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которым	необходима	охрана,	 а	 также	 заинтересованность	 государ-
ства	 в	 использовании	 потенциала	 частных	 охранных	 организаций	
в	целях	обеспечения	общественной	безопасности,	защите	иных	за-
конных	интересов.
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Аннотация. Данная	 статья	посвящена	 влиянию	 геополитических	ус-
ловий	на	экономическую	безопасность	страны.	Автором	рассмотрены	ос-
новные	внешние	угрозы,	влияющие	на	экономическую	безопасность,	и	ос-
новные	пути	ее	повышения.	В	работе	представлена	сравнительная	таблица	
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динамики	 мирового	 ВВП	 в	 зависимости	 от	 региона.	 Кроме	 того,	 дается	
краткое	описание	«Стратегии	экономической	безопасности	Российской	Фе-
дерации	на	период	до	2030	 года».	В	 статье	указаны	критерии,	на	основе	
которых	 можно	 подвести	 итог	 о	 состоянии	 экономической	 безопасности	
в	современных	геополитических	условиях.
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Abstract. This	article	discusses	the	impact	of	geopolitical	conditions	on	the	
economic	security	of	the	country.	The	author	examined	the	main	external	threats	
affecting	economic	security	and	the	main	ways	to	improve	it.	The	article	presents	
a	comparative	table	of	the	dynamics	of	world	GDP	depending	on	the	region.	The	
study	provides	a	brief	description	of	the	“Economic	Security	Strategy	of	the	Rus-
sian	Federation	for	the	period	until	2030”.	The	article	also	indicates	the	criteria	
which	make	 possible	 to	 summarize	 the	 state	 of	 economic	 security	 in	modern	
geopolitical	conditions.
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В  настоящее	время	на	фоне	возросшей	напряженно-
сти	в	мировой	геополитике	значительно	актуализи-

руются	проблемы,	связанные	с	безопасностью	экономики	Российской	
Федерации.	Год	за	годом	баланс	сил	на	международной	политической	
арене	нарушается,	что	является	следствием	данных	изменений	и	угроз.	
Приоритеты	национальной	безопасности	значительно	устаревают,	те-
чение	исторического	времени	ускоряется.	В	связи	с	этим	помимо	ре-
альных	изменяются	и	потенциальные	направления,	которые	угрожают	
национальной	безопасности	нашей	страны.	Одни	виды	угроз	 теряют	
свою	актуальность,	но	на	смену	им	приходят	другие,	появляются	со-
всем	новые.	Все	они	так	или	иначе	оказывают	воздействие	на	общеэко-
номическую	безопасность	Российской	Федерации.

Современные	 авторы	 выделяют	 следующие	 проблемы,	 влия-
ющие	 на	 экономическую	 безопасность	 России:	 давление	 санкций,	
неэффективность	производственных	мощностей	 страны,	междуна-
родная	интеграция	национальных	финансовых	рынков,	продоволь-
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ственная	 зависимость,	 а	 также	 неравномерное	 социально-эконо-
мическое	развитие	регионов	страны	[2].	Эксперты	настаивают,	что	
нынешние	геополитические	условия	обязывают	Россию	проводить	
достаточно	жесткую	внешнюю	политику,	а	также	адаптировать	за-
конодательство	в	области	экономики	к	санкционным	условиям	для	
обеспечения	экономической	безопасности	страны	[2;	3].

Поддержание	высокого	уровня	экономической	безопасности	—	это	
одна	из	основных	задач	любого	государства.	Экономическая	безопас-
ность	страны	играет	стратегическую	роль	для	ее	позитивного	и	стабиль-
ного	развития,	поскольку	она	лежит	в	основе	принятия	государствен-
ным	политическим	руководством	своевременных	и	целесообразных	со-
циально-экономических	решений.	Цель	данной	статьи	—	рассмотреть	
внешние	вызовы	и	угрозы	экономической	безопасности	России.

