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Аннотация. Экономическая безопасность государства является необ-

ходимым условием снижения негативных макроэкономических воздействий 

на экономику страны. Цель исследования состоит в обосновании методиче-

ских основ многогранности цифровой экономики и возможные влияния на 

финансово-экономической безопасности государства. Проанализированы 

наиболее значимые риски экономической безопасности, такие как киберпре-

ступность; трансформация бизнеса; сокращение рабочих мест. В качестве 

факторов, представляющих угрозу экономической безопасности, рассмотре-

ны угрозы военно-политического характера и глобализация мирового финан-

сового рынка. Первая угроза влечет за собой использование экономических 
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методов для достижения политических целей, вторая выражается в транс-

формации мировой финансовой архитектуры. Сделан вывод, что цифровиза-

ция как фактор, способный подорвать экономическую безопасность, следует 

исследовать и внедрять с точки зрения рисков, порождающихся данным про-

цессом, способных привести к неблагоприятным последствиям. 

Annotation. The economic security of the state is a necessary condition for 

reducing negative macroeconomic impacts on the country's economy. The purpose 

of the study is to substantiate the methodological foundations of the versatility of 

the digital economy and the possible impact on the financial and economic security 

of the state. The most significant risks of economic security are analyzed, such as 

cybercrime; business transformation; job cuts. Threats of a military-political nature 

and the globalization of the global financial market are considered as factors that 

pose a threat to economic security. The first threat entails the use of economic 

methods to achieve political goals, the second is expressed in the transformation of 

the global financial architecture. It is concluded that digitalization as a factor capa-

ble of undermining economic security should be investigated and implemented 

from the point of view of the risks generated by this process, which can lead to ad-

verse consequences. 
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Введение. Агрессивная экономическая политика по отношению к Рос-

сии, сопровождающаяся введением санкций со стороны западных государств, 

ослаблением курса рубля, а также необходимость снижения товарооборота с 

рядом стран вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 

мире оказывает негативное влияние на состояние экономической безопасно-

сти России.  

Экономическая безопасность - это одно из необходимых условий сни-

жения негативных макроэкономических воздействий на экономику страны. 
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Актуальность данной проблематики подчеркивают и участившиеся экономи-

ческие циклы (в особенности кризисы), и усиление влияния глобализации на 

экономику страны (к примеру, заключение новых партнерских отношений 

или потеря существующих). При любом исходе ключевым драйвером разви-

тия или упадка экономики является уровень инвестиций, который колеблется 

в зависимости от ключевых макроэкономических параметров, в том числе от 

инвестиционного климата, высоко коррелирующего с экономической без-

опасностью страны [1-4]. 

Целью исследования выступает обоснование методических основ 

многогранности цифровой экономики и возможные влияния на финансово-

экономической безопасности государства. 

Методы и материалы исследования. Рассматривая цифровизацию 

как фактор, способный ухудшить экономическую безопасность, необходимо 

изучить процесс цифровизации с точки зрения рисков, порождающихся дан-

ным процессом, которые способных привести к неблагоприятным послед-

ствиям. 

Среди таких рисков наиболее значимыми являются: киберпреступ-

ность; трансформация бизнеса; сокращение рабочих мест.  

К киберпреступности относится любой акт действий, целью которого 

является овладение чужим цифровым и, как следствие, реальным имуще-

ством с помощью новых технологий в сети Интернет. Сюда относится хище-

ние конфиденциальных данных, незаконный сбор и обработка информации, 

хищение денежных средств и многое другое. Динамика киберпреступлений в 

России отражена на рисунке. 
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Рисунок - Динамика киберпреступлений в России [5] 

 

Новые технологии способны истребить множество профессий, тем са-

мым сократить рабочие места. При отсутствии противодействующих факто-

ров произойдет снижение уровня жизни населения и возрастет социальная и 

политическая напряженность. В результате реализации данных рисков сни-

жается экономическая безопасность страны и, как крайний случай, происхо-

дит потеря суверенитета. 

В настоящее время к наиболее важным проблемам экономической без-

опасности можно отнести цифровое неравенство среди населения, система-

тическое манипулирование информацией в обществе. Основной инструмент 

для решения этих проблем – построение цифровой платформы, которая 

должна быть разработана для экономического обмена облачных технологий, 

методов обработки больших баз данных [6]. 

