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АННОТАЦИЯ 

 

 

 Борцова Е.В. «Разработка 

концептуального подхода к оценке 

уровня экономической безопасности 

государства на примере ведущих 

стран мира». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-548, 187 с., 43 ил., 34 табл., 

библиогр. список – 41 наим.  

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки уровня 

экономической безопасности государства. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

экономической безопасности, историческое зарождение данного понятия, 

нормативные акты, содержащие положения, связанные с обеспечением 

международной и национальной экономической безопасности, а также 

рассмотрены угрозы данной области и меры, принимаемые странами-мировыми 

лидерами с целью их нейтрализации.  

В работе изучены зарубежные и отечественные подходы к оценке уровня 

экономической безопасности государства, а также предложена методика, 

позволяющая провести сравнительную оценку разных стран. 

На основании предложенной методики осуществлена ее апробация на примере 

ведущих стран мира, проведено сравнение результатов данных стран и сделаны 

соответствующие выводы об уровне экономической безопасности объектов 

исследования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Проблемы экономической безопасности занимают 

особое место в системе обеспечения национальной безопасности. Внимание к 

изучению данного вопроса уделено множеством ученых-экономистов, 

раскрывающих понятие экономической безопасности, рассматривающих ее 

угрозы и проблемы обеспечения. Однако, несмотря на широкое рассмотрение 

данного вопроса, имеются элементы, требующие более детального изучения. 

Одним из основных моментов, которым необходимо уделить внимание, является 

оценка экономической безопасности стран.  

На текущий момент существуют методики, помогающие провести оценку 

экономической безопасности на национальном уровне, однако данные методики 

имеют ряд недостатков, в соответствии с которыми их применение является 

нецелесообразным в рамках сравнительного анализа стран. Так, например, 

зарубежные методики ориентированы, в основном, на оценку политических и 

финансово-экономических рисков страны, и не учитывают других видов рисков и 

угроз, свойственных экономической безопасности. В данном плане преимущество 

имеют отечественные методики, рассматривающие более широкий круг угроз 

экономической безопасности и проводящие оценку в отношении нескольких сфер 

деятельности. Однако данные методики также имеют недостатки, т.к. в их основе 

лежит необходимость применения пороговых значений, что затрудняет 

использование данных подходов в масштабах мировой экономики.  

Таким образом, невозможность применения существующих подходов для 

оценки уровня экономической безопасности указывает на необходимость 

разработки методики, способной охватить несколько стран в рамках исследования 

и провести их сравнительную оценку. Данные факты подтверждают актуальность 

рассматриваемой темы и необходимость ее изучения. 

Степень разработанности темы ко времени начала исследования. На 

текущий момент времени проблема экономической безопасности имеет широкое 
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рассмотрение в рамках мирового сообщества. Изучение данного вопроса 

рассматривается как зарубежными, так и отечественными учеными-

экономистами. 

В рамках изучения данной проблемы отечественными учеными, наиболее 

яркими представителями являются Л.И. Абалкин, А.А. Ананьев, Г.C. Вечканов, 

С.Ю. Глазьев, А.И. Татаркин, А.А. Куклин, В.К. Сенчагов. Свой вклад в эту 

проблематику внесли и исследователи других стран СНГ: украинские ученые 

В.М. Геец, А.И. Барановский, С.И. Пирожков, Г.А. Пастернак-Таранушенко и др; 

белорусские ученые М.В. Мясникович, П.Г. Никитенко, В.Н. Ермашкевич и др. 

Зарубежные ученые имеют иное представление об экономической 

безопасности, однако, данная проблема также имеет свои негативные последствия 

и необходимость их предотвращения. Среди западных ученых к наиболее ярким 

представителям, занимающимися изучением этого вопроса, относят Д. Лучиани, 

Ч.Л. Шульца, В. Кейбла, Д. Киршнера, М. Калера, Х.С. Несадурай, Ш.Р. Ронис, 

Дж. Ромм, К.Д. Гудвин, Д.К. Нанто, среди восточных ученых можно выделить 

А. Нобутоси, Цзян Юн.  

Однако, несмотря на то, что данный вопрос имеет широкое распространение в 

исследовательских кругах, проблема оценки национальной экономической 

безопасности является малоизученной. В связи с этим следует уделить данному 

вопросу наиболее пристальное внимание.  

Цели и задачи исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка уровня 

экономической безопасности государства на примере ведущих стран мира. 

В рамках реализации поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотрение теоретических аспектов экономической безопасности как 

состояния стабильного и устойчивого развития государства. 

2. Исследование особенностей и текущего состояния уровня развития ведущих 

стран мира в глобальной экономике. 
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3. На основе изучения зарубежных и отечественных подходов к оценке уровня 

экономической безопасности государства разработка методики сравнительной 

оценки уровня экономической безопасности государств. 

4. Апробация предлагаемой методики оценки уровня экономической 

безопасности государств на примере ведущих стран мира. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования является экономическая безопасность стран-мировых 

лидеров. Предметом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие в процессе оценки экономической безопасности государств.  

Научная новизна полученных результатов исследования. В рамках 

выпускной квалификационной работы был предложен метод сравнительной 

оценки уровня экономической безопасности государств, который направлен на 

определение перечня показателей, проведение их нормирования с учетом 

граничных значений определяемых при помощи дисперсионного анализа, а также 

выведении итоговых интегральных индексов стран, позволяющих оценить 

уровень их экономической безопасности.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Выпускная 

квалификационная работа раскрывает перспективы развития направления 

экономической безопасности, связанного с проведением сравнительной оценки 

государств. Проведенное исследование может послужить почвой для 

продолжения изучения данного вопроса и формирования его методологической 

базы.  

Методология и методы исследования. Методология исследования содержит 

последовательный алгоритм, содержащий в себе применение таких методов как: 

дисперсионный анализ, определяющий граничные значения показателей, 

способствующие дальнейшей нормировке значений, метод масштабирования, 

необходимый для нормирования показателей, а также метод анализа иерархий, 

позволяющий определить весовые коэффициенты анализируемых сфер и 
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получить более точные результаты итоговой оценки уровня экономической 

безопасности стран.  

Информационная база исследования. В работе использованы учебно-

методические материалы на тему национальной экономической безопасности, 

нормативные акты разных стран, в том числе стратегии национальной 

безопасности, отражающие меры по обеспечению экономической безопасности, 

источники статистической информации, такие как сайты Всемирного банка и 

Международной организации труда.  

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, 

содержащей три раздела, заключения, а также библиографического списка и 

приложений. 

Во введении отражена актуальность рассматриваемой темы, ее научная 

новизна, а также цель и основные задачи исследования.  

Первый раздел содержит описание теоретических аспектов экономической 

безопасности, ее понятие, уровневую структуру, а также классификацию рисков и 

угроз экономической безопасности. 

Во втором разделе рассмотрены проблемы и риски глобальной экономики, 

отражены меры разрабатываемые странами-мировыми лидерами с целью 

обеспечения их экономической безопасности, а также проведен анализ их 

социально-экономического развития. 

Третий раздел посвящен оценке уровня экономической безопасности стран. В 

ней рассмотрены зарубежные и отечественные подходы к оценке экономической 

безопасности государств, предложен поэтапный алгоритм методики оценки 

уровня экономической безопасности и проведена ее апробация на примере 

ведущих стран мира.  

В заключении приведены выводы по результатам исследования, отражающие 

выполнение поставленных задач.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК СОСТОЯНИЯ СТАБИЛЬНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА 

1.1 Экономическая безопасность, как часть национальной безопасности 

 

В становлении и развитии человеческого общества всегда присутствовали 

различные угрозы, и возникала необходимость их преодоления. Угрозы могли 

исходить от врагов, природы, технических объектов и т.д. Поэтому одним из 

важнейших условий развития и функционирования общества всегда было 

обеспечения его безопасности.  

Понятие «безопасность» в научных кругах рассматривается с разных точек 

зрения. При этом в статье 1 Закона Российской Федерации «О безопасности» под 

безопасностью понимается «состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»
1
. 

Некоторыми экспертами безопасность определяется как система гарантий, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности, общества 

и государства в целом, внутри и вне страны. Обеспечение безопасности может 

осуществляться как в рамках личностной безопасности, так и иметь более 

глобальные масштабы мирового сообщества (рисунок 1.1). 

В ходе длительной эволюции взглядов на развитие и происхождение 

государства, его институтов, обеспечивающих защиту от опасностей и развитие 

сообщества и его граждан, происходило постепенное осмысление понятия 

«безопасность». Многие мыслители прошлого, такие как Б. Спиноза, Аристотель, 

Дж. Локк, Н. Макиавелли, отмечали, что при наличии мудрого руководителя 

государству всегда будет обеспечена суверенность, процветание и целостность. 