К	числу	внешних	угроз	могут	быть	отнесены:	
1.	Использование	западными	государствами	своих	успехов	в	разви-

тии	национальных	экономик	в	качестве	инструмента	недобросовестной	
конкуренции.	 Например,	 импортеры	 продовольственной	 продукции	
сейчас	находятся	в	более	выгодном	положении,	нежели	отечественные	
производители.	 Регистрируя	 декларацию	 о	 соответствии	 продукции	
требованиям	 Евразийского	 экономического	 союза	 (ЕЭС),	 импортеры	
ограничиваются	лишь	двумя	техническими	регламентами:	«О	безопас-
ности	пищевой	продукции»	и	«Пищевая	продукция	в	части	ее	марки-
ровки».	Законом	нормы	установлены,	но	на	практике	получается	так,	
что	отечественный	производитель	продукции	их	исполняет	в	полном	
объеме,	а	импортер	—	лишь	частично.	Зачастую	бывают	случаи,	когда	
некоторыми	недобросовестными	импортерами	завозится	имитирован-
ная	 продукция,	 но	 декларируется	 как	 настоящая,	 оригинальная.	 Так,	
в	магазине	на	одной	и	той	же	полке	могут	стоять	продукты	отечествен-
ного	и	импортного	производства,	только	российские	по	качественным	
и	органолептическим	показателям	соответствуют	ГОСТу,	а	отдельный	
импортный	продукт	—	абсолютно	нет.

Таким	 образом,	 недобросовестные	 импортеры	 обманывают	 не	
только	потребителей,	но	и	государство,	поскольку	потери	от	налого-
вых	поступлений	в	бюджет	в	связи	с	этим	колоссальные.
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2.	Дисбаланс	в	структуре	глобальной	экономики.	Мировые	эко-
номические	 системы	 обладают	 динамикой,	 носящей	 разнонаправ-
ленный	 характер.	 Одновременно	 перезагружаются	 модели	 эконо-
мического	развития,	меняются	 государства,	 являющиеся	лидерами	
в	своих	областях	хозяйства,	формируются	новые	торгово-экономи-
ческие	альянсы.	Все	эти	факторы	ставят	под	угрозу	экономическую	
безопасность	Российской	Федерации	и	вынуждают	создавать	страте-
гические	меры	противодействия.

На	данном	этапе	развития	экономики	формируются	принципи-
ально	новые	совокупности	фундаментальных	установок	и	представ-
лений.	В	макроэкономическом	отношении	произошли	огромные	из-
менения	и	напрашиваются	неоднозначные	тенденции.	В	их	числе:	

	� в	большинстве	государств	и	отдельных	экономико-географи-
ческих	зонах	прослеживаются	сравнительно	медленные	темпы	ро-
ста	экономики	(табл.	1);	

	� экономики	большинства	развитых	стран	активно	переходят	
на	высокотехнологическое	производство,	 в	 связи	с	 этим	меняются	
позиции	не	только	отдельных	экономических	отраслей,	но	и	техники	
и	науки;

	� под	 воздействием	 формирующихся	 торгово-экономических	
объединений	 и	 альянсов	 меняются	 макроэкономические	 условия	
и	правила;

	� укрепление	позиций	доллара,	появление	цифровых	и	крип-
товалют	повышают	валютно-финансовые	угрозы;

	� общественное	внимание	все	больше	и	больше	приковывает-
ся	к	проблемам	социального	неравенства,	поднимаются	вопросы	не-
гативного	влияния	на	содержание	и	динамику	экономического	роста.

3.	Применение	западными	странами	санкций,	направленных	на	
ослабление	и	«подрыв»	основных	секторов	отечественной	экономи-
ки.	Хотя	влияние	санкций	со	стороны	западных	стран	на	экономику	
России	снижается	из	года	в	год	и	сейчас	составляет	примерно	0,5-1%	
ВВП,	рынок	к	ним	привыкает	и	начинает	приспосабливаться,	тем	не	
менее	России	необходимо	продолжить	разработку	мер	по	адаптации	
к	данным	условиям.
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Таблица 1
Динамика мирового ВВП, % [6]

Страны и регионы 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Весь	мир 2,4 2,6 2,4 2,9 3,1 3,1
Зона	евро -0,2 0,9 1,5 1,7 1,7 1,6
Азиатско-Тихоокеанский	регион 7,1 6,8 6,4 6,3 6,2 6,2
Европа	и	Центральная	Азия 3,9 2,3 2,1 3,0 3,5 3,5
Ближний	Восток	и	Северная	Африка 0,6 2,5 2,5 5,1 5,8 5,1
Южная	Азия 6,2 6,8 7,0 7,3 7,5 7,5
Африка	к	югу	от	Сахары 4,9 4,6 3,4 4,2 4,7 4,7

