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corruption, welfare level of the population, coronavirus pandemic, offshorization and
a significant decrease in the sovereign production of goods, low level of interest in
the development of domestic science at the state level, as well as different points of
view on the degree of significance and classification of these problems are
researched. The relationship between the categories of national and economic
security is revealed. The author's point of view on possible directions of
strengthening economic security is given.
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В условиях развития рыночных отношений в мире, глобализации, роста
транснациональных корпораций и увеличения охвата ими рынка иностранных
государств, усиления межгосударственной борьбы за развитие собственных
экономик, бюджетов и при ограниченности ресурсов проблема экономической
безопасности приобретает важное значение. От способности экономики
предотвращать возможные угрозы и противостоять возникшим проблемам,
защищать

национальные

экономические

интересы,

т.е.

от

состояния

экономической безопасности, зависит благосостояние общества, суверенитет
государства и его статус на международной экономической арене.
В литературе встречаются разные точки зрения относительно проблем
экономической безопасности.
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Так, Е.В. Попов и К.А. Семячков выделяют проблемы экономической
безопасности, связанные с цифровой трансформацией, а именно: зависимость
от

цифровых

технологий

других

государств,

отсутствие

собственных

элементной базы и цифровых решений для отдельных отраслей, кибер-атаки,
«цифровое неравенство», промышленный шпионаж и манипулирование
личными данными. При этом главной проблемой выделяют обеспечение
безопасности данных [9].
Д.Ф. Исламутдинова и Н.В. Колесникова одними из наиболее важных
проблем экономической безопасности выделяют коррупцию, получение
конфиденциальной

банковской

информации

налоговыми

службами

и

недостаточность финансирования науки в области инновационных технологий
[2].
Л.Я. Смирнова главными проблемами, касающимися обеспечения
экономической безопасности, считает СOVID-19, резкое снижение реального
ВВП, рост уровня безработицы и снижение благосостояния граждан,
экономические

санкции,

эмиграцию

высококвалифицированных

кадров,

коррупцию и снижение инвестиционной привлекательности страны и др. [10].
По нашему мнению, все три точки зрения актуальны в России и все эти
проблемы тесно взаимосвязаны между собой. Прежде всего, первопричиной
каждой

из

этих

проблем

является

экономическая

бедность

РФ,

характеризующаяся низким ВВП на душу населения (47 место из 188 по
данным Всемирного банка по итогам 2020 года и 42 из 56 по данным ОЭСР за
тот же год)[1]. Это влечет за собой низкий уровень финансирования науки,
развития

технологий

и,

в

результате,

необходимость

использования

иностранных разработок. Речь идет о программном обеспечении всех
цифровых нововведений, что в свою очередь дает возможность доступа к
информации, приостановки деятельности, например, при введении санкций, что
сразу же приведет к нарушению функционирования всех экономических
субъектов. Эта же проблема касается и технической составляющей. Примером
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может

стать

отказ

поставки

электротурбин,

произведенных

немецкой

компанией Siеmens, в Республику Крым из-за санкций, в результате чего не
могли запустить электростанцию [12]. Низкий уровень финансирования не
позволяет полноценно переоснастить «цифровизуемых» современной техникой.
А применение старой техники ведет к сбоям, замедлению обработки, утечки и
потери информации и пр.
Другой основной проблемой является недостаточная заинтересованность
в

развитии

науки

российским

правительством,

что

выражается

в

финансировании данной отрасли, которое продолжает сокращаться. По
оценкам

Высшей

школы

экономики

финансирование

научно-

исследовательских разработок составляет 1,03% ВВП, тогда как в развитых
странах расходуется на эти цели в среднем выше 3% ВВП. В 2019 году
показатель расходов вернулся на уровень 2014 года [11].
Следующей важной причиной является бедность населения: в 2020 году
Россия находилась на 95 месте по уровню минимального размера оплаты труда,
уступив Джибути – государству Восточной Африки [4]. В настоящее время из
определения прожиточного минимума исключен анализ потребительской
корзины, а рост цен в последнее полугодие значительно понизил и без того
низкую покупательскую способность населения. В этих условиях приобретение
техники,

программного

обеспечения,

IT-услуг

становится

весьма

затруднительным или даже практически невозможным для большой части
населения. Это в свою очередь порождает «цифровое неравенство» и, как
следствие, проблему обеспечения экономической безопасности.
По данным образовательной платформы Geek Brains (входит в
экосистему

VK

бывшей

Mail.Ru

Group)

53%

студентов,

изучающих

информационные технологии (ИТ), хотят уехать из России. Прежде всего, из-за
высокого уровня жизни и больших возможностей в других более развитых
странах. И это при высоком для России уровне оплаты труда ИТ-специалистов
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– 120000 рублей/месяц в среднем по стране и дефиците их (от 500 тыс. до
миллиона). [6]
В описанных нами выше условиях нельзя подходить к цифровизации по
лекалам западных экономически развитых стран.
Следующей