 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности». 
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Рисунок 1.1 – Уровни безопасности 

 

В 1904 г. был впервые употреблен термин «национальная безопасность», 

содержащийся в послании американского президента Т. Рузвельта конгрессу 

Соединенных Штатов. 

Согласно американскому Закону о национальной безопасности № 257 от 

1947 г., национальная безопасность – это условие деятельности государства, 

которое является результатом защитных (оборонных) действий, повышающих 

устойчивость государства от внутренних и внешних угроз в открытой и 

подрывной форме. Данный подход к пониманию безопасности государства 

является следствием утверждения о том, что международные отношения 

являются результатом столкновения государств, которые, опираясь на имеющиеся 

ресурсы, считают необходимым как обеспечение безопасности, так и 

возможность экспансии.  

В дальнейшем, тема национальной безопасности получила большое 

распространение в исследованиях американских политологов, а с 1986 г. 

осуществляется ежегодное обращение президента США к конгрессу с посланием 

на тему «Стратегия национальной безопасности США».  

В России проблема национальной безопасности наиболее активно начала 

рассматриваться в период распада Советского Союза. Начало 1990-х гг. 

ознаменовалось появлением первых исследований и публикаций в данной 

области. Например, И.Л. Прохоренко национальная безопасность была 

Безопасность мирового 
сообщества 

Безопасность отдельного 
государства 

Безопасность региона 

Безопасность 
социальной общности 

Безопасность 
личности 
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определена как совокупность внешних и внутренних обстоятельств, которые 

оказывают воздействие на жизнь государства и обеспечивают отсутствие 

критических угроз, но также способствуют сохранению способности государства 

адекватно реагировать на эти угрозы, в соответствии с возможностью из 

возникновения
2
. 

С целью закрепления результатов начатой в этом направлении работы, была 

осуществлена разработка концепции национальной безопасности, утвержденной 

Президентом России от 17 декабря 1997 г. (№ 1300)
 3
. Данный документ содержал 

основные задачи, функции и угрозы, стоящие перед государством в области 

безопасности. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации представляла 

систему взглядов на обеспечение в стране безопасности от внутренних и внешних 

угроз со стороны всех сфер жизнедеятельности, в отношении личности, общества 

и государства в целом. Данная концепция содержала в себе формулировку 

основных направлений государственной политики Российской Федерации, а под 

национальной безопасностью понималась безопасность многонационального 

народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в стране
4
. 

С целью дальнейшего укрепления усилий федеральных органов 

исполнительной власти, государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также граждан страны в сфере обеспечения национальной 

безопасности главой государства был утвержден Указ «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». В данном документе 

понятие национальной безопасности представлялось как состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

                                                           
2
 Прохоренко, И.Л. Национальная безопасность и баланс сил / И.Л. Прохоренко // Баланс сил в мировой политике: 

теория и практика. – Москва: Изд-во ИМЭМО РАН. – 1993. – с. 66-90. 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации». 
4
 Алибеков, М.Г. Понятие национальной безопасности / М.Г. Алибеков // Социология власти. – 2009  – № 8. – 

с. 110-114. 
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территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

страны. Основными элементами национальной безопасности являются оборона 

страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией и 

законодательством Российской Федерации. Прежде всего, она включает в себя 

общественную, государственную, информационную, экологическую, 

экономическую безопасность, а также безопасность личности
5
.  

Интересы национальной безопасности не могут быть не учтены в рамках 

современного преобразования правовых и экономических основ российского 

государства. В условиях активной деятельности страны в международных 

процессах политической и экономической направленности, а также 

усиливающихся условий глобализации, эта проблема приобретает особую 

важность. Одной из важнейших составных частей системы экономической 

безопасности государства выступают внешнеэкономические аспекты 

национальной безопасности страны. Отмечается, что чем выше экономическое 

развитие страны, чем большими ресурсами она располагает (либо контролирует), 

тем выше ее степень защиты от возможных угроз.  

На рисунке 1.2 представлена структура национальной безопасности, 

содержащая в своем составе основные виды безопасности, оказывающие 

определенное влияние на общее состояние государства.  

 

 

Рисунок 1.2 – Структура национальной безопасности 
                                                           
5
 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 
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1) геополитическая безопасность – это защищенность государственных 

геополитических интересов, территориального, экономического, политического и 

информационного пространства в системе глобальных политических отношений; 

2) политическая безопасность представляет собой возможность проводить 

независимую внешнюю и внутреннюю политику и решать вопросы 

государственного устройства. В интересах каждого государства заложено 

обеспечение стабильной внутренней политической обстановки, а также создание 

внутригосударственного климата, способствующего нормальному развитию всех 

сфер деятельности личности и общества; 

3) военная безопасность – это способность защиты суверенитета государства, 

его территориальной целостности и населения от воздействия внутренних и 

внешних угроз; 

4) демографическая безопасность – это защита населения страны в его 

половозрастных и этических параметрах, с обеспечением целостности, 

независимости и суверенитета; 

5) экологическая безопасность – это состояние защищенности окружающей 

среды и жизненно важных интересов человека от негативных воздействий 

природного и техногенного характера, а также совокупность действий, 

направленных на обеспечение экологического баланса в окружающей среде; 

6) информационная безопасность – это состояние защищенности 

информационной среды, включающей деятельность, направленную на 

предотвращение утечки информации и несанкционированного воздействия на 

защищаемую информацию; 

7) духовно-нравственная безопасность – это защита государства от 

негативного воздействия агрессивно настроенных социальных институтов, таких 

как политические партии экстремистского характера, секты и т.д., оказывающих 

влияние на нравственности и сознание населения; 

8) социальная безопасность заключается в обеспечении безопасности жизни 

населения, предотвращения преступлений против личности и собственности, 
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снижение угроз террористической и иной направленности, а также в оценке 

социальной напряженности на территории страны; 

9) экономическая безопасности – это состояние защищенности экономики, при 

котором обеспечивается ее устойчивое развитие, а также социально-

экономическая стабильность общества. 

Следует отметить, что экономическая безопасность имеет особое место в 

системе национальной безопасности, так как все выше перечисленные виды 

безопасности, в той или иной степени, не могут быть реализованы без 

экономического обеспечения.  

Проблемы национальной экономической безопасности имеют широкое 

распространение в научных кругах. Различными учеными определяется сущность 

национальной экономической безопасности, характерные признаки, свойственные 

ей, раскрываются связи между смежными понятиями и явлениями, а также 

разрабатываются концепции данной области изучения. Однако рассматриваемая 

сфера имеет еще много «темных пятен».  

В научной литературе до сих пор не выработано единого понятия 

экономической безопасности. Часть исследователей, в основном представляет 

экономическую безопасность в международном аспекте безопасности, и 

связывает ее с общей дестабилизацией мировой экономики, содержащей 

проблемы неравномерности экономического развития, распространения голода, 

циклических колебаний экономики, а также роста задолженности. Другие 

специалисты связывают экономическую безопасность с обеспечением условий 

для более эффективного развития конкретной национальной экономики, и 

рассматривают возможности гарантий свободы обмена товарами и услугам, 

обеспечения свободного доступа к зарубежным источникам сырья и энергии, а 

также стабильности заграничных инвестиций
6
.  

                                                           
6
 Дементьев, Н.В. Экономическая безопасность в структуре национальной безопасности современной России / 

Н.В. Дементьев // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 5-6 – с. 76-82. 



17 

Экономическая безопасность имеет глобальный характер и на это указывает 

множественное изучение данной проблемы со стороны ученых разных стран, 

которые трактовали понимание данного термина по-разному (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Определение экономической безопасности разных стран 
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как защита домохозяйств и частных лиц от резкого ухудшения финансового 

положения. 

В период «холодной войны» под национальной экономической безопасностью 

понималось экономическое обеспечение глобального противостояния сверх 

держав, в особенности речь шла об экономических аспектах гонки вооружений. А 

понятие «безопасность» понималось как нечто, требующее участия силовых 

структур (вооруженных сил, разведки, спецслужб). В целом, под экономической 

безопасностью в масштабах государства, понимаются непосредственно 

экономические аспекты национальной и международной безопасности.  

После краха биполярного мира, экономический аспект в рамках национальной 

безопасности начал приобретать самостоятельное значение. Как на Западе, так и в 

России тема национальной экономической безопасности начала приобретать 

большой интерес, однако исследования в этой области развивались 

«параллельными курсами». Основное различие понимания экономической 

безопасности западной и отечественной «школ» состоит в том, что западные 

ученые рассматривают данное понятие более узко, и в термине «безопасность» 

видят, прежде всего, защищенность от угроз внешнего характера
7
.  

