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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки уровня 

экономической безопасности Российской Федерации. В качестве объекта 

исследования выступает экономика РФ в условиях воздействия внешних и 

внутренних угроз. 

В выпускной квалификационной работе на основе существующих положений 

экономической безопасности рассмотрены сущность и направление анализа 

национальной экономической безопасности, методические подходы к оценке 

экономической безопасности. Произведена оценка уровня экономической 

безопасности Российской Федерации с применение двух подходов, основанных на 

расчете интегрального индекса, в результате, которого произведен анализ 

состояния экономической безопасности РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время увеличивается число внешних и 

внутренних угроз национальным и экономическим интересам Российской 

Федерации. В связи с этим важнейшим механизмом обеспечения национальной 

экономической безопасности государства выступает мониторинг. Необходимость 

его проведения подтверждают Стратегии экономической безопасности 

государства. По результатам мониторинга уточняется перечень основных 

индикаторов (показателей) экономической безопасности, по которым проводится 

оценка состояния экономики страны. 

Только при достаточном уровне экономического развития Российской 

Федерации возможна реализация национальных интересов государства, 

основанная на достижении положительной динамики индикаторов. Однако, 

несмотря на значительный интерес к идее единой системы индикаторов, как 

одной из ключевых компонентов управления экономической безопасностью, 

подобного рода система до сих пор не была создана. В связи с этим появляется 

необходимость оценки экономической безопасности на основе индикаторов, что 

обуславливает актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка уровня 

экономической безопасности Российской Федерации.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 исследовать сущность и направления анализа национальной экономической 

безопасности; 

 рассмотреть методические подходы к оценке национальной экономической 

безопасности; 

 оценить уровень экономической безопасности РФ; 

 провести анализ состояния экономической безопасности РФ на основании 

полученных результатов оценки ее уровня. 
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Объектом исследования является экономика РФ в условиях воздействия 

внешних и внутренних угроз. 

Предметом исследования является экономическая безопасность РФ. 

Теоретическую и методологическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют фундаментальные положения и труды отечественных авторов 

по вопросам экономической безопасности, законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, данные федерального статистического учета, справочные 

и методические сведения экономической безопасности государства, статьи по 

теме исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, отражающих основное 

исследование, заключения и библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

показана теоретическая значимость полученных результатов, сформулированы 

цели и задачи, объект и предмет. 

В первой главе «Теоретические основы анализа национальной экономической 

безопасности» рассмотрены подходы к пониманию экономической безопасности 

государства, институциональная среда и угрозы экономической безопасности.  

Во второй главе «Методические подходы к анализу национальной 

экономической безопасности» произведен анализ методических подходов, также 

представлен расчет индекса экономической безопасности по двум методикам, в 

последствии которого проанализировано состояние экономической безопасности 

Российской Федерации. 

В заключении приводятся основные выводы по результатам выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Национальная экономическая безопасность как предмет 

экономического анализа 

 

Проблематика экономической безопасности содержит в себе 

продолжительную историю. Данная экономическая категория неразрывно связана 

с защитой национальных интересов стран, конкурентоспособностью экономики, 

ее отраслей, конкретных хозяйствующих субъектов и общества в целом. 

Интерес к проблеме экономической безопасности связан с исторической 

цикличностью, в благоприятные дни, она отходит на второй план, в то же время в 

переломные моменты, в периоды серьезных мировых кризисов, в условиях 

изменения экономической, научно-технической, геополитической обстановки, 

становится крайне актуальной. 

Рассматривая происхождения термина «экономическая безопасность» (ЭБ) 

необходимо ссылаться к истории США, где впервые он был выделен в рамках 

национальной безопасности. Это произошло в 1934 году, когда Ф.Д. Рузвельт 

создал специальный комитет для выхода из Великой Депрессии
1
. 

Впервые в России обсуждение экономической безопасности началось во 

времена перестройки 1985 – 1991 гг. Это было обусловлено потребностями 

формирования совершенно новой системы национальной безопасности в 

условиях жесткого кризиса 1992 – 1998 гг., завершившегося дефолтом 1998 года
2
. 

Одним из первых авторов рассматривающих экономическую безопасность 

стал академик Л.И. Абалкин. В журнале «Вопросы экономики» под его началом 

обсуждались научно-практические вопросы обеспечения национальной 

безопасности государства. Л.И. Абалкин трактовал экономическую безопасность 

                                                           
1
 Богомолов, В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов / В.А. Богомолов,  

Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 295 с. 
2
 Карпов, В.В. Теория и практика оценки экономической безопасности / В.В. Карпов, А.А. Кораблева. – 

Новосибирск: изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. – 146 с. 
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как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию
3
. 

В 1994 году группой исследователей, под руководством профессора 

В.К.Сенчагова была разработана концепция экономической безопасности России. 

В период с 1996 по 2002 г., появилась учебная литература, где экономическая 

безопасность характеризовалась как состояние экономики и институтов власти, 

при которой обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны, достаточный оборонный потенциал 

даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов
4
. 

Экономическая безопасность трактуется многими исследователями достаточно 

широко. Так, например, Д.В. Гордиенко рассматривает ее как: 

 состояние национального хозяйства, при котором комплекс факторов 

позволяет осуществлять воспроизводственный цикл; 

 процесс создания и укрепления условий, обеспечивающих стабильное и 

надежное функционирование национальной экономики в ходе ее развития; 

 совокупность взаимосвязанных элементов, таких как материальное 

обеспечение производства, состояние рабочей силы, размер и прогрессивность 

основного производственного капитала, развитие сферы исследований, 

разработок, технологических нововведений и возможности сбыта продукции на 

внешнем и внутреннем рынках
5
. 

Законодательно термин «экономическая безопасность» впервые был 

определен Федеральным законом «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 № 157-ФЗ. В соответствии со 

                                                           
3
 Абалкин, Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.И. Абалкин // Вопросы 

экономики. – 1994. – №12. – С.10 – 29. 
4
 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: общий курс / под ред. В.К. Сенчагова.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. 
5
 Гордиенко, Д.В. Основы экономической безопасности государства: учебно-метод. пособие / Д.В. Гордиенко. – М. 

: ИНФРА-М, 2009. – 224 с. 
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статьей 2 «экономическая безопасность» представляла собой состояние 

экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, 

неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к 

возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям
6
. 

В течение последующих лет данное понятие подвергалось ряду изменений. В 

2017 году была разработана Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года. Она содержит ряд определений, среди 

которых – экономическая безопасность, которая характеризуется как состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации
7
. 

Существует ряд подходов к пониманию термина экономическая безопасность, 

основные из них представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные теоретические подходы к понятию сущности 

экономической безопасности 

Концепция Автор Сущность 

Подход как состояние экономики 

Защита 

национальных 

интересов 

Сенчагов В.К. Сущность экономической безопасности – состояние 

экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социальная 

направленность политики, достаточный оборонный 

потенциал даже при неблагоприятных условиях 

развития внутренних и внешних процессов. 

Устойчивость Вечканов Г.С. Экономическая безопасность – состояние 

экономики, при котором обеспечиваются 

устойчивый экономический рост, оптимальное 

удовлетворение общественных потребностей, 

качество управления, защита экономических 

интересов на всех уровнях.  

                                                           
6
 Федеральный закон от 13.10.1995 № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

7
 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Окончание таблицы 1.1  

Концепция Автор Сущность 

Подход как состояние экономики 

Воспроизводство Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность – это такое состояние 

экономической системы, при котором она имеет 

возможность воспроизводить саму себя в 

соответствии с поставленными целями в 

неизменных масштабах, с постоянными 

количественными и качественными 

характеристиками. 

Подход как совокупность условий и факторов 

Производство 

ресурсов 

эффективным 

способом 

Илларионов А.И. Экономическая безопасность – это такое сочетание 

экономических, политических и правовых условий, 

которое обеспечивает в долгосрочной перспективе 

производство максимального количества 

экономических ресурсов на душу населения 

наиболее эффективным способом. 

Независимость Абалкин Л.И. Экономическая безопасность – это совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее 

стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и 

самосовершенствованию. 

Подход как устойчивость к воздействиям 

Нейтрализация 

источников 

негативных 

шоков 

Афонцев С.А. Национальная экономическая безопасность – это 

устойчивость национальной экономической системы 

к эндогенным и экзогенным шокам экономического 

или политического происхождения, проявляющуюся 

в ее способности нейтрализовать потенциальные 

источники негативных шоков и минимизировать 

ущерб, связанный с реально произошедшими 

шоками. 

Недопущение 

ущерба от угроз 

Райзберг Б.А. Экономическая безопасность – создаваемые 

государством условия, гарантирующие недопущение 

нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба 

от внутренних и внешних экономических угроз. 

 

Рассмотрев терминологию экономической безопасности со стороны 

различных подходов, можно сказать, что ее характеризуют как состояние 

экономики, как устойчивость к внутренним и внешним воздействиям, и как 

совокупность определенных условий и факторов. 

Следует отметить, что изучение вопросов экономической безопасности в РФ 

пришлось на конец 20 века, когда необходимо было создание методологической 

базы для выявления угроз и рисков в экономике. 
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1.2 Институциональная среда экономической безопасности РФ 

 

Механизм функционирования экономической безопасности государства может 

быть эффективным в краткосрочном и долгосрочном периоде только при наличии 

институтов власти, позволяющих осуществлять мониторинг системы 

экономической безопасности, выявлять основные деструктивные факторы 

функционирования данной системы и обеспечивать повышение ее 

эффективности
8
. 

Институты власти выступают в роли «главного пункта», которые 

представляют собой базу развития национальной политической деятельности, 

вследствие чего осуществляется связь различных направлений, формирование 

норм и правил, которые оказывают содействие перспективному развитию и 

уменьшают возникающие проблемы и угрозы
9
. 

Институциональная структура экономической безопасности государства, 

представляющая собой комплекс институтов власти, иллюстрируется  

рисунком 1.1. 

                                                           
8
 Круглов, В.Н. Системный анализ оценки экономической безопасности региона / В.Н. Круглов, Д.В. Доценко // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – том 5. – №21 (54). – С. 66 – 73. 
9 Тюкавкин, Н.М. Вопросы объединения предприятий России // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. – 2008. – № 1 (39). 
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Рисунок 1.1 – Институциональная структура экономической безопасности 
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Главным субъектом управления экономической безопасности страны 

выступает государство. При этом основными субъектами исполнительной власти 

являются президент Российской Федерации, Правительство, Совет Безопасности, 

министерства и ведомства. 

На региональном уровне экономическая безопасность регулируется органами 

власти субъектов федерации, как законодательной, так и исполнительной. 

Помимо этого, коммерческие организации, объединения, домохозяйства, 

деятельность которых связана в некоторой степени с нейтрализацией угроз 

экономической безопасности, также являются субъектами экономической 

безопасности
10

. 

Объектом регулирования со стороны законодательной власти выступают 

вопросы экономической безопасности. 

В качестве институциональных форм, нацеленных на обеспечение 

экономической безопасности, содержащих нормы, правила, процедуры и санкции, 

выделяют следующие: 

 стратегии экономической безопасности; 

 программы экономической безопасности; 

 законы, обеспечивающие экономическую безопасность страны; 

 региональные программы экономической безопасности11
. 

Характеристика полномочий властных субъектов экономической безопасности 

представлена в таблице 1.2. 

  

                                                           
10

 Нуреев, Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник / Р.М. Нуреев. – М. : 

Норма, 2008. – 640 с. 
11

 Чеченко, А.В. Экономическая безопасность в России. Перспективы развития экономической безопасности /  

А.В. Чеченко, Я.К. Шварцкопф // Потенциал Российской экономики и инновационные пути его реализации, 2017. –  

234 – 237 с. 
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Таблица 1.2 – Полномочия субъектов экономической безопасности 

Субъекты 

экономической 

безопасности 

Полномочия 

Президент РФ 

Президент РФ обладает высшей компетенцией в области 

обеспечения государственной безопасности, в том числе 

экономической. Полномочиями Президента РФ являются: 

– определяет основные направления государственной политики в 

области обеспечения безопасности; 

– утверждает стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в 

области обеспечения безопасности; 

– принимает решение о применении специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности. 

Правительство РФ 

К полномочиям Правительства РФ относится: 

– проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики; 

– разработка и представление Государственной Думе федерального 

бюджета и обеспечение его исполнения; 

– разработка и реализация налоговой политики; 

– совершенствование бюджетной системы; 

– регулирование рынка ценных бумаг и др. 

Федеральное Собрание 

Деятельностью, осуществляемой Федеральным Собранием по 

обеспечению экономической безопасности в законодательной 

сфере, является: 

– создание профильных комитетов, занимающихся вопросами 

национальной экономической безопасности; 

– экспертиза нормативных актов с учетом их воздействия на 

уровень обеспечения экономической безопасности. 

Совет Федерации 

Полномочиями Совета Федерации является – образование 

комитетов, деятельность которых направлена на обеспечение 

экономической безопасности государства, а именно по вопросам 

безопасности и обороны, налоговой политике, банковской 

деятельности, по вопросам экономической политики. 

