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1.1. Понятие и сущность безопасности 

Рассмотрение лишь исторического аспекта развития понятия «безопасность» не 

позволяет до конца понять суть этой категории. Необходимо установить ее коренные связи с 

другими категориями, понять ее историческую роль и механизм развития.  

Для научного обоснования категории «безопасность» необходимо прежде всего 

рассмотреть ее генезис в развитии отбиологического к социально-экономическому содержанию. 

Любой биологический объект, особенно достаточно высокого уровня развития, например 

млекопитающее, даже неосознанно требует защиты. Так, при любом явлении неизвестного 

происхождения детеныш прижимается к матери или бежит в безопасное место. В этом смысле 

безопасность- стремление к сохранению и защите жизни. 

Основа процесса перехода прачеловека от животного состояния к социальному - 

потребность в улучшении условий выживания, а в основе этого лежит связь между трудом и 

защищенностью отдельного человека и социума любого уровня, т.е. их безопасностью. 

Именно стремление к социальной безопасности - первопричина формирования 

потребности в труде. Все ответы на вопрос: «Почему человек стал трудиться?» сведутся к одной 

причине - чтобы повысить свою защищенность и защищенность 

близких от голода, врагов, зверей и т.д., т.е. к безопасности путем создания орудий 

воздействия на природу: орудий труда и защиты. 

Стремление к безопасности в различной степени характерно для всех биологических 

систем, однако только люди способны на основе анализа возможности изменения характера и 

содержания опасности выбрать соответствующие способы, приемы, методы трудовой 

деятельности, защищающие от угрозы или направленные на ее ликвидацию, а если нужно, то 

создать принципиально новый механизм ее предотвращения, непосредственно связанный с 

трудовыми процессами. 

Именно механизм осуществления безопасности людей (способы восприятия 

угроз и меры обеспечения защищенности) определяет грань, отделяющую социальное от 

биологического, и проявляет безопасность в обществе как социаль- 

но-экономическое явление. Безопасность как отношение между социумом любого 

уровня и окружающей средой является и исторически, и логически исходным 

отношением при формировании конкретной системы социальных и экономических отношений. 

Стремление к безопасности в социуме превращает ее в социальное (общественное) 

явление. Именно благодаря безопасности, основу которой составляет трудовая деятельность, то 

или иное сообщество может жить, изменяться и развиваться. А социальное, как известно, - это 



все то, что связано с движением общества, классов, групп людей и развитием отдельных 

личностей. Но 

социальное базируется в основном на экономическом, т.е. на том, что связано с 

созданием и движением продукта труда. 

Тесная взаимосвязь в обеспечении безопасности социального и экономического означает, 

что сама безопасность в обществе представляет собой объективно необходимое социально-

экономическое явление и в этом смысле выступает предметом экономической теории. 

Потребность в безопасности - исходная социальная потребность человека, 

которая сформировалась в человеческом сообществе на грани инстинктивного и 

сознательного. Любой контакт с природными или социальными явлениями люди интуитивно 

или сознательно оценивали с точки зрения возможной угрозы и обеспечения безопасности. 

Общеизвестно, что человек как общественное существо обязательно живет 

и действует в определенной связи, сообществе, кооперации, формы которых могут быть 

разнообразными. Одиночек в полном смысле слова в человеческом сообществе не бывает. Связь 

между людьми есть объективное условие их рождения, воспитания, развития, в целом жизни и 

деятельности. И поэтому в любой общественной науке исходным пунктом изучения не может 

быть индивидуум, а обязательно какой-либо социум. 

Люди, объединенные в любой конкретно-исторической форме, могут находиться в 

безопасности, т.е. быть защищенными и добиваться ее полной реализации, когда они не 

страдают от жажды, не голодают и не мерзнут, ничто 

не угрожает их здоровью; они не боятся быть убитыми, изгнанными, покоренными; не 

находятся под постоянным давлением со стороны других людей 

на их волю, желания, потребности. Они имеют возможность работать, творить, 

развиваться, радоваться всем сторонам жизни. 

Социальная жизнь возникла и развивается при необходимости действий, вызывающих 

ожидаемую (прогнозируемую) ответную реакцию со стороны каждого из партнеров 

(безопасность или угроза), порождающую в свою очередь 

новую реакцию, и т.д. Поэтому М. Вебер, выступив как истинный диалектик, выделил в 

качестве квинтэссенции социальной жизни ожидание, т.е. ориентацию 

на ответную реакцию, а еще точнее - ожидание ожидания ожидания. 

Но люди не существуют в одиночку (иначе у них не было бы языка, производственных 

навыков, культуры, нравственности, способности создавать 

орудия труда и т.п.), человек - существо общественное, прежде всего общество 

(или на начальной стадии - сообщество), в котором он живет, обеспечивает ему 

безопасность существования. Общество для этого создает необходимые органы и организации, 

которые охраняют и поддерживают здоровье человека, дают ему возможность получить 

образование и производственные навыки, определяют место в общественном разделении труда, 

устанавливают цели и способы существования и т.д. 

Общество - главный фактор жизнеспособности каждого человека, и каждый 

человек находится в сложной системе общественных отношений. Безопасность 

людей и общества укрепляется по мере роста его производительных сил и возрастает тем 

более, чем выше становятся уровни развития и чем рациональнее 



организованы взаимосвязи потенциалов защищенности различных аспектов жизни 

общества: экономического, оборонного, потенциала государственной защищенности, трудового, 

производственного, продовольственного, правоохранительного, потенциала здравоохранения, 

социального, бытового, коммунальной инфраструктуры, информационного, образовательного, 

природоохранного. В такой постановке проблемы безопасность общества не просто бюджетный 

монстр, пассивно потребляющий растущую (и абсолютно, и относительно) массу общественных 

ресурсов. Это явление само становится модулятором научно-технического прогресса, фактором 

интенсификации производства, стимулом роста производительных сил общества, и этим 

обеспечивается повышение среднемирового уровня производительных сил и прогресс 

человечества в целом. В этом заключаются историческая предопределенность существования 

данного общества и возможность его устойчивого развития. 

Что же такое безопасность? Суть проблемы заключается в том, что понятие 

«безопасность» всегда достаточно широко использовалось или как характеристика 

защищенности какого-либо объекта от воздействия внешних и внутренних угроз, или, 

напротив, как защищенность от воздействия какого-либо объекта. 

В Толковом словаре СИ. Ожегова слово «безопасность» трактуется как «состояние, при 

котором не угрожает опасность, есть защита от опасности», а В.И. Даль определяет 

безопасность как «отсутствие опасности, сохранность, надежность». 

В настоящее время под безопасностью понимаются состояние и тенденции 

развития защищенности жизненно важных интересов социального организма и его 

структур от внешних и внутренних негативных факторов (активностей). 

В законе РФ «О безопасности» декларируется: «Безопасность - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз». Однако здесь упущен очень важный уровень формирования специфических интересов и 

отношений - в нем даже не говорится 

о безопасности коллективов, хозяйствующих звеньев, предприятий и предпринимателей, 

т.е. основных субъектов хозяйствования и носителей рыночных отношений. 

Категория «безопасность» является общеисторической и общесоциальной, 

охватывающей всю историю и все будущее человечества, имеет определяющее 

значение для существования как отдельной личности, так и социальных общностей 

любого уровня. С этим выводом согласны многие ученые. «Установлено, что потребность в 

безопасности относится к числу первостепенных, основных мотивов деятельности людей и 

сообществ». В соответствии с концепцией иерархии потребностей безопасность - первичная 

потребность человека, требующая первостепенного удовлетворения^. 

Но надо учитывать, что наряду с этим безопасность общества - конкретно-историческая 

категория и в разных условиях (прежде всего социально-экономических) она выступает в 

разных формах организации, достигается иными 

путями, подчинена собственным целям. 

Во всем цивилизованном мире в системе общественных интересов приоритет 

отдается национальным интересам, в соответствии с этим ведущая составляющая 

безопасности страны - безопасность общества, которая определяет требования, условия и во 

многом управляет обеспечением безопасности на уровне коллектива и личности. 



Принципиально то, что главная составляющая национального интереса - это императив 

самосохранения государства. 

П. Сорокин считал, что потрясения в обществе начинаются с подавления «базовых 

инстинктов большинства населения», в числе которых ведущее место занимает инстинкт 

самосохранения личности, общества и государства. 

Осуществление безопасности людей и общества в целом не может происходить без 

налаживания рациональных связей и отношений между людьми, 

между людьми и природой, а также без учета природных и других внешних воздействий 

на людей. 

В каждый конкретно-исторический период характер и способы связей людей 

отличаются от формы связей в другое историческое время и зависят от степени развития 

производительных (в том числе научно-информационных) и природных сил, которые 

используются в обществе. Применительно к конкретной ситуации можно ставить вопрос о 

существовании различных типов безопасности. Ясно, что, например, Россия сейчас должна 

иметь форму безопасности и механизм ее обеспечения совершенно иные, чем 10 лет назад. 

Также большие различия в содержании понятия «безопасность», методах ее 

осуществления могут проявляться в зависимости от степени и форм народовластия и 

государственной организации страны, природных и климатических особенностей, 

исторической, этнографической, геополитической ситуации. 

Изложенное позволяет дать три взаимосвязанных определения, раскрывающих 

содержание термина «безопасность общества» на разных уровнях научного абстрагирования, 

т.е. теоретической конкретизации этого понятия: 

1. Безопасность - непротиворечивость системы объективных законов функционирования 

общества. 

2. Безопасность- стабильность и сбалансированность системы общественных 

отношений, обеспечивающих единство и взаимообусловленность системы интересов в 

обществе. 

3. Безопасность - устойчивость воспроизводства мотивов позитивного поведения и 

продуктивного взаимодействия различных социальных общностей 

в рассматриваемой системе. 

Сказанное позволяет дать резюме существующего в литературе общего подхода: 

безопасность общества - это состояние (включая факторы, условия и механизм обеспечения 

этого состояния) сбалансированности всех (внутренних и внешних) сторон его бытия, 

формирующее возможности реализации интересов его текущего и будущего развития. 

Безопасность - это не только механизм, состояние, но и самостоятельное, достаточно 

автономное явление, во многом определяющее условия, жизненные возможности, будущее 

любого связанного с ним объекта. 

 

1.2. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной 

безопасности страны 

Экономическая безопасность – основа национальной безопасности страны. Это понятие 

начало использоваться современными европейскими и американскими экономистами в аспекте 

повышения значимости обеспечения безопасности во всех сферах жизни человечества. В самом 



первом приближении экономическая безопасность означает защиту экономики страны от 

опасных воздействий. Последние могут быть как сознательно индуцированы недружественным 

источником, так и явиться результатом «стихийной игры рыночных сил». Опасными могут 

считаться такие воздействия, которые приводят к ухудшению экономического положения 

страны до критического уровня. Это может быть, например, такое ухудшение условий жизни, с 

которым население не готово мириться и которое поэтому может вылиться в социальные 

потрясения, угрожающие существованию экономической и политической систем. 

Необходимость формирования механизма экономической защищенности какой-либо 

структуры – критерий ее вхождения в систему рыночных отношений, поскольку определенный 

уровень рыночности хозяйствующей структуры требует соответствующего уровня развитости 

механизма безопасности.
1
  

В России при социалистической, т.е. централизованной, планомерно организуемой 

системе задача экономической защищенности не ставилась. Тогда предприятие не могло 

разориться, даже существовала категория планово-убыточных предприятий. А вот в целом для 

советской экономики, которая являлась элементом мировой экономической системы, проблема 

экономической безопасности государства существовала: на том уровне и в той системе 

экономических отношений названные условия присутствовали. Экономическая защищенность 

страны отставала от требований времени, поэтому в результате соревнования двух систем 

получился результат, который мы имеем. 

В настоящий момент научной литературе не выработано единого понятия национальной 

экономической безопасности. Хотя, вопрос того, что появляется с начала – законодательная база 

или же научно-теоретическая – остается открытым. Возможно все дело в том, что нет четкой 

нормативной базы по данному вопросу. Остановимся на основных моментах и понятиях, 

предлагаемых отечественными экономистами, чтобы лучше разобраться в изучаемом предмете. 

При изучении работ ведущих отечественных исследователей нетрудно заметить, что 

часть из них склонна связывать экономическую безопасность, прежде всего, с безопасностью 

международной экономической системы и включает ее такие вопросы, как неравномерность 

экономического развития, рост задолженности, распространение голода, циклические колебания 

и другие аспекты общей дестабилизации мировой экономики. Другие специалисты во главу угла 

ставят обеспечение благоприятных условий для наиболее эффективного развития конкретной 

национальной экономики, включая свободный доступ к зарубежным источникам сырья и 

энергии, стабильность заграничных инвестиций и гарантии свободы обмена товарами и 

услугами. 

Некоторые авторы, например, Сенчагов В.К. определяют экономическую безопасность 

как «…такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в 

целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях 

развития внешних и внутренних процессов»
2
 По мнению Сенчагова, экономическая 

безопасность – не абстрактная теоретическая конструкция, а защищенность национальных 

интересов определяется и обеспечивается именно способностью институтов власти создавать 

                                                 
1
  Экономическая безопасность России: Общий курс / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – 896 с. 

2
 Сенчагов В.К.  Гибель СССР – уроки для России и мира // ЭКО. – 2007. – №5. – С. 3. 



механизмы реализации и защиты интересов отечественной экономики, поддержания социально-

политической стабильности общества. 

Градов А.П. и Ильин И.В. в своей работе подчеркивают независимость экономической 

системы суверенной страны от внешних и внутренних воздействий, понимая под 

экономической безопасностью «…состояние национальной экономики, обеспечивающее 

удовлетворение жизненно важных потребностей страны в материальных благах, независимо от 

возникновения в мировой экономической системе или внутри страны форс-мажорных 

обстоятельств социально-политического, экономического или экологического характера».
3
 

Абалкин Л.И. определяет экономическую безопасность как «совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию».
4
  

В данной работе авторами предложено следующее определение экономической 

безопасности страны: экономическая безопасность – это такое состояние факторов развития 

экономики, которое при любом развитии событий, внешних и внутренних процессов, не только 

экономических, возникновения форс-мажорных обстоятельств позволяло бы экономической 

системе данного государства продолжать свое прогрессивное развитие и обеспечивать 

социально направленную политику. 

Исходя из принятого нами определения, экономическая безопасность имеет достаточно 

сложную внутреннюю структуру. Анализ реальных процессов и осмысление богатейшего 

отечественного и зарубежного опыта решения этой проблемы позволяют вычленить три ее 

важнейших элемента: 

– экономическая независимость, которая в условиях современного мирового хозяйства не 

носит абсолютного характера. Международное разделение труда делает национальные 

экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях экономическая независимость 

означает возможность контроля государства за национальными ресурсами, достижение такого 

уровня производства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает ее 

конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать в мировой торговле, 

кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями; 

– стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту 

собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для 

предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать 

ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных 

разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения, и т.д.); 

– способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном 

динамично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и 

инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального, 

образовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и 

обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики. 
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Отметим несколько наиболее явных угроз стабильности экономической системы 

государства, на которые в авторы данной работы в первую очередь призывают обращать 

внимание интересующихся проблемой экономической безопасности национальной экономики. 

Первое – когда степень зависимости страны от доминирующей экономики (или 

доминирующей в экономическом, военном или политическом отношении группы стран), а 

также степень обострения внутриполитической социально-экономической и экологической 

ситуации превышают предел, грозящий утратой национального суверенитета, существенным 

ослаблением экономической мощи, значительным снижением уровня и качества жизни нации, 

либо срывом достижения глобальных стратегических целей страны. 

Второе – большую опасность для экономики представляет ситуация, когда более 

половины экспорта приходится на два-три товара (табл. 1.1.5). Из опыта многих развивающихся 

стран известно, что такая структура экспорта при серьезном ухудшении конъюнктуры, 

связанной со спросом на данные товары на мировом рынке, или политической ситуации ставит 

экономику на грань катастрофы. Необходимо наряду с экспортом традиционных товаров 

создавать более прогрессивную экспортную структуру путем радикальной диверсификации 

экспорта, что должно вести к укреплению внешнеэкономической безопасности страны. 

Третье – переход к открытой экономике предполагает отказ от крайнего протекционизма. 

Однако защита отраслей и производств, перспективных с точки зрения формирования новой 

модели включения стран в мировое хозяйство, то есть селективный протекционизм, необходим. 

С точки зрения экономической безопасности надо стремиться к диверсификации рынков сбыта 

для отечественных товаров, источников импортного сырья и промышленной продукции, 

поддерживать экономические отношения с широким кругом стран, компенсируя осложнения в 

отношениях с одними странами их расширением с другими. 

Учитывая глобальный характер интеграционных процессов в мире, 

внешнеэкономическая политика призвана искать пути к сотрудничеству не только с 

Европейским союзом, но и с другими интеграционными группировками, особенно в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Четвертое – механизм привлечения иностранных инвестиций должен способствовать 

реальному вложению иностранцами финансовых и материальных ресурсов в национальную 

экономику, а не создавать условия для скупки ими за бесценок части национального богатства. 

Или же условия для привлечения краткосрочных инвестиций, не способных действительно 

оказать благотворное влияние для всей экономики. Таким образом, принимая меры к широкому 

привлечению иностранных инвестиций в экономику, необходимо регулировать этот процесс 

так, чтобы соблюдались национальные интересы и иностранные компании, вкладывая 

минимальные средства, не могли устанавливать контроль над целыми отраслями 

отечественного производства. С этой точки зрения в России установлен достаточно жесткий 

контроль, на который иностранные транснациональные компании выражают явное 

недовольство в связи с «закрытостью» нашей экономики. Привлечение зарубежных партнеров к 

крупным, в основном, нефтегазовым проектам строится по максимально благоприятной для 

страны политике. Следующим этапом, как представляется автору, должна стать разработка и 

реализация сложных в техническом и финансовом планах проектов с минимальным участием 

иностранного капитала, или же вовсе без его привлечения. 



Пятое – состояние национальной валюты во всем мире считается индикатором 

экономического положения страны. Утечка финансовых средств из страны в огромных 

масштабах («бегство капитала») – одна из самых серьезных угроз национальной экономической 

безопасности. Легальной формой утечки средств является, например, перевод огромных сумм 

коммерческими банками на счета в зарубежных банках. К нелегальным каналам относятся 

занижение цен при экспорте и завышение цен при импорте (разница между фиктивной и 

настоящей ценой переводится иностранными партнерами на счета отечественных бизнесменов в 

западных банках), перевод «авансом» под импорт, за которым никакого импорта не следует, и т. 

д. Настоящий масштаб утечки капитала трудно определить. 

По данным ООН, каждый год в мире «отмывается» 300 млрд. долл., полученных от 

нелегальной торговли наркотиками, оружием, подпольного игрового бизнеса, проституции и 

т.д.. В 1990 г. Совет Европы принял Конвенцию об «отмывании», выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности, однако ратифицировали ее пока 48 

государств (на 29.11.2006).
5
 Россия присоединилась к ней 7 мая 1999 г., а вступление в силу 

Конвенции было определено на 1 декабря 2001 г. 

Шестое – одним из наиболее сложных внешнеэкономических факторов, порождающих 

серьезные угрозы не только экономическому, но и политическому положению страны, является 

проблема внешнего долга. Сам по себе высокий уровень внешней задолженности ставит под 

сомнение возможность проводить вполне самостоятельную внешнюю политику с полным 

учетом собственных национальных интересов, поскольку страна вынуждена постоянно 

оглядываться на ведущие страны-кредиторы. 

Для покрытия внешнего долга надо использовать задолженность зарубежных государств, 

которая зачастую превышает внешнюю задолженность самого государства. Что касается новых 

кредитов и займов, то их можно использовать только для финансирования производственных 

проектов, гарантирующих оплату кредитов в оговоренные сроки за счет расширения экспорта 

продукции, производимой на создаваемых объектах. 

