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Проблемы

ВВЕДЕНИЕ
обеспечения экономической

безопасности

страны,

стабильного экономического развития государства и общества стоят перед
многими странами мира, особенно в период кризиса. Современное
социально-экономическое положение Российской Федерации, отягощенное
сокрушительным падением мировых цен на нефть, западными санкциями,
политическим и идеологическим противостоянием между Россией, с одной
стороны, и США и Евросоюзом, с другой, на фоне военных действий на
Юго-Востоке Украины, присоединения к РФ Крыма и Севастополя, военной
антитеррористической

операции

России

в

Сирии,

обусловливает

чрезвычайную актуальность целенаправленной деятельности государства в
сфере обеспечения экономической безопасности страны и российского
общества.
Реализация национальных интересов России в большинстве случаев
возможна только при условии наличия достаточных экономических
возможностей и устойчивого экономического развития. Таким образом,
можно говорить о том, что экономической безопасности принадлежит
определяющее место в общей системе национальной безопасности.
Как

показывает

мировой

опыт,

обеспечение

экономической

безопасности – это важнейший фактор стабильного и прогрессивного
развития

национальной

экономики,

ее

эффективности

и

конкурентоспособности на внутреннем и мировых рынках; более того, это
гарантия

независимости

страны,

эффективности

жизнедеятельности

экономической

безопасности

условие

достижения

общества.

принадлежит

к

успеха

и

Поэтому

обеспечение

числу

важнейших

национальных приоритетов нашей страны.
Однако достоверно оценить уровень экономической безопасности РФ
на сегодняшний момент довольно проблематично, так как в России на
государственном уровне до конца не сформирована целостная система
постоянного мониторинга уровня экономической безопасности, выявления и
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оценки внутренних и внешних угроз. Таким образом, представляет интерес
дальнейшая теоретико-методическая проработка данной проблематики, что и
определило

выбор

темы

исследования

настоящей

выпускной

квалификационной работы (ВКР).
Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является
изучение концептуальных основ экономической безопасности России и
особенностей экономической безопасности нашей страны на современном
этапе.
Поставленные цели обусловили следующие задачи исследования:
- изучить понятие, сущность и субъекты экономической безопасности;
- рассмотреть государственную систему мониторинга экономической
безопасности РФ;
- проанализировать основные показатели экономической безопасности
национальной экономики;
- исследовать механизм обеспечения экономической безопасности
страны;
- провести анализ состояния российской экономики с точки зрения
экономической безопасности;
- раскрыть суть актуальных угроз национальным интересам РФ в
области экономики;
-

рассмотреть

меры

по

преодолению

угроз

экономической

безопасности.
Объектом исследования настоящей выпускной квалификационной
работы является экономическая безопасность государства. Предметом
исследования выступает специфика экономической безопасности Российской
Федерации на современном этапе.
Информационное обеспечение работы. Для проведения данного
исследования

использовались

законодательные

акты,

разнообразная

правовая, учебная и справочная литература; материалы как всероссийских,
так и региональных, местных специализированных периодических изданий,
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Интернет-ресурсы. Таким образом, были изучены различные точки зрения по
данной проблематике, что являлось необходимым при написании данной
работы на выбранную тематику.
В ВКР использованы общенаучные приемы анализа и синтеза, системный подход, методы сравнения, обобщения и приемы группировок, исторический и логический подход, экономико-статистический, сравнительный,
структурный и институциональный анализ.
Объем

и

структура

работы.

Структура

настоящей

выпускной

квалификационной работы определяется целью и основными задачами
исследования. Работа состоит из введения, двух глав (первая глава –
«Концептуальные

основы

России»,

глава

вторая

исследования
–

экономической

«Экономическая

безопасность

безопасности
Российской

Федерации на современном этапе»), заключения, списка использованных
источников и одного приложения. Она содержит 76 страниц текста, 5 таблиц,
2 рисунка.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Сущность экономической безопасности можно определить, как такое
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита национальных интересов, социально направленное
развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при
наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних
процессов.
Основные национальные интересы нашей страны сформулированы в
Государственной

стратегии

экономической

безопасности

Российской

Федерации.
Реализация национальных интересов России в большинстве случаев
возможна только при условии наличия достаточных экономических
возможностей и устойчивого экономического развития. Таким образом,
можно говорить о том, что экономической безопасности принадлежит
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определяющее место в общей структуре национальной безопасности.
Следует выделить следующие важнейшие виды экономической
безопасности

-

финансовая,

безопасность.