Государственная Дума 

К полномочиям Государственной Думы относят:  

– согласование кандидатуры Председателя Правительства РФ; 

– принятие законов, связанных с экономической безопасностью, в 

том числе бюджета на предстоящий год, корректировка статей 

дохода и расхода бюджета текущего года, налогового 

регулирования. 

Научный совет при 

Совете Безопасности 

РФ 

К полномочиям Научного совета при Совете Безопасности РФ 

относят – произведение научно-исследовательских работ в области 

экономической безопасности, также осуществляет научно-

методологическое обеспечение деятельности Совета Безопасности 

и его рабочих органов. 
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Окончание таблицы 1.2 

Субъекты экономической 

безопасности 
Полномочия 

Федеральная служба по 

финансовому 

мониторингу 

Осуществляемыми полномочиями Федеральной службой по 

финансовому мониторингу, являются: 

– сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с 

денежными средствами или иным имуществом; 

– проверка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем; 

– издает в соответствии с федеральными законами постановления 

о приостановлении операций с денежными средствами или иным 

имуществом; 

– оценка угроз национальной экономической безопасности, 

возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма; 

– иные функции в установленной сфере деятельности. 

Федеральная налоговая 

служба  

Осуществляет в сфере обеспечения финансовой безопасности 

государства: 

 управление участниками финансовых отношений и 

финансовыми потоками посредством контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах; 

 своевременность внесения в соответствующий бюджет налогов 
и сборов; 

 формы и форматы документов, предусмотренных НК РФ. 

Федеральное 

казначейство 

Осуществляет управление участниками финансовым отношений и 

финансовыми потоками в бюджетной сфере посредством 

кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предварительного и текущего 

контроля за ведением операций со средствами федерального 

бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями денежных средств. 

 

Таким образом, представленные федеральные органы исполнительной власти 

и их региональные представительства в пределах своих полномочий принимают 

участие в обеспечении экономической безопасности России. 

Впервые для обеспечения национальных интересов РФ в области экономики и 

экономической безопасности страны в 1996 году была разработана 

«Государственная стратегия экономической безопасности Российской 
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Федерации», состоящая из четырех разделов, где особое внимание уделяется 

угрозам экономической безопасности
12

. 

Одной из основных причин для разработки Государственной стратегии 

экономической безопасности, стала трансформация советской модели плановой 

экономики в рыночную систему хозяйствования. В то время сложилась крайне 

непростая ситуация, которая усугублялась ростом организованной преступности, 

коррупции, межнациональных конфликтов, безработицей, а также серьезную роль 

сыграл внешнеполитический фактор, попытки иностранных государств 

«вытолкнуть» Россию из международного экономического пространства
13

. 

Целью данной стратегии являлось обеспечение такого развития экономики, 

которое создало бы оптимальные условия для жизни и развития личности, 

социально-экономической и военно-политической стабильности общества и 

сохранения целостности государства, противостояние влиянию угроз. 

В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности 

Российской Федерации первостепенное значение в системе обеспечения 

экономической безопасности страны имели выявление и разработка мер по 

предотвращению возможных угроз экономической безопасности. 

Соответственно, в данной стратегии экономической безопасности были 

сформулированы актуальные на тот момент времени угрозы, а именно: 

 расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

бедных, неуверенных в своем будущем людей; 

 увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с 

деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву для 

широкого распространения относительно новых для России негативных явлений – 

наркомании, организованной преступности, проституции и тому подобного; 

 рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 

                                                           
12

 Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 г. № 608 «О Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации». 
13

 Архипов, А., Городецкий, А., Михайлов, Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы 

обеспечения // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С.38 – 39. 
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 задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий; 

 усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

 отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 

 низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 

предприятий; 

 свертывание производства в жизненно важные отраслях обрабатывающей 

промышленности, прежде всего в машиностроении; 

 снижение результативности, разрушение технологического единства 

научных исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов и 

на этой основе подрыв научно-технического потенциала России; 

 завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим 

видам товаров народного потребления; 

 приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях 

вытеснения отечественной продукции, как с внешнего, так и с внутреннего рынка; 

 рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов 

бюджета на его погашение; 

 объективно существующие различия в уровне социально-экономического 

развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в 

экономической отношении районов на фоне структурных сдвигов в 

промышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли 

обрабатывающих отраслей; 

 нарушение производственно-технологических связей между предприятиями 

отдельных регионов России; 

 увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на душу 

населения между отдельными субъектами Российской Федерации; 

 рост безработицы, поскольку значительна часть преступлений совершается 

лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 
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 сращивание части чиновников государственных органов с организованной 

преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению 

определенной частью производства и их проникновения в различные властные 

структуры; 

 ослабление системы государственного контроля, что привело к расширению 

деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере 

приватизации экспортно-импортных операций и торговли. 

Основными причинами, вызывающими возникновение представленных угроз, 

были неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприятный 

инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и другие 

проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике. 

С тех пор правовое поле России расширилось за счет появления ряда базовых 

документов, как в сфере национальной безопасности вообще, так и отдельных ее 

видов, в частности. Одним из последних актов стала принятая 13 мая 2017 года 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года. 

Стратегия содержит определение вызовов и угроз экономической 

безопасности Российской Федерации, перечень целей, основные направления и 

задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности. 

Согласно стратегии к целям государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности, относят следующие: 

 укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 

 повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних 

вызовов и угроз; 

 обеспечение экономического роста; 

 поддержание научно-технического потенциала развития экономики на 

мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; 
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 поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного 

комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического 

обеспечения обороны страны; 

 повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

В Стратегии описание основных угроз и вызовов для экономической 

безопасности страны обладает двумя различиями от Государственной стратегии 

(1996 г.). Во-первых, их перечислено существенно больше – 25 позиций. Во-

вторых, примерно девять первых позиций, так или иначе, относятся к вызовам и 

угрозам, образуемые под воздействием факторов внешнеэкономического 

характера.  

Также следует отметить, что сам факт появления Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации дает надежду, что ее реализация, при 

должном исполнении предлагаемого механизма обеспечения экономической 

безопасности, наконец-то приведет к структурным изменениям экономики 

страны, снизит социальную напряженность в обществе, сделав базовыми 

показателями экономической безопасности рост благосостояния и качества жизни 

населения РФ, станет основой для дальнейшего развития законодательной базы, 

направленной на борьбу с теневой экономикой, преступлениями в экономической 

сфере, коррупцией. 

 

1.3 Угрозы национальной экономической безопасности РФ 

 

Согласно положений Стратегии экономической безопасности РФ, ее главная 

цель – «…обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической 

безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, 

производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на 

недопущение снижения качества жизни населения», которая является основой для 

формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения 
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экономической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и 

отраслевом уровнях. 

Основное внимание Стратегии экономической безопасности уделяется анализу 

вызовов и угроз. Угрозы экономической безопасности страны разнообразны и 

непредсказуемы, что связано с изменением экзогенных и эндогенных факторов, 

состояния культурной, политической и природной среды, социально-

экономического развития. 

Из представленных угроз в Стратегии экономической безопасности, примерно 

девять первых позиций, так или иначе, носят внешнеэкономический характер. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них: 

 стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне 

развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в 

качестве инструмента глобальной конкуренции; 

 усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой 

системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между 

стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг. Данная 

угроза, безусловно, является опасным фактором для экономической стабильности 

любого государства. В период дефицита бюджета, наступает такой момент, когда 

у государства появляется необходимость в финансовых ресурсах, в таком случае 

зарубежные государства, кредитные организации, выступают в роли источника 

пополнения государственного бюджета, следовательно образуется внешний долг 

страны. По данным Центрального банка России общий внешний долг страны по 

состоянию на 1.04.2020 г. составляет 450 млрд. долл., здесь положительным 

моментом является то, что внешний долг меньше, чем внешние активы страны, 

составляющие 564,4 млрд. долл.
14

. Увеличение государственного долга 

представляет угрозу экономической безопасности для страны, поскольку 

кредитный рейтинг России у ведущих западных рейтинговых агентств 
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оценивается достаточно низко, при дальнейшем снижении рейтингов западные 

кредиторы могут потребовать досрочного погашения займов; 

 использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов 

экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным 

финансовым ресурсам и современным технологиям. Предшествующие события 

показывают, что с 2014 года США, ЕС и ряд других стран Запада ведут в 

отношении России политику санкций, которая подразумевает совокупность 

финансовых, торгово-экономических, визовых и иных ограничений, 

накладываемых на отдельные отрасли и сектора национальной экономики России. 

Так, например санкции применяются против нефтегазовых компаний и их 

дочерних предприятий в виде ограниченного экспорта технологий нефтедобычи и 

нефтепереработки в Россию, замораживания уже существующих и отказ от новых 

проектов
15
. Также негативно сказываются санкции против банковской отрасли, 

связанные с замораживанием финансовых активов российских юридических и 

физических лиц, ограничением доступа к кредитным ресурсам; 

 повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов 

Российской Федерации, а также вблизи ее границ. События минувших лет 

показывают, что касаемо мировой политики и экономики, вокруг России 

образовалась вредоносная обстановка. А именно, не позволяющие расслабиться 

конфликты, таким примером являются события в Грузии, Украине, Южной 

Осетии и другие менее заметные. Несомненно, как одной из важных угроз – 

именно этой, должно уделяться достаточное внимание правительством России
16

; 

 усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков. Неясность будущих мировых рынков – это серьезный риск для 

Российской Федерации. Таким примером является рынок нефти – колебания цен 

на нефть, зависящие от политических действий. Так как в мире постоянно 
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происходит масса событий, то колебания носят ежедневный характер. 

Следовательно, государству необходимо проводить мониторинг мировых рынков, 

чтобы быть готовым к любым изменениям; 

 изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их 

потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение 

материалоемкости, развитие «зеленых технологий». Российская Федерация 

ресурсозависимая страна и данная угроза лишний раз подтверждает, что 

энергоресурсы являются одной из главных статей пополнения бюджета. До сих 

пор не появилось иных ресурсов, которые создали бы конкуренцию 

энергоресурсам. Такая угроза, как развитие «зеленых технологий», лишний раз 

констатирует факт, что Россия отстает в техническом развитии от зарубежных 

стран, где в некоторых уже активно используют технологии, основанные на 

энергии ветра или солнца
17

. К сожалению, правительство страны считает, что 

добывать имеющиеся полезные ископаемые проще, чем развиваться в данном 

русле, хоть и географическое положение государства позволяет; 

 деятельность создаваемых без участия Российской Федерации 

межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования 

торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может 

нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации; 

 подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным 

рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного 

капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-

банковской системы. Предшествующие события последних лет показывают, что 

подверженность финансовой системы РФ глобальным рискам присуща 

глобализации. При этом эффективный механизм обеспечения 

внешнеэкономической безопасности поможет снизить напряженность ситуации. 

Так, в качестве примера, выступают вирусные атаки WannaCry, после которых 
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пострадало множество компаний, впоследствии они не могли осуществлять свою 

деятельность и потеряли финансовые ресурсы. В настоящее время, когда 

информационные войны стали реальностью, страна в которой будет эффективная 

защита информации – будет благополучным, потому как осуществление на 

должном уровне защиты, хранения, мониторинга информации, приводит к 

безопасности страны
18

; 

 усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации. 

Изменение мирового сообщества настолько огромно, что с глобальной точки 

зрения кадры высшей квалификации могут изменить положение целых стран. В 

настоящее время Россия в борьбе за кадры высшей квалификации проигрывает, 

хотя государство не раз говорило о необходимости поддержки 

высококвалифицированным специалистам. Так в 2016 году «утечка умов» 

составила порядка 44 тыс. человек. Неоднократно факторами переезда за рубеж 

выступали финансовая привлекательность, лучшие условия жилья, возможность 

карьерного роста, социальные гарантии
19

. 

К внутренним угрозам и вызовам экономической безопасности относят: 

 исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое 

снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, 

связанное с научно-технологическими изменениями; 

 отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров 

мировой экономики; 

 недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 

обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими 

издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности; 

                                                           
18

 Павлов, В.И. Основные вызовы и угрозы экономической безопасности России в 2017 – 2019 гг.: материалы 1 

научно-практической конференции «Стратегия экономической безопасности России: новые ориентиры развития». 

– М.: Институт экономики РАН, 2017. – 60 – 70 с. 
19

 Кадомцева, С.В. Современная парадигма социально-экономического развития. Часть II: Цифровая 

трансформация / С.В. Кадомцева, И.В. Манахова // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. – 2018. – №1 (70). – С. 9 – 14. 



