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Введение. Экономическая безопасность страны сегодня выдвинулась в
число проблем, привлекающих пристальное внимание специалистов самого
различного профиля, включая представителей спецслужб. Такое внимание
отнюдь не случайно. Связано оно, прежде всего с тем, что экономическая
сфера государства является стержневой и определяет жизнеспособность
прочих сфер. Влияние экономической сферы на другие более ощутимо, чем
влияние этих сфер на нее. Соответственно и экономическая безопасность
является доминирующей по отношению к прочим видам безопасности.
Раньше считалось, что экономическая безопасность — прерогатива
органов

госбезопасности.

Бесспорно,

правоохранительные

органы,

спецслужбы, в том числе и ФСБ России, — важное звено обеспечения
экономической безопасности государства. Но и сама структура экономики
должна обеспечивать безопасность, реализация условий которой возможна
только при соблюдении национальных интересов России при проведении
экономических реформ и учете существующих угроз
Обеспечение экономической безопасности - это гарантия независимости
страны, условие стабильности и
общества,

достижения

успеха.

эффективности
Поэтому

жизнедеятельности

обеспечение

экономической

безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.
Актуальность

темы

исследования.

Экономическая

безопасность

государства представляет собой защищенность экономики страны от внешних
и внутренних угроз, при которой обеспечивается возможность и способность
создать

достойные

социально-экономические

условия

стабильного

функционирования и развития личности, общества и государства.
Важно

рассмотрение

региональной

экономической

безопасности,

поскольку

составляющей
экономические

и

обеспечения

отношения

и

экономика в целом предопределяют развитие любого общества, любого
государства.
Современное общество со всех сторон подвержено риску: развитие новых
технологий, огромное влияние научно-технического прогресса на человека,
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изменение

климата,

рост

числа

новых

заболеваний,

появление

геополитических центров экономического развития, техногенные катастрофы,
дефицит энергоресурсов -

всё это заставляет трансформировать роль

государства в области экономической безопасности.
Можно без преувеличения утверждать, что, во-первых, все сферы
жизнедеятельности человека в той или другой степени содержат своего рода
индикаторы, сигнализирующие о возможных опасностях, которые нужно
учесть при определении выдвигаемых обществом, корпорациями и личностью
целей и при их осуществлении. Во-вторых, значение понятия "безопасность"
усиливается

из-за

возрастания

многовариантности

и

альтернативности

целеполагания и методик осуществления целей. Нельзя отдавать предпочтение
тем

или

другим

вариантам

прогнозирования

развития

экономики,

осуществления инвестиций, формирования бюджета страны без оценки их
социально-экономических последствий в виде критериев и индикаторов
безопасности. В-третьих, ведущее значение безопасности в системе главных
понятий

человеческой

деятельности,

а

не

только

в

философском,

экономическом, социологическом и политическом аспектах особенно четко
проявляется в войнах, техногенных катастрофах, кризисах, террористических
актах.
Основные

направления

экономической

безопасности

деятельности
-

определение

государства
и

в

мониторинг

области
факторов,

подрывающих устойчивость социально-экономической системы и государства
в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также
экономической

политики

и

институциональных

формирование
преобразований,

устраняющих или смягчающих вредное воздействие этих факторов.
Степень разработанности темы. Проблема экономической безопасности
Российской Федерации сложна в силу своей многоаспектности и предполагает
предварительную научную проработку как теоретико методологических
вопросов, так и определение основных направлений, форм и методов
реализации полученного знания.
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Экономическому

анализу

проблемы

посвящены

исследования

Абалкина Л.И., Глазьева С.А., Городецкого А.А., Михайлова Б.И., Олейникова
Е.А., Сенчагова В.Г. и других экономистов.
Большой вклад в разработку проблемы в части анализа общих вопросов
безопасности человека, общества и государства внесли Бельков О.А.,
Васильева А.И., Зимонин В.П., Керимов ДА, Костенко НА, Рубанова В.А.,
Сальников В.П., Степашин СВ., Телегин В.И., ШульцВ.Л.
Правовые