Проанализируем показатели рисков и угроз экономической безопасно-

сти. В первую очередь они связаны с некоторым количеством объективных 

препятствий. Во-первых, разнообразие природно-климатических зон. Почти 

60% территории находится в зоне вечной мерзлоты. Во-вторых, только при-

мерно четверть общей площади относится к сельскохозяйственным землям. 

В-третьих, через страну проходит 11 часовых поясов. И, возможно, самое 
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главное, крайне неравномерно распределено население по территории стра-

ны. Если в среднем на 1 км2 в России приходится почти 9 человек, то в Цен-

тральном федеральном округе больше 60 человек, но в Дальневосточном 

округе - всего 1 человек. Даже в эру цифровизации центральной фигурой и в 

обществе, и в экономике остается человек. Роботы и искусственный интел-

лект не смогут в полном объеме заменить человеческий разум.  

В соответствии с действующими нормативными документами на меж-

дународные экономические отношения все большее влияние оказывают фак-

торы, представляющие угрозу экономической безопасности, при которой 

усилилась тенденция распространения на сферу экономики вызовов и угроз 

военно-политического характера, а также использования экономических ме-

тодов для достижения политических целей. Основной задачей по реализации 

направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой 

системы, является снижение критической зависимости национальной денеж-

но-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных фи-

нансовых и товарных рынках. К показателям состояния экономической без-

опасности в части международных резервов относится «отношение золотова-

лютных резервов Российской Федерации к объему импорта товаров и услуг» 

[7]. 

Еще одним фактором риски и угроз становится глобализация мирового 

финансового рынка, которая выражается в трансформации мировой финан-

совой архитектуры, представляющей собой институциональную и функцио-

нальную конструкции финансовой системы, формирующейся на националь-

ном, региональном, международном и глобальном уровнях. Мирохозяй-

ственной доминантой стало саморегулирование международных организа-

ций. Транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки 

(ТНБ) и международные финансовые институты (МФИ) стали системообра-

зующими элементами мировой экономики. Следствием таких изменений ста-

ло возникновение системных глобальных дисбалансов. Данные дисбалансы 

стали основным дестабилизирующим фактором развития мировой экономики 
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и мировых финансов. Либерализация мирового рынка капитала привела к ро-

сту офшорных юрисдикций, в рамках которых движение капитала становится 

неподконтрольным государству. 

Выводы. Цифровая экономика трансформировала многие отрасли эко-

номики (торговлю, страхование, здравоохранение и т. д.), видоизменив эко-

номические и организационные модели поведения всех субъектов, вовлечён-

ных в экономическое отношения. 

Цифровая экономика является прерогативой не нескольких секторов, 

производящих информационно-компьютерные технологии или основанных 

на них, а также секторов, которые их используют. Цифровая экономика 

включает телекоммуникационный, аудиовизуальный, программный, интер-

нет-сектор и секторы, которые используют их в качестве основы или под-

держки своей деятельности. Рассматривая цифровизацию как фактор, спо-

собный подорвать экономическую безопасность, следует анализировать про-

цесс цифровизации с точки зрения рисков, порождающихся данным процес-

сом, способных привести к неблагоприятным последствиям. 

Среди таких рисков наиболее значимыми являются: киберпреступ-

ность; трансформация бизнеса; сокращение рабочих мест. Среди объектив-

ных препятствий выделяются многообразия природно-климатических зон, 

при этом невысокой доли сельскохозяйственных земель; неравномерности 

распределения плотности населения. 

Экономическая безопасность всегда была мощным фактором нацио-

нальной и международной политики для государств и правительств. Между-

народная экономическая безопасность будет вращаться вокруг четырех ос-

новных принципов, в которых, согласно определению экономической без-

опасности, страны должны сотрудничать друг с другом на экономическом 

уровне в рамках системы объединенных наций с целью устранения всех эко-

номических причин международных трений, уменьшения факторов неста-

бильности на международных рынках, достижения полной занятости и со-



Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 

действия развитию производственных ресурсов всех государств-членов 

ЕАЭС. 
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