26 
 

 слабая инновационная активность, отставание в области разработки и 

внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой 

экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций 

отечественных специалистов. Неотъемлемым компонентом 

конкурентоспособности экономики является машиностроение, это говорит о том, 

что развитие данного фактора должно быть на высшем уровне, однако за период 

2008 – 2018 гг. доля машин и оборудования не достигла в общем объеме 

промышленной продукции 15%. Для примера, данный показатель в США 

достигает 30%
20

. Данный факт говорит о невыполнении своих функций сектором 

российской промышленности, вследствие чего экономика государства не может 

перейти на новый уровень – уровень инноваций; 

 истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере 

исчерпания действующих месторождений; 

 ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с 

его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания 

добавленной стоимости; 

 низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними 

причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым 

ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической 

инфраструктуры. К негативным тенденциям российской экономики привел кризис 

2007 – 2008 гг. Так за период с 1997 по 2018 год экономика России выросла на 

24%, из них за последние десять лет – выросла лишь на 4%. Согласно оценкам 

Росстата, только в 2018 году ВВП России увеличился на 1,8%. Все это приводит к 

потере позиций в мировой экономике, где сейчас Российская Федерация занимает 

шестое место в мире, после Китая, США, Индии, Японии и Германии
16

; 
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 несбалансированность национальной бюджетной системы. Сложившаяся 

модель распределения налоговых поступлений между уровнями бюджетов 

закрепляет принцип фискального приоритета федерации с подчиненным 

положением ее субъектов. Так, от 60 до 70% собранных налогов предается на 

федеральный уровень. Поспособствовали этому постоянные негативные 

тенденции в бюджетной сфере, к примеру – дефицит и дотационность бюджетов 

субъектов федерации. В 2018 году в десяти разных регионах дефицит бюджета 

превышал 3 млрд. рублей, к ним относятся – Алтайский край, Волгоградская 

область, Забайкальский край, Костромская область, Омская область, Пензенская 

область, Республика Карелия, Республика Чечня, Ставропольский край, 

Удмуртия. Большинство регионов являются дотационными, к примеру в 2019 

году из 85 дотирование получили 72 региона
21

; 

 недостаточно эффективное государственное управление; 

 высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; 

 сохранение значительной доли теневой экономики; 

 усиление дифференциации населения по уровню доходов. Степень 

социального расслоения общества характеризует индикатор экономической 

безопасности, так называемый децильный коэффициент, который рассчитывается 

как разница между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных. По 

данным Росстата, за последние десять лет наиболее низким децильный 

коэффициент был в 2017 году – 15,4 раз, а самым высоким в 2010 году – 16,6 раз. 

Для сравнения, в 2015 году децильный коэффициент в Южной Корее составлял 

7,8 раз, во Франции – 9,1 раз, в Словакии – 6,7 раз, в США – 15,9 раз
 22

;  

 снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как 

следствие, снижение качества человеческого потенциала; 

 недостаточность трудовых ресурсов; 
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 неравномерность пространственного развития Российской Федерации, 

усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и 

темпам социально-экономического развития. В настоящее время на территории, 

составляющей лишь 5% от территории страны, производится более 40% 

суммарного ВРП. Значительная часть научного потенциала сосредоточена в 

центральной части России. По данным Росстата, в 2018 году внутренние затраты 

на научные исследования и разработки по всем субъектам Федерации составили 

свыше 1020 млрд. руб., из них более 500 млрд. руб., приходится на Центральный 

Федеральный округ
23

. Для снижения значимости данной угрозы, необходимо 

создание таких условий, при которых все без исключения территории страны 

получат возможность развиваться и реализовывать свои конкурентные 

преимущества и экономическую специализацию; 

 установление избыточных требований в области экологической 

безопасности, рост затрат на обеспечение экономических стандартов 

производства и потребления. 

Таким образом, рассмотрев основные угрозы экономической безопасности 

России, можно сделать вывод, что в настоящее время государство 

непосредственно зависит от колебаний мировых цен на нефть и газ, так как эти 

статьи экспорта формируют основной доход государственного бюджета, 

вследствие чего «экономическая независимость» как важный принцип 

обеспечения экономической безопасности государства, не реализуется. 

Экономическая ситуация в РФ подвержена влиянию политического кризиса, 

негативное воздействие которого сформировало проблемы с доступом к внешним 

рынкам, что в свою очередь привело к ослаблению курса национальной валюты, 

повышению темпов инфляции, снижению реальных доходов населения. 
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Вывод по разделу один 

 

Исследование теоретических основ экономической безопасности показало, что 

сущность экономической безопасности в научной литературе наиболее детально 

изучено российскими учеными в период 20 века, когда необходимо было создание 

методологической базы для выявления слабых сторон вследствие тяжелого 

экономического положения в стране. При этом разные авторы экономическую 

безопасность рассматривают как обширное понятие, включающее в себя цели и 

задачи на уровне государственных, межгосударственных отношений, а также ряд 

категорий (независимости, стабильности, экономического суверенитета).  

При анализе основных угроз экономической безопасности необходимо 

понимать, что на начальных стадиях, а именно на стадии появления риска, угрозы 

имеют широкий спектр своих вариаций, следовательно, им необходимо уделять 

должное внимание. 

В настоящее время Россия непосредственно зависит от колебаний мировых 

цен на нефть и газ, так как эти статьи экспорта формируют основной доход 

государственного бюджета, вследствие чего «экономическая независимость» как 

важный принцип обеспечения экономической безопасности государства, не 

реализуется. Экономическая ситуация в РФ подвержена влиянию политического 

кризиса, негативное воздействие которого сформировало проблемы с доступом к 

внешним рынкам, что в свою очередь привело к ослаблению курса национальной 

валюты, повышению темпов инфляции, снижению реальных доходов населения. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Анализ методических подходов к оценке национальной 

экономической безопасности 

 

Уровень экономической безопасности Российской Федерации зависит от 

многих внешних и внутренних факторов. Наиболее полную картину 

экономического состояния можно определить при помощи объективной системы 

индикаторов, параметров и критериев, которые характеризуют пороговые 

значения функционирования экономической системы, оценивают общее 

состояние экономической безопасности.  

Формирование перечня индикаторов экономической безопасности 

определяется в соответствии с принципами
24

: 

 принцип достоверности – индикаторы должны в полной мере отражать 

реальное состояние экономической безопасности;  

 принцип информационной доступности – то есть расчет показателей 

основывается на официальных статистических данных, экспертных оценках; 

 принцип репрезентативности – для выбора индикаторов необходимо учесть 

их способность в полной мере отражать состояние экономической безопасности. 

Существует множество вариантов перечней показателей для оценки 

экономической безопасности. Многие экономисты пытаются разобраться с 

данной проблемой, предоставляя свои подходы к оценке экономической 

безопасности. Однако есть и показатели, которые отражены в Стратегии 

экономической безопасности, а именно: 

 индекс физического объема валового внутреннего продукта; 

 валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету 

покупательной способности); 

                                                           
24

 Сильвесторова, С.Н. Экономическая безопасность России: методология, стратегическое управление, 

системотехника: монография / С.Н. Сильвесторова. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 350 с. 
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 доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом 

внутреннем продукте; 

 доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте; 

 степень износа основных фондов; 

 индекс промышленного производства; 

 индекс производительности труда; 

 индекс денежной массы (денежные агрегаты М2); 

 уровень инфляции; 

 внутренний государственный долг Российской Федерации, 

государственный долг субъектов Российской Федерации и муниципальный долг; 

 внешний долг Российской Федерации, в том числе государственный 

внешний долг; 

 чистый ввоз (вывоз) капитала; 

 уровень экономической интеграции субъектов Российской Федерации; 

 коэффициент напряженности на рынке труда; 

 энергоемкость валового внутреннего продукта; 

 доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в 

общем объеме инвестиций в основной капитал; 

 доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг; 

 доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем 

продукте; 

 доля организаций, осуществляющих технологические инновации; 

 дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит 

федерального бюджета; 

 отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему 

импорта товаров и услуг; 

 индекс физического объема экспорта; 
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 индекс физического объема импорта; 

 сальдо торгового баланса; 

 доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 

несырьевого экспорта; 

 доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения; 

 доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

 индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»; 

 доля прироста запасов полезных ископаемых (по стратегическим видам 

полезных ископаемых) в общем объеме погашенных в недрах запасов; 

 баланс производства и потребления энергоресурсов (на душу населения); 

 индекс предпринимательской уверенности предприятий обрабатывающих 

производств; 

 дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации; 

 доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 

импорта; 

 доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта 

товаров, работ, услуг предприятий промышленного производства; 

 доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров; 

 оборот розничной торговли; 

 распределение численности занятых в экономике по уровню образования; 

 децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 

 доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения; 

 уровень преступности в сфере экономики. 
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В экономической литературе существует множество методов оценки 

экономической безопасности, но наиболее распространенным из них является 

сравнение фактических данных показателей с их пороговыми значениями. 

Первым и наиболее важным моментом при оценке экономической 

безопасности является составление общего перечня показателей экономической 

безопасности. Необходимо, чтобы количество индикаторов было достаточным и в 

тоже время не избыточным для проведения анализа. Учитывая, что достоверность 

оценки зависит от правильного определения количественных параметров 

пороговых значений, очевидно, что эти параметры должны отражать критический 

уровень, приближение к которому будет свидетельствовать о нарастании угроз 

экономической безопасности. 

В рамках данного метода выделяются несколько подходов, среди которых – 

предложенные С.Ю. Глазьевым и группой ученых Института Экономики РАН 

под руководством В.К. Сенчагова. 

Первый подход – С.Ю. Глазьева для оценки экономической безопасности 

государства был предложен в середине 90-х годов XX века
25

. 

В таблице 2.1 представлены показатели и их пороговые значения 

экономической безопасности по методике С.Ю. Глазьева. 

 

Таблица 2.1 – Показатели экономической безопасности, по данным С.Ю. Глазьева 

Показатели 
Пороговые 

значения 
Объем валового внутреннего продукта, %:   

– в целом 75 

– на душу населения 50 

– на душу населения от среднемирового  100 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, % 70 

Доля в промышленном производстве машиностроения, % 20 

Объемы инвестиций к ВВП, % 25 

Расходы на научные исследования к ВВП, % 2 

Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции машиностроения, % 6 

Доля людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % 7 

Продолжительность жизни населения, год 70 

                                                           
25

 Глазьев, С.Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: альтернативный реформационный курс 

// Российский журнал. – 1997. – № 1. – С. 8 – 9. 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 
Пороговые 

значения 

Разрыв между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных групп 

населения, раз 
8 

Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения) 5000 

Уровень безработицы по методологии МОТ, % 7 

Уровень инфляции за год, % 20 

Объем внутреннего долга за сопоставимый период времени к ВВП, % 20 

Текущая потребность в обслуживании и погашении внутреннего долга в % к 

налоговым поступлениям бюджета  
25 

Объем внешнего долга к ВВП, % 25 

Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета, % 30 

Дефицит бюджета к ВВП, % 5 

Объем иностранной валюты, %:  

– по отношению к рублевой массе в национальной валюте 10 

Объем иностранной валюты, %:  

– в наличной форме к объему наличных рублей 25 

Денежная масса (М2) к ВВП, % 50 

Доля импорта во внутреннем потреблении,%:  

– всего 30 

– продовольствие 25 

Дифференциация субъектов Федерации по прожиточному минимуму, раз 1,5 

 

Второй подход предложен группой ученых Института Экономики РАН под 

руководством В.К. Сенчагова, содержащий в себе 30 индикаторов (показателей), 

разделённые по сферам
26

: 

 сфера реальной экономики; 

 социальная сфера; 

 денежно-финансовая сфера; 

 внешнеэкономическая сфера. 

В таблице 2.2 представлены показатели экономической безопасности, 

предлагаемые В.К. Сенчаговым.  

                                                           
26

 Стратегия экономической безопасности при разработке индикативных планов социально-экономического 

развития на долгосрочную и среднесрочную перспективу: монография – М.: Институт экономики РАН,  

2009. – 232 с. 