Седьмое – во внутриэкономической сфере безопасность обусловлена природными, 

технико-технологическими, инфраструктурными, социальными и другими факторами макро- и 

микроэкономического развития, внутренним иммунитетом и внешней защищенностью от 

разного рода дестабилизирующих и деструктивных воздействий. 

К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, 

относятся: унаследованная от прошлого структурная деформированность экономики; низкая 

конкурентоспособность национальной экономики, вызванная отсталостью технологической 

базы большинства отраслей, высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью; высокий уровень 

монополизации экономики и уровня инфляции; недостаточная развитость и устойчивость 

объектов инфраструктуры.  

Также к угрозам можно отнести: слабую степень разведанности минерально-сырьевой 

базы и недостаточные возможности вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот; ухудшение 

состояния научно-технического потенциала страны, потерю ведущих позиций на отдельных 

направлениях научно-технического развития, в том числе и в результате «утечки мозгов» за 
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рубеж и в другие сферы деятельности; вытеснение отечественных товаропроизводителей, 

особенно потребительских товаров, с внутреннего рынка зарубежными товарными брендами; 

высокий уровень отраслевого лоббизма при принятии управленческих решений; низкую 

внутреннюю инвестиционную активность; предпочтение текущих расходов в ущерб 

капитальным и т.д. 

В целом, за последние полтора столетия сформировались тир основных подхода 

экономистов-теоретиков к тому, что следует считать главной угрозой национальной экономике 

и как с ней бороться: 1) камералистская концепция защиты внешнеэкономической безопасности 

(с середины XIX века), позже возрожденная леворадикальными экономистами (с последней 

трети XX века); 2) кейнсианская концепция защиты от внутренних макроэкономических угроз 

(со второй трети XX века); 3) институциональная концепция защиты от административных 

барьеров (с конца XX века).
6
 

В рамках камералистского подхода основными угрозами являлись внешние конкуренты. 

Кейнсианская концепция рассматривала национальную экономическую безопасность, прежде 

всего как защиту от «провалов рынка» – безработицы и экономической депрессии. У 

неоклассиков первостепенными угрозами стали считаться инфляция и низкая 

конкурентоспособность национального бизнеса в мировом масштабе. Наконец, 

институционалисты во главе угла ставят административные барьеры – «плохие» законы и/или 

плохое выполнение «хороших» законов. «Предприниматель, который лучше манипулирует 

связями с чиновниками, оказывается более успешным, чем тот, кто озабочен лишь 

производством».
7
 Концепции взаимодополняют друг друга, ведь любая страна определяет 

главные угрозы в режиме реального времени. 

Как видно, перечень угроз развития национальной экономики и факторов, их 

отражающих, очень широк и для более глубокого анализа авторы во второй главе 

рассматривают основные индикаторы, отражающие текущее состояние экономики и 

позволяющие определить, не находится ли сегодня экономика в преддверии экономического 

кризиса или каких-либо социально-экономических потрясений. 

 

1.3. Региональная составляющая экономической безопасности России 

В действующем законодательстве до настоящего времени не представлены нормативные 

акты, в общем и целом регулирующие региональные вопросы (понятия «регион» и «субъект 

федерации» не тождественны), следовательно, нет определенности по поводу соответствующих 

терминов и понятий. Однако на стадии подготовки находятся два проекта федеральных законов, 

непосредственно касающихся регионов. Речь идет о проектах федеральных законов «Об основах 

государственного регулирования регионального развития в РФ» и «О федеральных целевых 

программах регионального развития». 

При этом нельзя не согласиться с толкованием понятия «регион» авторами проекта 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования регионального развития в 

РФ». В статье 2 проекта отмечается, что «регион – часть территории РФ, характеризующаяся 

природными, социально-экономическими, национально-культурными и иными особенностями. 
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Территория региона может совпадать с административными границами территории субъекта 

Российской Федерации либо включать в себя территории нескольких субъектов Российской 

Федерации». 

 В целях использования указанного понятия в контексте исследования экономической 

безопасности регионов необходимо уточнить его и определить региональный аспект 

рассмотрения тех или иных нормативных проблем. С нашей точки зрения, региональный аспект 

изучения нормативной проблемы есть теоретическое и/или практическое рассмотрение 

нормативных вопросов части территории страны, характеризующейся одинаковыми либо 

сходными природными, социально-экономическими, национально-культурными и другими 

особенностями. Регион может совпадать с административными границами территории субъекта 

Российской Федерации, включать в себя территории нескольких субъектов, одного или даже 

нескольких федеральных округов, включая в себя одновременно территории всех 

муниципальных образований на указанных выше территориях, в зависимости от того, какие 

сходные особенности выбраны для определения отдельного региона. 

Соответственно, основной целью государственного регулирования регионального 

развития является внешнее (федеральное) или внутреннее воздействие на экономическую, 

финансовую, социальную, инвестиционную, внешнеэкономическую и другие виды 

деятельности в регионах в целях устойчивого и сбалансированного функционирования 

регионов, повышения уровня жизни проживающего на их территориях населения. На основе 

различных видов регионального мониторинга, по поводу которых еще не достигнуто 

определенности у законодателя и которым должна выступать постоянно действующая система 

учета, сбора, анализа и распространения информации, используемая для установления 

приоритетов и задач регионального развития, выявления конфликтов и сдерживающих факторов 

осуществления государственной региональной политики, в целях государственного 

регулирования регионального развития, в свою очередь, должны составляться прогнозы 

развития регионов – научно обоснованные обобщения анализа места данных регионов в общем 

социальном, национальном, инфраструктурном, культурно-историческом и экономическом 

пространстве Российской Федерации. 

Исходя из данных прогнозов развития регионов, необходимо рассмотреть нормы и 

нормативы, обусловливающие приоритеты государственного регулирования регионального 

развития, которые представляют собой наиболее значимые и определяемые стратегические цели 

внутренней и внешней политики государства в направлении деятельности органов 

государственной власти и ее субъектов по совершенствованию отношений в сфере 

экономической, финансовой, социальной, инвестиционной и внешнеэкономической политики в 

исследуемый период. Инструментами государственной региональной политики могут являться 

федеральные и местные целевые программы и федеральные фонды регионального развития, а 

также инструменты финансовой, социальной, внешнеэкономической, инвестиционной, других 

направлений государственной политики, применяемые в региональном аспекте. 

Под целевой программой регионального развития можно понимать правовые, 

организационные, экономические, финансовые, социальные и иные мероприятия, направленные 

на развитие инфраструктурного, социально-экономического, природно-ресурсного потенциалов 

региона России, обеспеченные финансовыми и прочими материальными средствами. 



Указанный выше законопроект предусматривает, что основными задачами 

государственного регулирования регионального развития выступают: обеспечение условий для 

повышения уровня жизни населения и сокращения различий социально-экономического 

развития в регионах; формирование единого экономического, социального и правового 

пространства Российской Федерации с учетом интересов территориального и регионального 

развития; создание условий для устойчивого и сбалансированного функционирования систем 

жизнедеятельности регионов; содействие развитию условий формирования территориальной 

структуры отечественной экономики на основе использования ресурсов регионов; создание 

условий и механизмов повышения активности и ответственности регионов в решении 

федеральных и региональных проблем социально-экономического развития страны. 

Выполнение основных задач развития регионов неотделимо от принципов 

государственного регулирования регионального развития, которыми являются: государственная 

и территориальная целостность Российской Федерации; единство системы государственной 

власти; равноправие между субъектами РФ; согласованность интересов Российской Федерации, 

ее субъектов и органов местного самоуправления; разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и ее субъектов; самостоятельность 

осуществления полномочий органами государственной власти субъектов РФ вне пределов 

ведения Российской Федерации. 

При разработке и реализации механизмов регулирования регионального развития 

должны учитываться интересы органов местного самоуправления и обеспечиваться их участие в 

данном процессе. 

С нашей точки зрения, вопрос о системе экономической безопасности регионов не может 

получить законодательного оформления до тех пор, пока понятийно и терминологически, с 

одной стороны, и нормативно-практически – с другой, не будет достигнута полная 

определенность в отношении региональной проблематики. Поэтому в целях формирования 

системы экономической безопасности регионов главным на сегодняшний день является 

скорейшее принятие в качестве полноправных федеральных законов законопроектов «Об 

основах государственного регулирования регионального развития в РФ» и «О федеральных 

целевых программах регионального развития» с соответствующими уточнениями, в том числе и 

введением в один из законов новой статьи, нормативно формулирующей понятие региональной 

экономической безопасности и в общем виде определяющей систему мер по обеспечению 

экономической безопасности региона. При подготовке этой части закона можно использовать и 

теоретические разработки, представленные в настоящем исследовании. 

Региональная экономическая безопасность может толковаться как адекватная система 

мер, обеспечивающих защищенность того или иного региона в экономической сфере, 

предохраняющая его от несанкционированного деструктивного воздействия (действия угроз) и 

позволяющая осуществлять внутреннее и внешнее воспроизводство экономики данного 

региона. 

Серьезный теоретический и методологический анализ приводит к однозначному выводу 

о том, что сущностным определением региональной экономической безопасности по 

отношению к федеральному правовому понятию экономической безопасности становится явно 

выраженная социально-правовая конгруэнтность данных социальных правоотношений. 

Последняя означает, что на региональном уровне, в качестве главной составляющей которого 



может выступать субъект РФ, все основные характеристики экономической безопасности – 

сущность, система, механизм, модель, направления, элементы, сферы, области – и все 

существенные ее определения, такие как: деструктивные факторы (угрозы), границы, структура, 

формы, схемы деятельности, формы деятельности, факторы, сложность обеспечения, уровень и 

степень обеспечения; понятия защиты и обеспечения, оперативного управления, источника 

угрозы, формы обеспечения и т.д., – объективно представлены и являются аналогичными, но 

каждый раз в различных объемах, задающих конгруэнтного плана региональную 

фрагментарность экономической безопасности. 

Региональная конгруэнтная фрагментарность задает каждый раз в самых широких рамках 

различающийся объем представленности той или иной внутренней составляющей категории 

экономической безопасности исходя из его географического, экономического, социального, 

политического положения и других особенностей. 

Действительно, в зависимости от особенностей региона та или иная составляющая 

экономической безопасности может быть как стремящейся к бесконечно малым величинам, так 

и достаточно широко представленной в деятельности региона, однако каждый раз объем 

представленности этой составляющей будет значительно меньше объема той же составляющей 

на федеральном уровне. 

Сделав вывод о социально-правовой конгруэнтности понятия экономической 

безопасности в регионах, следует обратиться к характеристикам институционального аспекта 

экономической безопасности на региональном уровне. Любой региональный общественный 

институт, в том числе и обеспечивающий экономическую безопасность, можно рассматривать 

как отличающуюся целостной замкнутостью, «капсюлированную» социальную форму, 

обеспечивающую выполнение отдельной общественно полезной функции или ряда таких 

функций, комплексно выполняющую конкретно определенные социальные цели и задачи в 

какой-либо области общественной жизни. 

Введенное нами понятие социально-правовой конгруэнтности характеризует и 

институциональные формы, обеспечивающие экономическую безопасность на региональном 

уровне. Эти формы подобны выделенным нами ранее федеральным формам, но представлены в 

меньшем объеме. Таким образом, современная институциональная система обеспечения 

экономической безопасности регионов связана прежде всего с представительством различных 

структур на уровне округов и отдельных субъектов Федерации со стороны федеральных органов 

власти, а также структурами органов власти данных субъектов, выполняющими различные, 

аналогичные федеральным, функции либо уполномоченными от имени федеральных органов на 

выполнение функций по обеспечению экономической безопасности. 

Что касается федерального представительства, то региональными структурами на уровне 

округов субъектов Федерации обладают: Президент – институт полномочных представителей 

Президента РФ в округах [7], Государственная Дума Федерального Собрания – 

представительные органы власти субъектов Федерации, Правительство – исполнительные 

органы власти субъектов РФ. Представительство в субъектах Федерации в виде различных 

структур имеют: судебная система, Арбитражный суд, Вооруженные силы, ФСБ, органы 

государственной охраны, органы ведомственной охраны, таможенные органы, налоговые 

органы, органы милиции, внутренние войска МВД, органы по гражданской обороне и ЧС в РФ, 

антимонопольный орган, Торгово-промышленная палата, Международный коммерческий 



арбитраж, органы государственного технического надзора. На региональном уровне широко 

представлены вневедомственная и другие виды частной охраны. 

Несмотря на то, что некоторые субъекты Федерации, например город Москва, уже 

располагают собственными структурами, непосредственно направленными на обеспечение 

экономической безопасности, институциональное формирование таких структур на 

региональном уровне находится в зачаточном состоянии. С нашей точки зрения, на первом 

этапе институционализации структур, осуществляющих экономическую безопасность в 

регионах, целесообразно на уровне округов введение соответствующих отделов по вопросам 

региональной экономической безопасности в рамках структуры под управлением полномочных 

представителей Президента РФ в округах, а на уровне субъектов Федерации – отделов по 

обеспечению региональной экономической безопасности в рамках структур под 

непосредственным управлением глав субъектов Федерации. Создание данных структур 

необходимо, в первую очередь, в целях координации усилий федеральных и местных органов 

власти в области обеспечения экономической безопасности (которая на сегодняшний день 

отсутствует), сбора и обобщения соответствующей региональной информации, общего 

мониторинга и мониторинга угроз для нужд регионального руководства, а также для комитетов 

Совета Безопасности РФ. Более того, на уровне округов данные структуры должны 

способствовать разрешению различных противоречий, возникающих вследствие 

конкурирующих экономических интересов субъектов Российской Федерации того или иного 

округа, а на данном уровне – конкурирующих экономических интересов крупных 

хозяйствующих субъектов и, возможно, муниципальных образований отдельного субъекта. 

 

1.4. Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов 

Для понимания сущности экономической безопасности важно уяснить ее связь с 

понятиями «развитие» и «устойчивость». Развитие - один из компонентов 

экономической безопасности. Но не всякое развитие отвечает требованиям безопасности. 

Не отвечает им, например, такое развитие, которое сопровождается 

нарушением экологических требований или оно социально не ориентировано, высокие 

темпы роста достигаются из-за производства ради производства, без обеспечения значимых для 

населения ориентиров благосостояния. 

Если экономика не развивается, то у нее резко сокращаются возможность выживания, а 

также сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам. Устойчивость 

и безопасность - важнейшие характеристики экономики как единой системы. Их не следует 

противопоставлять, каждая из них по-своему характеризует состояние экономики. Устойчивость 

экономики отражает прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных 

и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние 

нагрузки, «восстанавливать установившееся нормальное состояние после внезапного его 

нарушения каким-либо внешним или внутренним фактором». 

С позиции естественных наук устойчивое развитие общества – целостный исторический 

процесс сохранения развития. Ключевое слово в этом определении 

- «сохранение». И это правильно: если общество не заботится о сохранении своего 

развития, то оно обречено на упадок. Сохранение развития трактуется как «сохранение 



неубывающего темпа роста эффективности использования полной мощности во все времена или 

неубывающий темп роста полезной мощности не только в настоящее время, но и в будущем». 

Эффективность использования полной мощности характеризуется ростом 

энергопотребления на душу населения, а рост полезной мощности - постоянным 

увеличением производительности труда. 

Устойчивое развитие человечества - создание новых (более эффективных) 

источников мощности, более совершенных машин и механизмов, более эффективных 

систем управления. В приведенных определениях полной и полезной мощности подчеркивается 

динамический аспект устойчивости. Он должен быть дополнен анализом структуры общества, 

его экономики. Эти динамические системы характеризуются определенными соотношениями в 

их структуре. 

Безопасность - это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к 

самовыживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия 

непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов. 

Чем более устойчивы экономическая система (например, межотраслевая структура), 

соотношения производственного и финансово-банковского капитала 

и т.д., тем жизнеспособнее экономика, а значит, и оценка ее безопасности будет 

достаточно высокой. Нарушение пропорций и связей между разными компонентами системы 

ведет к ее дестабилизации и является сигналом перехода 

экономики от безопасного к опасному состоянию. Чем устойчивее развитие, тем меньше 

вероятность угроз. Вместе с тем устойчивость не есть стагнация или жизнь в бедности, 

устойчивость не может быть вне развития. 

Любая развивающаяся система периодически переходит от одного устойчивого 

состояния к другому. Важно лишь, что развитие должно включать обязательное соблюдение 

суверенности природы, с тем чтобы экономика учитывала пределы хозяйственной емкости 

биосферы. 

Концепция устойчивого развития, принятая Конференцией ООН по окру- 

жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., рассматривает принципы 

устойчивости в системе взаимодействия природы, общества и человека. 

В практической деятельности эта концепция сводится к охране окружающей 

среды. Задача последней - важнейший путь обеспечения устойчивого развития. 

Некоторые авторы, опираясь на ноосферный подход В.И. Вернадского и теорию 

биотической регуляции и стабилизации окружающей среды, обосновывают концепцию 

устойчивого развития как проектируемый и конструируемый социоприродный процесс. Они 

считают, что «эпоха естественно-исторического экономически детерминированного развития 

исчерпала себя и может наступить эпоха целенаправленного искусственно конструируемого 

(ноо- 

сферного) развития общества, чтобы сделать его деятельность адекватной естественным 

(прежде всего биосферным) законам, признать их примат над общественными и создать 

возможность сбалансированного безопасного в глобальном измерении управления этим 

процессом2. 

Кроме задач рачительного использования природных богатств, обеспечения 

баланса интересов современного человека и интересов сохранения окружающей 



среды для будущих поколений человечества существует задача обеспечения 

устойчивости развития общества как социума, что означает стабильное развитие экономики, 

сопряженность реального и финансового секторов экономики, социальное партнерство и т.д. 

Устойчивость экономики России - это главная гарантия демократического общества, а также 

основа сильного государства. Бьорн Стигсон, президент Всемирного совета по устойчивому 

развитию, считает, что устойчивое развитие - это не только постоянное наращивание объемов 

производства, но и прозрачность компании и достоверность ее отчетности, экологичность 

бизнеса, социальная ответственность, внедрение инноваций, переход к партнерству ради 

прогресса (умение наладить диалог с властью). 

Принципы устойчивости, на наш взгляд, следует распространять на все высокоразвитые 

и развивающиеся страны. Устойчивость развития высокоразвитых стран не должна достигаться 

за счет развивающихся стран или стран с переходной экономикой. Это относится, например, к 

размещению отходов, 

выбросу вредных веществ в атмосферу, размещению производств, отрицательно 

влияющих на природу, и т.д. Это означает, что хозяйственная экономическая 

деятельность человека и государства должны учитывать современные экологические 

требования и пределы экологической безопасности. 

 

 

Тема 2. Система экономической безопасности предприятия 

2.1. Сущность экономической безопасности предприятия 

2.2. Экономическая безопасность предприятия как система 

 

2.1. Сущность экономической безопасности предприятия 

Экономическая безопасность предприятия - это обеспечение наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создания условий 

стабильного функционирования основных ее элементов. Экономическая безопасность 

предприятия - результат комплекса составляющих, ориентированных на преодоление 

финансово-экономических угроз компании. К источникам угроз экономической безопасности 

компании относятся негативные воздействия, связанные с состоянием финансовой 

конъюнктуры на рынках, научные открытия и технологические инновации, форс-мажорные 

обстоятельства и др. 

Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение ее устойчивого и 

максимально эффективного функционирования в настоящих условиях, создание высокого 

потенциала развития и роста предприятия в будущем. 

Эффективное использование корпоративных ресурсов, необходимых для данного 

бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую 

безопасность корпорации и обеспечения: 

• финансовой устойчивости и независимости предприятия; 

• высокой конкурентоспособности технологического потенциала предприятия; 

• оптимальности и эффективности организационной структуры предприятия; 

• правовой защищенности деятельности предприятия; 

• защиты информационной среды корпорации, коммерческой тайны; 



• безопасности персонала предприятия, ее капитала, имущества и коммерческих 

интересов. 