В рамках отечественной школы понятие экономической безопасности так и не 

нашло единого определения, поэтому все исследователи, рассматривающие 

проблемы данной области, понимают ее абсолютно по-разному. В результате, 

отечественная научная школа имеет наиболее разнообразные взгляды на 

понимание экономической безопасности, и при этом обладает большим их 

смешением.  

В период 1970-1980-х гг., в результате глобального противостояния мировых 

сверхдержав, национальная экономическая безопасность рассматривалась в 

рамках обеспечения оптимального соотношения между расходами на оборону и 

общей эффективностью национальной экономики.  

                                                           
7
 Кормишкина, Л.А. Общая экономическая безопасность: учебное пособие / Л.А. Кормишкина, О.С. Саушева. – 

Саранск, 2012. – 115 с. 
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В данный период многие исследователи, такие как Дж. Лучиани, Ч.Л. Шульц, 

предпринимали попытки рассмотрения национальной безопасности с точки 

зрения ее экономической составляющей, они пытались определить их взаимосвязь 

и сделать соответствующие выводы в данном направлении. 

Таким образом, в 70-80-е гг. XX века американские экономисты 

противопоставляли гражданское и военное благополучие государства, т.е. 

экономическая безопасность домохозяйств и человека в определенной степени 

находится в обратной зависимости от экономических аспектов национальной 

безопасности.  

Однако по окончании холодной войны возникла необходимость пересмотра 

концепций связанных с экономической безопасностью. В данный период 

начинают рассматриваться подходы, основанные на международной 

экономической безопасности,  а точнее на обеспечении свободного рынка и 

международного сотрудничества.  

В связи с распадом СССР пропала необходимость обеспечения повышенной 

военной составляющей и мобилизации вооруженных сил, и в данном случае, на 

первый план вышли экономические аспекты национальной безопасности. Так, в 

1990-е годы, понимание экономической защищенности государства западными 

учеными начинает определяться как получение страной достойного места в 

глобальных экономических отношениях.  

Следует также отметить американского экономиста Дж. Киршнера. Он 

является одним из немногих исследователей в области национальной 

экономической безопасности, который в своих разработках уделил внимание не 

только внешним, но и внутренним факторам национальной безопасности. В 

основе его концепции содержатся проблемы социально-экономического 

характера, а не военного и политического.  

Однако в среде западных исследователей идея включения внутренних 

факторов в рассмотрение национальной экономической безопасности так и не 

получила широкого распространения. Несмотря на то, что угрозы перестали 



20 

рассматриваться с военной точки зрения, у большинства авторов они все равно 

имеют экзогенный характер.  

Восточные ученые имеют абсолютно иное понимание экономической 

безопасности. Однако следует отметить, что если в этих странах и ведутся 

активные исследования в данной области, то за их пределами они известны мало.  

Японские экономисты в основном рассматривают экономическую 

безопасность с точки зрения ее прикладных аспектов, и основной проблемой 

считают обеспечение стабильных поставок ресурсов. В основном значение 

уделяется поставкам энергетических и минеральных ресурсов, продуктов 

питания, а также в данной области поднимается вопрос о стратегических 

партнерах, которые имеют возможность производить поставку данных ресурсов.  

Японские исследователи основной проблемой видят преимущественно 

безопасность поставок ресурсов, отсутствующих внутри страны и необходимых 

для нормального функционирования экономики. Проблемы общего характера, 

такие как воздействие военных расходов на экономический рост, являются 

непопулярными, что объясняется наличием ограничений объемов военных 

расходов, которые были закреплены в конституции Японии после Второй 

мировой войны. Однако в будущем взгляды японских ученых могут измениться, 

ввиду активного наращивания военного бюджета страны.  

Китайские экономисты, рассматривая вопросы национальной экономической 

безопасности, отмечают, что во всех странах понимание уровня защищенности и 

угроз будет различным, в зависимости от уровня развития национальной 

экономики. В данном случае, под экономической безопасностью понимается 

«…способность обеспечить устойчивый рост уровня жизни для всего населения 

через развитие национальной экономики при поддержании экономической 

независимости. Другими словами, у экономической безопасности существует две 

стороны медали: конкурентоспособность и независимый экономический 

суверенитет»
 8
.  

                                                           
8
 Jiang, Y. Economic Security: Redressing Imbalance / Y. Jiang // China Security – 2007. – v. 3, № 2. – p. 66-85.  
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Таким образом, взгляды китайских ученых на проблемы экономической 

безопасности в основном ориентированы на вопросах обеспечения 

экономического суверенитета и защиты от глобальных рисков, что является 

абсолютной противоположностью западного подхода, направленного на 

установление внешнеэкономических связей.  

Важно отметить, что внутренние проблемы противоречий экономического и 

социального характера не имеют глубокого рассмотрения и китайскими 

исследователями упоминаются лишь вскользь. Довольно часто они прямо 

отвергают способность граждан осознанно выбирать оптимальный вариант 

развития: «Введенные в заблуждение экономическим процветанием в течение 

некоторого времени, многие в рядах китайской интеллигенции слабо понимают 

суть международной конкуренции и кризисов»
 9
. 

В современных условиях российские исследователи активно занимаются 

проблемой экономической безопасности. Особо следует отметить работы 

Л.И. Абалкина, А.А. Ананьева, Г.С. Вечканова, С.Ю. Глазьева, А.И. Татаркина, 

А.А. Куклина, В.К. Сенчагова. Свой вклад в эту проблематику внесли и 

исследователи других стран СНГ: украинские ученые В.М. Геец, 

А.И. Барановский, С.И. Пирожков, Г.А. Пастернак-Таранушенко и др; 

белорусские ученые М.В. Мясникович, П.Г. Никитенко, В.Н. Ермашкевич и др. 

Приведем некоторые определения экономической безопасности, 

выработанные различными авторами (таблица 1.1). 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Цейковец, Н.В. Концептуальные подходы к пониманию и обеспечению национальной экономической 

безопасности: научные теории и государственные стратегии / Н.В. Цейковец // Журнал Новой экономической 

ассоциации. – 2016. – №1 (29). – с. 129-157. 
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Таблица 1.1 – Характеристика подходов к определению экономической 

безопасности  

Автор Определение 

В.К. Сенчагов это такое состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 

даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и 

внешних процессов
10

 

С.Ю. Глазьев это состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения 

возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны, поддержания необходимого уровня 

национальной безопасности государства, а также должного уровня 

конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной 

конкуренции
11

 

А.В. Колосов состояние защищенности от негативных воздействий и нанесения вреда 

хозяйственной деятельности. По его мнению, «безопасность как 

экономическая категория предполагает поддержание экономики на том 

уровне развития, который обеспечивал бы нормальную жизнедеятельность 

населения, в частности, его занятость, возможности дальнейшего 

экономического роста, поддержание в рабочем состоянии всех систем, 

необходимых для успешного развития и создания условий жизни населения»
12

 

В.С. Паньков рассматривает экономическую безопасность с позиции устойчивости и 

фокусирует внимание на поддержание определенных характеристик 

функционирования экономики перед лицом неблагоприятных факторов. По 

его мнению, экономическая безопасность – «это такое состояние экономики, 

которое характеризуется устойчивостью (иммунитетом) к воздействию 

внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное 

функционирование общественного воспроизводства, подрывающих 

достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих 

повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому 

существованию государства»
13

 

 

В целом экономическая безопасность большинством авторов рассматривается 

как важнейшая качественная характеристика экономической системы, 

определяющая ее способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами народного 

                                                           
10

 Сенчагов, В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России / В.К. Сенчагов // Вопросы 

экономики. – 1995. – №1. – с. 97-106. 
11

 Глазьев, С.Ю. Основы обеспечения экономической безопасности страны / С.Ю. Глазьев // Российский 

экономический журнал – 1997. – № 1-2. – с. 3. 
12

 Колосов, А.В. Экономическая безопасность хозяйственных систем / А.В. Колосов. – М.: РАГС, 2001. – 314 с. 
13

 Паньков, В.С. Экономическая безопасность / В.С. Паньков // Интерлинк. – 1992. – № 3 – с. 114-117. 
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хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных 

интересов
14

.
 
 

Таким образом, экономическая безопасность представляет собой состояние 

защищенности экономики от воздействия внутренних и внешних угроз (рисков) 

как в рамках мирового сообщества, так и в рамках личностной безопасности 

населения государства, при этом экономическая безопасность также 

ориентирована на обеспечение благоприятных условий развития экономики 

страны в разных аспектах деятельности, таких как обеспечение 

конкурентоспособных позиций на мировых рынках, поддержание 

внешнеторговых экономических отношений с разными странами, а также 

обеспечение социально-экономического благосостояния населения. 

