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Из многочисленных угроз экономическому развитию Российской 

Федерации на современном этапе автор выделяет три: депопуляцию тер-
риторий субъектов Федерации; скорость изменения геополитической 
картины мира, мировой экономики и конъюнктуры международных 
рынков; экспортно-сырьевую ориентацию экономики страны. В работе 
обсуждаются характер, причины возникновения и последствия этих 
угроз экономическому развитию Российской Федерации и её регионам. 

 
 

 Sergei V. Kazantsev. Three Threats to the Russia’s Today 
Economy 

 
Among the numerous threats to the economy of the Russian Federation 

at the modern stage of its development the author put his finger on three of 
them. They are: the depopulation of the territory of the subjects of the Federa-
tion; the rate of change in the geopolitical picture of the world, in the world 
economy and in the situation on international markets; the orientation of an 
economy on export of raw materials. In this paper readers will find a discus-
sion of the nature, causes and consequences of these threats to the economic 
development of the Russian Federation and its regions. 
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УГРОЗЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

Все так опасно, что можно ничего  
особенно не опасаться. 

Гертруда Стайн 

Угрозой экономической безопасности страны и её регионов 
признаются явления, процессы, действия, ведущие к разрушению 
и деградации хозяйства страны, снижению жизненного уровня 
большинства населения, подрыву социально-политической ста-
бильности, утрате позиций на мировой арене и способности под-
держивать оборону на уровне реальной достаточности1. При этом 
под экономической безопасностью понимается состояние эконо-
мики, обеспечивающее достаточный уровень социального, поли-
тического и оборонного существования и прогрессивного разви-
тия страны, неуязвимость и независимость её экономических ин-
тересов по отношению к возможным внешним и внутренним 
угрозам и воздействиям2. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 г. названы следующие угрозы экономической без-
опасности страны3: 

− сохранение экспортно-ориентированной модели развития; 
− высокая зависимость важнейших сфер российской эконо-

мики от внешнеэкономической конъюнктуры; 
− низкая устойчивость и слабая защищенность националь-

ной финансовой системы; 

                                           
1 Абдурахманов М.И., Баришполец А.А., Манилов В.Л., Пирумов В.С. 

Геополитика, международная и национальная безопасность. Словарь-спра-
вочник. – М.: «Пробел», 1999. – С. 320. 

2 Энциклопедия экономической безопасности / М.В. Мясникович, П.Г. Ни-
китенко, В.Г. Гавриленко и др.: Ин-т Экономики НАН Белоруси, Центр систем-
ного анализа и стратегических исследований НАН Белоруси. – Минск: «Право и 
экономика», 2007. – С. 37. 

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., 
пп. 10, 47, 55. 

http://www.aphorism.ru/author/a1076.shtml
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− кризисы мировой и региональных финансово-банковских 
систем (во время мирового финансового и экономического 
кризиса 2008–2010 гг. эти четыре вышеназванные угрозы 
реализовались); 

− отставание в развитии передовых технологических укладов; 
− потеря контроля над национальными ресурсами; 
− ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и 

энергетики; 
− неравномерное развитие регионов; 
− прогрессирующая трудонедостаточность; 
− сохранение условий для коррупции и криминализации хо-

зяйственно-финансовых отношений, а также незаконной 
миграции; 

− дефицит топливно-энергетических, водных и биологиче-
ских ресурсов; 

− дискриминационные меры и усиление недобросовестной 
конкуренции в отношении России1; 

− усиление глобального информационного противоборства. 

Понятно, что в быстро меняющемся мире невозможно опи-
сать все угрозы в одном документе. Представляется, что наиболее 
опасными из таких угроз, являются угрозы экономике России, ис-
ходящие из сложившейся в стране демографической ситуации2. 

                                           
1 В период мирового финансового кризиса некоторые страны усилили дис-

криминационные меры против своих экономических партнеров. Так, по данным 
аналитиков международной компании Global Trade Alert, Евросоюз использовал 
более 120 дискриминационных мер, обогнав по этому показателю ближайших 
преследователей в четыре раза. (Арабов П. Европа травит «русского медведя» // 
Известия. Федеральный выпуск. – 2010.- № 45 – С. 04). 

2 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
указана угроза трудонедостаточности в стране и обостряющаяся демографиче-
ская ситуация в мире. Наличие угрозы депопуляции России отмечалось, напри-
мер, в работах: Медведев В. Проблемы экономической безопасности России // 
Вопросы экономики. – 1997. – № 7. – С. 111–127; Сенчагов В. О сущности и ос-
новах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. 
1995. – № 1. – С. 97–106.; Экономическая безопасность России: Общий курс: 
Учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – 896 с.; Социально-
демографическая безопасность России, под ред. В.А. Черешнева, А.И. Татар-
кина. – Екатеринбург: Институт экономки УрО РАН, 2008. – 864 с. и в других 
работах. 


