International. 
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Среди других нарушений США: бомбардировка Югославии, 

расхищение сирийских природных ресурсов, основание биологических 

лабораторий на территории Украины по обеспечению программ военно-

биологической направленности и другие. 

Регулярное нарушение международного права и принципа 

суверенности государств ставит под сомнение гарантию их соблюдения в 

дальнейшем. Чрезмерная концентрация политической власти в отдельных 

государствах несёт в себе угрозу безопасности мирового порядка, а, как 

следствие, и безопасности Российской Федерации.  

Наиболее ярко выражено социально-экономическое неравенство 

между государствами. Оно обусловлено неравенством геополитических 

потенциалов участников международного общения, а также сложностью 

достижения единого уровня образования, здравоохранения, уровня 

культуры и цивилизованности. Усиление такого рода неравенства влечёт за 

собой угрозу переполнения территорий развитых государств беженцами и 

мигрантами.  

Таким образом, неравенство государств — это естественная угроза 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Следующая угроза экономической безопасности Российской 

Федерации, которая обязательна к рассмотрению — это повышение 

конфликтного потенциала в зонах экономических интересов России. За 

последние несколько лет в зонах экономических интересов России 

складывается крайне нестабильная обстановка.  

На Ближнем Востоке складывается следующая геополитическая 

ситуация: 

 Армения и Азербайджан находятся на грани крупномасштабной 

войны. Идёт наращивание военного контингента, случаются частые 

провокации и перестрелки с использованием стрелкового оружия. 
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 С 2021 года на территории Афганистана установилась власть 

запрещённой в России террористической организации талибов. 

 Всё ещё продолжают своё существование террористические 

группировки на территории Сирии. 

 На фоне специальной военной операции России против Украины, 

военную операцию на территории Сирии проводят вооружённые силы 

Турции. Подобная операция вызывает конфликт властей Турции и США. 

Перечисленные выше факты наращивания конфликтного потенциала 

на близких к России зонах экономического интереса, способны оказать 

лишь косвенное влияние на состояние экономической безопасности. 

Пример прямого конфликта экономическим интересам Российской 

Федерации - диверсия на газопроводных системах “Северного потока”, 

который является не только проявлением недобросовестной конкуренции 

глобального масштаба, но также и примером саботажа, направленного 

против всей европейской энергетической инфраструктуры. 

Таким образом, внешние угрозы Российской Федерацией напрямую 

связаны с опасностью, исходящей за границами её суверенной территории. 

Эти опасности обусловлены сложной геополитической обстановкой на 

мировой арене и европоцентристской направленностью развития 

международных отношений.  

Внешние угрозы способны оказать существенное влияние на 

состояние безопасности России. Их сущность является основополагающей 

при проектировании и реализации мер по обеспечению экономической 

безопасности.  

В заключении данной работы, следует отметить, что наряду с 

прежними угрозами экономической безопасности, например, такие угрозы, 

как увеличение доли бедного населения, потеря технического и научного 

потенциала страны, появляются новые угрозы экономической безопасности 

России.  
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Из новых угроз экономической безопасности Российской Федерации 

можно выделить такие угрозы, как, например, эскалация конфликта на 

Ближнем Востоке между Арменией и Азербайджаном,  обострение 

конфликта в международном общении России с странами Евросоюза и 

США. 

Особенность развития российской экономики в настоящее время 

состоит в необходимости находиться в постоянной готовности реагировать 

на возникающие угрозы.  

В рамках данной работы все факторы, несущие в себя реальную или 

потенциальную опасность для национальных интересов России в 

экономической сфере и препятствующие обеспечению экономического 

роста государства, условно разделены на внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности.  

Национальная политика России в области обеспечения безопасности 

должна соответствовать текущему уровню угроз. В частности, особое 

внимание должно уделяться социально-экономическому развитию 

государства, наращиванию технического и научного потенциала.  

Сегодня, когда мировой порядок терпит постоянные изменения, 

национальное благосостояние России будет зависеть от состояния 

механизмов обеспечения национальной экономической безопасности 

отвечать на текущие вызовы и угрозы.  
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