Обеспечение экономической безопасности - это непрерывный, системо-обеспечивающий 

процесс, имеющий целью предотвращение возможных ущербов.  

Важнейший этап обеспечения экономической безопасности – стратегическое 

планирование, направленное на определение качественных параметров использования 

корпоративных ресурсов, а также некоторых количественных ориентиров, составляющих 

экономическую безопасность корпорации. 

Анализ стратегического уровня экономической безопасности предприятия 

проводится на основе оценки эффективности мер по предотвращению ущербов 

и расчета параметров (пороговых значений) экономической безопасности предприятия. 

Данная оценка осуществляется в рамках алгоритма функционального анализа уровня угроз 

экономической безопасности, включающего: 

а) определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность 

предприятий; 

б) разделение объективных и субъективных негативных воздействий; 

в) определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности; 

г) оценку эффективности планируемых мер с точки зрения нейтрализации 

негативных воздействий; 

д) оценку стоимости предлагаемых мер по устранению угроз экономической 

безопасности. 

 

2.2 Повышение устойчивости бизнеса крупного предприятия 

На функционирование предприятия оказывают влияние многие факторы, в 

том числе внешние, часто труднопрогнозируемые. При реализации, например, 

стратегии активного расширения не исключено возникновение неожиданных 

ограничителей роста, определяющих отклонения от стратегического плана. Это 

негативное, но не катастрофическое для корпорации явление. 

Предприятие может перейти на режим удержания достигнутого уровня или даже 

временного его снижения с целью выжить и продолжать достаточно эффективно 

функционировать. Поэтому следует рассматривать двухуровневую 

систему экономической безопасности предприятия:  

а) как возможность осуществлять развитие в режиме принятой стратегии;  

б) как возможность обеспечить функционирование. 

В таком подходе по сути дела заложено взаимодействие понятий «безопасность» и 

«устойчивость». Устойчивость - это понятие, отражающее прочность и надежность 

функционирования корпорации в режиме принятой стратегии. 

Потеря устойчивости, т.е. выход из режима принятой стратегии, уже сигнализирует о 

наличии пока только угрозы экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность - это понятие, отражающее способность предприятия к 

выживанию и функционированию в режиме противостояния внешним и внутренним угрозам. 

Исходя из этого экономически безопасным можно считать такое состояние 



экономики предприятия, при котором обеспечивается надежная защита от внешних и 

внутренних факторов, угрожающих ее функционированию и существованию, а экономически 

устойчивым - возможность функционировать в режиме, принятом стратегическим планом. 

Различие в понятиях «экономическая безопасность» и «устойчивость» не столько 

качественное, сколько количественное. Устойчивости и экономической 

безопасности угрожают одни и те же факторы. До определенного количественного 

предела негативные явления в функционировании корпорации представляют собой 

нарушение ее устойчивости, не вызывая угроз экономической безопасности. Однако эти 

нарушения, достигнув определенного количественного уровня, превращаются в нарушение 

экономической безопасности. 

Важная характеристика экономической безопасности - способность предприятия 

противодействовать негативным внешним и внутренним угрозам. Угроза экономической 

безопасности - это совокупность внешних и внутренних 

факторов, создающих опасность нормальному функционированию корпорации 

и ее существованию. Такие угрозы обычно целенаправленно воздействуют 

на различные объекты в составе предприятия, в частности: 

• на отдельные ее структурные подразделения; 

• на качественные характеристики ресурсов или имущества, например состояние 

основных и оборотных фондов; 

• на отдельные виды деятельности предприятия; 

• на состояние коллектива предприятия. 

Под стратегией экономической безопасности следует понимать совокупность 

наиболее значимых решений и мер, направленных на обеспечение приемлемого 

уровня безопасности функционирования предприятия. Можно выделить следующие 

типы стратегий экономической безопасности предприятия: 

• ориентированные на устранение существующих или предотвращение возникновения 

возможных угроз экономической безопасности; 

• нацеленные на предотвращение ущерба от воздействия существующих 

или возможных угроз экономической безопасности; 

• направленные на компенсацию наносимого в результате действия угроз 

экономической безопасности ущерба. 

Первый тип стратегии экономической безопасности наиболее радикален и 

дает наилучшие результаты. Однако осуществление его возможно только в тех 

случаях, когда предприятия реально в состоянии устранить или предотвратить 

угрозу. Это, в частности, возможно в основном по отношению к внутренним угрозам 

экономической безопасности, да и то далеко не всегда. Внешние угрозы 

экономической безопасности, как правило, неподвластны предприятию, они возникают 

по внешним причинам. 

Организация обеспечения экономической безопасности предприятия должна 

включать следующие этапы: 

• выявление состава и характера угроз экономической безопасности и направленности их 

действия; 

• оценку ожидаемого ущерба от действия угроз экономической безопасности; 



• ранжирование угроз экономической безопасности по важности, времени 

наступления и т.д.; 

• формирование и выбор варианта стратегии обеспечения экономической 

безопасности применительно к тем или иным угрозам; 

• определение и реализацию конкретных мер по обеспечению экономической 

безопасности. 

Выше речь шла о существующих либо прогнозируемых угрозах экономической 

безопасности, защита от которых также может быть заранее предусмотрена предприятием. 

Вместе с тем могут возникать и такие угрозы экономической безопасности, которые не могли 

быть заранее обоснованно спрогнозированы. 

Не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности - это риски. 

Можно ожидать наступления следующих групп рисков: 

• непредвиденные изменения окружающей корпорацию среды (социально- 

политические сдвиги и изменение спроса, инфляция, девальвация, спад на фондовых 

рынках, изменение налогов, недобросовестность хозяйственных партнеров и т.д.); 

• появление более выгодных для корпорации предложений (новых покупателей или 

поставщиков), угрожающих упущением дополнительных выгод; 

• появление новых технических и организационных решений, особенно возникших вне 

корпорации, угрожающих конкурентоспособности продукции; 

• техногенные катастрофы, аварии, остановки и т.д.; 

• изменение транспортных, финансовых и других условий взаимоотношений 

с покупателями и поставщиками. 

Проблема риска тесно связана с понятием устойчивости крупных предприятий. Именно 

наступление риска, как правило, причина негативных отклонений фактического развития 

предприятия от предусмотренных стратегическим планом, что, как это вытекает из 

приведенного выше определения понятий «экономическая безопасность» и «устойчивость», и 

является угрозой. Таким образом, риск - это непредсказуемая угроза экономической 

безопасности и устойчивости функционирования предприятия. 

 

Тема 3. Методы исследования экономической безопасности территорий 

3.1.Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности 

3.2.Система индикаторов экономической безопасности государства 

3.3.Методика диагностики экономической безопасности территорий 

 

3.1.Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности 

Безопасность одного какого-либо государства, даже крупного, такого как Россия, Китай, 

США, не может анализироваться вне зависимости от безопасностей других государств. В мире 

нет полностью самодостаточных государств. Одни государства щедро наделены природными 

богатствами, другие в большей мере располагают инновационными технологиями. С одной 

стороны, национальная безопасность каждого государства опирается на имеющийся потенциал, 

специфику и сильные компоненты этого потенциала, с другой – она не может быть реализована 

без международного взаимодействия и торговли. Политическая, экономическая и военная сила 



и самодостаточность государств взвешиваются на весах международного влияния и имеют 

определенные количественные измерители и индикаторы. Как методы построения, так и сами 

отечественные и зарубежные показатели имеют качественные отличия, характер которых 

наглядно представлен ниже (табл. 2.2.1).
8
  

Таблица. 2.2.1 

Сравнение зарубежного и отечественного опыта построения индексов 

Зарубежные индексы Отечественные индексы 

Сформировалась теоретическая база для 

исследований: в различных направлениях 

существуют школы, уже в прошлом обсуждение 

многих вопросов и подходов, по ряду проблем 

выработаны единые позиции 

Индексы – удел отдельных 

исследователей, мнения которых по 

многим вопросам часто различаются 

Разрабатываются индексы, затрагивающие 

отдельные проблемы, вроде здоровья населения 

или коррупции, так и ориентированные на 

максимально полный охват достаточно 

обширных областей (например, качества жизни 

населения или экономической свободы в стране) 

Внимание исследователей 

сосредоточено преимущественно на 

интегральной оценке таких общих 

явлений как, например, качество 

жизни или инвестиционная 

привлекательность. Более узкие 

проблемы пока вне поля зрения 

Накоплен достаточный объем 

статистической информации, позволяющий  

плодотворно работать в рамках уже 

существующих направлений и двигаться дальше. 

В состав индексов все чаще включаются 

инновационные индикаторы 

 

Национальная статистическая 

база по инновационным аспектам 

развития крайне бедна и имеет 

множество изъянов 

Распространен целевой подход при 

конструировании индикаторов состояния 

национальной экономики 

Индексы зачастую имеют 

весьма размытое наполнение 

исходными показателями 

Продолжение Таблицы 2.2.1 

Преобладает продуманное отношение к 

исходным данным для построения индексов 

Продуманный выбор 

показателей имеет место далеко не 

всегда, чаще практикуется 

максимально широкий выбор 

индикаторов 

Сравнительно простые методы построения 

индексов 

Методики часто чрезмерно 

усложняются, что приводит к трудно 

интерпретируемым результатам 

Имеется значительный опыт субъективных 

оценок, получаемых как через социологические 

Пока нет примеров 

использования репрезентативных 
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опросы, так и экспертно. Это позволяет 

анализировать явления на качественном уровне 

социологических опросов, а к 

экспертным оценкам настороженное 

отношение 

Помимо собственно научных целей, 

интегральные оценки ориентированы на 

несколько групп пользователей: власть, бизнес, 

общественные организации 

Только начали появляться 

первые разработчики и пользователи 

во власти и общественных 

организациях 

Из таблицы следует, что основные проблемы построения индексов в России – это 

неразвитость информационной базы, а также методов расчета. Но, по истечении некоторого 

времени, как предполагается, эти затруднения исчезнут. Авторы предлагают рассмотреть 

зарубежный опыт построения индексов экономической безопасности и состояния национальных 

экономик. 

Японскими учеными еще в 1980-х гг. предложен аналитический метод оценки 

«национальной силы» государства и проведен сравнительный анализ разработанного ими 

индекса по ряду развитых стран.
9
 «Национальная сила» государства определяется, по их 

мнению, во-первых, способностью вносить вклад в международное сообщество, в его 

экономическую, финансовую и научно-техническую сферы деятельности, во-вторых, 

способностью к выживанию в кризисных и экстремальных международных условиях. Для 

оценки выживаемости используются индикаторы, характеризующие географическое положение 

страны, численность населения, природные условия, экономический, оборонный потенциалы, 

национальную мораль, дипломатическую активность и результативность. В-третьих, 

способностью продвигать и отстаивать свои национальные интересы, опираясь на все 

компоненты «комплексной национальной силы», в том числе с помощью силового давления. 

Указанные составляющие исчисляются в виде индексов, а три основных индекса агрегируются в 

общий индекс «комплексной национальной силы» государства. 

Сравнительный анализ проводился за 1985-1986 гг. по Японии, США, Великобритании, 

ФРГ, Франции и СССР, при этом наиболее высокие показатели одной из стран принимались за 

100 (табл. 2.2.2). 

Таблица. 2.2.2 

Определение «комплексной национальной силы» государств 

Компоненты индекса 
Я

пония 

С

ША 

Ве

ликобри-

тания 

Ф

РГ 

Ф

ранция 

С

ССР 

Рейти

нг для СССР 

при 

сопоставлен

ии  

I. Способность вносить вклад в международное сообщество 

1 Базовый потенциал 
5

1 

1

00 
14 

3

1 

1

4 

3

5 
3 

2 Экономическая мощь 
5

0 

1

00 
17 

3

4 

1

7 

3

0 
4 

3 Финансовая мощь 5 1 11 3 1 0 6 
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7 00 7 1 

4 Наука и технология 
4

7 

1

00 
13 

2

1 

1

3 

7

9 
2 

5 

Возможности 

реализации базового 

потенциала в мировом 

масштабе 

7

7 

9

8 
95 

9

4 

1

00 

7

7 
5 

6 
Валютно-

финансовые ресурсы 

7

2 

8

1 

10

0 

7

9 

8

9 

9

3 
2 

7 
Консенсус в 

иностранной политике 

5

4 

5

2 
66 

9

6 

1

00 

2

4 
6 

8 
Дееспособность на 

международной арене 

6

3 

1

00 
67 

6

7 

6

7 

6

2 
6 

Итоговая оценка 6

1 

1

00 
43 

5

4 

4

5 

5

0 
4 

II. Способность к выживанию 

1 
Географические 

условия 

2

4 

1

00 

2

3 
7 

1

6 

2

06 
1 

2 
Численность 

населения 

5

1 

1

00 

2

3 

2

6 

2

3 

1

17 
1 

3 Природные ресурсы 8 
1

00 

6

4 

3

4 

3

6 

1

03 
1 

4 Экономическая мощь 
6

2 

1

00 

3

2 

5

8 

2

9 

3

6 
4 

5 
Оборонительные 

силы 
7 

1

00 

1

0 

1

0 

1

1 

1

00 
1 

6 
Национальная 

мораль 

1

00 

9

8 

8

8 

8

9 

8

3 

9

6 
3 

7 

Дипломатия и 

сотрудничество в области 

обороны 

1

00 

8

8 

9

5 

8

5 

9

5 

1

78 
1 

Итоговая оценка 5

6 

1

00 

5

2 

4

9 

4

7 

1

19 
1 

III. Возможность силового давления 

1 Военная сила 0 
1

00 

3

3 

1

0 

5

7 

5

6 
3 

2 
Стратегические 

материалы и технология 

5

0 

1

00 

1

1 

1

7 

1

6 

5

9 
2 

3 Экономическая мощь 
4

3 

1

00 

3

9 

3

6 

3

2 

2

3 
6 

4 
Дипломатические 

возможности 

2

3 

1

00 

5

8 

5

0 

5

1 

9

7 
2 



Итоговая оценка 2

4 

1

00 

3

5 

2

4 

4

2 

7

0 
2 

Индекс «комплексной 

национальной силы» (средняя 

взвешенная I-III, итоговая 

оценка) 

4

7 

1

00 

4

3 

4

2 

4

5 

7

7 
2 

Индекс способности к выживанию СССР в кризисных ситуациях оценивался выше всех 

других стран, включая США, и составил 119%; такая его величина достигалась за счет 

благоприятного географического положения (206%), численности населения (117%), природных 

ресурсов (103%), оборонительной силы (100%, т.е. паритет с США.) и дипломатического 

фактора – 178%. Экономическая мощь в этом индексе оценивалась в 36% индекса США (100%). 

Индекс «комплексной национальной силы» СССР оценивался также достаточно высоко – 

77% американского, что обусловлено меньшей способностью по сравнению с США вносить 

вклад в международное сообщество из-за более низкой экономической силы (30%) и, что 

особенно важно подчеркнуть, по оценке экспертов, нулевой финансовой мощи. Даже 2-е место 

среди стран по вкладу в развитие науки и технологий (79% американского уровня) не 

восполнило слабости экономики и финансов СССР.
10

  

Паритет между США и СССР по оборонной силе при недостаточности экономической и 

финансовой мощи не смог уберечь СССР от саморазрушения. Анализируя данные таблицы 9, 

можно сделать вывод, что, несмотря на комплексность оценок японских ученых, широкий учет 

разнообразных факторов, заглянуть в будущее и определить ход событий не удалось. 

Сделанные в конце 1980-х гг. японскими специалистами прогнозные оценки индексов «вклада в 

международное сообщество» для 2000 г. показали вклад СССР около 50% американского 

уровня. Предвидеть распад СССР они не смогли, что показывает в упомянутой методике 

недооценку влияния институциональных факторов. 

Что же касается самого анализа, из таблицы 2.2.2 можем судить только о том, что 

некоторые параметры встречаются несколько раз («экономическая мощь», «дипломатия») и 

рассматриваются с разных точек зрения, не с одной. Введены некоторые специфичные 

параметры, свойственные одной лишь этой таблице, например, «базовый потенциал», который 

можно рассматривать как способность государства к саморазвитию и совершенствованию. 

Также вызывает сомнение объективность исследования японских ученых, связанное с 

идеологической конфронтацией между странами, приведенными в таблице. 

Рассмотрим методы анализа и оценки национальной экономики в современных условиях 

зарубежными странами. Наибольшую известность получили интегральные индексы, 

разрабатываемые рядом международных организаций, особенно Программой развития ООН 

(ПРООН, UNDP). 

Все они базируются на разработанной ПРООН концепции человеческого развития, и 

характерной их чертой является максимально возможная простота методики расчета и 

использование показателей, доступных и сопоставимых для широкой совокупности стран. 

Самым цитируемым из них является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП, Human 

Development Index, HDI). Но самих индексов очень много, часть из них представлена в таблице 

                                                 
10Экономическая безопасность России: Общий курс / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – 896 с. 



ниже для ознакомления. Также представляется очень интересным состав этих индексов, 

включающих в себя почти все аспекты жизнедеятельности населения отдельной национальной 

территории (таблицу 2.2.3). К сожалению, методики расчетов не отражены в российских 

индикаторов во многом из-за отсутствия необходимой информационной базы. 

Таблица 2.2.3 

Состав зарубежных индикаторов экономической безопасности  

(социальная сфера) 

Индекс A B C D E F G H I J K 

Индекс качества жизни, учитывающий 

состояние здоровья (Health-Related Quality of Life, 

HR QOL) 

 X          

Индекс качества жизни ВОЗ (WHO QOL)  X  X       X 

Индекс условий жизни (Нидерланды) 

(Netherlands Living Conditions Index, NLCI) 
 X X X X   X    

Индекс общественного здоровья (Index of 

Social Health, ISH) 
X X X  X X X  X   

Индекс человеческого страдания (Human 

Suffering Index, HIS) 
X X   X X    X X 

Индекс, учитывающий неравенство в 

распределении национального дохода (Income-

Distribution-Adjusted HDI) 

X X   X       

Индекс нищеты населения для 

развивающихся стран (Human Poverty Index-1, 

HPI-1) 

X X         X 

Индекс нищеты населения для развитых 

стран (Human Poverty Index-2, HPI-2) 
X X    X X     

Индекс реального прогресса (Genuine 

Progress Index, GPI) 
   X X  X X X  X 

Генеральный индекс социального развития 

НИИ ООН (General Development Index, GID) 
X X X X  X     X 

Индекс развития человеческого потенциала 

(Human Development Index, HDI) 
X X   X       

Комплексная шкала качества жизни 

(Comprehensive Quality of Life Scale, ComQol) 
 X  X X X    X  

В таблице представлены следующие области определения, используемые для 

характеристики социальных процессов: 

А – образование и обучение; B – здоровье, питание, здравоохранение; C – жилищные 

условия, доступность жилья; D – культура, социальная ткань, семейные ценности; E – 

материальное благосостояние; F – безработица и использование рабочей силы; G – бедность и 

неравенство, в том числе гендерное; H – доступ к технологическим инновациям; I – 

политическая и социальная стабильность; J – политические и гражданские институты; K – 

экологические проблемы, проблемы перенаселенности. 