Так

безопасности

относят

же

энергетическая,

некоторые
военную

авторы

или,

к

точнее,

продовольственная

видам

экономической

оборонную,

оборонно-

промышленную безопасность
В соответствии с законодательством РФ граждане, общественные и
иные организации и объединения являются субъектами безопасности; в
управлении по обеспечению экономической безопасности страны ведущую
роль играет государство и его институты экономического управления,
особенно такой конституционный орган как Совет безопасности; общее
руководство государственными органами обеспечения безопасности в РФ
осуществляет Президент.
Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов,
обеспечивающих независимость национальной экономики, её стабильность и
устойчивость,

способность

к

постоянному

обновлению

и

самосовершенствованию; в связи с этим на государственном уровне
необходим постоянный мониторинг уровня экономической безопасности
страны.
Государственная деятельность по мониторингу уровня экономической
безопасности Российской Федерации прошла несколько этапов – фактически
была создана еще в Советском союзе, к началу XXI века ее значение было
существенно занижено, в связи с тем, что экономика России начала
развиваться весьма успешно и проблема экономической безопасности,
казалось бы, утратила остроту, и лишь возникновение западных санкций в
связи с украинскими событиями 2014 года и падение мировых цен на нефть
вновь акцентировали на нее внимание. Так в январе 2014 г. стоимость
барреля «черного золота» марки Brent составила чуть менее 108 $; в конце
года стоимость упала до 57,35 $ за баррель. В 2015 году ситуация еще более
усугубилась – в декабре баррель нефти стоил менее 37 $, и истекшие месяцы
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2016 г. так же не показали значительного роста цены. Все эти события
достаточно больно ударили по российской экономике и ее экономической
безопасности, тем более, что в бюджет РФ на 2014-2016 годы изначально
была заложена цена на нефть в 93-95 $ за баррель. На сегодняшний момент
бюджет «верстается» на один год, а не на три, как ранее; в бюджете РФ на
2016 год заложена цена нефти на уровне 50 $ за баррель. Однако есть и
«консервативный сценарий» - 40 $ за баррель, и «рисковый сценарий» - 35 $
за баррель.
Важнейшую роль в системе мониторинга экономической безопасности
играет

установление

и

расчет

критериев,

индикаторов, показателей

экономической безопасности национальной экономики и их пороговых
значений, однако, примечательно, что в нашей стране нет официально
утвержденного перечня таких показателей.
Как правило, уровень экономической безопасности страны оценивается
по показателям четырех групп: в сфере реальной экономики, социальной,
денежно-финансовой

и

внешнеэкономической

сферах.

Расчеты

этих

показателей Центром финансовых исследований института экономики РАН
выявили, что по большинству индикаторов экономической безопасности,
касающихся реальной экономики, социальной и внешнеэкономической сфер
наша страна находится в опасной зоне. Особенно настораживает сохранение
в опасной зоне темпов экономического роста, уровня инновационной
активности,

отраслевой

структуры

промышленности

и

уровня

и

комфортности жизни россиян, в частности сохранение жилищного голода. В
2015 году на фоне кризисных явлений по этим показателям еще более
усугубилось положение, всё более отдаляясь от пороговых значений в
сторону снижения экономической безопасности страны; так среднегодовой
темп прироста ВВП стал отрицательным (– 3,9%) впервые с 2009 г., снизился
и уровень доходов россиян, увеличилась безработица до 5,6% против 5,2% в
2014 г. Однако следует отметить, что по такому показателю как «доля
импортного продовольствия во всех продовольственных ресурсах» Россия
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приблизилась к пороговому значению в 25%; по итогам ушедшего года
значение этого показателя стало 28% против 34% в 2014 г., что стало
результатом активного внедрения политики импортозамещения. Таким
образом,

РФ

в

состоянии

самостоятельно

обеспечить

свою

продовольственную безопасность.
Тем не менее, в группе денежно-финансовых показателей достигнуто
определенное благополучие в значительной мере благодаря проводимой
бюджетной и денежно-кредитной политике по минимизации бюджетных
расходов, направленных на сдерживание роста денежной массы. Это и видно,
на примере нахождения индикатора монетизации экономики в опасной зоне.
В результате постоянного недофинансирования развития экономики и
достигается это денежно-финансовое благополучие.
Анализируя эти показатели, не стоит говорить о фатальном состоянии
экономической безопасности РФ, основываясь лишь на удалении значений
индикаторов от пороговых величин; подавляющее большинство стран не
отвечает соответствующим им критериям экономической безопасности.
Названные показатели, как правило, представляют собой некие усредненные
расчеты по большой группе наиболее развитых стран мира; поэтому их
использование при сравнении с цифрами по нашей стране в настоящее время
имеет характер набора индикаторов, сигнализирующих о динамике и
масштабах отставания по тем или иным позициям. Тем не менее,
целесообразно

использовать

их

при

проектировании

документов

стратегического планирования.
Выработка пороговых, предельно допустимых значений показателей
является одним из элементов механизма обеспечения экономической
безопасности страны наряду с мониторингом современного состояния
экономики и общества с целью выявления и предупреждения внутренних и
внешних угроз безопасности экономики.
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В настоящее время главными акцентами современного состояния
российской экономики в определении уровня экономической безопасности
являются нижеследующие:
1. Сохранение низких стагнационных темпов экономического роста на
сравнительно длительный период.
2.