Пока происходило развитие научных теорий касающихся вопросов 

национальной экономической безопасности, параллельно развивались и 

государственные стратегии стран. При этом анализ данных стратегий показывает, 

что позиции государства в области обеспечения экономической безопасности не 

сходятся с теми концепциями, которые определяются академическим 

сообществом. К тому же, многие государств в официальных стратегиях 

наибольшее внимание уделяют защите национальных интересов.  

С целью обеспечения нормального функционирования мировой экономики и 

предотвращения возникновения кризисов в будущем, международными 

организациями в сотрудничестве с мировыми правительствами многих стран, 

предпринимались попытки разработки мер направленных на обеспечение 

международной экономической безопасности (рисунок 1.4). Однако наличие 

принципиальных различий экономических условий стран, а также места, 

занимаемого ими в системе международных экономических отношений, 

способствовало тому, что причины возникающих кризисов и меры, необходимые 

для их предотвращения, понимались всеми группами государств по-разному. 

 

                                                           
14

 Доценко, Д.В. Экономическая безопасность: методологические аспекты и составляющие /Д.В. Доценко, 

В.Н. Круглов // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 4. – с. 415-426 
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Рисунок 1.4 – Хронология введения мер по обеспечению международной 

экономической безопасности разрабатываемых ООН 

 

Капиталистические страны в качестве основной причины экономических 

кризисов определяли неспособность рынка обеспечивать стабильность, а главной 

целью создания системы экономической безопасности считали достижение 

надежности и стабильности мирового хозяйства.  

Развивающиеся страны жаловались на наличие дискриминации в 

международных экономических отношениях, а основным источником 

возникающих экономических трудностей они считали промышленно-развитые 

страны. Поэтому данные государства пытались добиться равноправия и 

признания специфических нужд развивающихся стран. Так, на основании 

инициативы, проявленной развивающимися государствами, на Генеральной 

Ассамблее ООН был принят ряд резолюций, заложивших основу Нового 

международного экономического порядка (к числу которых относилась и 

резолюция от 12 декабря 1974 г., включающая Хартию экономических прав и 

1934 г. 
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обязанностей государств, которая была направлена на достижение 

международной экономической безопасности
15

). 

В июне 1984 г., в Москве, на экономическом совещании стран-членов Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ), была принята декларация «Сохранение 

мира и международное экономическое сотрудничество». Данная декларация 

отражала концепцию международной экономической безопасности (МЭБ), 

сформулированную следующим образом:  

«Из практики международного общения должны быть исключены любые 

методы экономической агрессии, такие как применение или угроза применения 

эмбарго, бойкота, торговой, кредитной и технологической блокады.  

В экономических отношениях между всеми государствами необходимо 

неукоснительно соблюдать принципы уважения национальной независимости и 

суверенитета, невмешательства во внутренние дела, неприменение силы или 

угрозы силой, полного равноправия, уважения национальных интересов и права 

каждого народа распоряжаться своей судьбой, взаимной выгоды, 

недискриминации, наибольшего благоприятствования». 

В этом же году, страны-члены Совета экономической взаимопомощи 

выступили на 39-й Генеральной Ассамблее ООН со своей концепцией 

Международной экономической безопасности. Однако данная концепция не 

получила одобрения западных стран, т.к. была расценена как «продукт командой 

экономики», но при этом она была активно поддержана со стороны 

развивающихся стран. 

Вопрос о концепции Международной экономической безопасности также 

рассматривался на 40-й и 41-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. По 

инициативе СССР, 17 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята резолюция 40/173 «Международная экономическая безопасность». В 

данном документе отражалась позиция ООН в отношении того, что «общие 

усилия по созданию справедливых и взаимовыгодных международных 

                                                           
15

 Хартия экономических прав и обязанностей государств, Принята резолюцией 3281 (XXIX) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974 г. 
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экономических отношений способствовали бы экономическому благосостоянию 

каждого государства и установлению нового международного экономического 

порядка»
 16

.  

Впоследствии, Генеральным секретарем ООН был составлен аналитический 

доклад о концепции Международной экономической безопасности, который 

отражал взгляды на проблему экономической безопасности со стороны 

специалистов разных стран. Этот доклад стал попыткой синтеза мнений 

государств, с различными социально-экономическими системами.  

Однако дальнейшая разработка проблем международной экономической 

безопасности в ООН так и не смогла привести к созданию единой, приемлемой 

для всех государств-членов ООН концепции Международной экономической 

безопасности.  

Подводя итоги разработки концепции Международной экономической 

безопасности, следует констатировать, что международное согласие в отношении 

ее точного определения или практического значения таки не было достигнуто. 

Хотя на 44-й Генеральной ассамблее ООН впервые на консенсусной основе был 

принят совместный проект резолюции о международной экономической 

безопасности, однако его принятие никак не повлияло на позицию промышленно 

развитых стран в отношении вопросов, составляющих предмет концепции 

Международной экономической безопасности
17

. 

На текущий момент времени немногие страны имеют официальные стратеги в 

области экономической безопасности, отражающие ее сущность (таблица 1.2). 

 

 

 

 

                                                           
16

 Резолюция ООН от 17 декабря 1985 г. 40/173 «Международная экономическая безопасность». 
17

 Барыкина, О.А. Концепция международной экономической безопасности: взгляд из России (обзор) / 

О.А. Барыкина // Экономические и социальные проблемы России. – 2000. – № 2. – с. 86-100. 
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Таблица 1.2 – Сравнительный анализ мировой практики обеспечения 

экономической безопасности  

№ Страна Нормативно-правовые акты 
Ключевые моменты обеспечения 

экономической безопасности 

1 США 1. В 1947 г. принят Закон о 

национальной безопасности. 

2. Стратегия национальной 

безопасности США. 

3. Меморандум 1990 г. 

– рост конкурентоспособности 

товаров местного производства; 

– развитие сотрудничества в 

торгово-экономических сферах; 

– уменьшение количества 

иностранных займов; 

2 Япония 1. Доктрина Есида 1946-1954 гг. 

2. Доктрина «Комплексное 

обеспечение национальной 

безопасности» 1976-1990 гг. 

– политическая безопасность с 

помощью создания треугольника 

«США – Япония – Европа»; 

– экономическая безопасность 

нацелена на решения конфликта 

Запад-Восток и Север-Юг путем 

предоставления внешней помощи, 

вложения в международные 

институты с целью поддержки 

политики США; 

3 Франция Закон о национальной 

безопасности 1964 г. 

Используются критерии: 

– минимизация внешних рисков; 

– ликвидация барьеров для 

субъектов предпринимательства; 

– независимость от внешних 

факторов влияющих на 

приоритетные сектора экономики 

страны; 

4 Германия 1. Отсутствует Концепция 

экономической безопасности  

2. Экономическая безопасность 

реализуется через директивы 

министерства обороны  

– развитие конкуренции; 

– ограничение монополий; 

– стабильность национального 

валютного курса; 

5 Великобритания  Отсутствуют нормативно-

правовые акты по 

экономической безопасности 

– поддержка предпринимательской 

деятельности; 

– создание сети: институты – 

правительство – бизнес; 

– прогнозирование и защита от 

экономических угроз; 

6 Испания  Концентрация экономической 

безопасности 

– сильная нормативно-правовая база; 

– динамичная структура 

ответственных государственных 

органов; 

– создание контрольных 

государственных органов; 

7 Италия Отсутствуют нормативно-

правовые акты по 

экономической безопасности  

– внедрение кооперативов; 

– защита местных предпринимателей 

и производителей. 
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Окончание таблицы 1.2 

№ Страна Нормативно-правовые акты 
Ключевые моменты обеспечения 

экономической безопасности 

8 Российская 

Федерация 

1. Стратегия национальной 

безопасности РФ; 

2. Стратегия экономической 

безопасности РФ 

- укрепление экономического 

суверенитета РФ; 

- 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; 

- поддержание потенциала 

отечественного оборонно-

промышленного комплекса на уровне, 

необходимом для решения задач 

военно-экономического обеспечения 

обороны страны; 

- повышение уровня и улучшения 

качества жизни населения
18

. 

 

Американский подход к пониманию национальной экономической 

безопасности доминирует во всех современных развитых странах. В них, в 

настоящее время, вопросы национальной экономической безопасности 

рассматриваются главным образом, как защищенность национальной экономики 

от внешних угроз. Что касается внутренних угроз, то они признаются, но 

считаются второстепенными
19

. 

 

1.2 Уровневая и элементная структура экономической безопасности 

 

Понятие экономической безопасности является достаточно 

структурированным, и все элементы данной системы имеют тесную взаимосвязь.  