Как видно, эти индексы зачастую дублируют друг друга, включая в себя схожие 

показатели и параметры. Некоторые из них находят свое отражение в российской практике, 

правда, незначительное. Например, индекс, учитывающий неравенство в распределении 

национального дохода – тот же самый децильный коэффициент доходности («коэффициент 

фондов»), который в России на начало 2012 года составил 16,1. Это более чем в два раза 

превышает критический уровень (8).
11

  

 

3.2.Система индикаторов экономической безопасности государства 

Сущность экономической безопасности отражается через систему индикаторов, 

критериев и показателей. За последние полтора столетия сформировались три основных 

подхода (парадигмы) теоретиков экономики к тому, какие показатели следует считать главными 

угрозами национальной экономике и как с ними бороться (табл. 2.1.1): камералистская, 

кейнсианская и институциональная концепции.
12

  

Таблица 3.2.1 

Парадигмы понимания национальной экономической безопасности 

Характери

стики парадигмы 

Камералистско-

леворадикальная 

концепция 

Кейнсианская 

концепция 

Институционал

ьная концепция 

Время 

возникновения, 

основоположник

и 

1840-е гг. – Ф. 

Лист; 1970-е гг. – Р. 

Пребиш, А. 

Эммануэль, И. 

Валлерстайн 

1930-е гг. 

Дж.М. Кейнс 

1980-е гг. Э. де 

Сото 

Понимани

е главной угрозы 

национальной 

экономической 

безопасности 

(НЭБ) 

Внешняя 

угроза: конкуренция 

иностранных 

государств 

Внутренняя 

угроза: «провалы» 

рынка – 

нестабильность 

экономического роста, 

безработица, инфляция 

Внутренняя 

угроза: «провалы» 

государства – 

административные 

барьеры, 

рентоискательство 

Субъекты 

борьбы за НЭБ 

Страны 

догоняющего развития 

Развитые 

страны 

Страны 

догоняющего развития 

Цель 

борьбы за НЭБ 

Экономическая 

независимость 

Экономическая 

и социальная 

стабильность 

«Правление 

права», защита прав 

собственности 

Методы 

борьбы за НЭБ 

Протекционист

ская экономическая 

политика, 

комплексное развитие 

национальной 

Государственно

е регулирование 

производства, 

занятости и денежного 

обращения 

Снижение 

регистрационных 

процедур и платежей, 

борьба с 

бюрократизмом и 

                                                 
11

 Россия в цифрах. 2011: Крат. стат. сб./Росстат- M., 2011. - 581 с. 
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 Национальная экономика: Учебник / Под общей редакцией Р.М. Нуреева. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 655 

с.  



экономики коррупцией 

К основным критериям, характеризующим интересы региона в области безопасности и 

обеспечивающим приемлемые для большинства населения условия жизни и развития личности, 

устойчивость социально-экономической ситуации, целостность общества и экономики чл.-корр. 

АН РТ Хамидуллин Ф.Г. относит показатели из камералистской и кейнсианской концепций. 

Например: способность экономики функционировать в условиях режима расширенного 

воспроизводства; границы критической зависимости экономики от импорта важнейших видов 

продукции, производство которых на необходимом уровне может быть организовано в регионе; 

устойчивость финансовой системы; уровень жизни основной массы населения, за границами 

которого возникает опасность неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и 

других конфликтов.
13

 

В Российской Федерации же наибольшую известность приобрели методики расчета 

экономической и научно-технологической безопасности Уральского отделения РАН. Учеными 

этого научного центра разработана система показателей – индикаторов экономической 

безопасности в следующей структуре: производственный потенциал (6 индикаторов); занятость 

населения (4 индикатора); уровень жизни населения (6 индикаторов); правопорядок (4 

индикатора); бюджетная и финансовая сфера (10 индикаторов); научно-технический потенциал 

(4 индикатора); окружающая природная среда (5 индикаторов); демографические процессы (5 

индикаторов).
51

 

Итого система показателей состоит из 44 индикаторов, распределенных по 8 блокам. 

Ставя перед собой цель представить подробную картину социально-экономической ситуации в 

регионе, экономисты Уральского отделения РАН детализировали отдельные стороны этой 

оценки, допустив и элементы смыслового дублирования предложенных показателей. Например, 

сразу 4 индикатора представляют блок правопорядка. В методике отсутствует интегральный 

показатель оценки состояния экономической безопасности, что не создает пользователю 

возможность воспринимать ситуацию в целом. Хотя у авторов данной работы есть мнение, что 

только лишь интегральным показателем не раскроешь такое емкое понятие как «экономическая 

безопасность», все же необходимо некоторое «укрупнение» и интеграция показателей, которая 

отсутствует в данной методике. 

В то же время существуют официальные показатели оценки уровня экономической 

безопасности. 16 лет назад Совет Безопасности Российской Федерации утвердил показатели, 

призванные охарактеризовать состояние экономической безопасности национальной 

экономики. Эти показатели построены С. Глазьевым (см. таблицу 2.1.2) по принципу сравнения 

значений, достигнутых в России, со значениями, характеризующими состояние национальных 

экономик стран «Большой Семерки» и среднемировыми показателями (последние только по 

душевому ВВП)
14

  

Таблица 3.2.2 

Показатели состояния национальной экономики по С.Глазьеву 

Показатели По данным Глазьева 
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 Проблемы управления социально-экономическим развитием региона/ Ф.Г. Хамидуллин, Д.С. 

Хайруллов, В.В. Хоменко, В.М. Тарасов. – Казань: Изд-во «Фəн», 2004. – 192 с. 
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пор

оговые 

значения 

факт

ическое 

состояние 

соотно

шение 

фактического 

и порогового 

значений** 

-1- -2- -3- -4- 

1. Объем валового внутреннего продукта: 

1а. в целом от среднего по «семерке» 
75

% 
29% 0,39 

1б. на душу населения от среднего по 

«семерке» 

50

% 
19% 0,38 

1в. на душу населения от среднемирового 
100

% 
25% 0,25 

2. Доля в промышленном производстве 

обрабатывающей промышленности 

70

% 
50% 0,71 

3. Доля в промышленном производстве 

машиностроении 

20

% 
17% 0,85 

4. Объемы инвестиций в % к ВВП 
25

% 
16% 0,64 

5. Расходы на научные исследования в % к 

ВВП 
2% 

0,7

% 
0,32 

6. Доля новых видов продукции в объеме 

выпускаемой продукции машиностроения 
6 % 

2,6

% 
0,43 

7. Доля в населении людей, имеющих 

доходы ниже прожиточного минимума 
7% 20% 2,86 

8. Продолжительность жизни населения 
70 

лет 

65 

лет 
0,93 

9. Разрыв между доходами 10% самых 

высокодоходных групп и 10% самых 

низкодоходных групп 

8 

раз 

12,8 

раз 
1,60 

10. Уровень преступности (количество 

преступлений на 100 тыс. населения) 

5 

тыс. 

6 

тыс. 
1,20 

11. Уровень безработицы о методологии 

МОТ. 
7 % 

9,3

% 
1,33 

12. Уровень инфляции за год 
20

% 
22% 1,10 

13. Объем внутреннего долга в % к ВВП за 

сопоставимый период времени 

20

% 
21% 1,05 

14. Текущая потребность в обслуживании и 

погашении внутреннего долга в % к налоговым 

поступлениям бюджета 

25

% 

>10

0% 
4,00 

15. Объем внешнего долга в % к ВВП 25 28% 1,12 



% 

16. Доля внешних заимствований в 

покрытии дефицита бюджета 

30

% 
48% 1,60 

17. Дефицит бюджета в % к ВВП 5% 
3,5

% 
0,70 

18. Объем иностранной валюты по 

отношению к рублевой массе в национальной 

валюте 

10

% 
50% 5,00 

19. Объем иностранной валюты в наличной 

форме к объему наличных рублей 

25

% 

100

% 
4,00 

20. Денежная масса (М2) в % к ВВП 
50

% 
12% 0,24 

21. Доля импорта во внутреннем 

потреблении, всего 

30

% 
53% 1,77 

в том числе продовольствие 
25

% 
30% 1,20 

22. Дифференциация субъектов Федерации 

по прожиточному минимуму 
1,5 

5 

раз 
3,33 

 

Сравнительные данные, приведенные в этом документе, позволяют сделать вывод о 

весьма тревожном положении, сложившемся в российской экономике в 1996 г. Вместе с тем, 

оценить предел степени зависимости национальной экономики от мировой экономической 

системы достаточно сложно из-за значительного числа одновременно действующих 

противоречивых факторов, обладающих к тому же высоким уровнем неопределенности 

воздействия. Также С. Глазьев использует данные, которые в большинстве случаев не 

совпадают с официальной статистикой, существенно отличаясь от них.
15

 Тем более сложно дать 

дифференцированные значения этого предела для оценки возможных последствий. Так, 

например, нельзя утверждать, что угроза национальному суверенитету обязательно наступает, 

если доля импорта продовольствия в общем объеме потребляемых страной продуктов 

превышает 40 или 70% по стоимости этих продуктов. В данном случае нужно знать, о каких 

продуктах идет речь. Если 70% импортируемых продуктов питания составляют деликатесные 

(и, следовательно, весьма дорогие) продукты, то это вовсе не грозит населению страны голодом 

в случае прекращения таких импортных поставок. И наоборот, прекращение поставок дешевых 

импортных продуктов первой необходимости (например, хлеба для России, риса для стран Юго-

Восточной Азии в периоды неурожая или стихийных бедствий в этих странах), доля стоимости 

которых в общем объеме потребляемых товаров и услуг невысока, может заставить 

правительства этих стран пойти на весьма серьезные политические уступки, нарушающие не 

только их стратегические замыслы, но и представляющие угрозу для их суверенитета. 

Необходимо разработать более информативную систему оценки, позволяющую не только 

зафиксировать расхождение достигнутых в стране значений отдельных показателей и 

показателей, характеризующих состояние экономики других стран, но и выявить характер, 
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интенсивность и значимость угроз экономической безопасности. Эта система оценки должна 

также служить базой для выявления причин и возможных последствий возникновения 

подобных угроз. 

Прежде всего, зададимся вопросом, можно ли оценить уровень экономической 

безопасности каким-то единым интегральным показателем или для такой оценки необходима 

совокупность (система) частных показателей, которые позволят не только констатировать, что 

уровень безопасности высокий или низкий, но и выбрать приоритетные направления 

противодействия угрозам. Некоторые отечественные экономисты, например, Градов А.П., 

считают, что нужны и те и другие показатели, которые должны, с одной стороны, 

использоваться для разных целей исследования проблемы экономической безопасности, с 

другой – эти показатели должны быть составлены таким образом, чтобы интегральный 

показатель мог быть представлен некой функцией, зависящей от частных показателей. В этом 

случае оценка с помощью интегрального показателя явится базой для глобальных решений, 

значения же частных показателей послужат основой для выработки направлений 

противодействия конкретным угрозам в рамках этих глобальных решений. В качестве 

интегрального показателя уровня экономической безопасности Градов А.П. предлагает 

использовать маржинальную склонность к импорту, которая определяется отношением 

дополнительного прироста импорта к приросту национального дохода (1): 

                                Simp = ΔM/ΔR,       (1) 

где ΔM – дополнительное увеличение (прирост) импорта при увеличении национального 

дохода на агрегированную денежную единицу; ΔR – прирост национального дохода на одну 

агрегированную денежную единицу. 

Этот показатель в контексте оценки уровня экономической безопасности позволяет 

определить, насколько национальная экономика зависит от внешнего мира. Чем выше уровень 

развития и степень диверсификации экономики, тем меньше склонность к импорту.  

По данным Градова А.П., маржинальная склонность к импорту США в период 1924-1938 

гг. составляла 0,07, в то время как в Южной Африке – 0,43.
16

  

Этот показатель дает информацию самого общего характера: насколько зависит страна от 

мировой экономической системы (с позиций экономической безопасности), не учитывая при 

этом структуру импорта по номенклатурным группам товаров и услуг, стратегическую 

значимость этих товаров и услуг для национальной безопасности страны. Поэтому для оценки 

национальных экономик авторами данной работы предлагается использовать набор показателей, 

характеризующих состояние экономики с нескольких сторон, максимально охватывая все сферы 

«жизнедеятельности» национальной экономики. Также нельзя забывать о том, что не все 

факторы развития национальной экономики поддаются денежной оценке. Поэтому построить 

единый интегральный индекс, отражающий комплексное состояние экономики, не 

представляется возможным, есть потребность в использовании уточняющих индикаторов. 

Для развитой рыночной экономики существуют, например, максимально возможные 

пределы дефицита бюджета, ассигнований на оборону, безработицы, экологические пределы 

охраны окружающей среды, пределы в распределении богатства между богатыми и бедными и 

т. д. Переходная экономика, по выражению лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева, 
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лишена рулевого управления, поэтому ей нужны индикаторы-ориентиры развития, 

определяющие границы негативных процессов, подающие сигналы участникам рынка о 

возможных сферах неблагополучия, понижения глобального уровня национальной 

безопасности, индикаторы образуют систему, связи между элементами которой могут быть на 

первый взгляд не видны, но в определенных ситуациях именно они дают о себе знать.
17

  

В методическом плане представляет интерес определение пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности, предложенных ученым-экономистом Сенчаговым 

В.К., приближение к которым характеризует, что страна близка к кризисному состоянию. Здесь 

можно отметить, что в западной экономической литературе отсутствуют пороговые значения 

индикаторов экономической безопасности, которые должны иметь статус одобренных или 

утвержденных на государственном уровне количественных параметров, соблюдение которых 

должно стать непременным элементом правительственных прогнозов и программ развития, а 

также разработки бюджетов. К сожалению, этого не происходит – утвержденных 

количественных параметров пороговых значений до сих пор нет. Для своевременного 

предотвращения угроз национальным интересам России в сфере экономики целесообразно 

осуществлять постоянный мониторинг индикаторов экономической безопасности. Вице-

президентом Российской Академии естественных наук, профессором Сенчаговым В.К. 

выделено 19 таких показателей, отражающих наиболее важные участки в реальном и 

финансовом секторах экономики, в социальной сфере (см. таблицу 2.1.3) и относящихся к 

описаниям парадигм 1 и 2, приведенным в таблице 2.1.1. Именно эти индикаторы он предлагает 

использовать в качестве пороговых значений экономической безопасности. Они характеризуют 

предельные величины, игнорирование которых препятствует нормальному ходу развития 

экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в 

области производства и уровня жизни населения
18

 Показатель Simp, предлагаемый Градовым 

А.П. представляется возможным включить в эту систему критериев экономической 

безопасности для более полного раскрытия развития экономики.  

Судя по приведенным в таблице 2.1.3 показателям, экономическую безопасность и 

финансово-экономическую ситуацию в России в 2011 г. нельзя охарактеризовать однозначно с 

оценкой «хорошо» или «плохо». Значения части индикаторов (уровень инфляции, дефицит 

бюджета, госдолг) были ниже пороговых. Объем золотовалютных резервов, напротив, 

превышал пороговый уровень, обеспечивая покрытие годового объема импорта товаров. 

Ориентируясь на него, можно было бы сделать однозначный вывод об улучшении финансового 

положения страны, если бы уровень монетизации соответствовал предельному значению 

индикатора, а не был бы вдвое меньше его.  

Таблица 3.2.3 

Величины индикаторов экономической безопасности РФ  

Индикатор 
Пор

оговое 

значение 

Фактическое 

значение 

Объем ВВП, млрд. руб. 5948

9,7 

54585,6 

(2011 г.) 
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Доля продукции машиностроения в объеме 

промышленного производства, % 
25 37,0 (2009 

г.) 
Сбор зерна, млн. т 70 92,0 (2011 

г.) Инвестиции в основной капитал, % к ВВП 25 19,3 (2011 

г.) Доля отгруженной инновационной продукции во 

всей промышленной продукции, % 
15 8,5 (2010 г.) 

Соотношение прироста запасов полезных 

ископаемых к объемам погашения запасов в недрах, % 
125 

По 

большинству видов 

– меньше 100 Расходы федерального бюджета 

на национальную оборону, % к ВВП 
3,0 3,4 (2012 г.) 

Расходы на гражданскую науку, % к ВВП 2,0 1,69 (2010 

г.) Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в численности всего 

населения, % 

7,0 
13,1 (2010 

г.) 
Отношение среднедушевых денежных доходов 

населения к величине прожиточного минимума, раз 
3,5 

3,26 (2010 

г.) 
Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного 

и 10% наименее обеспеченного населения (коэффициент 

фондов), раз 

8 
16,1 (2011 

г.) 
Уровень безработицы по методологии МОТ, % к 

экономически активному населению 
5 6,6 (2011 г.) 

Уровень монетизации (М2) на конец года, % к ВВП 50 45,1 (2011 

г.) Объем золотовалютных резервов на конец года, 

млрд. дол. 

окол

о 300 

498,6 (2011 

г.) Государственный внешний и внутренний долг, % к 

ВВП на конец года 

60 Примерно 7 

Отношение расходов на обслуживание внешнего 

государственного долга к общему объему расходов 

федерального бюджета, % 

20 Примерно 3 

Уровень инфляции, % 125 106,1 (2011) 

Дефицит федерального бюджета, % к ВВП 3,0 Бездефицит

ный Доля продовольствия, поступившего по импорту в 

общем объеме продовольственных ресурсов, % 
25 

Примерно 

40 
Последнее обстоятельство свидетельствовало о неразвитости банковского сектора 

страны, недоверии инвесторов к банкам, недостаточной склонности населения к 

организованным формам сбережения, о слабом развитии безналичных расчетов.
19,20

  

Увеличение финансово-банковских резервов в России происходит за счет ущемления 

финансовых возможностей развития реального сектора экономики, инновационной и 

социальной сфер. Доля поступающего по импорту продовольствия в общем объеме 

продовольственных ресурсов страны намного превысила величину порогового значения. Это 

сигнализирует об уязвимости экономики при неблагоприятном развитии ситуации на валютном 

рынке.  

Многие пороговые параметры экономической безопасности РФ разработаны 

российскими исследователями на основе данных отечественной статистики и с учетом мирового 

опыта. В 2000 г. они были согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами, 

прошли апробацию в научной секции Совета безопасности РФ. 
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Нами были рассмотрены пороговые значения большинства основных критериев 

экономической безопасности государства. Это не исчерпывающий список, значения некоторых 

показателей вызывают сомнения, некоторые необходимо заменить, часть из них – принятыми 

зарубежными экономистами и отражающими социально-экономическую ситуацию в стране. 

Вызывает также тревогу тот факт, что по многим индикаторам экономической безопасности 

практически невозможно собрать информационную базу для исследования, что возвращает 

авторов к вопросу необходимости фиксации государственной политики в данном вопросе. 

Под критериями экономической безопасности авторами понимается оценка состояния 

экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической 

безопасности с точки зрения всех трех концепций. Из всего множества индикаторов уровня 

угроз экономической безопасности в подглаве 2.3 были выделены те, которые отражают 

критические точки в развитии экономики. Они характеризуют предельные величины, выход за 

которые препятствует нормальному ходу развития экономики и социальной сферы и приводит к 

формированию разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни населения. 

Такие величины есть на макро-, мезо- и микроуровне. Они присутствуют как в развитой 

рыночной, так и переходной экономике. 

 

3.3.Методика диагностики экономической безопасности территорий 

Для диагностики экономической безопасности используются макроэкономические 

индикаторы, характеризующие текущее состояние уровня развития той или иной сферы: 

экономической, финансовой, демографической, социальной или иной. В своей совокупности 

они дают целостную картину, по которой можно судить об экономической безопасности того 

или иного государства. Первая и одновременно одна из острейших проблем из стоящих на пути 

любого исследователя данного вопроса – это определение тех индикаторов, на основе которых и 

будет строиться дальнейшая работа и проведение анализа. Вторая, не менее важная проблема – 

применение правильной методики исследования, определение главной цели и выработка верных 

суждений и заключений по результатам анализа. 

Анализ роли экономики России в мировой экономической системе авторы начали с 

решения первой проблемы. За основные показатели, комплексно характеризующие состояние 

любой национальной экономики, использовались следующие (табл. 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 

Основные индикаторы состояния национальной экономики 

№, 

ранг 
Показатель 

1 Расходы на конечное потребление домашних хозяйств, % ВВП 

2 Уровень монетизации (М2) на конец года, % к ВВП 

3 Объем ВВП, млрд. руб. 