и

политические

вопросы

обеспечения

национальной

и

экономической безопасности рассматривались в трудах Демичева Д.Н.,
Кириллова В.В., Коваленко А.Н., Макеева Б.Н., Парфенова В.В., Привалова
К.В., Рубанова В.А., Серова Т.П., Тихомирова С.Н., Худенко Н.Н., Яскина
С.А. и других ученых.
Вместе с тем в существующих работах раскрываются важные аспекты
рассматриваемого вопроса.
Цель работы: рассмотреть особенности экономической безопасности
современной России.
Эта цель исследования конкретизируется в ряде взаимосвязанных задач:
- рассмотреть теоретические основы, раскрыть сущность экономической
безопасности;
-

проанализировать

наиболее

значимые

факторы,

определяющие

экономическую безопасность;
-

проанализировать

организацию

мониторинга

экономической

безопасности;
- провести анализ обеспечения экономической безопасности России на
современном этапе в энергетическом и продовольственном аспектах.
Объект исследования - экономическая безопасность.
Предмет

исследования

-

направления

обеспечения

экономической

безопасности России.
Методологическая

основа

исследования.

Сегодняшний

уровень

разработанности концепции экономической безопасности государства требует
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комплексного

подхода,

базирующегося

на междисциплинарной

основе,

включающей в себя:
- теорию права и государства с целью анализа Конституции, указов
Президента, законов РФ, постановлений Правительства и иных нормативных
актов в части обеспечения основ безопасности личности, общества и
государства в РФ;
- экономическую теорию, позволяющую сформулировать направления
экономической политики и механизмы ее реализации в целях противодействия
угрозам экономической безопасности страны;
- соотношения безопасности России и мирового сообщества; изменений
политической обстановки в Европе.
Основное содержание работы. Категория экономической безопасности
по-разному

трактуется

в

научной

литературе.

Большинство

авторов

экономическую безопасность характеризуют как устойчивость экономической
системы к воздействию внешних и внутренних факторов, а устойчивость
требует

ее

развития.

В

общем

смысле

слова,

под

экономической

безопасностью понимается такое состояние хозяйства и институтов власти,
при котором обеспечивается подлинная защита национальных общенародных
интересов от потенциальных угроз в целях преодоления кризиса, сокращения
главных цивилизационных ценностей, природных богатств и основных
производственных ресурсов, создание условий для устойчивого и социально
направленного

развития,

поддержания

политической

стабильности

и

оборонной достаточности страны в случае реализации даже критических
сценариев развития внутренней и международной ситуации.
Сама

экономическая

безопасность

имеет

достаточно

сложную

внутреннюю структуру. Можно отметить три ее важных элемента:
- экономическую самостоятельность;
-

стабильность

и

устойчивость

государственной

экономики,

предполагающие охрану собственности во всех ее формах;
- способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в
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современном динамично развивающемся мире.
Таким образом, экономическая безопасность - это совокупность условий
и причин, обеспечивающих независимость государственной экономики, ее
стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и
самосовершенствованию.
Состояние

экономической

безопасности

оценивается

объективной

системой параметров, критериев и индикаторов, определяющих пороговые
значения функционирования экономической системы.
Под критериями экономической безопасности понимают признак, на
основании которого производится оценка состояния экономики с точки зрения
важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности,
сравнение альтернатив, классификация объектов и явлений.
Критериальная
ресурсного

оценка

потенциала

безопасности
и

включает

возможностей

его

в

себя

оценки:

развития;

уровня

эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия
уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, при
котором угрозы

внешнего

и

внутреннего

характера

сводятся

к

минимуму. Критерий не может приниматься как прямое руководство к
действию. Требуется гибкий подход к его корректировке и реализации в
соответствии с периодической перестройкой ресурсно-производственного
потенциала, созданием новых хозяйственных рычагов, структур управления.
Критерии и показатели экономической безопасности могут быть как
качественными,

так

и

количественными.

Главное

условие

выбора —

возможность оценить состояние и перспективы развития экономики.
Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается
при

условии,

что

весь

комплекс

показателей

находится

в

пределах

допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одних
показателей достигаются не в ущерб другим.