Ухудшение

внешних

экономических,

политических,

дипломатических взаимоотношений России с США и Евросоюзом.
3. Падение мировых цен на нефть - современный уровень цен на нефть
вряд ли сможет обеспечить бездефицитность бюджета, учитывая то, что доля
продукции ТЭК во всем экспорте России составляет 63%, а в доходах
бюджета – 44%.
4. Необходимость перехода от использования в качестве главного
фактора

экономического

роста

внешнего

спроса

к

использованию

внутреннего спроса, создаваемого ростом инвестиций и денежных доходов
населения. Однако этому не способствуют имеющиеся низкие темпы
прироста инвестиций и падение уровня денежных доходов населения. Так,
5. В период экономически успешных лет (2000-2008 гг.) темпы
прироста инвестиций в 2-2,5 раза превышали темпы прироста ВВП. В
результате доля инвестиций в основной капитал увеличилась с 16,5% в 2000
г. до 21% в ВВП в 2008 г.; в посткризисные годы доля инвестиций в ВВП
только снижалась и составила в 2014 г. всего 19%, а по итогам 2015 г. еще на
процент меньше.
6. В 2015 году падение уровня жизни россиян называют главной
экономической катастрофой: денежные расходы домохозяйств сократились
на 10,1%. По данным мониторинга Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, это самое сильное
падение за 20 лет, превосходящее даже суммарное снижение потребления
домашних хозяйств за кризисные 1998–1999 годы. На фоне роста цен
и падения реальных доходов не могла не вырасти бедность населения России
– по итогам 2014 г. уровень бедности был 11,2%, в ушедшем году – 14%.
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7. Необходимость структурной перестройки отечественной экономики
и проблема импортозамещения. Россия долгие годы активно удовлетворяла
иностранный

спрос

на

газ,

нефть,

металл,

экспортируя

сырье,

а

импортировала готовую продукцию машиностроения, сельского хозяйства,
легкой и пищевой промышленности - западные санкции наиболее остро
вскрыли эту проблему.
8. Значительное отставание в инновационной активности. В России
доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
составляет всего порядка 9%, а доля предприятий, осуществляющих
технологические инновации меньше 10%. В развитых странах эти
индикаторы составляют 30-50% и 50-70% соответственно.
9. Напряженная ситуация в здравоохранении, образовании, жилищнокоммунальном хозяйстве.
С названными современными реалиями в основном связаны и угрозы
экономической безопасности России.
В реальной экономике и во внешнеэкономической сфере это:
1. Низкие масштабы экономики, недостаточные для поддержания
Россией

своей

политической

роли

в

мире.

Главным

индикатором

экономической мощи страны является объем ВВП, приходящийся на одного
жителя. По итогам 2015 г. по этому показателю Россия занимает только 57
место в мире. Для повышения места России необходимы темпы прироста
ВВП в 6-7% в год.
2.

Дисбалансы

осуществление
безопасности

в

структуре

импортозамещения.
можно

обрабатывающими

назвать

видами

экономики,
Главной

дисбаланс

экономической

не

обеспечивающие

угрозой
между

экономической

добывающими

деятельности.

Из-за

и

этого

российский товарный рынок отличается чрезмерной зависимостью от
импорта, особенно потребительских товаров, машин и оборудования¸ новых
технологий. Во многом по этой же причине не удается нормализовать
систему цен и снизить инфляцию до приемлемых 3-4% в год. Так же имеется
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дисбаланс

и

в

сельском

хозяйстве

–

между

растениеводством

и

животноводством. Так, Правительство РФ обещает выйти на полное
обеспечение по всем видам мяса (кроме говядины) только через 5 лет, а по
молоку через 7-10 лет при условии, если финансирование этих отраслей
увеличится в 4 раза.
3. Катастрофически низкая инновационной активность. Страна не
может быть экономически успешной, если 90% промышленных предприятий
вообще не занимаются технологическими инновациями. Нужны целевые
государственные инвестиции на инновационную деятельность именно в
производство – в сферу реальной экономики. В мировой экономической
науке считается доказанным, что вклад научных достижений в рост ВВП
может превышать 50%. Для примера, по итогам 2015 года Израиль и Южная
Корея потратили на инновации более 4% от ВВП, Япония более 3%,
Германия и США находятся на уровне чуть ниже 3%, а Россия все последние
20 лет находится на стабильно низком уровне в чуть более одного процента.
4.