4 Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП 

5 Место страны в рейтинге «индекс макроконкурентоспособности стран» 

6 
Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее 

обеспеченного населения (коэффициент фондов), раз 

7 Коэффициент Джинни 



8 Золотовалютные резервы, млрд. долл. 

9 Расходы на науку и НИОКР, в % к ВВП 

10 Импорт товаров и услуг, млрд. долл. 

11 Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. 

12 Государственный внешний долг, млрд. долл. 

13 
Зарегистрированный Уставной капитал финансовых организаций, % 

ВВП 

Продолжение Таблицы .2.3.1 

№, 

ранг 
Показатель 

14 Индекс-дефлятор 

15 Расходы федерального бюджета на национальную оборону, % к ВВП 

16 Население, млн. чел. 

17 
Уровень безработицы по методологии МОТ, % к экономически 

активному населению 

18 Темпы роста ВВП 

19 Уровень инфляции, % 

20 Прямые инвестиции, млрд. долл. 

В данной таблице показатели, отобранные авторами, полноценно характеризуют 

развитие экономики. Они отражают три парадигмы, описанные российским экономистом 

Нуреевым Р.М.
21

: камералистскую (8, 10-12, 15, 16), кейнсианскую (3, 4, 6, 7, 9, 14, 17-20) и 

институциональную (1, 2, 5, 13). Некоторые индикаторы ниже рассмотрены подробнее для 

понимания сущности экономической безопасности. 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы домашних 

хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых организациях, на 

рынках и через неорганизованную торговлю, организациях бытового и жилищно-

коммунального обслуживания населения, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, 

учреждениях культуры, здравоохранения, образования и др., а также стоимость товаров и услуг, 

потребленных в натуральной форме, произведенных для собственного конечного 

использования, полученных в качестве оплаты труда или гуманитарной помощи. В 2011 году в 

России показатель составлял 49,9%, тем самым в очередной раз подтверждая свое 

постоянство.
22

  

При этом постоянный низкий уровень не является благом для экономики. Между тем, в 

развитых странах потребление домашних хозяйств составляет более 2/3 ВВП (в США, 

например, около 70%). Заметим при этом, что увеличение доходов и, соответственно, расходов 

домохозяйств – основной двигатель роста экономики. Двигатель, в современных российских 

условиях работающий вхолостую.
23
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Уровень монетизации (М2) на конец года – обратная величина по отношению к числу 

оборотов денег. Следовательно, уровень монетизации в 20% соответствует пяти оборотам денег 

в экономике в год, а 30% – 3,3 оборота. Скорость оборота денег в экономике зависит от ее 

воспроизводственной структуры. Если в экономике большой удельный вес приходится на 

высокоточное машиностроение и высокотехнологичную продукцию, а также оказывается 

широкая инвестиционная поддержка фундаментальных научных исследований, то скорость 

оборота денег замедляется, так как эти отрасли обладают длительным производственным 

циклом. Если в экономике производятся в основном потребительские товары и услуги, скорость 

оборотов денег растет, так как производственный цикл в этих отраслях относительно короткий. 

При M2<14% наступает бартеризация экономики. В Польше, Аргентине, Венгрии 

(страны, тип развития которых подобен России) величина m составляет 50-70%.
24

  

Учитывая воспроизводственную структуру доставшуюся в наследство от СССР, 

пороговым для нашей страны принято считать уровень M2=50%, и около 2,0-2,5 (по агрегату 

М2) оборота денег в год. На начало 2011 года M2 России составлял 44,3 %. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость всех конечных товаров и 

услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для 

потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 

использованных факторов производства. ВВП является одним из главных, но далеко не 

показательных индикаторов национальной экономики. Значительное влияние ВВП оказывает на 

фондовые индексы и денежно-кредитную политику центрального банка и правительства. 

ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости 

справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть 

представлен по паритету покупательной способности (ППС) для более точных международных 

сравнений. 

В нашей стране в 2011 году ВВП составил в текущих ценах 54585,6 млрд. рублей, 381,57 

тыс. рублей на душу населения, показав при этом рост на 4,2%, что является, безусловно, 

хорошим результатом. ВВП характеризует не только объем произведенной продукции, но также 

способность страны противостоять глобальным угрозам своей безопасности. Такой 

относительный показатель как процентное соотношение части средств, выделенных на 

обеспечение противодействия той или иной угрозе, не всегда может объективно и качественно 

определить степень экономической безопасности, если при этом остается неизвестным объем 

ВВП. Поэтому кажется необходимым знание абсолютного значения выделенных средств. К 

примеру, если страна с большим объемом ВВП и страна с небольшим уровнем ВВП ставят 

перед собою схожие задачи, то по логике и средства должны для этого выделяться схожие. Но в 

процентном соотношении они будут сильно отличаться – следовательно, только лишь по 

процентному соотношению выделенных средств на ту или иную задачу, судить об уровне 

развития экономики нельзя. Подробнее оценка современной роли России будет рассмотрена 

далее. 

Несомненно, оставшиеся в списке индикаторы также играют важную роль при оценке 

экономической безопасности России с точки зрения нормального функционирования ее 

экономического развития. Например, высокая доля импорта является негативным фактором с 
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точки зрения безопасности. Но, как уже говорилось нами в предыдущих главах, важна также 

товарная номенклатура импорта, насколько значимые для экономики товары ввозятся. К 

сожалению, в нашей стране, идет высокое потребление импортных машин, оборудования и 

транспортных средств (табл. 1.1.5). 

На фоне продолжающегося роста объемов экспорта и импорта авторы данной работы 

видят и негативную тенденцию – в сокращении денежной дифференциации между ними. Если 

на начало исследуемого отрезка времени отношение разницы экспорта и импорта к импорту 

составляло 2,04 раз, то на конец – уже 0,73. Это свидетельствует не только об увеличении 

торговой кооперации между странами-участниками мировой торговли, но также и о замещении 

внутреннего спроса зарубежными товарами и услугами (рис. 4). 

 
Рис. 4 Динамика экспорта и импорта товаров и услуг 

Индекс «место страны в рейтинге «индекс макроконкурентоспособности стран» (GCI – 

«Global Competitiveness Index»), отнесенный авторами данной работы к институциональной 

парадигме, является весьма существенным в оценке экономической безопасности стран. Чтобы 

была понятна его роль и важность ниже приведены составляющие этого показателя и принципы 

расчета. 

GCI в 2011-2012 гг. вычислен для 142 стран и диапазонов от 2,87 (Чад) до 5,74 на самом 

высоком уровне (Швейцария).
25

 GCI представляет меру конкурентоспособности, которая 

обеспечивает большую важность к международному измерению и чувствительна к 

разнообразию изученных стран и наглядно показывает краткий обзор факторов. Также данный 

индекс обладает высокой чувствительностью к изменению производительности и 

конкурентоспособности, и группирует их в девять взаимозависимых подразделов-факторов: 1) 

институциональная сфера; 2) инфраструктура; 3) макроэкономика; 4) здоровье и начальное 
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образование; 5) высшее образование и обучение; 6) эффективность рынка; 7) технологическая 

вооруженность; 8) деловая софистика и 9) инновации. Данные подразделы, по которым и 

оценивается каждая национальная экономика, не должны быть оценены с равным весом для 

всех стран. 

Подразделы-факторы организованы в три подиндекса, каждый из которых критичен к 

специфической стадии развития (на уровне страны): подиндекс основных факторов – 

группирует те столбы, наиболее важные для стран в факторной, экстенсивной стадии развития 

экономики (институциональная сфера, инфраструктура, макроэкономика, здоровье и начальное 

образование); так называемый «подиндекс усиливающихся факторов эффективности» включает 

те столбы, критические для стран при переходной с экстенсивного пути развития на 

интенсивный экономике (высшее образование и обучение, эффективность рынка, 

технологическая вооруженность); подиндекс факторов инновации и деловой софистики – все 

столбы, важные для стран в наиболее эффективной стадии развития – инновационной (деловая 

софистика и инновации). 

Хотя страны оцениваются согласно всем трем подиндексам, методология GCI 

предполагает, что «деловая софистика и инновации» имеют специфическое значение для того, 

чтобы оценить развитые страны, включенные в «Группу Семи». К примеру, подразделу 

инфраструктуры, наоборот, дают больше веса при формировании итогового GCI-индекса для 

развивающихся стран.  

Количество оцениваемых стран с каждым годом возрастает, следовательго, место страны 

меняется даже независимо от реального изменения. Поэтому авторами было предложено 

включать в систему значимых показателей развития не место страны, а относительную 

величину – насколько место страны близко к началу списка, получаемому при делении 

текущего места национальной экономики к общему количеству оцениваемых в текущем году 

экономик. 

Отдельно остановимся на еще одном индикаторе, по мнению авторов претендующего на 

звание единого «сводного индикатора» – индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Его можно в некоторой степени считать агрегирующим, поскольку согласно ежегодным 

докладам Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человека и динамике накопления 

человеческого потенциала, характеризует средний уровень достижений данной страны по трем 

основным равнозначным показателям (частным индексам): доход, определяемый показателем 

валового внутреннего продукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной 

способности (ППС) в долларах США; образование, определяемое показателями грамотности (с 

весом в 2/3) и долей учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 24 лет (с весом в 1/3); 

долголетие, определяемое через продолжительность предстоящей жизни при рождении 

(ожидаемую продолжительность жизни). 

Для каждого из частных индексов установлены фиксированные минимальные и 

максимальные значения: продолжительность предстоящей жизни при рождении – 25 и 85 лет; 

грамотность взрослого населения – 0% и 100%; совокупная доля учащихся среди детей и 

молодежи – 0% и 100%; реальный ВВП на душу населения (ППС) – 100 и 40 тыс. долл.  

Итоговый индекс развития человеческого потенциала рассчитывается как 

среднеарифметическая сумма значений трех компонентов: индекса долголетия, индекса 

образования и индекса дохода. При расчете индекса дохода для РФ вводятся дополнительная 



процедура – пересчет в доллары США по паритету покупательной способности (ППС) для 

данного года.  

В Докладе о развитии человека за 2011 г. собраны и проанализированы данные по 187 

странам мира, рассчитан индекс человеческого развития для каждой из них. Все государства в 

этом списке разделены на три группы: 

1 – страны с очень высоким уровнем развития (47 стран), ИРЧП более 0,793; 

2 – страны с высоким уровнем развития (47 стран), ИРЧП более 0,698; 

3 – страны со средним уровнем развития (47 стран), ИРЧП более 0,522; 

4 – страны с низким уровнем развития (46 стран), ИРЧП более 0,286. 

В рейтинге стран по уровню ИРЧП возглавляют список Норвегия, Австралия, 

Нидерланды. США находятся на четвертом месте, большинство стран Западной Европы – в 

тридцатке. Россия находится выше середины группы стран с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала за счет низкого индекса продолжительности жизни. Сейчас она 

занимает в списке 66 место с индексом 0,755. Причем по уровню образования мы находимся в 

начале списка, по уровню доходов на душу населения по ППС – тоже выше среднего по группе. 

Однако, по показателю «ожидаемая продолжительность жизни при рождении ребенка» мы 

сильно отстаем от развитых государств. 

От определения показателей развития перейдем к принципу работы с ними и методике 

расчетов. При проведении мониторинга современного состояния экономической безопасности 

России, была сформирована система показателей, приведенных в таблице 2.3.1, но только в 

динамике с 2000 по 2011 годы. Цель – определение действительных основных индексов, 

характеризующих состояние экономики, содержащих при этом максимально большой объем 

информации по этой теме. Для достижения обозначенной цели авторами был создан алгоритм, 

определяющий корреляцию между динамическими рядами (каждый показатель в динамике с 

2000 по 2011 годы – ряд) и отсеивающий «ненужные» ряды. Было необходимо попарно 

сравнить показатели каждого ряда и выявить те, которые в большей степени влияют на 

остальные, а значит, и на оценку экономической безопасности страны.  

Ниже приведен пример алгоритма работы и принципов расчета корреляции. 

Предположим, что рассматривается несколько показателей, которые задаются рядами чисел. 

Обозначим эти ряды за Yi, где i – номер показателя. В первую очередь выбирается меньшее 

количество опорных показателей – тех, которые наименее зависимы друг от друга. Для этого 

строится матрица корреляций, в которой на пересечении i-ой строки и j-го столбца, будет 

парный коэффициент корреляции рядов Yi и Yj. Коэффициент корреляции этих рядов 

вычисляется по формуле:
26
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где EY – среднее арифметическое для величины Y. Коэффициент корреляции может 

принимать значения от -1 до одного и он равен  тогда и только тогда, когда Yi и Yj линейно 

зависимы. Поэтому, чтобы исключить зависимые друг от друга показатели, необходимо 

исключать те показатели, парный коэффициент корреляции которых по модулю наибольший. 
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Таким образом, выбирается наибольшее значение в матрице корреляций. Пусть оно будет 

находиться на пересечении i-ой строки и j-го столбца. Тогда исключаем один из показателей, с 

номером i или j, а точнее тот, номер которого больше. Поэтому следует размещать более 

важные показатели выше, чем менее важные. 
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4.1. Финансовая безопасность страны:  

основные проблемы и инструменты обеспечения 

Практически нет ни одного аспекта национальной безопасности страны, который бы 

непосредственно не зависел от уровня ее финансовой безопасности. 

В то же время уровень самой финансовой безопасности в значительной мере зависит от 

уровня других аспектов национальной безопасности. Рассмотрение 

взаимосвязей и взаимозависимостей между различными аспектами национальной 

безопасности позволяет найти меры по недопущению или преодолению угроз 

национальным интересам страны. 

Зависимость всех аспектов национальной безопасности страны от ее финансовой 

безопасности на первый взгляд крайне проста: отсутствие финансовых средств приводит к 

недофинансированию подчас самых неотложных 

нужд в различных сферах экономики и представляет угрозу национальной безопасности. 

Вместе с тем эта внешне простая, самая общая взаимосвязь находит конкретное 

выражение в различных по своему экономическому характеру явлениях и процессах.  

Имеется обратная связь между финансовой безопасностью страны и ее национальной 

безопасностью в целом. Безусловно, обострение угроз по другим 

аспектам национальной безопасности влияет на уровень угроз финансовой безопасности. 

Так, изменения в политическом курсе ведущих западных стран 

могут обострить проблему внешнего долга России, а осложнение военной ситуации в 

какой-либо горячей точке - вызвать необходимость увеличения соответствующих расходов и 

повысить уровень угроз финансовой безопасности. 

Важно учитывать тесную взаимосвязь различных аспектов национальной безопасности 

страны и ключевую роль финансовой безопасности в преодолении 

угроз национальным интересам России. 



В экономической литературе преобладают исследования проблем экономической 

безопасности, между тем понятие «финансовая безопасность экономики» практически не 

определено, не ясны ее специфика и состав угроз, которые могут нанести ей существенный 

ущерб. Эта проблема требует углубленной разработки, поскольку «финансовая безопасность» - 

сложная категория, составляющие которой могут являться предметом специального 

исследования. 

К ним прежде всего относятся безопасность бюджетной и банковской систем, 

внебюджетных фондов, фондового рынка. В связи с недостаточной разработкой теории 

финансов многие термины и понятия трактуются по-разному, в них вкладывается разное 

содержание, что не позволяет выработать действенные меры по защите финансовой системы 

страны от дестабилизирующих факторов. И если в трактовке общего понятия «экономическая 

безопасность» имеется определенность (при наличии различных подходов), то категория 

«финансовая безопасность» еще нуждается в более тщательной проработке и выработке 

корректных исходных категорий, понятий и активно действующих финансовых инструментов. 

Очевидно, что необходимо исходить из основополагающего постулата, что негативные 

явления в финансовых отношениях представляют опасность, нанося экономике реальный 

ущерб, который выражается в падении темпов развития, снижении жизненного уровня 

населения. В этой связи финансовые угрозы необходимо рассматривать, как нам 

представляется, как фактор, создающий опасность, наносящий ущерб финансовой системе и 

разрушающий ее как систему. И здесь нельзя все списывать на возможные объективно 

существующие факторы негативного характера, воздействующие на финансово-рыночные 

отношения. Нарастание опасности, сопровождающееся увеличением ущерба, естественно, 

приводит к переходу количества в новое качество - к угрозе. Опасность и угроза - 

однопорядковые категории, но количественно разные явления, и определение их, а также мер по 

снижению их влияния – предмет обеспечения финансовой безопасности. 

Появление опасности, которая выражается в финансовых потерях, можно рассматривать 

как сигнал возможного появления угроз безопасности и ущерба экономике. Естественно, что 

сигнал означает лишь потенциальную угрозу финансам страны, которая в случае непринятия 

соответствующих мер превращается в реальную угрозу и потери для экономики. 

Представляется, что необходим тщательный анализ и контроль за потенциальными угрозами, 

учитывая, что в практической деятельности они связаны с категорией риска, что снижает 

интерес к ним с позиций обеспечения безопасности, так как в данном случае мы имеем дело с 

процессами, имеющими вероятностный характер. 

Потребность в безопасности, в защите от нежелательных воздействий на экономику и 

общество и внутренних изменений в них относится к типу базовых, основополагающих 

потребностей. Сфера безопасного существования настолько сузилась, что оказывает 

стагнирующее воздействие на функционирование и развитие экономики и не дает возможности 

преодолеть кризис, в котором пребывает наша страна. Практически под безопасностью 

необходимо понимать такое свойство, такое состояние экономики, которое означает, что 

вероятность нежелательного изменения каких-либо ее качеств не выше или же ниже 

определенного предела. 

Финансовая система России - основное звено регулирования экономических процессов 

российского рынка - представляет собой наиболее уязвимую систему для использования ее 



преступными элементами, конкурирующими международными корпорациями, 

заинтересованными международными кланами и государствами в обеспечении своих интересов 

на российском рынке в ущерб интересам экономики России. Правовое обеспечение финансовой 

системы оказалось наиболее отсталой сферой российского законодательства, крайне 

несогласованной с мировой практикой и международными соглашениями России в области 

банковской и налоговой деятельности. 

Быстрые темпы смены этапов рыночной реформы не позволили финансовому праву 

достичь стабильного состояния и оформить основные институты, такие как правовые основы 

взаимодействия банковской системы с государственными  органами банковского и валютно-

финансового контроля, формирования банковской резервной системы, обеспечение 

государственных и иных гарантий по вкладам, государственного управления фондовым рынком, 

государственных требований к выпуску и финансовому обеспечению различных видов ценных 

бумаг, разграничения компетенции Федерации и ее субъектов в банковской и налогово-

бюджетной сфере и т.д. Особую угрозу национальным интересам России составляет 

неэффективно функционирующая налоговая система, которая практически не обеспечивает 

необходимые поступления в госбюджет и тем самым способствует деградации отечественного 

производства и утечке капиталов за рубеж. 

Финансово-кредитная система в современном виде не способна обеспечить денежными 

средствами не только расширенное, но и простое воспроизводство. Она характеризуется 

незавершенностью, что проявляется в огромных масштабах взаимных неплатежей и, что 

особенно опасно, нарушением гарантированности финансирования бюджетных расходов на 

выплату заработной платы. 

Финансовые и денежно-кредитные инструменты недостаточно скоординированы между 

собой как по срокам разработки, так и в части определения базовых инструментов. Например, 

размеры денежной массы определяются в структуре денежно-кредитной политики, которая 

разрабатывается в конце года. Между тем бюджетная политика, особенно в части 

долгосрочного, стратегического инвестирования, разрабатывается гораздо раньше, не имея под 

собой базовой основы в виде проектировок денежной массы. 

Практически в экономической литературе отсутствует системное определение понятия 

«финансовая безопасность», что и обусловливает необходимость решения этой проблемы. Не 

претендуя на окончательный вариант ее решения, считаем целесообразным дать следующее 

определение этого понятия: 

финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой системы и 

финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые 

финансовые условия для социально-экономической и финансовой 

стабильности развития страны, сохранения целостности и единства финансовой системы 

(включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные системы), успешного 

преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере. 