В	 местах	 экономического	 влияния	 России	 происходит	 серия	
локальных	 военных	 конфликтов.	 Прежде	 всего	 следует	 отметить	
агрессивную	 политику	 Соединенных	 Штатов	 Америки,	 которая	
непосредственно	влияет	на	экономическое	развитие	и	интеграцию	
России.	В	настоящее	время	США	преследует	цель	захвата	и	под-
держания	 глобальной	 гегемонии,	 и	 поддерживает	 это	 стремле-
ние	размещение	военных	баз	и	вооруженных	сил	по	всему	миру.	
В	 связи	 с	 этим	 главным	 противником	 на	 международной	 арене	
для	США	является	Россия.	Это	объясняется	наличием	воздушно-
космических	 военных	 сил,	 баллистических	межконтинентальных	
ракет	и	ядерного	оружия.	Правительство	США	в	последние	годы	
усилило	 политическое	 воздействие	 на	 Россию.	 Был	 создан	 пояс,	
состоящий	из	де-юре	суверенных	государств,	а	де-факто	действую-
щих	в	интересах	и	являющихся	подвластными	США.	Это	просле-
живается	в	последнем	конфликте	на	юго-востоке	Украины.	Однако	
на	настоящий	момент	Правительством	РФ	не	дана	должная	оценка	
этой	угрозы	экономической	безопасности	[4].

Вместе	 с	 тем	 угрозу	 экономической	 безопасности	 России	 се-
годня	составляет	сохранение	вооруженных	действий	экстремистов,	
которые	затрагивают	не	только	военную,	но	и	экономическую	без-
опасность	государства.	Их	подавление	связано	с	большими	финан-
совыми	и	материальными	расходами.

В	результате	модернизации	технологии	и	развития	энергосбереже-
ния	снизился	глобальный	спрос	на	углеводородное	сырье.	В	силу	сво-
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ей	зависимости	от	добывающих	отраслей	и	сырьевой	направленности	
российская	экономика	оказалась	уязвима.	К	конкуренции	в	условиях	
общемирового	рынка	российская	экономика	оказалась	не	готова.

Борьба	с	угрозами	экономической	безопасности	складывается	из	
различных	составляющих.	Прежде	всего	это	высокопрофессиональ-
ные	политические	и	дипломатические	действия,	а	также	изменения	
общественно-психологические	и	 социальных	установок.	Безуслов-
но,	главным	приоритетом	в	выборе	форм	и	способов	защиты	своих	
экономических	интересов	является	их	соответствие	нормам	права.	

Чтобы	вывести	борьбу	с	вышеперечисленными	проблемами	на	
качественно	 новый	 уровень,	 13.05.2017	 по	 Указу	 Президента	 РФ	
была	утверждена	«Стратегия	экономической	безопасности	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2030	года».

Принятие	данного	Указа	является	ожидаемым	и	закономерным	
решением	на	 тенденции	 в	 общемировых	 угрозах,	 которые	 влияют	
на	Российскую	Федерацию	на	данном	историческом	этапе	развития.

Повышающееся	 с	 каждым	 годом	 военно-политическое	 воздей-
ствие	стран	блока	НАТО	на	Россию,	не	могло	остаться	незамечен-
ным.	 Стратегия	 экономической	 безопасности	 была	 сформирована	
прежде	всего	с	учетом	данного	фактора	и	в	целом	повлияла	на	век-
торы	развития	защиты	угроз.	

В	 «Стратегии	 экономической	 безопасности	 Российской	Федера-
ции	на	период	до	2030	 года»	учитывается	 сложившаяся	 геополити-
ческая	ситуация,	а	также	вызовы	и	угрозы,	с	которыми	столкнулась	
Россия,	и	содержится	ответ	на	них,	выраженный	в	форме	приорите-
тов	государственной	защиты	экономики	страны,	главным	из	которых	
является	 «достижение	 состояния	 защищенности	 национальной	 эко-
номики	 в	 целях	 обеспечения	 экономического	 суверенитета	 страны,	
единства	 ее	 экономического	 пространства,	 условий	 для	 реализации	
стратегических	национальных	приоритетов	Российской	Федерации».
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ИСКАЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В	наши	дни	проблемы	недобросовестных	действий	в	от-
ношении	бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	 являются	 актуальными	
по	причине	усложнения	экономических	отношений,	применения	большого	
количества	 стандартов	финансовой	отчетности,	 а	 также	развития	инфор-
мационных	технологий.	Авторы	предлагают	решить	проблему	искажений	
финансовой	отчетности	проведением	внешнего	независимого	аудита	и	ор-
ганизации	системы	внутреннего	контроля.
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