35 
 

Таблица 2.2 – Показатели экономической безопасности, по данным  

В.К. Сенчагова 

№ Наименование индикатора Пороговые значения 

Сфера реальной экономики 

1 Объем ВВП, млрд. руб., % 

Порог меняется год от 

года в соответствии с 

инфляцией 

2 Среднегодовые темпы прироста ВВП, % 6 

3 Ежегодная доля ВВП, выделяемая на национальную оборону, % 3 

4 Расходы на гражданскую науку, % к ВВП 2 

5 
Ежегодная доля ВВП, выделяемая на государственную безопасность, 

% 
3 

6 Объем инвестиций в основной капитал, % к ВВП 25 

7 

Доля производства машин и оборудования, энергооборудования, 

оптического оборудования и транспортных средств и оборудования в 

общем объеме отгруженной продукции и услуг, % 

20 

8 Сбор зерна, млн. т. 110 

9 Доля инновационной продукции во всей отгруженной продукции, % 30 

10 Прирост запасов полезных ископаемых к объему их добычи, % 125 

Социальная сфера 

11 Средняя продолжительность жизни, лет:  

 мужчин 77 

 женщин 85 

12 Среднее расчетное количество детей на одну женщину 2,2 

13 
Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного 

возраста 
0,4 

14 Средства на здравоохранение, образование и культуру к ВВП, %  15 

15 
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

во всем населении, % 
6 

16 Отношение средней пенсии к средней заработной плате, % 40 

17 
Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходного и 

10% населения с низкими доходами), раз 
7 

18 
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 
3,5 

19 Уровень безработицы по методологии МОТ, % 4 

20 Площадь жилья на одного жителя, кв.м.  30 

Денежно-финансовая сфера 

21 Общий размер золотовалютных резервов на конец года, млрд. долл. 250 

22 Годовой уровень инфляции, % 106 

23 Уровень монетизации экономики: М2 на конец года к ВВП, %  50 

24 Уставный капитал банков на конец года к ВВП, %  10 

25 Объем кредитов к ВВП, %  40 

26 
Невозвраты кредита в общем объеме потребительского и 

ипотечного кредитов, % 
10 

27 Дневные колебания индекса фондового рынка, % 1 

Внешнеэкономическая сфера 

28 Доля импортного продовольствия, % 20 

29 
Отношение величины внешнего корпоративного долга на конец 

года к годовому объему экспорта, % 
40 

30 Сальдо внешнеторгового баланса к ВВП, %  8 
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С помощью индикаторов оценки экономической безопасности производится 

расчет показателей, а именно – интегрального показателя экономической 

безопасности, при его расчете могут быть использованы разные способы 

нормирования. В данном случае представлены три способа, которые 

рассмотренные разными авторами. 

Нормирование показателей посредством соотношения фактических и 

пороговых значений, рассмотренный Д.В. Гордиенко. В качестве пороговых 

значений рассматриваются такие значения показателей, не достижение или 

превышение которых признается опасным, однако, объяснение нахождения 

пороговых значений автор не предоставляет
27

. 

Для определения нормированного значения используется две формулы, 

формула (2.1) соответствует случаю, безопасная ситуация – это когда фактическое 

значение индикатора находится не ниже порогового, формула (2.2) – безопасной 

ситуацией считается та, при которой фактическое значение индикатора не выше 

порогового значения. 

 

b , (t)  
  , (t)

p
 , 
(t)
,      (2.1) 

 

где i,j,t – индексы частного показателя, объекта и отрезка времени; 

bi,j (t) – нормированный частный показатель; 

ai,j (t) – фактическое значение показателя; 

pi,j (t) – пороговое значение показателя. 

 

b , (t)  
p
 , 
(t)

  , (t)
.      (2.2) 

 

                                                           
27

 Гордиенко, Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства : монография / Д.В. Гордиенко. – М.: 

ВАГШ ВС РФ, 2009. – 301 с. 
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После чего на основе полученных нормированных показателей 

рассчитывается один интегральный показатель по формуле (2.3). 

 

   ∏ b , (t)      ,  ,     (2.3) 

 

где Ci,j – вес  -го нормированного частного показателя объекта  . 

Недостаток данного способа – это то, что он может обращаться в ноль, то есть 

если один из нормированных показателей (bi,j (t)) будет равен нулю, то 

интегральный индекс экономической безопасности также будет равен нулю. 

Второй способ предложен С.М. Митяковым, заключающийся в том, что для 

каждого индикатора функция преобразования выбирается индивидуально.  

Показатели, которые должны быть выше порогового значения, 

рассчитываются по формуле (2.4). 
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    (2.4) 

 

где   – реальное значение показателя; 

a – пороговое значение показателя; 

y – нормированное значение показателя. 

Показатели, которые не должны быть выше порогового значения, 

рассчитываются по формуле (2.5). 
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Данный способ можно отобразить на лепестковой диаграмме, где пороговые 

значения индикаторов будут в виде линии у   1, а негативные значения 

индикаторов будут расположены внутри сектора
28

. 

При расчете интегрального индекса экономической безопасности возможно 

использование двух подходов. 

Первый подход заключается в том, что интегральный индекс рассчитывается 

как среднее арифметическое нормированных показателей по всем сферам, с 

помощью формулы (2.6). 

 

I  
∑  ̅ 
n
  1

n
,          (2.6) 

 

где n – количество индикаторов во всех рассматриваемых сферах. 

Во втором подходе производится расчет среднеарифметического 

интегрального индекса рассматриваемых сфер по формуле (2.7). 

 

I  
I(р.э.) I(с) I(д ф)

3
      (2.7) 

 

где I
(р.э.)

 – интегральный индекс сферы реальной экономики; 

I
(с)

 – интегральный индекс социальной сферы; 

I
(д/ф)

 – интегральный индекс денежно-финансовой сферы. 

Третий способ – сопоставление фактических и целевых параметров, 

разработанный С.В. Казанцевым, где вместо пороговых значений используется 

некоторое целевое состояние объекта, к достижению которого необходимо 

стремиться
29

. 

Для нормирования показателей используются формулы (2.8) и (2.9). 

                                                           
28

 Сенчагов, В.К. Использование индексного метода для оценки уровня экономической безопасности /  

В.К. Сенчагов, С.Н. Митяков // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2011. – №5. –  

С. 41 – 50. 
29

 Казанцев, С.В. О стратегии экономической безопасности // Мир новой экономики. – 2016. – №3. – С. 6 – 13. 
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Если значение показателя ai,j(t) равно или больше целевого, используется 

формула (2.8). 

 

  , (t)  X (t).       (2.8) 

 

Если значение показателя ai,j(t) меньше целевого, расчет производится по 

формуле (2.9). 

 

  , (t)    , (t).       (2.9) 

 

При использовании данного способа нормированное значение определяется по 

формуле (2.10). 

 

u , (t)  
X (t) –   , (t)

X (t) –   (t)
,      (2.10) 

 

где i– индекс объекта; 

j – индекс показателя; 

t 0 – индекс отрезков времени; 

ai,j(t) – значение параметра   объекта   в отрезок времени t; 

Xi,j(t) – показатель, задающий гипотетически лучшую защищенность 

объекта   в отрезок времени t; 

xi(t) – показатель, задающий худшее значение параметра  i,j(t) из 

существующих в отрезок времени t; 

ui,j(t) – значение нормированного параметра  i,j(t). 

Рассчитанные нормированные значения находятся в интервале от нуля до 

единицы, где приближенность к нулю, говорит о защищенности объекта, но 

приближение его к единице, говорит о растущей незащищенности. 
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Интегральным индексом выступает взвешенная евклидова метрика, которая 

отражает удаленность реального состояния от гипотетически лучшего. Формула 

для определения интегрального индекса выбирается в зависимости от формулы, 

которая была использована для вычисления нормированного значения. Таким 

образом, если при нормировании была применена формула (2.8), то интегральный 

показатель рассчитывает по формуле (2.11). 

 

  (t)  [∑ {  , (t)   u , (t)
2} ]

0,5
.         (2.11) 

 

Если же при нормировании использовалась формула (2.9), то в данном случае 

используется формула (2.12). 

 

  1(t)  [∑ {[1 –   , (t)   u , (t)]
2} ]

0,5

,      (2.12) 

 

где     ( )– взвешивающие коэффициенты, меняющиеся в интервале (0;1], 

∑   , (t)   18. 

Метрики Yi(t) и Yi1(t) равны между собой для всех i и меняются в интервале от 

0 до √ . Чем ближе значение метрики к нулю, тем в большей безопасности 

находится объект
30

. 

Таким образом, определение и формирование индикаторов (показателей) 

экономической безопасности является довольно сложной и важной задачей. 

Множество авторов пытаются разработать перечень показателей экономической 

безопасности и их пороговые значения, однако до сих пор не существует единой 

точки зрения. Некоторые работы подвергаются критике со стороны других 

исследователей, что свидетельствует о сложности определения единого перечня 

индикаторов и их пороговых значений. 

                                                           
30

 Казанцев, С.В. Модели расчета показателей защищенности страны и ее регионов // Регион: экономика и 

социология. – 2017. – №2 (94). – С. 32 – 51. 
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2.2 Расчет индекса экономической безопасности РФ по методике  

В.К. Сенчагова 

 

Обеспечение экономической безопасности государства – проблема, 

интересующая многих ученых, политических деятелей. И такой интерес с их 

стоны отнюдь не является случайным. Одной из наиболее важных задач перед 

государством и обществом является обеспечение экономической безопасности. 

По факторам, которые вызывают угрозы экономической безопасности, 

осуществляется мониторинг, для которого необходимо информационное 

обеспечение
31

. 

Для лучшего представления того, в каком положении сейчас находится 

государство и его экономическая безопасность, стоит рассмотреть показатели 

экономической безопасности с точки зрения их статистических данных. Общий 

анализ покажет то, как изменялось положение в Российской Федерации 

относительно определенных сфер и показателей в них входящих. 

Первым этапом произведем анализ показателей по подходу, разработанному 

В.К. Сенчаговым. Анализ индикаторов представлен в таблице 2.3. 

Для рассмотрения того, как изменились показатели и соответствуют ли они 

значениям нормального состояния экономической безопасности, необходимо 

сравнить общие статистические данные с разработанными пороговыми 

значениями В.К. Сенчагова. 

 

 

                                                           
31

 Кротов, М.И. Экономическая безопасность России: Системный подход / М.И. Кротов, В.И. Мунтиян. – СПб.: 

Изд-во НПК «РОСТ», 2016. – 336 с. 
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Таблица 2.3 – Показатели экономической безопасности и их пороговые значения используемые В.К. Сенчаговым 

Наименование индикатора 
Пороговые 

значения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сфера реальной экономики 

Объем ВВП, млрд. руб 

Порог меняется 

год от года в 

соответствии с 

инфляцией 

60 114,00 68 103,40 72 985,70 79 030,00 83 087,40 85 616,10 91 843,20 104 629,60 

– индекс–дефлятор 
 

115,90 108,90 105,30 107,50 107,20 102,80 105,30 111,10 

– пороговые значения с учетом 

индекса–дефлятора 
не менее 53 671,55 65 768,21 71 844,75 78 618,94 85 535,68 86 009,64 90 568,74 96 471,21 

Ежегодная доля ВВП, выделяемая 

на национальную оборону, % 
не менее 3 2,80 2,70 3,00 3,20 3,90 4,40 3,10 2,80 

Расходы на гражданскую науку к 

ВВП,% 
не менее 2 0,52 0,52 0,58 0,55 0,53 0,47 0,41 0,37 

Ежегодная доля ВВП, выделяемая 

на государственную безопасность, 

% 

не менее 3 2,30 2,80 2,90 2,70 2,40 2,20 2,10 2,10 

Объем инвестиций в основной 

капитал, % к ВВП 
не менее 25 17,93 18,48 18,43 17,59 16,73 17,23 17,45 16,82 

– объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. руб.  
10 776,80 12586,09 13450,24 13902,65 13897,20 14748,80 16027,30 17595,00 

Сбор зерна, млн. т. не менее 110 94,20 70,90 92,40 105,30 104,79 120,68 135,50 112,80 

Доля инновационной продукции 

во всей отгруженной продукции, 

% 

не менее 30 5,27 6,30 8,00 9,20 8,70 8,40 8,50 7,20 

Социальная сфера 

Средняя продолжительность 

жизни, лет:          

– мужчин не менее 77 64,30 64,50 65,10 65,30 65,90 66,50 67,50 67,80 

– женщин не менее 85 75,60 75,80 76,30 76,50 76,70 77,00 77,60 77,80 

Среднее расчетное количество 

детей на одну женщину 
не менее 2,2 1,58 1,69 1,71 1,75 1,78 1,76 1,62 1,58 

4
2 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование индикатора 
Пороговые 

значения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Социальная сфера 

Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного 

возраста 

не более 0,4 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 

– люди пенсионного возраста 
 

32 121 32 767 33 444 34 780 35 575 36 336 37 023 37 362 

– люди трудоспособного возраста 
 

87 847 87 055 86 137 85 162 85 415 84 199 83 224 82 264 

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума во всем населении, % 

не более 6 12,70 10,70 10,80 11,30 13,40 13,20 12,90 12,60 

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 
не менее 40 32,50 30,74 30,57 30,77 32,10 32,91 32,89 30,78 

– средняя з/п, руб. 
 

23 369,00 26 909,00 29 940,00 32 600,00 33 925,00 36 709,00 39 167,00 43 400,00 

– средняя пенсия, руб. 
 

7 593,90 8 272,70 9 153,60 10 029,70 10 888,70 12 080,90 12 883,30 13 360,00 

Коэффициент фондов 

(соотношение доходов 10% 

высокодоходного и 10% населения 

с низкими доходами), раз 

не более 7 16,20 16,40 16,10 15,80 15,15 15,50 15,40 15,60 

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 

не менее 3,5 3,26 3,57 3,55 3,45 3,14 3,12 3,15 3,21 

– среднедушевые денежные 

доходы населения, руб.  
20 780,00 23 221,10 25 928,20 27 767,00 30 467,00 30 675,00 31 745,00 33 010,00 

– прожиточный минимум, руб. 
 