Стержневое звено финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость 

финансовой системы страны, - прежде всего бюджетно-налоговая 

сфера, являющаяся основой функционирования любого государства. Именно поэтому 

показатели функционирования бюджета стоят в одном ряду с основными 



макроэкономическими показателями, характеризующими уровень социально-

экономического развития страны. 

Таким образом, одна из важнейших сторон проблемы экономической безопасности 

государства - состояние его финансовой системы (государственного 

бюджета и других институтов), способность этой системы обеспечивать государство 

финансовыми средствами, достаточными для выполнения его внутренних и внешних функций. 

Финансовая система должна иметь определенный запас прочности на случай 

непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, с тем чтобы государственные органы 

могли оперативно и своевременно отреагировать на возникновение каких-либо угроз и по 

возможности предотвратить, нейтрализовать или хотя бы свести к минимуму потенциальные 

социально-экономические потери. 

Можно выделить следующие основные сегменты финансовой безопасности 

страны и регионов: 

• бюджетно-налоговый; 

• валютно-денежный; 

• кредитно-банковский; 

• внебюджетный фонд. 

Более детальное рассмотрение понятия финансовой безопасности, развертывание его в 

систему рекомендуемых мер требует серьезного методологического анализа, выявления 

соотношения понятия финансовой безопасности с другими смежными понятиями. 

От развития ситуации в финансовых сегментах экономики, переплетенных 

между собой многочисленными связями, прежде всего и зависит стабильное и 

безопасное развитие экономики, учитывая, что в настоящих условиях финансово- 

денежные отношения пока не только не вносят позитивного вклада в реформирование 

российской экономики, но и оказывают сдерживающее воздействие, часто приводящее к 

критически-кризисным ситуациям в экономике. 

Понимание финансовой безопасности конкретизируется на основе системы 

количественных и качественных показателей-индикаторов, определяющих состояние и уровень 

развития финансовой сферы экономики, и предполагает осуществление комплексных мер, 

поддерживающих требуемую безопасность, связанную прежде всего с интенсивной реализацией 

реформ по скорректированной программе и охватывающую основные направления бюджетно-

финансовой, денежной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности. 

Под системой финансовой безопасности подразумеваются такие условия 

функционирования финансовой системы, в которых, во-первых, предельно мала возможность 

направления финансовых потоков в законодательно незакрепленные 

нормативными актами сферы их использования и, во-вторых, до минимума снижена 

возможность явного злоупотребления финансовыми средствами. 

В основе формирования системы финансовой безопасности должна лежать 

разработка стратегии развития финансового рынка, концепции и стратегии финансового 

контроля. При этом необходимо скоординировать развитие всех основных сегментов 

финансового рынка, одновременно обеспечив баланс интересов всех его участников. Именно 

баланс интересов позволит создать условия для наибольшей устойчивости и достичь полноты 

реализации всех основных функций финансового рынка. 



Если попытаться иерархично выстроить все элементы системы, то это позволит увидеть, 

что во главе ее должен лежать не только принцип строго целевого использования финансовых 

средств как основной фактор их сохранения, 

но и обеспечение условий для быстрой и эффективной отдачи от увеличения 

вкладываемых средств. Следовательно, реализация подобного принципа как основы концепции 

означает создание системы контроля не только за целесообразностью и своевременностью 

использования средств, но и за уровнем их окупаемости. Анализ функционирования финансово-

экономического механизма в течение последних реформенных лет показывает, что 

полномасштабное формирование эффективной системы финансовой безопасности – не только 

важнейший фактор обеспечения экономической безопасности в целом, но и одновременно ее 

своеобразный двигатель. 

Очевидно, что чем меньше угроз для финансов, тем больше отдача от них. 

Однако для формирования подобной системы в виде целостной концепции, 

учитывающей как характер функционирования экономического механизма российской 

экономики, так и изменяющихся в ходе реформ условий (возможно, 

негативного характера), необходим комплексный анализ функционирования финансово-

денежных инструментов на протяжении всего реформирования. 

Основным направлением и конечным результатом подобного аналитического 

исследования должна стать разработка концептуальных основ системы, обеспечивающей 

создание финансовых условий в первую очередь для обеспечения экономического роста. При 

этом основной акцент в разработке должен быть связан с целенаправленным анализом 

финансовой и денежной политики, ориентированной на решение основных текущих финансово-

экономических проблем. Формирование эффективной системы финансовой безопасности 

должно происходить с учетом важнейших взаимосвязей, существующих между всеми 

элементами финансовой системы. 

 

4.3. Устойчивость фондового рынка  

и обеспечение экономической безопасности 

Для обеспечения экономической безопасности финансовых и фондовых рынков важное 

значение имеет комплекс мер, обеспечивающих устойчивость рынков. В первую очередь это 

относится к системе пороговых значений экономической безопасности на финансовом рынке. 

Они служат важнейшим инструментом реализации экономической безопасности на рынке, да и 

в народном хозяйстве страны в целом. Пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности представляют собой количественные параметры, очерчивающие границу между 

безопасной и опасной зонами на финансовом рынке, придают национальным интересам страны 

в области экономики количественную определенность. 

В современной России в большинстве случаев нельзя пользоваться какими- 

то общепризнанными критериями, характерными для стран с развитой рыночной 

экономикой. Примером может служить размер внутреннего государственного долга. 

Например, США долгое время нормально функционировали с государственным долгом, 

превышающим размер ВВП. В России же в 1998 г. размер внутреннего государственного долга 

был значительно ниже ВВП, однако 



экономика не выдержала его бремени. Правительство вынуждено было прибегнуть к 

дефолту. 

Учитывая это, необходимо создать систему национальных индикаторов 

экономической безопасности на финансовом рынке. К ним относятся: 

1. Объем внутреннего долга, который в соответствии с Маастрихтскими 

соглашениями целесообразно установить в размере 30% к ВВП^. 

2. Емкость рынка производных ценных бумаг по отношению к емкости рынка первичных 

ценных бумаг не должна превышать 80-90%.  

Практика западных стран показывает, что при превышении емкости рынка деривативов 

над емкостью рынка первичных ценных бумаг на рынке происходят качественные изменения - 

котировки производных ценных бумаг начинают определять курсы первичных ценных бумаг. 

Это сказывается на функционировании эмитентов первичных ценных бумаг. 

3. Суммарная короткая позиция участников рынка. По деньгам ее целесообразно 

установить в размере 70% общей суммы собственных средств участников торгов акциями, по 

бумагам - в размере 80% общей рыночной стоимости бумаг на счетах «депо». В настоящее 

время короткая позиция по деньгам иногда достигает 100-170% собственных средств 

участников торгов. Между тем курсы акций в течение короткого времени могут резко 

измениться. Практика показала, что курсы акций могут снизиться за один день более чем на 

20%, за четыре дня - на 40-45%. В случае если инвесторы вложили в акции весь 

собственный капитал и заемные средства в размере свыше 100% собственного капитала, их 

банкротство неминуемо. 

Важное значение для контроля за игроками на понижение курсов акций имеет 

установление порогового значения короткой позиции по бумагам. В настоящее время огромное 

число инвесторов, включая мелких, непрофессиональных участников торгов, имеет 

возможность брать взаймы акции и продавать их по снижающимся, но относительно высоким 

ценам (для последующей покупки акций по снизившейся цене, возвращения их кредитору и 

получения прибыли в виде разницы между ценой покупки и ценой продажи). Рост короткой 

позиции по бумагам - предвестник начала крупномасштабной игры на понижение и, как 

следствие, угрозы возникновения кризиса. 

4. Вложения нерезидентов в российские ценные бумаги в процентах к емкости рынка. 

Образцом здесь может быть рынок ценных бумаг США. Кризисы 

1997-1998 и 2000-2002 гг. почти не коснулись рынка ГЦБ США. Особенно показательны 

события последних лет. В 2000-2002 гг. индекс NASDAQ падал 

почти в 4,5 раза, Dow Jones - в 1,8 раза. Рынок же федеральных облигаций оставался 

стабильным. Одна из главных причин стабильности - доля нерезидентов 

на рынке ГЦБ США оставалась в пределах 12-15% емкости рынка. 

Учитывая это, подход к формированию пороговых значений для рынка России должен 

быть следующим: в условиях стагнации рынка ГЦБ вложения нерезидентов в федеральные и 

субфедеральные долговые обязательства должны 

быть, на наш взгляд, полностью запрещены, т.е. пороговое значение равно 0. По акциям 

допускаются иностранные вложения только индексных фондов, которые обязаны вкладывать 

деньги в ценные бумаги стран в зависимости от доли той или иной страны в международных 

инвестиционных индексах. 



Пороговое значение для них могло бы составить 5% емкости рынка.  

С укреплением рынка и экономики в целом, введением действенных рычагов 

его регулирования вложения нерезидентов в ценные бумаги могут быть допущены 

сначала (не ранее 2004-2005 гг.) до 5% емкости рынка ГЦБ и10-15% емкости рынка акций. В 

перспективе максимальные пороговые значения могли бы, на наш взгляд, составить 12% по ГЦБ 

и 25% по акциям в зависимости от емкости их рынков. 

5. Вложения нерезидентов в производные ценные бумаги - американские и 

глобальные депозитарные расписки (ADR, GDR и др.), опционы, варранты и т.п. на 

российские акции и облигации в размере 30% суммарной емкости рынка производных бумаге. 

6. Объем капитализации фондового рынка по отношению к величине суммарной годовой 

прибыли акционерных обществ. Этот индикатор может быть 

определен на примере США. В середине 1990-х гг. объем капитализации фондового 

рынка США в 6 раз превышал величину суммарной годовой прибыли 

акционерных обществ. В 1999 г. этот индикатор возрос до 24 раз, а в 2000 г. - 

до 29 раз. В итоге, в конце 2000 г. в США начался кризис на рынке акций, 

продолжающийся до сих пор. Учитывая это, в России объем капитализации фондового рынка 

может превышать величину суммарной годовой прибыли 

акционерных обществ не более чем в 6 раз. 

7. Отношение валютных резервов к импорту товаров и услуг. В соответствии 

с существующим международным критерием величина валютных резервов для 

финансирования импорта должна составлять не менее 3 мес, а с учетом чрезмерных объемов 

импорта - 6 мес. 

8. Отношение емкости валютного рынка к ВВП. За последние два десятилетия операции 

с иностранной валютой выросли в десятки раз. Подавляющее большинство из них представляют 

собой спекулятивные сделки. В развитых странах емкость валютного рынка достигает объема 

ВВП, а в некоторых странах значительно превосходит его. Для развивающегося рынка России 

целесообразно установить отношение емкости валютного рынка к ВВП, исходя из 

объема купли-продажи валюты экспортерами и импортерами в размере 70%. 

Система пороговых значений финансового рынка взаимодействует с общей системой 

пороговых значений экономической безопасности и позволяет контролировать негативные 

процессы, ведущие его к резкой неустойчивости и дестабилизации. 

Контроль за индикаторами пороговых значений экономической безопасности на 

фондовом рынке должны осуществлять: 

• Минфин России за отношением объема внутреннего долга к ВВП, за отношением 

емкости рынка производных ценных бумаг к емкости рынка первичных ценных бумаг. При 

достижении пороговых значений эмиссия государственных облигаций (первое пороговое 

значение) и производных ценных 

бумаг (второе пороговое значение) должна быть прекращена; 

• ЦБ РФ за пороговыми значениями суммарной короткой позиции участников 

рынка, вложениями нерезидентов в российские ценные бумаги, вложениями 

нерезидентов в производные ценные бумаги, за отношением объема валютных резервов к 

импорту товаров и услуг, отношением емкости валютного рынка К ВВП. При достижении 

пороговых значений ЦБ РФ должен приостановить открытие новых коротких позиций, продажу 



российских первичных и производных ценных бумаг нерезидентам, приостановить или 

сократить ввоз иностранной валюты в страну, рекомендовать иностранным депозитариям 

прекратить эмиссию новых депозитарных расписок на акции российских эмитентов. В случае 

невыполнения депозитариями этой рекомендации ЦБ РФ имеет право отбирать лицензии у 

российских банков, участвующих в проектах 

выпуска депозитарных расписок за рубежом, требовать от эмитента перевода акций из 

иностранного депозитария в российский. 

Еще одна важнейшая мера обеспечения устойчивости финансовых и фондовых рынков - 

совершенствование системы их регулирования. Система государственного регулирования 

рынка, разрушенная в период кризиса 1997-1998 гг., восстанавливалась с большим трудом. 

Прорыв здесь наступил в 2002 г., когда 

в ноябре начались полномасштабные операции РЕПО, а несколько раньше начался 

выпуск нового финансового инструмента - биржевого модифицированного РЕПО. 

Однако полностью восстановить систему регулирования финансового рынка, 

существовавшую в додефолтовский период, пока не удалось. Поэтому ее окончательное 

восстановление и совершенствование по-прежнему остается приоритетной задачей государства. 

Принимая это во внимание, предлагается система регулирования финансового рынка с учетом 

перемен, произошедших на нем в 1999-2002 гг., а также перспектив его развития. Большинство 

мер этой системы предназначено для использования как при относительно небольшой 

дестабилизации рынка, так и при кризисе. Лишь создание банковского консорциума 

предназначено для использования исключительно во время кризиса. Система регулирования 

рынка включает: 

1) восстановление резко снизившейся с конца 1997 г. роли ЦБ РФ в операциях с ГЦБ; 

2) крупномасштабные интервенции на фондовом и валютном рынках; 

3) возрождение института первичных дилеров на рынке ОФЗ. Его задача - 

котировать ОФЗ в заданных ЦБ РФ числе видов и масштабах; 

4) выход на качественно новый уровень банковского регулирования финансового рынка - 

создание в период кризиса банковского консорциума во главе с ЦБ РФ. Его задачи: массовая 

скупка ценных бумаг и валюты для увеличения спроса на них, поддержание процентных ставок 

на фондовом и кредитном рынках; 

5) изменение в период неустойчивости на рынке ставок по коротким продажам (в рамках 

операций РЕПО) ЦБ РФ корпоративных облигаций коммерческим банкам; 

6) приостановление права банков использовать короткую позицию по денежным 

средствам на фондовом и валютном рынках, ограничение неконкурентных заявок на аукционе, 

отключение банков от торгов в случае их игры на понижение котировок ГКО/ОФЗ, 

национальной валюты; 

7) увеличение выпуска Минфином России наиболее надежных ценных бумаг - облигаций 

сберегательных и нерыночных займов; 

8) установление и поддержание Минфином России паритета по масштабам 

выпуска между ГКО/ОФЗ и сберегательными бумагами; 

9) контроль Минфина России над рынком путем изменения паритета между первичными 

и производными ценными бумагами; 



10) разработка Минфином России рейтинга государственных и корпоративных ценных 

бумаг. В дальнейшем Минфин России должен заниматься 

методологическими вопросами разработки инвестиционных и прочих рейтингов. 

Присваивать же рейтинги облигациям различных эмитентов должно рейтинговое агентство, 

созданное при непосредственном участии Минфина России. 

Особое место в системе регулирования финансового рынка имеет комплекс 

мер по регулированию операций нерезидентов. Анализ системы регулирования 

рынка показывает, что у государства нет ни одной действенной меры по управлению 

операциями нерезидентов с российскими ценными бумагами. 

В то же время следует учитывать, что практически во всех странах с развитым фондовым 

рынком нерезиденты - важные участники операций с ценными бумагами. Нерезиденты 

вкладывают финансовые инвестиции в экономику страны, приносят новые технологии операций 

с ценными бумагами. Но, пожалуй, главная их функция состоит в том, что они - участники 

международного перелива капиталов. Поэтому в перспективе роль нерезидентов на 

российском рынке ценных бумаг будет возрастать. Однако привлечение инвестиций 

нерезидентов в российские ценные бумаги не может происходить только из-за их сверхвысокой 

доходности (в середине 1990-х гг. доходность вложений в ГКО/ОФЗ превышала доходность 

вложений в ценные бумаги европейских стран и США в несколько раз) по сравнению с 

вложениями в финансовые инструменты стран с развитым рынком. Необходимо разработать 

новые механизмы привлечения средств нерезидентов на российский фондовый рынок.Их 

основой является: 

• разрешение нерезидентам приобретать российские ценные бумаги по рыночной цене. 

Это даст возможность иностранным инвесторам получать доходы 

пусть и не столь высокие, как в 1996-1998 гг., но все же превышающие доходы 

от вложений в ценные бумаги развитых стран; 

• гарантирование государством безусловного погашения нерезидентам имеющихся у них 

федеральных долговых обязательств. В случае возникновения 

кризиса ЦБ РФ погашает федеральные облигации нерезидентам, вплоть до 

использования эмиссионных источников; 

• введение досрочного выкупа ценных бумаг. Эмитент обязывается один раз в год, в 

определенные сроки (как правило, в течение двух недель), выкупить ценные бумаги у 

нерезидентов по их номинальной цене с учетом дисконта; 

• лимитирование вложений нерезидентов в российские акции и облигации 

и производные от них ценные бумаги; 

• установление периода, в течение которого нерезиденты не могут вывести 

за границу средства, полученные от продажи ГЦБ в короткие сроки. 

Учитывая указанные обстоятельства, разработан комплекс мер по регулированию 

операций нерезидентов с российскими ценными бумагами, включающий: 

1) варьирование лимитов вложений нерезидентов в российские ценные бумаги 

в пределах пороговых значений; 

2) варьирование размеров фьючерсных контрактов, заключаемых для хеджирования 

валютных рисков при вложении денежных средств нерезидентов в 

российские ценные бумаги; 



3) запрещение биржевым посредникам выполнять заказы нерезидентов в случае их игры 

на понижение котировок ценных бумаг, а также на продажу крупных партий ценных бумаг в 

период кризисов; 

4) снижение доходов по ГЦБ (в момент их конвертации в СКВ) и установление 

срока (минимум 3-4 мес), в течение которого нерезиденты не могут вывести за границу 

средства, полученные от продажи ГЦБ в короткие сроки (до 6 мес. СО дня покупки). Эти 

средства поступают на счета «С», с которых могут быть использованы только для вложения на 

внутреннем рынке; 

5) использование для купли-продажи российских ценных бумаг исключительно 

денежных счетов типа «С»; 

6) запрещение перетока денежных средств со счетов типа «С», принадлежащих 

разным нерезидентам, и в рамках этого вывода средств с рынка; 

7) прекращение конвертации рублевых средств, полученных нерезидентам в виде 

дивидендов по акциям и купонов по облигациям, в случае продаж ими российских бумаг в 

короткие сроки (6 мес. со дня покупки). 

Разработка и внедрение пороговых значений экономической безопасности 

на финансовых и фондовых рынках, совершенствование системы их регулирования 

позволят значительно повысить устойчивость рынков и тем самым 

обеспечить экономическую безопасность не только финансовой сферы, но и экономики в 

целом. 

 

4.4.Оценка влияния внутреннего и внешнего долга 

на экономическую безопасность страны 

 

Существование рынка внутреннего долга не является уникальным в мировой практике - 

все страны мира, где финансовая сфера присутствует в более или менее оформленном виде и 

имеются хотя бы приблизительные очертания финансовых рынков, выпускают ГЦБ. Создание 

российского рынка внутреннего долга было призвано ликвидировать практику прямого 

(эмиссионного) кредитования ЦБ РФ Минфина России. Одновременно решалась задача 

создания значительного по размерам рынка ГЦБ, характеристиками которого были бы высокая 

ликвидность и низкие риски федеральных облигаций. Развитие российского рынка внутреннего 

долга было непосредственно связано с эволюцией национальной финансовой сферы, 

действиями денежных властей как в макроэкономической политике, так и в чисто рыночных 

преобразованиях. 