В целом, экономическую безопасность можно рассматривать с точки зрения 

двух критериев: пространственного и социально-направленного (рисунок 1.5). 

                                                           
18

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

период до 2030 года». 
19

 Экономическая безопасность: теория, методология, практика / под науч. ред П.Г. Никитенко, В.Г. Булавко, 

Институт экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2009. – 394 с. 
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Рисунок 1.5 – Критерии экономической безопасности 

 

1. Пространственный критерий включает в себя четыре уровня воздействия: 

а) мировой уровень воздействия включает в себя международную 

экономическую безопасность; 

Международная экономическая безопасность представляет собой комплекс 

условий международного характера, который направлен на то, чтобы каждое 

государство-член мирового сообщества имело возможность свободного 

осуществления стратегии социального и экономического развития, не подвергаясь 

внешнему и политическому давлению со стороны остальных государств, а также 

рассчитывая на невмешательство, понимание и взаимовыгодное сотрудничество.  

б) государственный уровень подразумевает национальную экономическую 

безопасность; 

Национальная экономическая безопасность – это защита экономики страны от 

опасных воздействий, которые могут быть вызваны как недружественными 

источниками, так и являться результатом «стихийной игры рыночных сил». 

Национальная экономическая безопасность рассматривается как состояние 

экономики страны, обеспечивающее гармоничное развитие страны, защиту 
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национальных интересов, а также достаточный экономический и оборонный 

потенциал. 

в) региональный уровень рассматривает экономическую безопасность региона 

(субъекта определенной территории страны); 

Под региональной экономической безопасностью понимается способность 

субъектов определенной территории в рамках одного государства противостоять 

кризисным ситуациям, возникающим со стороны внутренних и внешних 

факторов, влияющих на социальную сферу, уровень и качество жизни населения, 

ресурсный и научно-производственный потенциал, а также сферу обращения и 

институциональную инфраструктуру. 

г) локальный уровень включает в себя экономическую безопасность 

предприятия. 

Вопрос создания системы обеспечения экономической безопасности на любом 

среднем и крупном предприятии в настоящее время не вызывает ни у кого 

возражений.  

Экономическая безопасность предприятия представляет собой состояние, при 

котором обеспечивается прогрессивное научно-техническое и социальное 

развитие организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, 

юридических и производственных отношений, а также функционирование, 

стабильность и финансово-коммерческий успех.  

2. С точки зрения социально-направленного критерия, можно выделить три 

вида экономической безопасности: личности, общества и государства. 

а) под личной безопасностью понимается состояние защищенности личных 

интересов и потребностей человека от факторов, способных нанести 

определенный вред. Обеспечение личной безопасности граждан направлено на 

защиту от посягательств преступного характера на жизнь, свободу, здоровье, 

честь и достоинство человека.  

Угрозы личностной безопасности могут быть вызваны как определенными 

социальными действиями, так и объективно развивающимися процессами (такими 
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как, отставанием темпов роста экономики страны от потребностей общества, 

недостаточностью природных и людских ресурсов, а также процессами 

урбанизации, загрязнением окружающей среды и т.п.); 

б) экономическая безопасность общества – состояние экономики, при котором 

каждый субъект общества защищен от внешних и внутренних угроз; 

Внешние угрозы могут быть вызваны действиями враждебных сил, 

находящимися за пределами страны (другими государствами, различными 

организациями эмигрантских и сепаратистских направлений, существующие на 

территории страны и часто направляемые спецслужбами).  

Внутренние угрозы представляют собой действия, порожденные радикально 

настроенными национальными, социальными, этническими группами, 

политическими партиями, движения которых направлены на ослабление общего 

экономического порядка, изменение конституционного строя, а также 

уменьшение политической стабильности и обороноспособности страны. 

в) экономическая безопасность государства, с точки зрения социально-

направленного критерия, представляет собой качественную характеристику 

экономической системы, которая направлена на поддержание устойчивого 

обеспечения ресурсами развития народного хозяйства, условий 

жизнедеятельности населения, а также осуществление национально-

государственных интересов страны. 

 

1.3 Классификация видов угроз и рисков экономической безопасности 

 

Система категорий экономической безопасности включает целостную 

совокупность взаимосвязанных понятий и терминов. Рассмотрим их в логической 

последовательности и субординации, когда каждое последующее понятие исходит 

от предыдущего и связано с ним. 

Опасность – это объективно существующая вероятность отрицательного 

влияния на социальный организм, которое может нанести вред его состоянию. 
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Источниками опасности являются условия и факторы, таящие в себе, или в 

совокупности с другими, деструктивную природу. Опасности носят природный, 

техногенный и социальный характер.  

Подразделить опасность можно на: реальную и потенциальную. Исходя из 

нацеленности и значения субъективного фактора, в развитии отрицательных 

предпосылок различают понятия риска, вызова и угрозы (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Категории развития отрицательных факторов 

 

В методологическом плане соотношение категорий «риск – вызовы – угрозы» 

связано с разной степенью опасности: риск – с наименьшей, угрозы – с 

наивысшей (рисунок 1.7).  
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нежелательных последствий функционирования 

самого субъекта 

Вызов 
Комплекс положений, которые не обязательно 

могут угрожать, но на них необходимо реагировать 

Угроза 

Конкретная и непосредственная форма опасности 

либо комплекс предпосылок и факторов, 

создающих опасность интересам общества, 

государства, индивида, национальным ценностям и 

национальному образу жизни 
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Рисунок 1.7 – Деструктивные факторы влияния на экономическую 

безопасность 

 

Важнейший компонент политики экономической безопасности – умелое 

применение технологий перевода угроз в вызовы, вызовов в риски. Если 

происходит обратная реакция, то система национальной безопасности требует 

серьезной отладки своего механизма. 

С точки зрения масштабов вероятных отрицательных последствий опасности 

можно подразделить следующим образом (рисунок 1.8): 
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Рисунок 1.8 – Классификация видов опасностей 

 

В Стратегии национальной безопасности, принятой в конце 2015 г., под 

угрозой национальной безопасности понимается «прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному 

качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, 

устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности 

государства». Это такие явления и процессы, которые отрицательно влияют на 

экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы 

личности, общества, государства, создают опасность национальным ценностям и 

национальному образу жизни.  

Как реальные, так и потенциальные угрозы объектам безопасности, 

вытекающие из внутренних и внешних опасностей для жизненно важных 

интересов общества, государства и человеческой личности, предопределяют 

содержание и характер деятельности, нацеленной на обеспечение внутренней и 

внешней безопасности
20

. Систематизированная классификация угроз 

экономической безопасности и их ранжирование в зависимости от характера и 

уровня возможного разрушительного воздействия представлена на рисунке 1.9.  
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Рисунок 1.9 – Классификация угроз экономической безопасности 
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С точки зрения возможного противодействия угрозам весьма важно их 

фиксация по месту источника угроз, т.е. деление на внешние и внутренние по 

отношению к объекту их воздействия. Об особой важности такого деления 
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противодействия эти угрозам и стратегия применения этих средств.  
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Согласно мнению отечественных экспертов, можно отметить тот факт, что 

особо значимыми считаются внутренние угрозы. Ведь, чем дольше будут 

оставаться внутренние угрозы государства, без совершения попытки их 

сокращения, тем больше страна будет уязвима для внешних вызовов и угроз
21

.  

Однако в настоящее время ведущими странами мира приоритет отдается 

противодействию внешним угрозам национальных экономических интересов. Это 

вызвано тем, что, по мнению руководства этих стран хорошо отлаженный 

государственный механизм и развитое гражданское общество всегда имеют все 

возможности для того, чтобы не только эффективно противостоять внутренним 

угрозам, но и в целом не допустить их возникновения.  

Именно такой точки зрения на противодействие угрозам своим национальным 

экономическим интересам придерживаются правительства Соединенных Штатов, 

Японии, стран Европейского Союза. Более того, в США и Японии угрозы в 

экономической сфере на практике ассоциируются только с внешними угрозами. 

2. По природе возникновения. 

Возникновение угроз по своей природе принято различать следующим 

образом: 

– экономические; 

– политические; 

– социальные; 

– военные; 

– технологические; 

– экологические и др. 

3. Угрозы, возникающие в результате деятельности человека. 

Человеческая деятельность также может быть причиной угроз. Такие угрозы 

экономической безопасности делятся на объективные и на субъективные. 

Установление объективности или субъективности угроз имеет не только не 

                                                           
21
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столько теоретическое, сколько практическое значение. Отнесение угрозы к числу 

объективных или хотя бы установление каких-то ее объективных корней 

свидетельствует о том, что, несмотря на любое противодействие этой угрозе, она 

в том или ином виде и той или иной степенью интенсивности будет возрождаться. 