6

Можно
финансовая,

выделить

следующие

виды

технико-производственная,

экономической

технологическая,

безопасности1:
энергетическая,

минерально-сырьевая, продовольственная, экологическая, информационная. В
современных

условиях

резкое

возрастание

нестабильности

затрагивает

интересы всех уровней безопасности хозяйствующих субъектов (индивида,
фирма, региона, страны).
Реальное состояние экономической безопасности государства можно
оценить целой гаммой показателей. Система макроэкономических показателей
позволяет определить степень экономической безопасности государства.
Центр финансово-банковских исследований ИЭ РАН2, который
предложил 4 группы пороговых значений экономической безопасности:
1) макроэкономические показатели, отражающие главные,
принципиальные черты национальных интересов и утверждаемые на
правительственном уровне;
2) пороговые значения, раскрывающие и дополняющие эти главные
черты и утверждаемые Минэкономразвития;
3) пороговые значения функционального и отраслевого уровня,
утверждаемые соответствующими министерствами;
4) пороговые значения экономической безопасности регионов.
Все эти показатели можно разделить на внутренние и внешние.
По степени значимости показатели экономической безопасности можно
разделить на общие, базовые и частные.
По масштабам характеризуемого объекта безопасности можно выделить:
1. микроэкономические показатели, определяющие состояние
предприятия, фирмы, учреждения, а также семьи и личности;
2. мезоэкономические показатели, характеризующие регион или отрасль;

1 Дворядкина, Е.Б. Экономическая безопасность / Е.Б. Дворядкина, Н.В. Новикова. Екатеринбург.: ИУГЭУ, 2010. - 276 с.
2 Институт экономического анализа [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.iea.ru. Дата обращения: 25.02.2016.
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3.

макроэкономические показатели, отражающие состояние экономики

страны в целом.
В механизме обеспечения экономической безопасности государства
главным требованием является наличие индикативного анализа, суть которого
- выявить положительные тенденции изменения показателей экономической
безопасности, их интегрированности в обеспечении социально-экономической
стабильности государства и его национально-государственных интересов.
Индикаторами

экономической

безопасности

являются

нормативные

характеристики и показатели, которые отвечают следующим свойствам:
-

они в количественной

форме отражают угрозы экономической

безопасности государства;
- обладают высокой чувствительностью и изменчивостью и поэтому
большей сигнальной способностью предупреждать общество, государство и
субъектов

рынка

о

возможных

опасностях

в

связи

с

изменением

макроэкономической ситуации, принимаемых правительством мер в сфере
экономической политики;
- выполняют функции индикаторов не отдельно друг от друга, а лишь в
совокупности, то есть они взаимодействуют между собой в достаточно
сильной степени.
Следует отметить, что для функционирования системы экономической
безопасности государства именно третье свойство является самым важным.
Взаимодействие индикаторов существует всегда, но только при определённых
условиях нарастания силы опасности оно выходит за определённые границы,
приобретает экстремальный характер и становится очевидным. Накопление
информации о численных параметрах такого взаимодействия необходимо для
определения

социально-экономических

последствий,

принимаемых

макроэкономических решений, оценки значимости тех или иных угроз
экономической безопасности государства.
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Несмотря на важность накопления числовых значений взаимосвязи
индикаторов, их нельзя прямо использовать для прогнозирования возможного
состояния экономики в будущем.
Система индикаторов экономической безопасности включает уровень и
качество жизни, темпы инфляции, норму безработицы, экономический рост,
государственный долг, состояние золотовалютных резервов, теневую
экономику, состояние экологии.
Из обзора современного состояния экономической безопасности РФ
следует отметить, что страна обладает невероятным потенциалом, однако
достижение высокого уровня конкурентоспособности зависит от многих
факторов. Наряду с экономическими показателями следует формировать
устойчивое позитивное общественное мнение не только за рубежом, но и на
территории РФ.
На

состояние

энергетической

безопасности

влияет

широкий

круг

факторов, касающихся ресурсной и производственной базы энергетики,
уровень развития экономики и качество межхозяйственных связей.
Выделяются следующие ее аспектыЗ:
•

функциональные

свойства

систем

энергетики,

как

системы

повышенной опасности;
•

защищенность энергетических интересов от внутренних и внешних

угроз.
Если первое направление обеспечивается техническими регламентами и
правилами, то второе регулируется управляющими воздействиями органами
власти федерации и региона.
Для