В результате развития рынка внутреннего долга совокупное денежное предложение стало 

менее ликвидным, снизились темпы инфляции, прочие сегменты национального рынка 

интенсивно развивались. Отказ от обслуживания внутреннего долга с учетом возможности его 

монетизации - практически уникальный случай в современной мировой практике. Тем не менее 

российское правительство пошло в августе 1998 г. именно на это, что было обусловлено 

комплексом проблем, накопившихся в результате проведения бюджетной политики, 

особенностями переходного периода, а также в результате стратегических и тактических 

ошибок денежных властей. 

В настоящий момент рынок федеральных облигаций фактически полностью 



восстановлен после финансового кризиса и его функционирование в значительной мере 

определяет уровень процентных ставок в экономике, состояние смежных сегментов 

финансового рынка, а также перспективы сохранения финансовой стабильности. История 

развития и регулирования внутреннего долга предоставляет бесценный опыт для управления 

данным сегментом в будущем, систематизация которого позволит обеспечивать дальнейшее 

развитие указанного сегмента финансового рынка с учетом задач и вызовов новейшего периода. 

Эволюцию рынка ГЦБ логично разбить на этапы, которые отражают его 

интенсивное развитие, появление ресурсных ограничений, открытие рынка для внешнего 

капитала, возникновение глубокого кризиса и, наконец, посткризисное 

развитие рынка. Описание этапов позволяет детально рассмотреть все состоявшиеся 

стратегические и тактические решения денежных властей (в рамках существовавших 

ограничений), их макроэкономические последствия и возникновение новых очертаний 

финансовой сферы России. 

На текущий момент можно выделить 5 этапов развития российского рынка 

внутреннего долга. Этап 1 связан с переходом российских денежных властей от прямого 

финансирования ЦБ РФ дефицита федерального бюджета к созданию рынка федеральных 

облигаций. Этап 2 обусловлен возникновением ресурсных ограничений для дальнейшего 

развития рынка внутреннего долга и его открытием для внешних инвесторов. Содержание этапа 

3 определяется системным финансовым кризисом, тогда как этап 4 характеризуется его 

постепенным 

преодолением. Наконец, этап 5 представляет собой возможное дальнейшее развитие 

рынка внутреннего долга. 

Ключевая задача Правительства РФ в среднесрочной перспективе - обеспечение 

поступательного развития национальной экономики. 

Темпы роста национального производства и их устойчивость определяются 

в настоящий момент как внешними факторами (уровнем цен внешнего рынка на 

энергоресурсы и развитием мировой экономики), так и внутренними - в первую очередь 

состоянием финансовой сферы (развитием банковской системы и финансовых рынков), ее 

способностью стимулировать поступательное развитие национальной экономики и 

противодействовать внешним воздействиям (шокам). 

Настоящие тенденции в финансовой сфере России определяются последствиями 

системного финансового кризиса 1998 г., условиями проведения текущей денежно-кредитной 

политики, связанной с невозможностью денежных 

властей проводить стерилизационные мероприятия в полном объеме (обусловленные 

значительными по объему поступлениями иностранной валюты 

и ростом валютных резервов), регулировать процентные ставки в текущих условиях, а 

также сохранения кризиса (неустойчивого состояния) национальной 

банковской системы и финансовых рынков. Прежде всего состояние банковской системы 

и финансовых рынков не позволяет денежным властям проводить эффективную денежную 

политику, направленную на снижение темпов инфляции и стимулирование инвестиций. 

В качестве первоочередной меры восстановления финансовой сферы представляется 

дальнейшее развитие рынка внутреннего долга, состояние которого должно корреспондировать 

с текущими задачами экономической политики. 



Рынок внутреннего долга традиционно воздействует на структуру денежного 

предложения, развитие прочих сегментов национального финансового рынка и 

содействует стабильности банковской системы. Несмотря на отсутствие потребности 

правительства в заемных средствах (обусловленное сохранением 

профицита федерального и консолидированного бюджета в течение посткризисного 

периода), расширение рынка федеральных облигаций призвано 

выполнять следующие функции: 

• обеспечение привлечения средств в федеральный бюджет. 

В рамках данного сценария бюджетные поступления снизятся, очевидно, возникнет 

дефицит государственного бюджета, финансирование которого потребует привлечения средств 

с внутреннего и внешнего рынков. В отсутствие эффективного и реального действующего 

рынка внутреннего долга увеличение заимствований станет попросту невозможным либо будет 

сопряжено с резким ростом стоимости заимствований, что приведет к повышению общего 

уровня процентных ставок в экономике; 

• стабилизирующую. Обращающиеся федеральные облигации на развитом 

рынке внутреннего долга выступают в качестве наиболее ликвидных и наименее 

доходных и рискованных финансовых инструментов. Федеральные облигации, 

по сути, призваны аккумулировать избыточные финансовые средства, появляющиеся 

вследствие нестабильности на прочих сегментах национального 

рынка, неблагоприятного изменения конъюнктуры на внешних рынках либо должны 

выступать в качестве эффективного инструмента стерилизации избыточной ликвидности; 

• регулирующую. Рынок федеральных облигаций, регулируемый денежными 

властями, должен выступать в качестве главного сегмента национальной финансовой 

системы (в силу определяющей роли государственного бюджета в 

финансовой системе, как это наблюдалось в 1996-1998 гг.). Развитие рынка внутреннего 

долга призвано стимулировать развитие прочих сегментов, принципиально важных для 

стабильного развития реального сектора. При этом 

прочие сегменты непосредственным образом зависят от состояния рынка федеральных 

облигаций; 

• стимулирующую. Эффективный рынок федеральных облигаций должен содействовать 

структурированию действующих процентных ставок в экономике, 

направленному на рост сбережений и стимулирование инвестиционной активности, в том 

числе и рост кредитов, предоставляемых реальному сектору 

банковской системой. 

Доминирующее воздействие рынка федеральных облигаций на состояние финансовой 

сферы России, очевидно, и будет определяться усилиями денежных 

властей по его развитию. Развитый рынок федеральных облигаций, характеризующийся 

значительными оборотами вторичных торгов, высокой ликвидностью и низкими рисками, будет 

способствовать поступательному развитию прочих сегментов национального финансового 

рынка. Восстановление 

финансовых рынков неизбежно станет стимулировать развитие национальной 

банковской системы, а в совокупности - расширение предоставляемых банковских услуг 

и спектра обращающихся финансовых инструментов. 



Данный процесс должен стимулировать рост сбережений в экономике, а одновременно 

со структурированными процентными ставками - рост инвестиционной активности и 

достижение устойчиво высоких темпов роста производства. 

Текущее развитие российского рынка внутреннего долга осуществляется в 

специфичных условиях (отличных от наблюдавшихся в переходный период, или в 1992-

2002 гг.). Прежде всего национальная экономика испытывает внешний «шок», обусловленный 

сохранением высоких цен на нефть и связанный со значительными поступлениями иностранной 

валюты в Россию. 

С одной стороны, российские денежные власти не испытывают потребности 

во внешних и внутренних заимствованиях, с другой стороны, финансовые агенты 

ощущают дефицит обращающихся финансовых инструментов. В результате доходность 

федеральных облигаций в начале данного этапа находится в резко отрицательной области. 

Участники рынка. Текущие условия, определяемые наличием значительного 

объема свободных ресурсов одновременно с сохраняющимся дефицитом финансовых 

инструментов, обусловливают высокий спрос на федеральные облигации. Доминирующее 

положение на данном рынке занимает Сбербанк РФ (около 70% от объема рынка). Оставшуюся 

долю рынка занимают российские 

коммерческие банки, испытывающие дефицит инструментов и ликвидности, 

а доля внешних инвесторов незначительна. Потенциально значительным инвестором мог 

бы стать Пенсионный фонд России (ПФР), однако его участие на данном рынке 

административно ограничивается - спрос на федеральные облигации находится на столь 

высоком уровне, что доходность по ним снизилась до уровня -5-10% годовых в реальном 

исчислении с поправкой на инфляцию. 

В случае сохранения относительно высокого уровня цен на нефть в среднесрочной 

перспективе ключевые позиции на рынке внутреннего долга будут 

занимать подконтрольные государству структуры - Сбербанк РФ, ПФР. Напротив, 

резкое падение цен на нефть с высокой вероятностью обусловит проблемы с 

исполнением государственного бюджета. В этом случае структура участников рынка может 

несколько измениться: увеличится доля российских частных инвесторов и внешних финансовых 

институтов. Подобные изменения будут незначительными, поскольку аккумулированные ПФР и 

Сбербанком РФ финансовые ресурсы столь существенны, что позволяют в течение двух-трех 

лет сохранять неизменной структуру внутреннего долга, обеспечивая при этом его расширение. 

Ресурсы рынка. В качестве основных ресурсов рынка будут задействованы 

внутренние ресурсы - сбережения населения и предприятий. Средства населения, 

аккумулируемые в Сбербанке РФ и ПФР, представляют собой достаточный потенциал 

для дальнейшего расширения рынка внутреннего долга. 

Банковские сбережения предприятий и населения в настоящий момент не находят 

применения - по состоянию на 01.04.2003 г. только остатки банковских 

средств на корреспондентских счетах в ЦБ РФ составляли 137,5 млрд руб. (или 4,4 млрд 

долл. - средства с нулевой доходностью), а депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ - 61,4 млрд 

руб. (или около 2 млрд долл. с учетом того, что большая часть подобных депозитов размещалась 

в первой половине 2003 г. на один день по ставке 1% годовых). 

Таким образом, начало нового периода развития рынка внутреннего долга 



совпало с внешним позитивным шоком (обусловленным сохранением высокого 

уровня цен на нефть и ростом экспортных поступлений), последствие которого - избыток 

свободных финансовых средств в экономике (не находящих своего применения). Превышение 

спроса над предложением федеральных облигаций формирует достаточно комфортное 

положение денежных властей, характеризуемое снижением реального объема внутреннего долга 

и сохранением 

ресурсного потенциала для его расширения. Более того, рынок внутреннего долга 

оказался фактически «национализированным» - состав основных инвесторов характеризуется 

институтами, контролируемыми денежными властями России. Тем не менее, отрицательная 

реальная доходность федеральных облигаций, несмотря на отдельные преимущества для 

денежных властей, оказывает негативное воздействие на состояние национальных финансов, в 

том числе на банковскую систему и финансовые рынки. 

 

Тема 5. Обеспечение безопасности 

во внешнеэкономической сфере региона 

5.1.Экономическая безопасность регионов России во внешнеэкономической сфере. 5.2. 

Национальная экономика в условиях глобализации микрохозяйственных связей. Экономический 

суверенитет.  

5.3. Конкурентоспособность в национальной экономике. 

5.4. Защита национальных интересов России в международных экономических и 

финансовых организациях.  

5.5. Обеспечение экономической безопасности регионов в условиях вступления России в 

ВТО.  

 

5.5. Обеспечение экономической безопасности регионов  

в условиях вступления России в ВТО 

Оценка присоединения России к ВТО должна включать анализ целей, предпосылок, 

механизмов и правил присоединения; последствий и результатов этого шага. 

Цели присоединения: продвижение российских товаров на внешние рынки и 

расширение экспорта; использование преимуществ ВТО для защиты от антидемпинговых 

мер, которые США, например, применяют по отношению к российскому экспорту 

металлопродукции. Вступление в ВТО позволит России 

осуществлять торговую деятельность в едином рыночном пространстве, использовать 

развитую информационную структуру ВТО для получения информации от всех участников 

рынка о товарах, ценах, бизнес-партнерах. Вступление в ВТО позволит России участвовать в 

разработке правил, по которым живет мировой рынок, и избежать многочисленных 

антидемпинговых расследований против российских экспортеров, по которым Россия пока 

лидирует. 

Некоторые экономисты считают, что цель присоединения к ВТО – повышение 

конкурентоспособности. На самом деле вступление в ВТО - это инструмент не повышения 

конкурентоспособности с его нулевой отметки, а достижения более высокого уровня уже 

конкурентоспособной продукции. С 2003 г. проект ВЭФ исследует конкурентоспособность 80 

стран. Целью вступления в ВТО может быть улучшение условий доступа на российский рынок 



высокотехнологичной продукции и структуры импорта, но это преимущество может быть 

реализовано в рамках промышленной политики. 

В Минэкономразвития России уверены, что вступление в ВТО увеличит ежегодный 

приток иностранных инвестиций чуть ли не на 4 млрд долл. Но эту 

оценку не все разделяют. Например, Международная организация труда (МОТ) 

рассматривает такой сценарий как возможный, но в краткосрочной перспективе маловероятный. 

Предпосылки присоединения к ВТО: экономика России должна иметь долгосрочную 

стратегию развития, эффективную структурную и промышленную 

политику, которая решает несколько взаимосвязанных задач: повышение 

конкурентоспособности, расширение емкости внутреннего потребительского рынка, увеличение 

экспорта продукции обрабатывающих отраслей и снижение 

экспортной нагрузки добываюш^их отраслей, с тем чтобы более сбалансированным был 

спрос на внутреннем и внешнем рынках. В рамках такой стратегии можно определить, какие 

отрасли и виды продукции нуждаются в государственной поддержке и защите от экспансии 

зарубежных товаров. 

На симпозиуме «Этапы и технологии вступления России в ВТО» (ноябрь 2001 г., 

Москва), организованном по инициативе Совета Федерации РФ, в докладе В.В. Овчинникова - 

координатора ВЭФ в Давосе - приводились оптимистические оценки потенциала 

потребительского рынка России, составляющего несколько сотен миллиардов долларов. 

«Потребительский рынок России способен обеспечить до 12% ежегодного экономического 

роста в России, но  при условии снижения рисков типа SWOT. Если же риски снизить еще 

больше, до зоны минимального риска, то экономический рост страны может достигнуть 

значения в 20-30%. В большинстве стран ЕС и в США экономика работает именно в зоне 

минимальных рисков, и их рост сдерживается небольшим объемом рынка по сравнению с 

российским потребительским рынком». 

В России в настоящее время проводятся исследования конкурентоспособности, которые 

показывают, что Россия располагает существенным потенциалом конкурентной продукции. По 

оценке Минэкономразвития России, это следующие отрасли: оптоэлектроника, 

телекоммуникационное оборудование, новые технологические материалы, ядерные технологии, 

оптические приборы и геодезическое оборудование для поиска нефти и газа, программное 

обеспечение, лазерная техника. 

По оценкам экспертов ВЭФ из Гарвардского университета, Россия имеет 

очень сильные международные позиции в черной металлургии, сильные – в цветной 

металлургии, электроэнергетике, нефтехимии, лесной и оборонной промышленности, 

посредственные - в химии, авиа- и судостроении, общем машиностроении и слабые - в 

автопромышленности, электронике и текстильной 

промышленности. 

По данным опроса, проведенного Институтом мировой экономики и международных 

отношений среди отечественных предприятий, только 34% из них 

конкурентоспособны на отечественном рынке, 24% - на рынках СНГ, 7% - на рынках 

дальнего зарубежья. По оценкам Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, 

регионами, обладающими ярко выраженными конкурентными преимуществами, являются 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Челябинская и 



Ростовская области и др. «Еще у пяти регионов эти преимущества сравнительные, у 14 - 

ограниченные, у 62 они, по существу, отсутствуют. Здесь присоединение к ВТО может 

усугубить неравномерность нашего регионального развития, которая достаточно велика и 

сейчас». 

МОТ по заказу Правительства России подготовила доклад «Социальные последствия 

вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО)». 

МОТ оценивает средние импортные тарифы, которые составляют в настоящее 

время 7-15% от импортных тарифов других стран, как невысокие. Дальнейшее 

их снижение может иметь «серьезное воздействие на объем производства, уровень 

занятости, безработицы и доходов населения. Сильнее всего пострадает легкая 

промышленность, где занято около 3 млн чел. Производство в текстильной, обувной, мебельной 

промышленности в течение пяти лет снизится на 16-27%, занятость сократится на 1,5-7,3%. 

Производство в пищевой промышленности 

упадет на 4,6-4,8%, в других отраслях - на 14-37%. Без поддержки государства 

погибнут авиационная и автомобильная промышленность». 

Крайне может усложниться ситуация в сельском хозяйстве, в котором заняты 8 млн 

человек, а на селе проживают 30 млн человек. Сегодня уровень государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей крайне незначителен. 

Россия предлагает сохранить уровень поддержки, который в 1991-1993 гг. составлял 

более 16 млрд долл. Наши конкуренты предлагают за основу принять 

последние три года, которые для нас менее благоприятны, поскольку государственная 

поддержка сельского хозяйства составляла 1 млрд долл. Россия 

имеет дотации на один гектар пашни 16 долл. в год, а Западная Европа – 606 долл. В 

США дотации на кукурузу в себестоимости составляли 59% в 2000 г. и 24% в 2001 г. 

Международный опыт показывает, что одно из условий открытого рынка - 

наполнение внутреннего рынка многообразными товарами и услугами на основе 

привлечения инвестиций в модернизацию производства. Например, Китай не 

импортировал пшеницу США, пока не создал критическую массу ее производства и не вышел 

по нему на первое место в мире. 

Для устойчивого роста и расширения экспортного потенциала нужны масштабные 

инвестиции. Международный опыт показывает, что в определенных 

пределах существует альтернатива. Если страна прибегает к чрезмерному импорту, то 

рост инвестиций сдерживается. Инвестиции идут туда, куда не могут 

прийти товары. В Китае, лидирующем по объемам привлекаемого капитала, после 

вступления в ВТО высокими ставками импортных пошлин (от 30 до 299%) облагаются 49% 

товарных позиций. Нужно вести переговорный процесс таким образом, чтобы внутренний 

рынок был открыт в первую очередь для инвестиций, а не для иностранных товаров. 

        Предлагаемое некоторыми научными кругами (Совет по внешней и оборонной 

политике) постепенное свертывание тех отраслей, которые оказываются неспособными 

конкурировать с импортной продукцией, ошибочно и не учитывает огромной емкости 

внутреннего рынка, где достаточно возможностей 

для конкуренции. 

Для вступления в ВТО российской экономике было необходимо: 



1. Провести дифференцированную оценку по отраслям и регионам последствий 

вступления в ВТО. 

2. Разработать долгосрочную Стратегию социально-экономического развития 

России и приоритеты долгосрочной структурной и промышленной политики. 

3. Иметь союзам предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса 

свое видение места России на внутреннем и внешнем рынках, свои стратегии 

долгосрочного развития и расширения экспортного потенциала с учетом экономических 

и правовых норм ВТО. 

4. Организовать с участием корпоративных структур подготовку и переподготовку 

менеджеров, в полной мере владеющих накопленными знаниями в системе ВТО. 

5. Подготовить на завершающей стадии работы специальный доклад-меморандум 

о целях, задачах, этапах, технологиях присоединения к ВТО и о мониторинге 

проблем, прогнозных оценок и ожидаемых результатов присоединения России к ВТО. 

 

 

Тема 6. Экономическая безопасность 

в реальном секторе региональной экономики 

6.1.Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе. 

Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики. Модели и факторы 

экономического роста.  

6.2. Инновации в системе факторов экономического роста.  

6.3. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.  

6.4. Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной 

собственности.  Инструменты их решения в системе экономической безопасности. 

 

6.3. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. 

Научные исследования о путях перехода на инновационный путь развития 

и формирования инновационной экономики начали осуществляться за рубежом 

и в нашей стране еще в прошлом веке. Особенность инновационной экономики, по 

мнению большинства ученых, состоит в способности обеспечивать воспроизводство 

общественного продукта преимущественно на основе выпуска наукоемкой продукции и услуг. 

По этому признаку США, Япония, Германия начали обеспечивать более половины производства 

ВВП еще в 1980-х гг. 