Поэтому необходимо принимать во внимание невозможность ее окончательной 

ликвидации. Действие такой угрозы можно только на какое-то время в той или 

иной мере ослабить. Конкретная же угроза субъективного характера может быть 

ликвидирована окончательно.  

4. По возможности прогнозирования. 

В зависимости от возможности прогнозирования, различают ожидаемые 

угрозы, которые могут быть предсказаны, и непредвиденные. К первым относятся 

те угрозы, когда заранее известны не только источники возникновения, но и 

характер воздействия, условия проявления, время, методы и инструменты для 

минимизации негативного влияния. Непрогнозируемые угрозы возникают 

внезапно, неожиданно, неизвестен источник, их порождающий и на что в первую 

очередь они будут влиять. Такие угрозы связаны с непредсказуемыми действиями 

внешних субъектов, непреодолимой силой (несчастные случаи, стихийные 

бедствия) и т.д.  

5. По направлению. 

По направленности угрозы делятся на: угрозы жизненно важных 

экономических интересов личности, общества и государства. Такое деление 

способствует более четкому уяснению особенностей воздействия угроз на 

реализацию интересов в зависимости от того, кто является их носителем. Так, 

совпадение содержания угроз, направленных на жизненно важные экономические 

интересы разных объектов экономической безопасности, еще не означает 

совпадение значимости их воздействия на соответствующие экономические 

интересы. Например, для конкретного человека, стремящегося обеспечить 

благосостояние себя и своей семьи потеря какого-либо источника существования 

может стать катастрофой. Поэтому угроза отсутствия денег для него является 
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одной из наиболее серьезных. В то же время для государства такая угроза не 

столь важна, поскольку государство имеет гораздо больше возможностей, чем 

любой гражданин, компенсировать утрату одного из источников своих доходов. 

С другой стороны, угрозы различных объектов экономической безопасности, 

совпадающие по содержанию, могут совпадать и по значимости. Так, успешному 

функционированию экономической системы страны могут угрожать разрушения, 

вызванные военными действиями на ее территории. В этом случае эта угроза 

окажет аналогичное воздействие на реализацию жизненно важных экономических 

интересов всех живущих в этой стране слоев и групп населения, каждого 

отдельно взятого ее жителя.  

6. По вероятности реализации. 

По вероятности реализации угрозы делят на потенциальные и реальные. 

Потенциальную угрозы следует рассматривать как возникновение предпосылок 

для противодействия реализации жизненно важного экономического интереса, а 

реальную – как полностью сформировавшееся явление или процесс, уже готовый 

противодействовать реализации данного экономического интереса.  

7. По масштабу распространения последствий. 

С точки зрения деления угроз по масштабу распространения последствий их 

можно поделить на общие угрозы, т.е. проявляющиеся в масштабах всей страны, 

региональные, актуализируемые в масштабах одного или нескольких регионов 

страны, и местные, имеющие значение только в пределах определенной 

территории. 

8. По величине причиненного ущерба. 

В зависимости от масштаба потерь или ущерба, являющихся результатом 

разрушительных факторов, угрозы подразделяются на несущественные, 

значительные и катастрофические. 

9. По уровню открытости. 

В зависимости от угрозы открытости все деструктивные факторы делятся на 

реальные, которые действительно существуют, и скрытые (невидимые). Они 
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могут появиться внезапно, поэтому для их устранения необходимо принимать 

срочные решения, дополнительные усилия и затраты
22

. 

10. Угрозы по степени восприятия. 

По степени восприятия людьми угроз экономической безопасности можно 

разделить на завышенные, заниженные, адекватные и мнимые угрозы. При этом 

под завышенной или заниженной угрозой понимается такая угроза, у которой 

реальные величины каких-либо ее параметров соответственно ниже или выше тех 

же величин, сложившихся в человеческом сознании. Адекватная угроза являет 

собой тот случай, когда реальные величины параметров этой угрозы точно 

соответствуют нашему представлению о них. А под мнимой угрозой понимается 

ложная, надуманная или искусственно сформированная угроза, не имеющая 

реальных оснований (предпосылок) для своего существования
23

. 

 

Выводы по разделу один 

 

Экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной 

безопасности. Национальная безопасность в целом представляет собой 

совокупность различных сфер безопасности, таких как, экологическая, 

социальная, политическая, военная и др. В данном перечне сфер обеспечения 

национальной безопасности одним из основных и связующих элементов является 

экономическая безопасность, так как без экономического обеспечения сложно 

реализовать любой вид деятельности.  

В целом, под экономической безопасностью стоит понимать такое состояние 

защищенности экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечивается защита личности, предприятия, региона и страны в целом. 

Обеспечение экономической безопасности должно быть направлено на 

                                                           
22

 Humenyuk, A. Structural analysis of principal threats to economic security of the region in the process of European 

integration / A. Humenyuk // MEST Journal. – 2015. – p. 54-67. 
23

 Орлова, А.В. Угрозы экономической безопасности / А.В. Орлова // Изд-во: ООО «Научный мир», Сборник 

научных трудов SWORLD. – 2013. – № 1. – с. 65-72. 
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поддержание различных сфер деятельности и нейтрализацию любых видов угроз 

рассматриваемых в данной области. 

Зарождение понятия экономическая безопасность началось в 1934 г. Данное 

понятие ограничивалось лишь обеспечением военной безопасности путем 

финансирования данной сферы. Со временем ученые экономисты данной отрасли 

начали рассматривать определение экономической безопасности в обход военного 

понимания. Так, на текущий момент времени экономическая безопасность 

охватывает более широкий круг проблем, которым уделяется внимание и 

производятся попытки разработки мер по их устранению.  

Стоит отметить, что каждая страна видит обеспечение экономической 

безопасности по-разному. Одни страны уделяют больше внимания внешним 

угрозам и направляют все силы лишь на их решение. Другие же страны 

рассматривают экономическую безопасность в более широком смысле и уделяют 

внимание как внешним, так и внутренним угрозам.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

2.1 Видовой анализ глобальных рисков мировой экономики 

 

Глобальная экономика сталкивается с повышенным риском застоя, изменение 

климата поражает сильнее и быстрее, чем ожидалось, а фрагментированное 

киберпространство угрожает полному потенциалу технологий следующего 

поколения – и все это в то время, когда граждане во всем мире протестуют против 

политических и экономических условий и выказывают озабоченность по поводу 

системы, которая усугубляет неравенство. Все эти задачи требуют немедленных 

коллективных действий, но трещины в мировом сообществе, похоже, только 

увеличиваются. Заинтересованные стороны должны действовать быстро и 

целенаправленно в условиях неурегулированного глобального ландшафта.  

Согласно мнению экспертов Всемирного экономического форума, наиболее 

вероятными для 2019 г. являлись следующие риски (рисунок 2.1). 

 

Экономические противостояния/трения 

между ключевыми странами 

 

91%  
 

Эрозия многосторонних торговых 

правил и отношений 

 

88%  
 

Политические конфронтации/трения 

между ключевыми странами 

 

85%  
 

Кибератаки: кража данных/денег 
 

82%  
 

Кибератаки: нарушения 

функционирования и инфраструктуры 

 

80%  
 

Утрата доверия к альянсам 

коллективной безопасности  

 

73%  
 

Усиление популизма и нативизма 
 

72%  
 

Проблема «фейковых» новостей 
 

69%  
 

Внутриполитическая поляризация 
 

67%  
 

Кража личных данных 
 

64%  
 

Разрушение координации глобальной 

политики в области изменения климата  

 

64%  
 

Рисунок 2.1 – Важнейшие глобальные тренды (% экспертов, считающих 

фактор доминантным) 
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Международные специалисты Всемирного экономического форума основное 

внимание уделяют пяти проблемным областям (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Категории основных областей глобальных рисков 

 

1) экономическая уязвимость; 

В краткосрочной перспективе многие обеспокоены ухудшением 

международной экономической обстановки, при этом подавляющее большинство 

экспертов в 2019 году ожидало увеличения рисков связанных с «экономическим 

противостоянием основных держав» (91%) и «размыванием многосторонних 

торговых правил и соглашений» (88%) (см. рисунок 2.1).  

На общее состояние мировой экономической системы имеют влияние 

множество факторов, появление которых может негативно сказаться на состоянии 

мировой экономики и привести к всеобщему замедлению темпов роста 

(рисунок 2.3). 

1 
• Экономическая уязвимость 

2 
• Геополитическая напряженность 

3 
• Социальная напряженность 

4 
• Уязвимость окружающей среды 

5 
• Технологическая нестабильность 



43 

 

Рисунок 2.3 – Глобальные риски экономической направленности 

 

В течение последнего десятилетия умеренный, но стабильный рост сменился 

тем, что Международный валютный фонд (МВФ) назвал «синхронизированным 

замедлением» – ослабленным ростом среди экономик мира. В 2019 году 

отмечалось, что происходит постепенное замедление, и факты свидетельствуют о 

том, что с тех пор замедление мировой экономики еще более материализовалось. 