выявления

тенденций

и

формирования

прогноза

состояния

необходимо провести учет, анализ и оценку угроз.
Для

управления

энергетической

безопасностью

РФ

необходимо

3 Анализ энергоэффективности экономики и развития электроэнергетики России
http://www.marketelectro.ru/magazine/readem0107/04
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обеспечить:
•

мониторинг

энергетической

безопасности

по

показателям

(индикаторам),
•

идентификацию

существующих

и

прогнозируемых

угроз

энергетической безопасности,
•

поиск наилучших путей преодоления угроз,

•

ввод в действие принятых мероприятий,

•

анализ эффективности реализованных мероприятий.
В настоящее время под продовольственной безопасностью, как правило,

понимают обеспечение всех людей и социальных групп населения той или
иной страны мира физическим и экономическим доступом к безопасной,
достаточной

в

количественном

и

качественном

отношении

пище,

необходимой для ведения активной и здоровой жизни.
Импортные поставки продовольствия не только устойчиво занимают
свыше четверти национального потребительского рынка, но и демонстрируют
значительный потенциал роста в случае неблагоприятных для российской
экономики изменений конъюнктуры мирового рынка.
Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2012 году
наблюдался взрывной (свыше 10% за год) рост импорта сыров и творога — на
18,5%, а также злаков — на 24,4%, в том числе: ячменя — на 37,8% и
кукурузы — на 13,8%.
В целом, по итогам 2012 года, на долю России приходилось 7,41%
мирового импорта и 3,02% мирового экспорта продовольствия при населении,
равном 2% населения Земли.
Все приведенные выше цифры указывают как на значительный
потенциал аграрного производства в нашей стране, так и на абсолютно
неудовлетворительный характер его использования в рамках действующего
варианта

динамической

модели

обеспечения

её

продовольственной

безопасности, который условно можно обозначить как «нефть в обмен на
продовольствие».
10

Заключение.

Решение

проблемы

обеспечения

экономической

безопасности России становится одной из важнейших задач государства. Само
понятие экономической безопасности подразумевает состояние защищенности
экономических и социальных интересов граждан. А обеспечение этой
защищенности - основная функция государства.
Экономическая безопасность - это состояние защищенности экономики
от внутренних и внешних угроз. Целью экономической безопасности является
обеспечение устойчивого экономического развития страны в интересах
удовлетворения социальных и экономических потребностей граждан при
оптимальных затратах труда и разумном использовании природных ресурсов.
Экономическая

безопасность

представляет

такое

состояние

экономической жизнеспособности общества, при котором оно за счет
собственных ресурсов относительно полно и непрерывно удовлетворяет свои
материальные

и

духовные

потребности,

обеспечивает

социально

экономический прогресс и оборону независимо от влияния негативных
факторов.
Анализ факторов, определяющих уровень экономической безопасности
страны,

предполагает

комплексный

учет

всех

аспектов

социально

-

экономической жизни населения, выявляет угрозы интересам граждан,
помогает в разработке программ по устранению этих опасных эффектов.
В работе дано определение и выявлена сущность экономической
безопасности страны. Определено место экономической безопасности в
системе национальной безопасности.
Охарактеризованы основные критерии и показатели экономической
безопасности национальной хозяйственной системы.
Сущность экономической безопасности наиболее полно может быть
выявлена на основе критериев и показателей, характеризующих ее как с
качественной, так и с количественной стороны.
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Проведен анализ основных показателей экономической безопасности
России, в результате чего были выявлены существующие и потенциальные
угрозы экономической безопасности России на современном этапе развития:
- рост валового внутреннего продукта обеспечивается за счет «сырьевых»
отраслей;
- уровень доходов населения не позволяет обеспечить российским
гражданам достойное существование;
- энергетическая безопасность подорвана износом основных фондов;
-

конкурентоспособность

российских

производителей

может

быть

серьезно подорвана в результате вступления России в ВТО.
Экономическая безопасность может быть достигнута при условии, что
все показатели находятся в пределах границ, в которых обеспечивается
нормальная экономическая жизнедеятельность общества.
Данные

выводы

ставят вопрос

о необходимости комплексного и

углубленного подхода к вопросам обеспечения экономической безопасности
России.
Также в работе дана попытка описания наиболее серьёзных проблем
экономической безопасности страны. Для решения последних, российскому
правительству необходимо создать концепцию национальной безопасности и
национального