6 369,00 6 510,00 7 306,00 8 050,00 9 701,00 9 828,00 10 088,00 10 286,00 

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 
не более 4 6,50 5,50 5,50 5,20 5,60 5,50 5,20 4,80 

Площадь жилья на одного жителя, 

кв.м. 
не менее 25 23,00 23,40 23,40 23,70 24,40 24,60 25,20 25,80 

 

 

4
3 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование индикатора 
Пороговые 

значения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Денежно-финансовая сфера 

Общий размер золотовалютных 

резервов на конец года, млрд. 

долл. 

не менее 250 479,00 498,65 537,62 509,60 385,46 368,40 377,74 432,74 

Годовой уровень инфляции, % не более 106 106,10 106,58 106,45 111,36 112,91 105,38 102,52 104,27 

Уровень монетизации экономики: 

М2 на конец года к ВВП, % 
не менее 50 40,73 39,89 42,69 40,00 42,34 44,87 46,21 42,91 

– денежная масс (м2), млрд.руб. 
 

24 483,10 27 164,60 31 155,60 31 615,70 35 179,70 38 418,00 42 442,10 44 892,10 

Уставный капитал банков на 

конец года к ВВП, % 
не менее 10 2,02 1,97 2,01 2,33 2,80 2,78 2,87 2,74 

– уставный капитал банков на 

конец года, млрд. руб.  
1 214,30 1 341,40 1 463,90 1 840,30 2 329,40 2 383,20 2 635,10 2 871,90 

Объем кредитов к ВВП, % не менее 40 33,59 36,87 40,95 44,57 41,94 43,14 45,91 45,70 

Объем кредитов, млрд. руб. 
 

20 190,94 25 110,51 29 886,15 35 222,77 34 844,82 36 931,19 42 160,69 47 812,70 

Доля расходов по обслуживанию и 

погашению государственного 

долга в общем объеме расходов 

федерального бюджета, % 

не более 20 2,40 2,48 2,70 2,80 3,32 3,78 4,70 4,82 

– общий объем расходов 

федерального бюджета  
10 925,60 12 895,00 13 342,90 14 831,60 15 620,30 16 416,40 15 088,90 16 713,00 

– расходы по обслуживанию к 

погашению государственного 

долга 
 

262,70 320,00 360,30 415,60 518,70 621,30 709,20 805,97 

 

 

4
4 
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В первую очередь рассмотрим сферу реальной экономики. 

Исходные данные объема ВВП, представленные в таблице 2.3, сравним с 

пороговыми значениями, все это отражено на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Сравнение данных объема ВВП с пороговыми значениями  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

За анализируемый период объем ВВП в большей степени превышал или был 

близок к пороговому значению. Однако, среди представленных показателей – 

объем ВВП единственный, пороговое значение которого меняется с каждым 

годом, обычно они рассчитываются с учетом индексов-дефляторов. 

Ежегодная доля ВВП, выделяемая на национальную оборону, иллюстрируется 

рисунком 2.2. 

Согласно полученным данным за весь анализируемый период показатель 

имеет тенденцию к росту и в 2016 году составлял 4,40%, однако в последующие 

годы доля ВВП, выделяемая на национальную оборону, резко снижается, и к 2018 

году показатель составляет 2,80%, что ниже порогового. 
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Рисунок 2.2 – Сравнение данных расходов на ежегодную долю ВВП,  

выделяемую на национальную оборону с пороговыми значениями  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

Расходы на гражданскую науку к ВВП, отражены на рисунке 2.3, где за весь 

анализируемый период показатель принимал максимальное значение в 2013 году 

и составлял 0,58%, что оказалось значительно ниже порогового значения, которое 

равное «не менее 2%». В последующие года расходы на гражданскую науку 

пошли на спад и к 2018 году опустились до отметки 0,37% от общего объема 

ВВП. 

 

 

Рисунок 2.3 – Сравнение данных расходов на гражданскую науку к ВВП  

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 

 

Показатель «ежегодная доля ВВП, выделяемая на государственную 

безопасность», отражен на рисунке 2.4. где по исходным данным на период с 2013 

по 2018 гг. постепенно снижается. Так, если в 2013 году показатель принимал 
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значение 2,90%, то к 2018 году он снизился до 2,10%. При этом, он ни разу не 

достигнув порогового значения – «не менее 3%». Это свидетельствует о том, что 

недостаточная доля ВВП выделяется на государственную безопасность. 

 

 

Рисунок 2.4 – Сравнение данных расходов на ежегодную долю ВВП, выделяемую 

на государственную безопасность с пороговыми значениями  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

Объем инвестиций в основной капитал, на рисунке 2.5 показывает, что за 

период 2011 – 2018 гг. не приблизился к пороговому значению – «не менее 25%». 

Максимальное значение, которое он принимал, было в 2012 году 18,48% к ВВП, 

однако полученное значение далеко от порогового. 

 

 

Рисунок 2.5 – Сравнение данных объема инвестиций в основной капитал 

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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Показатель сбора зерна, иллюстрируются рисунком 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Сравнение данных сбора зерна с пороговыми значениями  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

В соответствии с исходными данными сбор зерна в большей степени не 

достигал пороговых значений. Начиная, с 2016 года показатель превысил 

пороговое значение в 110 млн.т. и составил 120,68 млн.т. За весь 

рассматриваемый период наибольшее отклонение от порогового значения было в 

2012 году – 70,90 млн.т., что почти в 2 раза меньше чем в 2016 году. 

Завершающим показателем в сфере реальной экономики является доля 

инновационной продукции во всей отгруженной продукции, представленная на 

рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Сравнение данных доли инновационной продукции во всей 

отгруженной продукции с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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За весь рассматриваемый период данный показатель составляет небольшой 

процент от всего объема отгруженной продукции. Так если пороговое значение 

составляет «не менее 30%», то максимальное значение показателя составляет 

всего лишь 9,20% в 2014 году. Данный факт имеет негативный характер, так как 

находится довольно далеко от порогового значения. 

Следующую рассмотрим социальную сферу. 

Показатель средней продолжительности жизни мужчин, иллюстрируется 

рисунком 2.8, и за анализируемый период не достигает порогового значения, 

однако, следует отметить тот факт, что показатель имеет тенденцию роста, и есть 

вероятность того, что в ближайшее время показатель все-таки достигнет 

порогового значения, которое составляет «не менее 77 лет». 

 

 

Рисунок 2.8 – Сравнение данных средней продолжительности жизни мужчин 

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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Рисунок 2.9 – Сравнение данных средней продолжительности жизни женщин 

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 

 

Среднее расчетное количество детей на одну женщину, отражено  

на рисунке 2.10, как видно оно не превышает порогового значения. Максимальное 

значение за анализируемый период показатель составляет 1,78 в 2015 году и 

после заметна тенденция к снижению. 

 

 

Рисунок 2.10 – Сравнение данных среднего расчетного количества детей на одну 

женщину с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста, 

иллюстрируется рисунком 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Сравнение данных численности людей пенсионного и 

трудоспособного возраста с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 

 

Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста за 

период 2011 – 2018 гг. сравнялся с пороговым значением, которое составляет «не 

более 0,4». Начиная с 2014 года показатель перешел границу и в последующие 

года только возрастал, то есть принимал критические значения. 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума во всем 

населении характеризуется рисунком 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Сравнение данных доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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Показатель за весь рассматриваемый период имел значения выше порогового, 

что характеризует его находящимся в критическом состоянии, так как примерно в 

два раза больше чем пороговое значение, которое составляет «не более 6%».  

Исходные данные и пороговое значение отношения средней пенсии к средней 

заработной плате иллюстрируется рисунком 2.13, где видно, что полученные 

значения ниже порогового «не менее 40%», следовательно, показатель находится 

в критической зоне. 

 

 

Рисунок 2.13 – Сравнение данных средней пенсии к средней заработной плате с 

пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 

 

Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходного и 10% 

населения с низкими доходами) представлен на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Сравнение данных коэффициента фондов с пороговыми 

значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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Коэффициент фондов находится в критической зоне, так как превышает 

пороговое значение составляющее «не более 7%». На рисунке 2.14 заметно, что 

значения показателя выше порогового в два раза. 

Такой показатель как отношение среднедушевых денежных доходов населения 

к прожиточному минимуму отражает рисунок 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Сравнение данных отношения среднедушевых денежных доходов 

населения к прожиточному минимуму с пороговыми значениями  

за период 2011 – 2018 гг. 
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принимал значения больше порогового – 3,57 и 3,55 раз. С 2014 года показатель 

пошел на спад и в 2018 составлял 3,21 раз. 

Безработица по методологии МОТ представлена на рисунке 2.16, где заметно, 

что ее уровень находится в критической зоне, так как превышает пороговое 

значение, равное «не более 4%». Показатель принимает значения выше 5%, 

однако к 2018 году наблюдается тенденция к спаду, что говорит о вероятности 

снижения данного показателя в последующие года. 
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Рисунок 2.16 – Сравнение данных уровня безработицы по методологии МОТ  

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 

 

Показатель «площадь жилья на одного жителя» иллюстрируется рисунком 

2.17, где за весь анализируемый период имеет тенденцию роста, но при этом не он 

не превышает пороговое значение равное «не менее 25 кв.м.». Только с 2017 года 

данный показатель перешел черту порогового значения и составил 25,20 кв.м.,  

в 2018 году сохраняется рост показателя. 

 

 

Рисунок 2.17 – Сравнение данных площади жилья на одного жителя  

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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Затем проанализируем денежно-финансовую сферу. 

Общий размер золотовалютных резервов на конец года представлен на 

рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18 – Сравнение данных общего размера золотовалютных резервов  

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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млрд.долл.». Сам факт превышения значений над пороговыми имеет только 

положительный смысл. 

Сравнение исходных данных годового уровня инфляции с пороговыми 

значениями представлено на рисунке 2.19. За анализируемый период показатель 

только в последние годы не превышал порогового значения. Начиная, с 2016 года 

данный показатель стал ниже порогового и составил 105,38%, 2017 г. – 102,52%, 

2018 г. –104,27%, при пороге «не более 106%». 
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Рисунок 2.19 – Сравнение данных годового уровня инфляции с пороговыми 

значениями за период 2011 – 2018 гг. 

 

Уровень монетизации экономики: М2 на конец года к ВВП отражен на 

рисунке 2.20. За анализируемый период показатель имеет наибольшее значение 

46,21%, что не превышает порогового, которое составляет «не менее 50%». 

Данный факт характеризует показатель, как находящийся в критической зоне. 

 

 

Рисунок 2.20 – Сравнение данных годового уровня инфляции с пороговыми 

значениями за период 2011 – 2018 гг. 

 

Показатель «уставный капитал банков на конец года к ВВП» иллюстрируется 

рисунком 2.21. 

106,10 106,58 106,45 

111,36 

112,91 

105,38 

102,52 
104,27 

96,00

98,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

110,00

112,00

114,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%
 

Период, год 

Годовой уровень 

инфляции 

Порог 

40,73 39,89 
42,69 

40,00 
42,34 44,87 46,21 

42,91 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%
 

Период, год 

Уровень 

монетизации 

экономики: М2 

Порог 



57 
 

 

 

Рисунок 2.21 – Сравнение данных уставного капитала банков на конец года к 

ВВП с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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менее 10%». Наибольшее значение за анализируемый период составило 2,87%, 

что даже не превысило половину от порогового и говорит о критическом 

положении показателя. 

Объем кредитов к ВВП отражен на рисунке 2.22, где заметно, что в период 

2011 – 2012 гг. показатель был ниже порогового значения, который составляет 

«не менее 40%». Максимальное значение за анализируемый период показатель 

принимает в 2017 году – 45,91%. Все это говорит о том, что объем кредитов к 

ВВП имеет положительное значение, так как показатель вышел из критической 

зоны и на протяжении нескольких лет держится выше порога. 

 

 

Рисунок 2.22 – Сравнение данных объема кредитов к ВВП с пороговыми 

значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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Доля расходов по обслуживанию и погашению государственного долга в 

общем объеме расходов федерального бюджета иллюстрируется рисунком 2.23. 

 

 

Рисунок 2.23 – Сравнение данных доли расходов по обслуживанию и погашению 

государственного долга в общем объеме расходов федерального бюджета  

с пороговыми значениями за период 2011 – 2018 гг. 
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данной работе, при расчете будет использоваться нормировка, предложенная  

Е.С. Митяковым
32

. 

