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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 стабильности, утрате позиций на мировой арене и способности поддерживать оборону на уровне реальной достаточности 1. При этом
под экономической безопасностью понимается состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития страны, неуязвимость и независимость её экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним
угрозам и воздействиям 2.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. названы следующие угрозы экономической безопасности страны 3:
− сохранение экспортно-ориентированной модели развития;
− высокая зависимость важнейших сфер российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры;
− низкая устойчивость и слабая защищенность национальной финансовой системы;
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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 хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной
миграции;
− дефицит топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов;
− дискриминационные меры и усиление недобросовестной
конкуренции в отношении России 1;
− усиление глобального информационного противоборства.
Понятно, что в быстро меняющемся мире невозможно описать все угрозы в одном документе. Представляется, что наиболее
опасными из таких угроз, являются угрозы экономике России, исходящие из сложившейся в стране демографической ситуации 2.
В период мирового финансового кризиса некоторые страны усилили дискриминационные 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).
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