К третьему кварталу 2019 года шесть из семи крупнейших экономик мира (за 

исключением Японии), которые вместе составляют более половины мирового 

производства, замедлились. Перспективы также нестабильны для других стран 

G20.  

Это главным образом является результатом событий в странах с развитой 

экономикой, где Международный валютный фонд ожидает замедления роста 

реального ВВП с 2,4% в 2018 году до 2,1% в 2019 году и до 1,7% к 2020 году
24

.  

В дальнейшем рост торговой напряженности, снижение инвестиций, слабое 

доверие и высокая задолженность рискуют длительным замедлением мировой 

экономики. 

                                                           
24

 International Monetary Fund. World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth, 2018. – 194 p. 
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К числу глобальных финансовых рисков относят и наращивание 

государственного долга. В современных условиях рост глобального долга 

составляет 225% мирового ВВП, в числе лидеров США и страны Европейского 

союза
25

.
 
 

«Экономическая конфронтация между основными державами» – это самый 

серьезный риск для 2020 года, считают члены сообщества заинтересованных 

сторон Всемирного экономического форума. Краткосрочные экономические 

риски высоко оцениваются в обзоре восприятия рисков: глобальная торговля, 

которая на протяжении десятилетий была двигателем роста, замедляется.  

Сокращение объемов торговли в значительной степени является результатом 

того, что Всемирная торговая организация назвала «исторически высоким 

уровнем торговых ограничений».  

Как и мировой рост, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) остаются ниже, 

чем это было до кризиса 2008-2009 гг. Объем прямых иностранных инвестиций 

уменьшился за последние три года. В 2018 году чистый приток прямых 

иностранных инвестиций сократился на 38% по сравнению с 2017 годом, и менее 

чем на половину от уровня 2015 года.  

2) геополитическая напряженность; 

В 2018 году наблюдалось нарастание геополитической напряженности среди 

ведущих мировых держав. 85% опрошенных экспертов отмечали, что 2019 год 

повлечет за собой повышенный риск «политической конфронтации между 

основными странами».  

Во всем мире растущая геополитическая нестабильность сопровождается и 

часто усугубляется сохраняющимися внутриполитическими проблемами 

(рисунок 2.4).  

 

                                                           
25

 World economic forum The Global Risk Report 2019 
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Рисунок 2.4 – Глобальные риски геополитической направленности 

 

«Растущая поляризация общества» оценивается как основная движущая сила 

событий в мире глобальных рисков. Многие западные страны все еще борются с 

посткризисными моделями политической фрагментации и поляризации, которые 

усложнили процесс обеспечения стабильного и эффективного управления. 

Поляризация и слабое управление поднимают серьезные вопросы о 

политическом здоровье многих стран. Социальная сплоченность создает все 

большую нагрузку на политические институты, подрывая способность предвидеть 

или реагировать на социальные вызовы.  

В условиях ослабления многостороннего сотрудничества и постоянно 

меняющихся отношений между крупнейшими державами, современная 

геополитическая обстановка чрезвычайно неблагоприятна для решения многих 

затянувшихся конфликтов, которые все еще сохраняются в мире.  

На протяжении большей части периода после «холодной войны» все, кроме 

нескольких обществ, разделяли стремление к стабильному развитию в контексте 

формально согласованных (если не соблюдаемых повсеместно) правил, 

регулируемых многосторонними институтами. Геополитические проблемы – от 

пограничных конфликтов до террористических атак – часто решались через 

Поляризация 

Популизм 

Дестабилизация 

финансовых 

рынков 

Технологическое 

соперничество  

Геополитическая 

напряженность 

Слабое 

управление 

Торговая 

напряженность 

Усиление 

международной 

напряженности 
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кооперативные институты и таким образом, чтобы минимизировать прерывания 

сотрудничества для глобального экономического прогресса. И некоторые 

утверждают, что усиление экономической взаимозависимости стало препятствием 

для конфликта великих держав. 

Ожидается, что к 2050 году сегодняшние страны с развивающейся экономикой 

будут составлять шесть из семи крупнейших экономик мира. Растущие державы 

уже вкладывают больше средств в развитие влияния во всем мире.  

Геополитическая турбулентность, связанная с торговой напряженностью и 

технологическим соперничеством, является частью более высокого риска для 

мирового сообщества – риска разъединения Соединенных Штатов и Китая. 

Вместе на эти две страны приходится более 40% мирового ВВП и они являются 

ведущими мировыми инноваторами. Инвестиционные потоки между этими двумя 

странами уже уменьшились, каждый перешел на ограничение технологий друг от 

друга и некоторые аналитики прогнозируют, что Китай будет стремиться 

уменьшить свою зависимость от доллара США, удерживая больше иностранных 

валют.  

«Геополитическая неопределенность нарастает и останется источником 

значительного риска», – говорится в сообщении EIU в своем докладе о 

глобальных рисках за 2019 год. Они предупреждают, что рост, так называемых, 

популистских лидеров еще далек от завершения.  

С националистической политикой и протекционистскими взглядами лидеры-

популисты преуспевают в той риторике, которая хорошо играет сторонникам на 

их родине, одновременно усиливая международную напряженность. Но это может 

оказать существенное влияние на торговлю, дестабилизировать финансовые 

рынки и нефтяной сектор и спровоцировать торговые войны, подобные тем, 

которые наблюдались между Китаем и США. 

Если тенденция к популизму продолжит распространяться в глобальном 

масштабе, такая напряженность, скорее всего, только усилится. 

3) социальная напряженность;  
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Всемирный экономический форум с 1970 года утверждает, что необходимо 

учитывать социальное благополучие наряду с экономическими выгодами. Если 

глобальная экономическая система не будет реформирована, чтобы стать более 

социально сознательной, двойные риски длительного замедления и более 

сильного неповиновения действующей экономической модели будут продолжать 

усугублять друг друга.  

На текущий момент в социальной сфере в большей степени выделяются 

проблемы занятости и массовой безработицы населения, а также расслоение 

доходов населения, как на международном, так и на национальном уровне 

(рисунок 2.5).  

 

 

Рисунок 2.5 – Глобальные риски социальной направленности 

 

По прогнозам, серьезной угрозой ближайшего десятилетия остается глубокое 

расслоение доходов населения. Негативной стороной этого явления считается 

растущее неравенство как межстрановое, так и внутристрановое (рисунок 2.6). 

Несмотря на рост благосостояния населения во всем мире, богатство 

сосредотачивается в руках определенного клана людей и стран, так называемого 

«золотого миллиарда». Глобализация во многом способствует росту доходов 

транснациональных корпораций, которые через бизнес-структуры контролируют 

международный рынок. 
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Рисунок 2.6 – Виды неравенства населения 

 

«Рост неравенства доходов и благосостояния» занял четвертое место в списке 

основных тенденций. Хотя глобальное неравенство уменьшилось за последние 

три десятилетия, неравенство внутренних доходов возросло во многих странах, 

особенно в странах с развитой экономикой, а в некоторых достигло 

исторического максимума.  

Как указывал МВФ, неравенство препятствует росту и наносит ущерб 

макроэкономическим основам: оно замедляет экономическую деятельность и 

ставит под сомнение стабильность страны. Это подрывает доверие инвесторов и 

подрывает политический капитал – и то, и другое – фундаментальные условия для 

процветания, особенно во времена экономической нестабильности. 

Немало проблем замечено и на мировом рынке труда: проблема занятости, 

рост массовой безработицы волнуют большинство как развитых, так и 

развивающихся стран. Ситуация на мировом рынке труда усложняется и тем, что 

среди людей, имеющих работу, растет неуверенность в стабильности своих 

рабочих мест и доходов, поскольку слияние компаний и напряженная 

конкуренция заставляют фирмы модернизировать предприятия. Наем и 

увольнение работников в зависимости от потребностей рынка вполне 

удовлетворяет компании, занятые увеличением прибыли, но создает 

существенные барьеры для реализации общечеловеческого права – права на труд. 

Данная проблема существенно обострилась за время кризиса 2008-2009 гг. и 

последующей рецессии. 

4) уязвимость окружающей среды; 
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Риски, связанные с окружающей средой (рисунок 2.7), уже несколько лет 

занимают лидирующие позиции в общем перечне глобальных угроз.  