Согласно приведенным формулам (2.4) и (2.5) была рассчитана нормировка по 

выбранным показателям, представленная в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Нормирование показателей для оценки экономической безопасности 

Наименование индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сфера реальной экономики 

Объем ВВП 1,06 1,02 1,01 1,00 0,98 1,00 1,01 1,05 

Ежегодная доля ВВП, выделяемая на национальную 

оборону 
0,96 0,94 1,00 1,04 1,14 1,20 1,02 0,96 

Расходы на гражданскую науку к ВВП 0,46 0,46 0,49 0,48 0,47 0,43 0,40 0,38 

Ежегодная доля ВВП, выделяемая на 

государственную безопасность 
0,86 0,96 0,98 0,94 0,88 0,84 0,81 0,81 

Объем инвестиций в основной капитал 0,83 0,84 0,84 0,82 0,79 0,81 0,81 0,80 

Сбор зерна 0,91 0,78 0,90 0,98 0,97 1,05 1,11 1,01 

Доля инновационной продукции во всей отгруженной 

продукции 
0,37 0,41 0,47 0,51 0,49 0,48 0,48 0,44 

Социальная сфера 

Средняя продолжительность жизни мужчин 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92 0,93 0,93 

Средняя продолжительность жизни женщин 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 

Среднее расчетное количество детей на 1 женщину 0,83 0,86 0,86 0,88 0,89 0,88 0,84 0,83 

Соотношение численности людей пенсионного и 

трудоспособного возраста 
1,05 1,03 1,02 0,99 0,98 0,96 0,94 0,93 

Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума во всем населении 
0,65 0,72 0,71 0,69 0,63 0,64 0,64 0,65 

Отношение средней пенсии к средней заработной 

плате 
0,89 0,86 0,86 0,86 0,88 0,89 0,89 0,86 

Коэффициент фондов 0,62 0,61 0,62 0,63 0,64 0,63 0,64 0,63 

Отношение среднедушевых денежных доходов 

населения к прожиточному минимуму 
0,96 1,01 1,01 0,99 0,94 0,94 0,94 0,95 

Уровень безработицы по методологии МОТ 0,76 0,83 0,83 0,86 0,82 0,83 0,86 0,90 

Площадь жилья на одного жителя 0,95 0,96 0,96 0,97 0,99 0,99 1,00 1,02 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Денежно-финансовая сфера 

Общий размер золотовалютных резервов на конец 

года 
1,32 1,33 1,36 1,34 1,22 1,20 1,21 1,28 

Годовой уровень инфляции 1,00 1,00 1,00 0,97 0,96 1,00 1,02 1,01 

Уровень монетизации экономики: М2 на конец года к 

ВВП 
0,89 0,88 0,91 0,88 0,91 0,94 0,96 0,92 

Уставный капитал банков на конец года к ВВП 0,40 0,39 0,40 0,43 0,48 0,48 0,49 0,48 

Объем кредитов к ВВП 0,90 0,95 1,01 1,06 1,03 1,04 1,08 1,07 

Доля расходов по обслуживанию и погашению 

государственного долга в общем объеме расходов 

федерального бюджета 

1,66 1,66 1,65 1,64 1,62 1,59 1,55 1,55 
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Рисунки 2.24 – 2.26 иллюстрируют полученные результаты, с помощью 

лепестковой диаграммы. 

 

 

Рисунок 2.24 – Подиндексы экономической безопасности в сфере реальной 

экономики 
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оказались ниже порогового значения, либо приближены к нему. С наиболее 

низкими значениями являются показатели доля инновационной продукции по 

всей отгруженной продукции и расходы на гражданскую науку к ВВП. 
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Рисунок 2.25 – Подиндексы экономической безопасности в социальной сфере  

 

При оценке социальной сферы на рисунке 2.25 видно, что большая часть 

показателей находится ближе к единице, но при этом ниже порогового значения. 
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«коэффициент фондов» в наибольшей степени отдален от порогового значения и 

характеризуется как находящийся в критической зоне. 
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Рисунок 2.26 – Подиндексы экономической безопасности в денежно- 

финансовой сфере 

 

При оценке денежно-финансовой сферы на рисунке 2.26 заметно, что 

наибольшее количество показателей, достигли и даже превысили пороговое 

значение. Всего лишь два показателя находятся в критической зоне – это 

«уставный капитал банков на конец года к ВВП» и «уровень монетизации 

экономики: М2 на конец года к ВВП», один из которых приближен к единице. 

Остальные четыре показателя превышают пороговое значение, два из которых 

даже значительно. 

Третьим этапом производится расчет интегрального индекса по сферам 

индикаторов экономической безопасности, который рассчитывается с помощью 

нормированных значений. Данный этап является важным элементом, так как 

представляет собой среднюю степень достижения показателей своих пороговых 

значений. 
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При расчете общего интегрального индекса будет использован подход 

среднеарифметического интегрального индекса рассматриваемых сфер, 

определяемый по формуле (2.7), а сами индексы сфер будут рассчитаны по 

формуле (2.6), весь расчет представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Интегральный индекс экономической безопасности за период  

2011 – 2018 гг. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подиндекс сферы реальной 

экономики 
0,78 0,77 0,81 0,82 0,82 0,83 0,81 0,78 

Подиндекс социальной сферы 0,85 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 

Подиндекс денежно-финансовой 

сферы 
1,03 1,03 1,05 1,05 1,04 1,04 1,05 1,05 

Общий индекс 0,89 0,89 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 

 

Динамика интегрального индекса экономической безопасности представлена 

на рисунке 2.27. 

 

 

Рисунок 2.27 – Интегральный индекс экономической безопасности  

за период 2011 – 2018 гг. 
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имеют тенденцию к снижению. Необходимо отметить, что в 2014 году показатель 

имел наивысшее значение – 0,916, но к концу анализируемого периода он 

снизился и составил 0,898. Однако согласно рассчитанному индексу 

экономическая безопасность имеет относительно неплохой показатель, хоть он и 

не превысил единицы. Следовательно, экономическая безопасность страны за 

весь период является не идеальной, но приближенной к необходимому порогу. 

 

2.3 Расчет индекса экономической безопасности РФ по Стратегии 

экономической безопасности до 2030 года 

 

Для более полного понимания экономической безопасности государства 

следует рассмотреть индикаторы (показатели) экономической безопасности, 

перечисленные в Стратегии экономической безопасности до 2030 года. 

Оценка экономической безопасности проводится в три этапа. 

На первом этапе формируется база индекса, куда включаются показатели 

экономической безопасности исходя из их доступности за анализируемый период. 

Показатели экономической безопасности формируются из перечня, 

представленного в Стратегии экономической безопасности до 2030 года, который 

разбивается на подиндексы, а именно
33

: 

 социально-экономические; 

 показатели рынка труда; 

 показатели отраслевой структуры экономики; 

 показатели инвестиционной активности; 

 показатели экономической эффективности и уровня развития экономики; 

 показатели внешнеэкономической деятельности. 

Показатели экономической безопасности по Стратегии представлены в 

таблице 2.6. 

                                                           
33

 Карпушкина, А.В. Экономическая безопасность. Часть I: учебное пособие / А.В. Карпушкина. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 161 с. 
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Таблица 2.6 – Показатели экономической безопасности, используемые в Стратегии экономической безопасности  

до 2030 года 

№ Наименование индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Социально-экономическая сфера 

1 
Доля граждан с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума,% 
12,70 10,70 10,80 11,30 13,40 13,20 12,90 12,60 

2 Децильный коэффициент, раз 16,2 16,4 16,1 15,8 15,5 15,5 15,4 15,6 

3 

Доля работников с заработной платой ниже 

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, % 

24,4 16,5 10,4 13,1 7,8 10,7 7,3 3,3 

4 Уровень преступности в сфере экономики,% 8,42 7,51 6,40 4,92 4,71 5,03 5,11 5,50 

 

– число зарегистрированных преступлений в сфере 

экономики, тыс. ед. 
202,45 172,98 141,23 107,80 112,45 108,75 105,09 109,46 

 
– всего зарегистрированных преступлений, тыс. ед. 2 404,81 2 302,17 2 206,25 2 190,58 2 388,48 2 160,06 2 058,48 1 991,53 

Сфера рынка труда 

5 
Доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения, % 
60,90 60,10 59,30 58,40 57,40 56,70 56,00 55,40 

6 Индекс производительности труда, % 103,80 103,10 102,10 100,80 98,70 100,10 102,10 102,80 

Сфера отраслевой структуры экономики 

7 Оборот розничной торговли, % 107,10 106,30 103,90 102,70 90,00 95,20 101,30 102,80 

8 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме экспорта товаров, работ, услуг предприятий 

промышленного производства, % 

8,80 12,10 13,70 11,50 8,90 8,40 7,10 6,60 

9 
Индекс производства по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», % 
101,80 101,00 101,10 101,40 100,30 102,50 102,10 104,10 

Сфера инвестиционной активности 

10 Доля инвестиций в основной капитал в ВВП,% 20,70 21,00 21,40 20,80 20,00 21,30 21,40 20,00 

11 Доля инвестиций в машины, оборудование и 

транспортные средства в общем объеме инвестиций 

в основной капитал, % 

37,93 37,59 38,76 36,34 31,48 31,53 33,73 35,34 

 – объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб. 11 035,65 12 586,09 13 450,24 13 902,65 13 897,19 14 748,85 16 027,30 17 782,01 

 – объем инвестиций в машины и оборудование, 

млрд.руб. 
4 185,58 4 731,57 5 212,77 5 052,00 4 375,11 4 650,17 5 406,00 6 283,42 

12 Доля высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции в валовом внутреннем продукте, % 
19,60 20,20 21,00 21,60 21,10 21,30 21,80 21,10 
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Продолжение таблицы 2.6 

№ Наименование индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сфера инвестиционной активности 

13 
Индекс денежной массы (денежные агрегаты М2), 

% 
31,07 23,63 16,70 4,39 8,64 11,26 10,10 11,91 

 
– денежные агрегаты М2, млрд.руб. 20 011,90 24 741,00 28 873,30 30 141,90 32 745,00 36 433,00 40 114,40 44 891,60 

14 
Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, % 
8,90 9,10 8,90 8,80 8,30 7,30 9,60 10,60 

15 
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % 
6,31 7,99 9,15 8,68 8,44 8,50 7,23 6,55 

Сфера экономической эффективности и уровня развития экономики 

16 Степень износа основных фондов, % 47,90 47,70 48,20 49,40 47,70 48,10 47,30 46,60 

17 

Дефицит федерального бюджета, в том числе 

ненефтегазовый дефицит федерального бюджета, 

млрд.руб. 

442,04 -39,45 -322,98 -334,70 -1 961,01 -2 956,41 -1 331,39 2 741,37 

18 
Дефицит (профицит) консолидированного бюджета 

субъектов Российской Федерации, млрд.руб. 
860,7 260,4 -848,2 -845,6 -2 819,50 -3 142,10 -1 349,10 3 035,60 

19 Индекс промышленного производства, % 104,7 103,4 100,4 101,7 99,2 102,2 102,1 103,5 

20 Индекс физического объема ВВП, % 104,30 104,00 101,80 100,70 98,00 100,20 101,80 102,50 

21 ВВП на душу населения (по паритету 

покупательной способности), долл. США 
24 242,00 25 762,00 26 187,00 25 742,00 24 059,00 24 125,00 26 006,00 28 764,00 

22 Доля российского ВВП в мировом ВВП, % 3,70 3,70 3,60 3,50 3,30 3,20 3,16 3,10 

23 Уровень инфляции, % 106,1 106,57 106,47 111,35 112,91 105,39 102,51 104,26 

24 Внутренний государственный долг Российской 

Федерации, государственный долг субъектов 

Российской Федерации и муниципальный долг, 

млрд. руб. 

1 071,95 1 164,25 1 491,54 1 822,09 2 191,24 2 208,41 2 141,75 2 055,22 

25 Внешний долг Российской Федерации, в том числе 

государственный внешний долг, млрд, долл. 525,58 598,93 716,26 680,86 536,89 518,33 529,51 470,60 

Сфера внешнеэкономической деятельности 

26 Сальдо торгового баланса, млрд. долл. 210,96 207,52 212,30 210,34 161,44 104,15 130,92 211,57 

27 Индекс физического объема экспорта, % к 

предыдущему году 
100,30 101,40 100,59 95,10 68,92 89,17 125,06 125,64 
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Окончание таблицы 2.6 

№ Наименование индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сфера внешнеэкономической деятельности 

28 
Индекс физического объема импорта, % к 

предыдущему году 
120,30 103,73 100,57 91,41 63,27 99,49 124,70 105,07 

29 
Доля машин, оборудования и транспортных средств 

в общем объеме несырьевого экспорта, % 
4,08 5,05 5,37 5,25 7,34 8,44 7,80 6,45 

30 
Доля машин, оборудования и транспортных средств 

в общем объеме импорта, % 
46,21 49,54 48,39 46,72 44,34 47,02 48,18 46,84 

31 
Доля импорта в объеме товарных ресурсов 

продовольственных товаров, % 
33,00 34,00 35,50 34,25 28,00 23,00 22,75 23,50 

32 Чистый ввоз (вывоз) капитала, млрд. долл. -81,4 -53,9 -60,3 -152,1 -58,1 -19,8 -33,3 -67,5 

33 
Отношение международных резервов Российской 

Федерации к объему импорта товаров и услуг, % 
156,78 157,21 168,53 174,75 208,93 200,70 165,03 179,93 
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На втором этапе осуществляется нормализация значений, где все показатели 

приводятся к общему виду для удобства расчета интегрального показателя по 

сферам
34

. 

В данном случае для нормирования показателей используется способ 

максимального и минимального значений
35

. 