развития,

составной

частью

которой

должна

являться

экономическая безопасность и экономическое развитие.
Для обеспечения интересов энергетической безопасности как составной
части экономической безопасности России весьма актуален поиск новых
стратегических ориентиров экономического развития, выбор современной
модели

международной

специализации,

учитывающей

национальные

интересы в условиях дальнейшей глобализации мирового рынка.
Но кроме угроз на внешнем рынке есть ряд проблем на внутреннем,
устранение

которых

позволит

выйти

на

мировой

уровень

развития

энергетического сектора внешней торговли: высокая степень износа основных
фондов ТЭК (в электроэнергетике и газовой промышленности - почти 60%; в
12

нефтеперерабатывающей

промышленности

-

80%);

несоответствие

производственного потенциала ТЭК мировому научно-техническому уровню,
включая

экологические

стандарты;

слабое

развитие

энергетической

инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; зависимость
российской экономики и энергетики от экспорта природного газа и нефти.
Анализ энергетической стратегии России позволил выделить факторы
снижения угроз экономической безопасности.
О

продовольственной

безопасности.

По

сравнению

с

западными

сельхозпроизводителями развитие сельского хозяйства России и обеспечение
её продовольственной безопасности происходит в крайне неравных и
невыгодных условиях. При сохранении, и тем более при возможном
ухудшении этих условий, Россия должна выговорить себе право выхода в
любое время из состава ВТО, которое навязало и продолжает ухудшать эти
условия.
Чтобы поправить ситуацию и радикально ее изменить, необходимо
выработать последовательную политику в сфере развития сельского хозяйства
с прямым участием государства и государственных финансовых институтов.
Реализуемая
закрепляет

за

сегодня
нашей

в

России

страной

роль

социально-экономическая
сырьевого

придатка,

модель

лишённого

возможности самостоятельно себя прокормить и более-менее сытого только
благодаря режиму «нефть в обмен на продовольствие», то есть даёт
возможность контролировать политику РФ и способствует переходу всех
производственных мощностей, связанных с производством продовольствия:
земли,

сельскохозяйственной

техники,

удобрений

и

химикатов,

агротехнологий и т.д., — в собственность и под контроль крупных
транснациональных корпораций.
Добиться в этих условиях обеспечения продовольственной безопасности
и устойчивого развития агропромышленного комплекса страны практически
невозможно.
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Чтобы полностью ликвидировать угрозу продовольственному положению
РФ и осуществить комплекс связанных с ней проблем, необходимо:
1. Провести ренационализацию земли Российской Федерации как основы
существования и развития государства и общества. Решить проблемы
землепользования в соответствии международной практикой
2. В корне изменить финансовое, в том числе налоговое и кредитное,
сопровождение сельскохозяйственного производства и жёстко связанных с
ним отраслей национальной экономики (производство сельскохозяйственной
техники, минеральных удобрений, агрохимикатов и т.д.).
3. Ужесточить требования к качеству импортируемого продовольствия, в
частности, к содержанию в нём вредных и опасных для здоровья человека
химических и биогенетических компонентов. Ограничить объёмы и ввести
квоты на импорт и производство генетически модифицированных продуктов в
России
4. Приоритетными темпами и в национальных масштабах развивать
аграрную

инфраструктуру

(газификация,

электрификация,

канализация,

хранилища, перерабатывающие мощности, дороги и т.д.).
5.

Разработать

адекватное

и

превосходящее

мировой

уровень

нормативно-правовое, научно-технологическое, финансовое, информационное
и кадровое сопровождение отечественного агропромышленного комплекса с
целью перехода к инновационной модели гарантированного обеспечения
продовольственной безопасности.
Большинство экономических проблем Российской Федерации вполне
решаемы, суть только лишь заключается в том, что в одночасье от
накопленных за многие десятилетия проблем избавиться невозможно, процесс
этот требует времени и немалых усилий. Хоть и по сей день в Российской
экономике остается достаточное количество больных мест, но в последние
годы наблюдается хоть и незначительная, но все же положительная динамика,
что внушает надежду на то, что когда-нибудь серьезные в нынешнее время
проблемы экономической безопасности России будут решены.
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