Исследования Центра инвестиций и инноваций РАН свидетельствуют о том, что влияние 

научно-технических факторов на экономический рост носит глобальный характер. Вклад 

факторов научно-технического прогресса (НТП) в прирост валового национального продукта 

(ВНП) в США еще в прошлом веке превышал 50-60%. Даже в бывшем СССР с помощью 

факторов научно- технического прогресса обеспечивался прирост около 40% национального 

дохода . Сегодня в США прирост ВНП более чем на две трети обеспечивается на базе научно-

инновационной деятельности при удельном весе финансирования науки в ВНП порядка 4-5%. 

Кроме того, удельный вес наукоемкой продукции, выпускаемой промышленностью США, 

превышает 50%, т.е. по экономическим параметрам результат прироста ВНП в 10-15 раз 

превышает вложения в научно-инновационную сферу. В период проведения реформ в России 



доля прироста ВВП с помощью фактора НТП снижалась примерно с 40-45% в 1985-1991 гг. до 

почти 2-3% в 1994-1996 гг. (практически до нуля в 1998 г.), а влияние отрицательных 

(экстенсивных) факторов усилилось в этот период из-за нерациональной приватизации, 

коррупции, вывоза капиталов и др. При этом отечественная экономика будет обречена на 

неизбежный спад производства, если государство откажется проводить активную научно-

инновационную политику. Это означает, 

что для воспроизводства ВВП в нашей стане потребуется привлекать все большее 

число малоквалифицированных рабочих при перерасходе инвестиций и природных 

ресурсов на эксплуатацию устаревших технологий производства. 

Причем в России прогнозируется отрицательная демографическая ситуация, 

и в ближайшие 20-25 лет притока трудовых ресурсов не ожидается. Только переход на 

инновационную экономику сможет обеспечить стабильное социально- 

экономическое развитие России. 

Инновационную деятельность предстоит активизировать на основе интеграции 

отечественной научно-инновационной системы (НИС) с отраслевыми 

и региональными научно-инновационными подсистемами. НИС уже сформированы на 

мировом уровне в развитых странах в виде национальных инновационных систем. Предстоит 

разработать стратегию развития инновационной экономики, базируясь на утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 г. «Основах политики Российской 

Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и на дальнейшую 

перспективу». Если перспективная инновационная стратегия будет базироваться на развитии 

науки и технологий, то потребуются специальные инновационные индикаторы, экономические 

механизмы и законодательно-правовые методы для системной реализации инновационного 

направления социально- экономического развития России. 

Индикаторы инновационной безопасности целесообразно системно увязывать 

с эффективностью инновационной деятельности (хозяйственной деятельности от 

реализации инвестиций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий  

 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности территорий 

 

1. Понятие и сущность безопасности 

2. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности 

страны 

3. Региональная составляющая экономической безопасности России 

4. Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов 

 

Тема 2. Система экономической безопасности предприятия 

 

2.1. Сущность экономической безопасности предприятия 

2.2. Экономическая безопасность предприятия как система 

 

Тема 3. Методы исследования экономической безопасности территорий 

 

3.1.Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности 

3.2.Система индикаторов экономической безопасности государства 

3.3.Методика диагностики экономической безопасности территорий 

 

Тема 4. Экономическая безопасность в финансовой и денежно-кредитной сфере 

региона 

 

4.1. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения 

4.2. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасности 

страны 

4.3. Устойчивость фондового рынка и обеспечение экономической безопасности 

4.4.Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность 

страны 

4.5. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы 

4.6. Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения экономической 

безопасности страны  

 

Тема 5. Обеспечение безопасности во внешнеэкономической сфере региона 

 

5.1.Экономическая безопасность регионов России во внешнеэкономической сфере.  

5.2. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей. 

Экономический суверенитет.  

5.3. Конкурентоспособность в национальной экономике. 

5.4. Защита национальных интересов России в международных экономических и 

финансовых организациях.  



5.5. Обеспечение экономической безопасности регионов в условиях вступления России в 

ВТО.  

 

Тема 6. Экономическая безопасность в реальном секторе региональной экономики 

 

6.1.Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе. 

Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики. Модели и факторы 

экономического роста.  

6.2. Инновации в системе факторов экономического роста.  

6.3. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.  

6.4. Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной 

собственности.  Инструменты их решения в системе экономической безопасности. 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Дайте развернутое определение экономической безопасности региона в современных 

условиях. Основные принципы государственного регулирования в сфере экономической 

безопасности региона.  

2. Основные угрозы национальным интересам в сфере экономики. Укажите основные 

организационные структуры обеспечения экономической безопасности.  

3. Охарактеризуйте денежно-кредитную политику за годы реформирования с позиции 

защиты национальных интересов в сфере экономики. Перечислите основные угрозы в 

социальной сфере.  

4. Что такое "внутренний" и "внешний" долг государства. Как оценивается влияние 

внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность страны.  

5. Что такое "инвестиционный климат". Из каких составляющих он складывается. Как 

минимизируется инвестиционный риск.  

6. В чем основные отличия в понятиях "экономическая безопасность государства", 

"экономическая безопасность территорий регионального уровня", "экономическая безопасность 

территорий муниципального уровня".  

7. Методологические подходы к определению пороговых значений экономической 

безопасности.  

8. В чем заключается основные проявления угроз, связанных с разрушение научно-

технического потенциала, низкой конкурентоспособностью экономики, структурной 

деформированностью экономики.  

9. Основные организационно-правовые угрозы экономической безопасности России. 

Каковы негативные последствия распространения коррупции для экономики страны. Какова 

распространенность коррупции в современной России.  

10. Основные производственно-финансовые индикаторы, используемые для оценки и 



анализа экономической безопасности РФ.  

11. Назовите основные задачи инновационной политики в сфере железнодорожного 

транспорта. На чем основывается финансовое обеспечение инновационной деятельности в 

сфере железнодорожного транспорта.  

12. Качественные и количественные методы анализа экономических рисков.  

13. Классификация внешних угроз экономической безопасности страны и их 

характеристика.  

14. Основные принципы деятельности системы экономической безопасности 

предприятия. Основные элементы системы экономической безопасности предприятия.  

15. Основные угрозы социально-экономического развития региона. Как определяется 

эффективность мероприятий по обеспечению региональной безопасности.  

16. Основные методы нейтрализации рисков. Методы минимизации рисков 

взаимодействия с пользователями транспортных услуг.  

17. Приоритетные направления инвестиционной политики на транспорте с учетом 

требований экономической безопасности.  

18. Основные направления противодействия распространению теневой экономики в 

российских условиях.  

19. Что понимается под угрозой информационной безопасности. Основные направления 

обеспечения информационной безопасности.  

20. Что такое качество жизни. Основные индикативные показатели для его оценки. 

Обоснование пороговых значений индикаторов качества и условий жизни населения РФ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: Моногр. / 

Т.Р.Орехова, О.В.Карагодина и др.; Под науч. ред. Т.Р.Ореховой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 

105с.: 60x88 1/16 - (Научная мысль; Экономика). (о) ISBN 978-5-16-009568-4, 150 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451239  

Гордиенко, Д. В. Мировой финансово-экономический кризис и обеспечение 

экономической безопасности государства [Электронный ресурс] : Монография / - М. : Аргамак - 

медиа, 2013. - 392 с. ? (Научное сообщество). - ISBN 978-5-00024-007-6. 

http://znanium.com/bookread.php?book=433562  

Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие / В.И. 

Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. Академия при Правит. РФ. - 2-e изд., доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-214-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=193626  

Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры): Учебное пособие / Н.В. 

Климова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 287 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0257-2, 800 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=349951  

Селетков С.Н.Экономическая безопасность государства: учебно-практическое пособие / 

С.Н. Селетков. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010.- 72 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6691&ln=ru&search_query=экономическая 

безопасность  

Дополнительная литература:  

Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / В. В. 

Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. - ISBN 978-5-

238-01947-5. // http://znanium.com/bookread.php?book=396049  

Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование 

экономической стратегии государства [Электронный ресурс] : монография / Е. И. Кузнецова. - 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02242-0. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=396053  

Морозова, Т. Г. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061000 "Государственное и 

муниципальное управление" / Т. Г. Морозова и др.; под ред. Т. Г. Морозовой. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 255 с. - ISBN 5-238-01082-6. // http://znanium.com/bookread.php?book=376621  

 

 

 

 



Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1. При чтении лекций для магистрантов рекомендуются использовать демонстрацию 

тематических слайдов или компьютерные программы для проведения презентации по теме 

лекции (например, на площадке дистанционного обучения http://bars.kfu.ru/ ) 

2. Для того чтобы студенту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы рассматриваются 

на аудиторных занятиях - лекциях. Их тематический план содержится в программе данной 

дисциплины. В разделе 4: «Структура и содержание дисциплины/ модуля» по каждой теме 

приведен развернутый план. 

3.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать магистрантов делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных источниках, в 

.т.ч. в электронно-библиотечных системах www.znanium.com, www.bibliorossica.com. 

4. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в соответствующих 

предусмотренных для этого формах документов (журналах посещений в личном кабинете 

преподавателя на сайт www.kpfu.ru ). 

5. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно проводить 

короткие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала и выполнения 

заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого целесообразно 

приступать к рассмотрению материалов занятия. 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,    нормативными  

правовыми актами и иными источниками по рассматриваемой проблематике; 

 - умения осмыслить и проанализировать изученный материал. 

6. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

7. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в дискуссии). Такие занятия требуют предварительной 

подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников и довести это до 

сведения студентов. А также заранее определить, какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям в рамках балльно-рейтинговой системы. Эту информацию необходимо довести до 

сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

http://bars.kfu.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.kpfu.ru/


Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Экономическая безопасность региона» 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность региона»» считается освоенной 

магистрантами, если они имеют положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в 

области инвестиционных процессов в регионах России и получил достаточно практических 

навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые 

будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это 

связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и 

выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее 

обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся рекомендуемая 

литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, www.bibliorossica.com, а 

также в  Научной библиотеке Казанского федерального университета им.Н.И.Лобачевского. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме 

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция 

в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой 

темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет 

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В 

связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

http://www.znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/


В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, которая 

является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  

 

 

Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

 

Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Теоретические 

основы экономической 

безопасности 

территорий  

4 1 
 

20 дискуссия 

Тема 2. Система 

экономической 

безопасности 

предприятия  

4 2 
 

20 научный доклад 

Тема 3. Методы 

исследования 

экономической 

безопасности 

территорий  

4 3 
подготовка к 

тестированию 
20 тестирование 

Тема 4. Экономическая 

безопасность в 

финансовой и 

денежно-кредитной 

сфере региона  

4 4 
подготовка к 

презентации 
20 презентация 

Тема 5. Обеспечение 

безопасности во 
4 5 

подготовка к 

тестированию 
20 тестирование 



Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

внешнеэкономической 

сфере региона  

Тема 6. Экономическая 

безопасность в 

реальном секторе 

региональной 

экономики  

4 6 
подготовка к 

презентации 
20 презентация 

Итого 
   

120 
 

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в процессе 

изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности распределением 

часов на лекционные и практические занятия, а также на самостоятельную работу с указанием 

времени, отводимого на работу с литературой, освоение вопросов для самостоятельного 

изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна тематическая последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических источников 

полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, выделять неясные, 

сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних нужно обращаться к 

преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики, в том числе на региональном уровне.  

Курс «Экономическая безопасность региона» постоянно развивается и совершенствуется 

в зависимости от изменения общеэкономических принципов экономического развития регионов 

Российской Федерации и возникновения новых идей, взглядов и теорий в данной области. В 

условиях ускоряющегося старения информации учебные и научные издания не всегда успевают 

за новыми явлениями и тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития 

общества. Поэтому необходимым условием освоения дисциплины является работа с Интернет-

источниками, приведенными в списке рекомендуемой литературы, содержащими необходимую 

современную аналитическую и статистическую информацию, необходимую для качественного 

освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом списке, 

но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже после 

публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 



Вопросы, выносимые для обсуждения по Теме 1. Теоретические основы 

экономической безопасности территорий 

1. Дискуссия. При подготовке к обсуждению вынесенных на самостоятельную  

подготовку вопросов следует выполнить подбор и анализ литературных источников, 

включая зарубежные. 

Работа в группах:  

Группа 1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности  

Группа 2. Сущность категории «безопасность» 

Группа 3. Безопасность социальных организаций  

Группа 4. Идеология разработки механизма управления системой безопасности общества 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по Теме 2. Система экономической 

безопасности предприятия  

 

Научный доклад 

Несмотря на то, что форма доклада является произвольной и представляет собой одну из 

характеристик интеллекта и творческих способностей магистранта, имеется, так называемая,  

классическая схема доклада.  

Обычно доклад следует декомпозировать на три части.  

1. В первой части необходимо обосновать актуальность темы исследования и ее 

значимость для науки и практики; указать проблему (гипотезу), цель, задачи исследования 

(редко); сформулировать методологическую базу исследований и перечислить использованные 

методы (методики); обосновать достоверность полученных результатов; указать научную 

новизну,  теоретическую и практическую значимость работы (иллюстрируются с помощью 

плакатов или слайдов).  

Как видим, изложение первой части доклада следует начинать с обоснования 

актуальности темы. Кратко очертив актуальность, автор должен сформулировать объект и 

предмет исследования, а также представить на плакате или слайде (не зачитывая) перечень 

конкретных задач, решавшихся им в порядке исследований. При этом обязательно 

характеризуются методологическая основа работы и применявшиеся методы исследования. 

Далее, как указывалось, необходимо отметить достоверность полученных результатов и четко 

сформулировать, в чем заключается их новизна. Здесь необходимо реально оценить значимость 

своего вклада, причем сделать это так, чтобы, с одной стороны, не выглядеть нескромно, а с 

другой - не упустить чего-то важного и остаться в рамках объективности. Для этого лучше всего 

прибегнуть к таким оборотам, которые позволяют четко выделить новизну, не покидая почвы 

академической корректности: «Нам представляется, что новизна полученных результатов 

состоит в следующем...», «По мнению автора, новыми являются...» и т.д.  

2. Во второй части следует осветить основное содержание работы в соответствии с ее 

структурным членением и привести заключение.  

3. Третья часть должна состоять из краткого библиографического описания публикаций 

автора по теме выполненного исследования. 

Тематика научных докладов: «Особенности экономической безопасности предприятия 

Республики Татарстан (на примере….)» (по вариантам). 



Вопросы, выносимые для обсуждения по Тема 3. Методы исследования 

экономической безопасности территорий 

1. В рамках изучения данной темы необходимо пройти тестирование 

 

Тестирование: при подготовке к тестированию по данной теме необходимо 

ознакомиться с материалами рекомендованных учебников по вопросам  

количественных методов исследования экономической безопасности территорий в 

России и за рубежом;  

системы индикаторов экономической безопасности государства;  

методики диагностики экономической безопасности территорий (на примере регионов 

России). 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по Теме 4. Экономическая безопасность в 

финансовой и денежно-кредитной сфере региона 

 

Вид работы: презентация 

На защиту презентации отводится, как правило, от 10 до 20 минут.  

Таблицы, графики, рисунки, наглядные пособия, используемые при выступлении с 

презентацией, должны быть тщательно продуманы. Следует отобрать только то, что 

действительно необходимо при изложении материала.  

Перегруженность демонстрационными средствами рассеивает внимание слушателей и 

может снизить общее впечатление от выступления. Следует обратить особое внимание на то, 

как демонстрационные средства будут вписываться в устное сообщение, раскрывать и 

дополнять его.  

Таблицы, графики должны быть выполнены таким образом, чтобы аудитория могла 

рассмотреть, что на них изображено и написано. Вполне приемлемой формой являются записи 

на доске (не очень длинные), сопровождающие устное изложение.  

Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.  

Необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием 

наглядных материалов.  

 Примерная тематика презентаций: 

1. Финансовая безопасность страны: инструменты обеспечения в России и Европейском 

союзе. 

2. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасности 

страны (на примере региональных банковских систем) 

3. Устойчивость фондового рынка как фактор обеспечение экономической безопасности 

4.Оценка влияния внутреннего долга на экономическую безопасность страны. 

5. Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность страны. 

6. Вывоз и ввоз капитала: мониторинг и прогнозы ЦБ РФ. 

7. Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения экономической 

безопасности страны. Рубль, евро и доллар: перспективы развития 

 



Вопросы, изучаемые по Теме 5. Обеспечение безопасности во внешнеэкономической 

сфере региона 

Тестирование: при подготовке к тестированию по данной теме необходимо ознакомиться 

с материалами рекомендованных учебников по вопросам. 

1.Экономическая безопасность регионов России во внешнеэкономической сфере. 

2. Национальная экономика в условиях глобализации микрохозяйственных связей. 

Экономический суверенитет.  

3. Конкурентоспособность в национальной экономике. 

4. Защита национальных интересов России в международных экономических и 

финансовых организациях.  

5. Обеспечение экономической безопасности регионов в условиях вступления России в 

ВТО. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по Теме 6. Экономическая безопасность в 

реальном секторе региональной экономики. 

Вид работы: презентация 

На защиту презентации отводится, как правило, от 10 до 20 минут.  

Таблицы, графики, рисунки, наглядные пособия, используемые при выступлении с 

презентацией, должны быть тщательно продуманы. Следует отобрать только то, что 

действительно необходимо при изложении материала.  

Перегруженность демонстрационными средствами рассеивает внимание слушателей и 

может снизить общее впечатление от выступления. Следует обратить особое внимание на то, 

как демонстрационные средства будут вписываться в устное сообщение, раскрывать и 

дополнять его.  

Таблицы, графики должны быть выполнены таким образом, чтобы аудитория могла 

рассмотреть, что на них изображено и написано. Вполне приемлемой формой являются записи 

на доске (не очень длинные), сопровождающие устное изложение.  

Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.  

Необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием 

наглядных материалов.    

Примерная тематика презентаций: 

 

1.Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе.  

2. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики.  

3. Модели и факторы экономического роста.  

4. Инновации в системе факторов экономического роста.  

5. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.  

6. Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной 

собственности. Инструменты их решения в системе экономической безопасности. 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи экзамена студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на экзамене; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота, логичность и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности в 

регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций экономической безопасности региона; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема начисления баллов 

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение студентом 

знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения студентом 

 программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в семестре 

 имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы дисциплины и 

весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый раздел (тема) формирует 

определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет определенные виды контроля 

(тесты, практические навыки, коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по каждому виду 

учебной работы в семестре. Максимальный уровень освоения каждого вида учебной работы 

равен  100, минимальный – 27,5. Если студент по результатам текущего контроля знаний набрал 

менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к промежуточной аттестации не допускается. Тем 

студентам, которым необходимо набрать баллы для допуска к зачету или экзамену, в конце 

семестра разрешается один раз переписать одну из выполненных контрольных работ по данной 

дисциплине (по выбору студента) с целью улучшения результата. При этом прежние баллы 

аннулируются, и работа оценивается заново. При наличии уважительной причины по 

письменному разрешению директора института любая пропущенная контрольная работа может 

быть сдана в дополнительный срок, определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала 

зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка в 

интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным при наборе баллов не менее 55. 

Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных баллов за 

семестр, требует повторной его сдачи.  

 

Наименование разделов 

дисциплины 

 

Формы контроля 

усвоения материала 

 

Начисляемые 

баллы 

Тема 1. Теоретические 

основы экономической 

безопасности территорий  

дискуссия 3 



Тема 2. Система 

экономической 

безопасности предприятия  

научный доклад 

 
15 

Тема 3. Методы 

исследования 

экономической 

безопасности территорий  

тестирование 7 

Тема 4. Экономическая 

безопасность в финансовой 

и денежно-кредитной 

сфере региона 

презентация 5 

Тема 5. Обеспечение 

безопасности во 

внешнеэкономической 

сфере региона 

тестирование 15 

Тема 6. Экономическая 

безопасность в реальном 

секторе региональной 

экономики 

презентация 5 

Итого баллов 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 