Если рост значений показателя свидетельствует о росте экономической 

безопасности страны, то для нормализации применяется формула (2.13). 

 

Хфакт – Хm n

Хm   – Хm n
,      (2.13) 

 

где Хфакт – значение показателя в i период; 

Хmin – минимальное значение показателя за период исследования; 

Хmax – максимальное значение показателя за период исследования. 

Если снижение значений показателя свидетельствует о росте экономической 

безопасности страны, то для нормализации применяется формула (2.14). 

 

Хm   – Хфакт

Хm   – Хm n
.      (2.14) 

 

В соответствии с приведенными формулами было рассчитано нормирование 

показателей по сферам, расчетные данные представлены в таблице 2.7. 

 

                                                           
34

 Зарецкая, В.Г. Количественный подход к оценке экономической безопасности России с помощью интегрального 

показателя / В.Г. Зарецкая, И.К. Титкова // Будущее науки, 2016. – с. 154 – 160. 
35

 Шпилевская, Е.В. Экономическая безопасность страны: угрозы и пути ее обеспечения. Международный научно-

исследовательский журнал. – 2016. – №5 (47). – С. 23 – 27. 
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Таблица 2.7 – Нормирование показателей экономической безопасности используемых в Стратегии экономической 

безопасности до 2030 года 

№ Наименование индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Xmax – Xmin Xmax Xmin 

Социально-экономическая сфера 

1 
Доля граждан с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 
0,26 1,00 0,96 0,78 0,00 0,07 0,19 0,30 2,70 13,40 10,70 

2 Децильный коэффициент 0,20 0,00 0,30 0,60 0,90 0,90 1,00 0,80 1,00 16,40 15,40 

3 

Доля работников с заработной платой ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения 

0,00 0,37 0,66 0,54 0,79 0,65 0,81 1,00 21,10 24,40 3,30 

4 Уровень преступности в сфере экономики 0,00 0,24 0,54 0,94 1,00 0,91 0,89 0,79 3,71 8,42 4,71 

Сфера рынка труда 

5 
Доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения 
1,00 0,85 0,71 0,55 0,36 0,24 0,11 0,00 5,50 60,90 55,40 

6 Индекс производительности труда 1,00 0,86 0,67 0,41 0,00 0,27 0,67 0,80 5,10 103,80 98,70 

Сфера отраслевой структуры экономики 
7 Оборот розничной торговли 1,00 0,95 0,81 0,74 0,00 0,30 0,66 0,75 17,10 107,10 90,00 

8 Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме экспорта товаров, работ, услуг предприятий 

промышленного производства 

0,31 0,77 1,00 0,69 0,32 0,25 0,07 0,00 7,10 13,70 6,60 

9 
Индекс производства по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
0,61 0,82 0,79 0,71 1,00 0,42 0,53 0,00 3,80 104,10 100,30 

Сфера инвестиционной активности 
10 Доля инвестиций в основной капитал в ВВП 0,50 0,71 1,00 0,57 0,00 0,93 1,00 0,00 1,40 21,40 20,00 

11 

Доля инвестиций в машины, оборудование и 

транспортные средства в общем объеме инвестиций 

в основной капитал 

0,89 0,84 1,00 0,67 0,00 0,01 0,31 0,53 7,27 38,76 31,48 

12 
Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции 

в валовом внутреннем продукте 
0,00 0,27 0,64 0,91 0,68 0,77 1,00 0,68 2,20 21,80 19,60 

13 Индекс денежной массы (денежные агрегаты М2) 1,00 0,72 0,46 0,00 0,16 0,26 0,21 0,28 26,68 31,07 4,39 

14 
Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации 
0,48 0,55 0,48 0,45 0,30 0,00 0,70 1,00 3,30 10,60 7,30 

15 Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг 

0,00 0,59 1,00 0,84 0,75 0,77 0,33 0,08 2,84 9,15 6,31 
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Окончание таблицы 2.7 

№ Наименование индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Xmax-Xmin Xmax Xmin 

Сфера экономической эффективности и уровня развития экономики 
16 Степень износа основных фондов 0,54 0,61 0,43 0,00 0,61 0,46 0,75 1,00 2,80 49,40 46,60 

17 
Дефицит федерального бюджета, в том числе 

ненефтегазовый дефицит федерального бюджета 
0,60 0,51 0,46 0,46 0,17 0,00 0,29 1,00 5 697,77 2 741,37 -2 956,41 

18 
Дефицит (профицит) консолидированного бюджета 

субъектов Российской Федерации 
0,65 0,55 0,37 0,37 0,05 0,00 0,29 1,00 6 177,70 3 035,60 -3 142,10 

19 Индекс промышленного производства 1,00 0,76 0,22 0,45 0,00 0,55 0,53 0,78 5,50 104,70 99,20 

20 Индекс физического объема ВВП 1,00 0,95 0,60 0,43 0,00 0,35 0,60 0,71 6,30 104,30 98,00 

21 
ВВП на душу населения (по паритету покупательной 

способности) 
0,04 0,36 0,45 0,36 0,00 0,01 0,41 1,00 4 705,00 28 764,00 24 059,00 

22 Доля российского ВВП в мировом ВВП 1,00 1,00 0,83 0,67 0,33 0,17 0,10 0,00 0,60 3,70 3,10 

23 Уровень инфляции 0,65 0,61 0,62 0,15 0,00 0,72 1,00 0,83 10,40 112,91 102,51 

24 

Внутренний государственный долг Российской 

Федерации, государственный долг субъектов 

Российской Федерации и муниципальный долг 

1,00 0,92 0,63 0,34 0,02 0,00 0,06 0,13 1 136,46 2 208,41 1 071,95 

25 Внешний долг Российской Федерации, в том числе 

государственный внешний долг 
0,78 0,48 0,00 0,14 0,73 0,81 0,76 1,00 245,66 716,26 470,60 

Сфера внешнеэкономической деятельности 
26 Сальдо торгового баланса 0,99 0,96 1,00 0,98 0,53 0,00 0,25 0,99 108,15 212,30 104,15 

27 Индекс физического объема экспорта 0,55 0,57 0,56 0,46 0,00 0,36 0,99 1,00 56,72 125,64 68,92 

28 Индекс физического объема импорта 0,07 0,34 0,39 0,54 1,00 0,41 0,00 0,32 61,43 124,70 63,27 

29 
Доля машин, оборудования и транспортных средств 

в общем объеме несырьевого экспорта 
0,00 0,22 0,30 0,27 0,75 1,00 0,85 0,54 4,36 8,44 4,08 

30 
Доля машин, оборудования и транспортных средств 

в общем объеме импорта 
0,64 0,00 0,22 0,54 1,00 0,48 0,26 0,52 5,20 49,54 44,34 

31 
Доля импорта в объеме товарных ресурсов 

продовольственных товаров 
0,20 0,12 0,00 0,10 0,59 0,98 1,00 0,94 12,75 35,50 22,75 

32 Чистый ввоз (вывоз) капитала 0,53 0,74 0,69 0,00 0,71 1,00 0,90 0,64 132,30 -19,80 -152,10 

33 
Отношение международных резервов Российской 

Федерации к объему импорта товаров и услуг 
0,00 0,01 0,23 0,34 1,00 0,84 0,16 0,44 52,14 208,93 156,78 

 

 

7
1 
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На третьем этапе осуществляется расчет индекса экономической безопасности, 

путем суммирования подиндексов, определённых по группам показателей.  

Подиндексы рассчитываются как среднее арифметическое нормированных 

показателей по сферам, расчетная формула (2.15) представлена ниже. 

 

I   
∑ П 
n
  1

n
,      (2.15) 

 

где Пi – нормированные значения по показателям; 

n – количество показателей в сфере. 

Общий интегральный индекс экономической безопасности рассчитывается как 

сумма всех подиндексов, определяется по формуле (2.16)
36

. 

 

IЭБ ∑ I 
4
  1 .      (2.16) 

 

Расчет подиндексов и общего интегрального индекса представлен  

в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Интегральный индекс экономической безопасности за период  

2011 – 2018 гг. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подиндекс социально-экономической 

сферы 
0,115 0,405 0,618 0,714 0,672 0,634 0,722 0,721 

Подиндекс сферы рынка труда 1,000 0,859 0,688 0,479 0,182 0,255 0,388 0,402 

Подиндекс сферы отраслевой 

структуры экономики 
0,638 0,848 0,867 0,714 0,441 0,326 0,419 0,250 

Подиндекс сферы инвестиционной 

активности 
0,478 0,614 0,764 0,573 0,316 0,456 0,591 0,430 

Подиндекс сферы экономической 

эффективности и уровня развития 

экономики 

0,725 0,675 0,462 0,337 0,191 0,307 0,479 0,746 

Подиндекс сферы 

внешнеэкономической деятельности 
0,373 0,370 0,423 0,405 0,697 0,634 0,551 0,675 

Общий индекс 3,330 3,771 3,822 3,222 2,499 2,613 3,150 3,223 

                                                           
36

 Никитина, К.К. Экономическая безопасность России // Современные научные исследования и инновации. – 2013. 

– Вып.1 – № 4. – С. 27 – 31. 
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Динамика интегрального индекса экономической безопасности представлена 

на рисунке 2.28. 

 

 

Рисунок 2.28 – Интегральный индекс экономической безопасности  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

При оценке интегрального индекса экономической безопасности, необходимо 

отметить за исследуемый период наименьшее значение индекс имел в 2015 году и 

составил 2,499, что указывает на снижение экономической безопасности 

государства. Однако, в последующие годы показатель имеет тенденцию роста и к 

2018 году достигает 3,223, показывая тем самым улучшение ситуации 

экономической безопасности государства. 

 

2.4 Анализ состояния экономической безопасности РФ 

 

В качестве оценки состояния экономической безопасности государства было 

выбрано две методики, по которым рассчитывался интегральный индекс с 

помощью нормирования переменных. Для формирования полноценной картины 
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состояния экономической безопасности Российской Федерации, следует сравнить 

методики между собой по критериям, а именно: 

 количество используемых показателей; 

 количество подиндексов; 

 используемый метод нормализации значений; 

 минимальное значение интегрального индекса экономической безопасности 

государства; 

 максимальное значение интегрального индекса экономической 

безопасности государства; 

 соответствие основным статистическим показателям социально-

экономического развития. 

Сравнение методик для оценки экономической безопасности государства 

представлено в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Сравнение методик для оценки экономической безопасности 

государства 

Критерий 

Методика, разработанная 

группой ученых Института 

Экономики РАН под 

руководством В.К. Сенчагова 

Методика, основанная на 

показателях Стратегии 

экономической безопасности до 

2030 года 

Количество 

используемых 

показателей 

22 показателя 33 показателя 

Количество 

используемых 

подиндексов 

 подиндекс сферы реальной 
экономики; 

 подиндекс социальной 
сферы; 

 подиндекс денежно-

финансовой сферы. 

 подиндекс социально-

экономической сферы; 

 подиндекс сферы рынка труда; 

 подиндекс сферы отраслевой 
структуры экономики; 

 подиндекс сферы 
инвестиционной активности; 

 подиндекс сферы 
экономической эффективности и 

уровня развития экономики; 

 подиндекс сферы 
внешнеэкономической 

деятельности. 
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Окончание таблицы 2.9  

Критерий 

Методика, разработанная 

группой ученых Института 

Экономики РАН под 

руководством В.К. Сенчагова 

Методика, основанная на 

показателях Стратегии 

экономической безопасности до 

2030 года 

Используемый способ 

нормализации значений 

Способ, предложенный  

С.М. Митяковым 

Способ минимального и 

максимального значений 

Минимальное значение 

индекса экономической 

безопасности, год 
В 2011 году В 2015 году 

Максимальное 

значение индекса 

экономической 

безопасности, год 

В 2014 году В 2013 году 

Соответствие 

основным 

статистическим 

показателям социально-

экономического 

развития 

Соответствие в меньшей 

степени 
Соответствие в большей степени 

 

Таким образом, методики различаются по всем критериям, начиная от 

количества показателей, заканчивая максимальными и минимальными 

значениями за весь анализируемый период. Для более ясной картины и четкого 

понимания, какая из метод соответствует реальному состоянию экономической 

безопасности государства, необходимо рассмотреть показатели со стороны 

темпов роста.  

ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности). Данный 

показатель имеет тесную связь с индикаторами социальной сферы, в первую 

очередь с теми, которые основаны на величине денежных доходов населения. 

Динамика ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) 

представлена на рисунке 2.29. 
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Рисунок 2.29 – Динамика ВВП на душу населения (по ППС) 

 за период 2011 – 2018 гг. 

 

Для роста экономической безопасности темп роста ВВП на душу населения 

(по ППС) должен возрастать, как видно на рисунке 2.29, данный показатель лишь 

к концу анализируемого периода имеет тенденцию к росту. Наибольшее 

снижение темпов роста приходится на 2015 год, что говорит о снижающейся 

ситуации экономической безопасности. 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Такой показатель как доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума характеризует уровень бедности населения
37
. Очевидно, 

при его снижении будет повышаться экономическая безопасность страны. Как 

показано на рисунке 2.30 наибольший темп роста приходится на 2015 год, что 

говорит о неблагоприятном состоянии экономики. 