опасностью

является

низкий

процент

собственных

производств и оффшоризация. По мнению депутата Госдумы Е.А. Федорова
[13] «95% российской промышленности принадлежат иностранным офшорам».
Кроме того, за 30 лет в России закрылось более 80 тыс. предприятий. Большая
часть потребляемых продуктов и товаров производится за рубежом, например,
в Китае. С одной стороны, закрытие предприятий повлекло уничтожение
множества рабочих мест, обеднение населения и развитие теневого бизнеса и
коррупции,

которая

оказывает

влияние

не

только

на

сферу

предпринимательства, но и на все стадии производства, нарушает структуру
экономических систем, сокращает доходы бюджетов всех уровней. Потеря
рабочих

мест

вследствие

закрытия

предприятий

порождает

отток

высококвалифицированной рабочей силы за рубеж. В настоящее время
Министерство

просвещения

предложило

прекратить

прием

по

43

специальностям колледжей и техникумов, что подтверждает тезисы о
сокращении производства и финансирования образования в России. С другой
стороны,

остановка

деятельности

иностранными

и

оффшорными

собственниками своих предприятий в России в любой момент может привести
к краху экономики страны.
Глобализация,

возрастание

роли

транснациональных

корпораций

(например, использование процессоров Intel и программного обеспечения
компании Microsoft) позволяет мировому капитализму вмешиваться в
экономическое

развитие

суверенных

государств.

Мировые

финансово-

экономические организации, такие как МВФ, ВТО, Всемирный банк, активно
участвуют в формировании политики, в т.ч. и внутренней, государств.
Например, поднятие пенсионного возраста в РФ было проведено в том числе по
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рекомендации МВФ. При этом по данным Росстата [7] ожидаемая средняя
продолжительность жизни мужчин в России в 2021 году по низкому варианту
прогноза равняется 63,7 лет при границе пенсионного возраста 65 лет. В
результате чего экономика страны не досчитается работников, что нарушит
экономические показатели, а недожитие до пенсии влечет за собой ухудшение
социальных условий жизни населения, недовольство народа и, как следствие,
подрыв национальной и экономической безопасности. При вышеописанных
условиях суверенные государства должны обращать серьезное внимание на
развитие протекционизма, выстраивание определенных взаимоотношений
между

государственными

и

международными

интересами.

2021

год

характеризуется быстрым ростом цен на товары в России. Одной из причин
этого приводятся рост инфляции в экономически развитых странах и рост цен
на товары за рубежом. В этих условиях компаниям, находящимся на
территории России, становится выгоднее поставлять товары за валюту за
рубеж. При этом у экономики России не остается выбора: или сокращение
продуктов, остающихся после вывоза за рубеж, приведет к росту цен, или
власти намеренно поднимут цены, чтобы выровнять экономические интересы
производителя. И вот здесь политика протекционизма сыграла бы свою
положительную роль без применения административных методов, но через
установление оптимальных таможенных пошлин, а также квот на вывоз.
Учитывая использование российской рабочей силы, территории, ресурсов такой
подход вряд ли можно считать неоправданным или жестко административным.
И даже капиталисты-собственники видят в таком подходе правильную
экономическую политику. Так, Союз российских пивоваров предупредил
премьер-министра РФ о росте цен на пиво в 2022 году в результате
беспрецедентного роста цен на пивоваренный солод (30-50%). Среди причин
выделяют неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. В
настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируется, что
создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и роста цен. В связи с этим союз
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пивоваров просит главу Правительства ввести квоты на вывоз ячменя и солода
и повысить экспортные пошлины. [8]
Проблемой развивающихся экономик являются низкая диверсификация
производств и узко направленность экономики на сырьевой сектор. В
настоящее время в России основными статьями пополнения бюджета кроме
налогов являются доходы от продажи сырья. В последнее время значительно
ускорился вывоз ресурсов из страны. Например, в первом полугодии 2020 года
резко вырос экспорт драгметаллов – в 11 раз по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года [3]. Продажа сырья является основным источником
поступления

валюты

в

Россию.

Изменение

мировой

конъюнктуры

в

потреблении сырья (в настоящее время мировая экологическая повестка ведет к
сокращению потребления газа и нефти), удешевление цен может привести к
сокращению поступления долларовой массы в страну и, как следствие,
недостаток финансирования импортных поступлений товаров в условиях
недостаточности собственных производств.
Одной из важных проблем, несущих угрозу экономической безопасности,
не только России, но и всего мира является разразившаяся в 2020 году
пандемия коронавируса, которая привела к остановке ряда производств,
закрытию стран и международных сообщений, потребовала дополнительных
денежных ресурсов. Неопределенность и невозможность справиться с болезнью
ведет к дестабилизации в обществе, в экономике, в международных
отношениях и внимания к экономической и национальной безопасности.
Исходя из рассмотрения вышеизложенных проблем, можно сделать
вывод,

что

экономическая

безопасность

неотделима

от

национальной

безопасности. Только обеспечив суверенное, стабильное и устойчивое развитие
страны, основанное на крепкой законодательной базе и приоритете внутренних
законов

страны,

удовлетворении

базовых

потребностей

общества

собственными производствами с учетом баланса интересов всех слоев общества
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и достойной жизни каждого ее члена, можно говорить об экономической
безопасности страны.
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