Ослабление

важнейшего

фактора

экономического

роста

–

нефтегазовых доходов из-за падения мировых цен. Так же не стоит
выпускать из внимания и то, что в современных международных
политических условиях попытки Запада максимально уйти от зависимости от
российского газа могут увенчаться успехом; поэтому важнейшей задачей на
современном

этапе

является

осуществление

мер

по

решительному

уменьшению зависимости от экспорта нефти и газа.
В социальной сфере главной угрозой является усиление социальной
напряженности и конфликтности в обществе из-за низких уровня и
комфортности жизни россиян. При этом крайне настораживает значение
коэффициента фондов - разрыв в доходах 10% высокодоходных слоев
населения и 10% низкодоходных – уже на протяжении многих лет он
составляет 16,7 раз (в советское время - 4 раза). И это при том, что мировая
практика подтверждает, что опасность социальных конфликтов сводится к
минимуму, если этот разрыв не превышает 10 раз.
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К угрозам экономической безопасности в денежно-финансовой сфере
следует отнести следующие:
1. Недостаточная монетизация экономики, создающая постоянный
дефицит финансирования развития и возможность банковского кризиса.
Монетизация экономики РФ в 2015 г. достигла 46% к ВВП, что
приближается к пороговому значению экономической безопасности, однако
это крайне малое значение по сравнению с развитыми зарубежными
странами, где этот показатель составляет 80-100% к ВВП.
2. Достижение сбалансированности бюджета и борьба с инфляцией
путем минимизации бюджетных расходов. На современном этапе борьба с
инфляцией и дефицитом бюджета путем сдерживания роста монетизации
экономики создает большие угрозы экономической безопасности страны, чем
разумные размеры дефицита и инфляции.
3. Высокая волатильность валютного и фондового рынков в основном в
результате спекулятивных операций.
4. Перекредитованность бизнеса и населения. Задолженность россиян
по банковским кредитам превысила 1 трлн руб., а каждый четвертый новый
заем берется для возврата предыдущего. Россияне тратят до 40% своего
заработка на оплату кредитов, причем это касается наиболее бедных семей.
Значительно

большую

угрозу

представляет

огромная

дебиторская

задолженность юридических лиц перед бюджетом. По итогам 2015 г. она
составила 3,8 трлн руб.
5. Недостаточное финансирование регионов.
Для решения названных проблем необходим механизм постоянной
государственной

деятельности

по

мониторингу

и

анализу

угроз

национальным интересам страны в области экономики. В рамках реализации
этого механизма необходимо: осуществить ранжирование всех угроз
экономической безопасности по уровням опасности, величине ущерба от
этой угрозы, сроков наступления. Так же требуется решение проектно-
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инженерных задач – анализ и разработка инвестиционных проектов, оценка
ресурсов и возможность их обеспечения.
Главная мера обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации, одинаково значимая для преодоления всех угроз национальным
интересам страны в области экономики, – это в максимальной мере снять с
нее финансовые ограничения развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведении исследования в рамках выпускной квалификационной
работы на тему «Экономическая безопасность как фактор стабильного
развития национальной экономики России» были рассмотрены различные
трактовки понятия «экономическая безопасность» в научной литературе,
сформулирована сущность экономической безопасности.
Экономическая безопасность – это состояние экономической системы,
которое

позволяет

ей

развиваться

динамично,

эффективно,

решать

социальные задачи и при котором государство имеет возможность
вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику,
обеспечивать гарантированную защиту национальных интересов.
Эффективная

система

экономической

безопасности

-

залог

существования любой экономической системы и страны, тем более
сегодняшней России, стремящейся занять достойное место в мировом
геополитическом и экономическом пространстве.
В ходе исследования были выявлены субъекты экономической
безопасности, рассмотрена система государственных органов, участвующих
в управлении экономической безопасностью.
Дана

оценка

роли

государственной

системы

мониторинга

экономической безопасности РФ и отмечена ее важность в современных
российских социально-экономических и политических реалиях. Обозначены
основные показатели экономической безопасности национальной экономики,
которые разделены на 4 сферы: реальная экономика, социальная, денежно12

финансовая и внешнеэкономическая сферы.

Приведены пороговые и

фактические значения этих показателей для Российской Федерации в
настоящее время. Система мониторинга на основе показателей является
основой механизма обеспечения экономической безопасности страны.
Проведен анализ современного состояния национальной экономики
России с точки зрения экономической безопасности, выявлены новейшие
социально-экономические, политические акценты, характерные для нашей
страны в данное время. С учетом данных акцентов названы актуальные
угрозы национальным интересам РФ в области экономики и меры по их
преодолению.
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