 

                                                           
37

 Елисеева, И.И. Социальная статистика / И.И. Елисеева. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 480 с. 
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Рисунок 2.30 – Динамика доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума  за период 2011 – 2018 гг. 

 

Уровень безработицы. 

Как видно на рисунке 2.31, темп роста в 2015 году увеличился на 7,69%, что 

говорит о снижении роста экономической активности, однако, к концу 

анализируемого периода показатель имел тенденцию к снижению. 

 

 

Рисунок 2.31 – Динамика уровня безработицы за период 2011 – 2018 гг. 
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Индекс промышленного производства. 

Данный показатель характеризует изменения масштабов производства, что 

отражается на производственных секторах экономики. Для роста экономики 

страны необходимо, что бы индекс промышленного производства имел 

тенденцию к росту. Как видно на рисунке 2.32 темп роста показателя изменяется 

зигзагообразно. Так в 2013 и 2015 годах показатель снизился на 2,90% и 2,46% 

соответственно, что говорит о снижающейся обстановке. 

 

 

Рисунок 2.32 – Динамика индекса промышленного производства  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

Уровень инфляции. 

Инфляция занимает одну из первых по важности проблем каждой страны. 

Необходимо отметить, что рост инфляции негативно сказывается на экономике 

страны и его довольно проблематично остановить
38

. 

                                                           
38

 Опарина, М.И. Оценка показателей уровня инфляции в России за 2014 –2016 годы / М.И. Опарина // 

Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования. – 2016. 
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На рисунке 2.33 хорошо заметен рост в 2014 году, когда значение поднялось 

на 4,58% по сравнению с предыдущим годом и составило 111,35%. Уже к 2016 

году наблюдалось резкое снижение уровня инфляции до 105,39%, что на 6,66% 

ниже, чем в предыдущем году. 

 

 

Рисунок 2.33 – Динамика уровня инфляции за период 2011 – 2018 гг. 

 

Уровень монетизации экономики: М2 к ВВП. 

Уровень монетизации экономики (М2) является показателем развития 

финансовой системы, то есть отражает достаточность денег в экономике страны. 

Темпы роста денежной массы в общей сложности оказывают влияние на цены, 

процентные ставки, объем производства, а также занятость
39

. 

Уровень денежной массы за анализируемый период имел довольно 

нестабильные показатели. Как показано на рисунке 2.34, в 2013 году показатель 

резко возрос на 7,02% и составил 42,69%, в то время как в 2012 году она 

                                                           
39

 Поклонова, Е.В., Казанцева Е.Е. Денежная масса в РФ: количественная оценка динамики и структурных сдвигов 

// Достижения вузовской науки. – 2016. – №26. – с. 133 – 139. 
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составлял 39,89%. Однако, в 2014 году вновь резко снижается на 6,28% до уровня 

2012 года. 

 

 

Рисунок 2.34 – Динамика уровня монетизации экономики (М2)  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

Общий размер золотовалютных резервов. 

Золотовалютные резервы имеют одно из ключевых мест в системе 

инструментов валютной политики. В национальной экономике, при условии роста 

данных резервов, достигается профицит российского платежного баланса. Однако 

снижение данного показателя предвещает общую негативную тенденцию и 

дефицит
40

. 

Из рисунка 2.35 видно, что с 2013 года показатель золотовалютных резервов 

идет на спад. Так за весь рассматриваемый период наибольший темп роста 

наблюдался в 2018 году, показатель вырос на 14,56%. Наименьший темпо роста 

пришелся на 2015 год, в сравнении с предыдущим он снизился на 24,36%. 

 
                                                           
40

 Кириенко, Е.А. Динамика и причины снижения золотовалютных резервов России / Е.А. Кириенко. – Кемерово: 

Кузбасский гос. техн. университет, 2016. – 447 с. 
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Рисунок 2.35 – Динамика общего размера золотовалютных резервов  

за период 2011 – 2018 гг. 

 

Таким образом, сравнив две методики и проанализировав показатели, 

характеризующие состояние экономической безопасности государства, следует 

отметить, что методика, основанная на Стратегии экономической безопасности до 

2030 года, отражает в большей степени реальную ситуацию страны. Такие 
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шести. В таблице 2.10 представлены проранжированые значения подиндексов 

экономической безопасности, позволившие выявить приоритетные направления 

обеспечения экономической безопасности РФ. 

 

Таблица 2.10 – Ранжирование подиндексов экономической безопасности за 

период 2011 – 2018 гг. 

Наименование 
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Р
ан
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0
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Р
ан
г 

Подиндекс социально-

экономической сферы 
0,11 6 0,40 5 0,62 4 0,71 1 0,67 2 0,63 1 0,72 1 0,72 2 

Подиндекс сферы рынка труда 1,00 1 0,86 1 0,69 3 0,48 4 0,18 6 0,26 6 0,39 6 0,40 5 

Подиндекс сферы отраслевой 

структуры экономики 
0,64 3 0,85 2 0,87 1 0,71 1 0,44 3 0,33 4 0,42 5 0,25 6 

Подиндекс сферы 

инвестиционной активности 
0,48 4 0,61 4 0,76 2 0,57 3 0,32 4 0,46 3 0,59 2 0,43 4 

Подиндекс сферы экономической 

эффективности и уровня развития 

экономики 

0,73 2 0,68 3 0,46 5 0,34 6 0,19 5 0,31 5 0,48 4 0,75 1 

Подиндекс сферы 

внешнеэкономической 

деятельности 

0,37 5 0,37 6 0,42 6 0,40 5 0,70 1 0,63 1 0,55 3 0,67 3 

 

Таким образом, следует сделать вывод, чем выше значение по рангу, тем 

менее развита данная сфера в экономике РФ. К концу анализируемого периода 

наиболее развивающимися и защищенными сферами являются – «сфера 

экономической эффективности и уровня развития экономики», «социально-

экономическая сфера», «сфера внешнеэкономической деятельности». К менее 

развитым относятся – «сфера рынка труда», «сфера отраслевой структуры 

экономики», «сфера инвестиционной активности». Следовательно, 

приоритетными направлениями обеспечения экономической безопасности страны 

будут: 

 обеспечение сбалансированности ситуации на рынке труда; 

 преодоление структурных диспропорций в экономике, ее сырьевой 

направленности; 

 стимулирование инвестиционной активности. 
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Вывод по разделу два 

 

При анализе методических подходов национальной экономической 

безопасности довольно сложной и важной задачей является определение и 

формирование показателей экономической безопасности. Множество авторов 

пытаются разработать единый перечень показателей и пороговых значений, 

однако до сих пор не существует общей точки зрения.  

Для оценки состояния экономической безопасности страны был произведен 

расчет интегрального индекса по двум методикам: 

 методика, разработанная группой ученых Института Экономики РАН под 

руководством В.К. Сенчагова;  

 методика, основанная на показателях Стратегии экономической 

безопасности до 2030 года. 

При оценке интегрального индекса экономической безопасности, на основе 

методики представленной В.К. Сенчаговым, полученные значения индекса к 

концу анализируемого периода имеют тенденцию к снижению. Необходимо 

отметить, что в 2014 году показатель имел наивысшее значение – 0,916, но к 

концу анализируемого периода он снизился и составил 0,898.Однако согласно 

рассчитанному индексу видно, что экономическая безопасность имеет 

относительно неплохой показатель, хоть он и не превысил единицы. 

Следовательно, экономическая безопасность страны за весь период является не 

идеальной, но приближенной к необходимому порогу. 

При оценке интегрального индекса экономической безопасности, по методике, 

основанной на показателях Стратегии экономической безопасности до 2030 года, 

необходимо отметить, что к концу анализируемого периода, а именно к 2018 году 

индекс имеет тенденцию к росту, показывая тем самым улучшение ситуации 

экономической безопасности государства. Также следует отметить, что 

наименьшее значение индекс имел в 2015 году и составил 2,499. 
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При полученных расчетах видно, что методики имеют различия, начиная от 

количества показателей, заканчивая максимальными и минимальными 

значениями за весь анализируемый период. Для более ясной картины и четкого 

понимания, какая из метод соответствует реальному состоянию экономической 

безопасности государства, рассмотрели показатели со стороны темпов роста. 

Такие показатели как ВВП на душу населения (по ППС), доля населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума, уровень безработицы, 

уровень инфляции, индекс промышленного производства, общий размер 

золотовалютных резервов, отражают снижение экономики страны в 2015 году и к 

концу анализируемого периода они возрастают, что говорит о росте 

экономической безопасности страны. Таким образом, данный анализ темповых 

показателей соответствует расчетам по методике, основанной на показателях 

Стратегии экономической безопасности до 2030 года, это говорит о том, что 

данная методика отражает в большей степени реальную ситуацию страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена экономической безопасности Российской Федерации 

с учетом отечественных подходов к его пониманию. В основу работы положены 

теоретические и методические подходы, ориентированные на регулирование 

экономического положения государства. 

Исследование теоретических основ экономической безопасности показало, что 

сущность экономической безопасности в научной литературе наиболее детально 

изучено российскими учеными в период 20 века, когда необходимо было создание 

методологической базы для выявления слабых сторон вследствие тяжелого 

экономического положения в стране. При этом разные авторы экономическую 

безопасность рассматривают как обширное понятие, включающее в себя цели и 

задачи на уровне государственных, межгосударственных отношений, а также ряд 

категорий (независимости, стабильности, экономического суверенитета).  

При анализе основных угроз экономической безопасности необходимо 

понимать, что на начальных стадиях, а именно на стадии появления риска, угрозы 

имеют широкий спектр своих вариаций, следовательно, им необходимо уделять 

должное внимание. 

В настоящее время Россия непосредственно зависит от колебаний мировых 

цен на нефть и газ, так как эти статьи экспорта формируют основной доход 

государственного бюджета, вследствие чего «экономическая независимость» как 

важный принцип обеспечения экономической безопасности государства, не 

реализуется. Экономическая ситуация в РФ подвержена влиянию политического 

кризиса, негативное воздействие которого сформировало проблемы с доступом к 

внешним рынкам, что в свою очередь привело к ослаблению курса национальной 

валюты, повышению темпов инфляции, снижению реальных доходов населения. 

При анализе методических подходов национальной экономической 

безопасности довольно сложной и важной задачей является определение и 

формирование показателей экономической безопасности. Множество авторов 
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пытаются разработать единый перечень показателей и пороговых значений, 

однако до сих пор не существует общей точки зрения.  

Для оценки состояния экономической безопасности страны был произведен 

расчет интегрального индекса, на основе данных официальной статистики, по 

двум методикам: 

 методика, разработанная группой ученых Института Экономики РАН под 

руководством В.К. Сенчагова;  

 методика, основанная на показателях Стратегии экономической 

безопасности до 2030 года. 

При оценке интегрального индекса экономической безопасности, на основе 

методики представленной В.К. Сенчаговым, полученные значения индекса к 

концу анализируемого периода имеют тенденцию к снижению. Необходимо 

отметить, что в 2014 году показатель имел наивысшее значение – 0,916, но к 

концу анализируемого периода он снизился и составил 0,898.Однако согласно 

рассчитанному индексу видно, что экономическая безопасность имеет 

относительно неплохой показатель, хоть он и не превысил единицы. 

Следовательно, экономическая безопасность страны за весь период является не 

идеальной, но приближенной к необходимому порогу. 

При оценке интегрального индекса экономической безопасности, по методике, 

основанной на показателях Стратегии экономической безопасности до 2030 года, 

необходимо отметить, что к концу анализируемого периода, а именно к 2018 году 

индекс имеет тенденцию к росту, показывая тем самым улучшение ситуации 

экономической безопасности государства. Также следует отметить, что 

наименьшее значение индекс имел в 2015 году и составил 2,499. 

При сравнении полученных расчетов видно, что методики имеют различия, 

начиная от количества показателей, заканчивая максимальными и минимальными 

значениями за весь анализируемый период. Для более ясной картины и четкого 

понимания, какая из метод соответствует реальному состоянию экономической 

безопасности государства, рассмотрели показатели со стороны темпов роста. 
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Такие показатели как ВВП на душу населения (по ППС), доля населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума, уровень безработицы, 

уровень инфляции, индекс промышленного производства, общий размер 

золотовалютных резервов, отражают снижение экономики страны в 2015 году и к 

концу анализируемого периода они возрастают, что говорит о росте 

экономической безопасности страны. Таким образом, данный анализ темповых 

показателей соответствует расчетам по методике, основанной на показателях 

Стратегии экономической безопасности до 2030 года, это говорит о том, что 

данная методика отражает в большей степени реальную ситуацию страны. К 

приоритетным направлениям обеспечения экономической безопасности страны 

можно отнести – обеспечение сбалансированности ситуации на рынке труда, 

преодоление структурных диспропорций в экономике, ее сырьевой 

направленности и стимулирование инвестиционной активности. 
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