 

 

Рисунок 2.7 – Глобальные экологические риски 

 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

прямо заявила, что есть максимум 12 лет для того, чтобы внести радикальные и 

беспрецедентные изменения, необходимые для того, чтобы не дать средним 

глобальным температурам подняться выше целевого показателя Парижского 

соглашения, равного 1,5
0
. В Соединенных Штатах Национальная оценки климата 

в ноябре 2018 года предупредила, что без значительного сокращения выбросов 

средние глобальные температуры могут повыситься на 5
0
 к концу столетия.  

Ускорение темпов утраты биоразнообразия вызывает особую 

обеспокоенность. Индекс Живой планеты, который отслеживает более 4000 видов 

по всему земному шару, сообщает о снижении средней численности на 60% с 

1970 года. Изменение климата усугубляет утрату биоразнообразия, и причинность 

происходит в обоих направлениях: многие затронутые экосистемы, такие как 

океаны и леса, важны для поглощения выбросов углерода. Все более хрупкие 

Уязвимость 

окружающей среды 

Изменение 

климата 

Утрата 

биоразнообразия 

Снижение 

поглощений 

выбросов 

углерода 

Экологические 

катастрофы 

Хрупкость 

экосистем 

Увеличение рисков 

для социальной и 

экономической 

стабильности стран 

Сбои в 

производстве 

цепочках поставок 



50 

экосистемы также создают риски для социальной и экономической стабильности. 

Например, 200 миллионов человек зависят от прибрежных мангровых экосистем, 

чтобы защитить свои средства к существованию и продовольственную 

безопасность от штормовых нагонов и повышения уровня моря. Согласно одной 

из оценок экономической ценности «экосистемных услуг» – выгод для людей, 

таких как питьевая вода или защита от наводнений, оценивается в 125 трлн. долл. 

США в год, что примерно на две трети выше мирового ВВП.  

В 2017 году связанные с климатом бедствия стали причиной острой нехватки 

продовольствия примерно для 39 млн. человек в 23 странах.  

Поскольку экологические риски увеличиваются с возрастающей частотой и 

серьезностью, воздействие на глобальные производственно-сбытовые цепочки, 

вероятно, усилится, что ослабит общую устойчивость. Сбои в производстве и 

доставке товаров и услуг из-за экологических катастроф выросли на 29% с 2012 

года. Северная Америка была регионом, наиболее пострадавшим от сбоев в 

цепочках поставок, связанных с окружающей средой, в 2017 г. Эти разрушения 

были вызваны, в частности, ураганами и лесными пожарами. 

В целом, по мере того, как воздействия экологических рисков возрастает, 

становится все труднее рассматривать эти риски как внешние факторы, которые 

можно игнорировать.  

Правительство, рынки и в большем числе общество, осознают насущные 

реалии изменения климата – оно поражает сильнее и быстрее, чем многие 

ожидали. Связанные с климатом стихийные бедствия, такие как ураганы, засухи и 

лесные пожары, становятся все более интенсивными и частыми.  

Мировой экономический стресс и ущерб от стихийных бедствий в 2018 году 

составили 165 млрд. долл. США, и 50% от этой суммы было незастраховано. 

Отчет федеральных агентов предполагает, что только в Соединенных Штатах 

экономический ущерб, связанный с климатом, может достигнуть 10% ВВП к 

концу столетия. По оценкам более 200 крупнейших компаний мира, изменение 
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климата обойдется им в общей сложности почти в 2 трлн. долл. США в случае 

бездействия
26

.  

5) технологическая нестабильность.  

Технологии играют важную роль в формировании глобальной картины рисков 

для отдельных лиц, правительств и предприятий (рисунок 2.8). При оценке рисков 

«массовое мошенничество и кража данных» и «кибератаки» входят в пятерку 

наиболее вероятных угроз.  

 

 

Рисунок 2.8 – Глобальные риски технологической направленности 

 

В 2018 году злонамеренные кибератаки и слабые протоколы 

кибербезопасности привели к массовым нарушениям личной информации. 

Крупнейшее из них произошло в Индии, где, как сообщалось правительственная 

база данных удостоверений личности подверглась многочисленным 

нарушениями, которые потенциально могли скомпрометировать записи 1,1 млрд. 

зарегистрированных граждан.  

Также были получены свидетельства того, что кибератаки представляют 

опасность для критически важной инфраструктуры. Потенциальная уязвимость 

критической технологической инфраструктуры все больше становится проблемой 

национальной безопасности.  
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Цифровая природа технологий четвертой промышленной революции (4IR) 

делает их уязвимыми по отношению к кибератакам, которые могут принимать 

самые разные формы – от кражи данных и вымогателей, до обгона систем с 

потенциально крупномасштабными вредными последствиями.  

Кибератаки стали новым «нормальным» явлением в таких секторах, как 

энергетика, здравоохранение, и транспорт. Такие нападения затронули даже 

целые города. Государственный и частный секторы могут оказаться заложниками. 

Организованные преступные группировки, занимающиеся киберпреступностью, 

объединяют свои усилия и вероятность их обнаружения и судебного 

преследования в Соединенных Штатах оценивается в 0,05%. Киберпреступность 

как услуга также представляет собой растущую бизнес-модель, поскольку все 

более изощренные инструменты в Darknet делают вредоносные службы более 

доступными для всех.  

В 2021 году, согласно Cybersecurity Ventures, ущерб от киберпреступности 

может достичь 6 трлн. долл. США, что будет эквивалентно ВВП третьей по 

величине экономики в мире.  

Технологии 4IR работают с данными, что делает конфиденциальность 

серьезной проблемой. Устройства интернет вещей собирают и обмениваются 

данными, которые могут быть потенциально высокочувствительными для 

отдельных категорий лиц, компаний и регионов, от идентификации личности и 

медицинской документации до информации о национальной безопасности. 

Агрегация, дезагрегация, копирование, поиск и продажа данных в коммерческих 

целях оценивается в 200 млрд. долл. США в год. Кража данных может привести к 

манипулированию индивидуальным и коллективным поведением, которое может 

привести к физическому и психологическому ущербу. 

Технологии четвертой промышленной революции опираются на 

высокоскоростную цифровую инфраструктуру – на сети 5G и, в дальнейшем, на 

6G. Несмотря на то, что технология 5G может быть частично построена на 

существующей инфраструктуре 4G, в некоторых странах в 2020 году ожидается 
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значительный дефицит мощностей. Текущие прогнозы показывают риск 

глобального разрыва в инвестициях в инфраструктуру электросвязи в размере 

1 трлн. долл. США до 2040 года. В развитых странах задача состоит не только в 

создании современной инфраструктуры, но и в преодолении зависимости от 

устаревших систем, на которые государственный и частный сектор в настоящее 

время расходуют 80% своих технологических бюджетов. Здесь внедрение новых, 

безопасных и надежных систем в существующие возможности является 

ключевым, некоторые организации уже начали это делать. 

Несмотря на то, что многие технические достижения 4IR в основном основаны 

на цифровой технологии, облачные вычисления способны повысить 

межотраслевое развитие, расширить технологический доступ к удаленным 

районам и дополнительно связать искусственный интеллект с другими 

технологиями 4IR. В то же время, поскольку все больше данных размещается в 

облаке, компании накапливают личную информацию, как никогда раньше, что в 

конечном итоге может создать новые потенциальные риски для 

конфиденциальности и безопасности данных.  

Попытки решить проблемы безопасности технологий 4IR появляются, но они 

все еще фрагментированы и ограничены по объему и участникам. 

Многочисленные инициативы объединяют предприятия и правительства для 

укрепления доверия, обеспечения безопасности в киберпространстве, оценки 

воздействия кибератак и оказания помощи жертвам. Многосторонние усилия, 

такие как Будапештская конвенция Совета Европы, также направлены на 

определение ответственного поведения в киберпространстве и гармонизацию 

существующих законов и нормативных актов. Совместные действия по 

реагированию на инциденты и обмен информацией направлены на централизацию 

возможностей кибербезопасности для снижения воздействия кибератак.  

Также важно то, что международная и национальная политика не поспевают за 

технологическим прогрессом. Необходимо создание более всеобъемлющей и 

гибкой глобальной архитектуры управления для решения динамических и 
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взаимосвязанных проблем безопасности, возникающих в 4IR. «Эпоха цифровой 

взаимозависимости» принесет пользу всем обществам только в том случае, если 

масштабные геополитические, экономические и социальные риски, которые она 

может принести, будут управляться скоординированным и всеобъемлющим 

образом.  

 

2.2 Характерные особенности экономик стран-мировых лидеров 

 

В наши дни безопасность является важной предпосылкой свободы. В мире 

меняющихся вызовов и угроз безопасности политические лидеры должны 

представить новые ответы, чтобы гарантировать безопасность своих граждан. 

Увеличение угроз безопасности, таких как терроризм, распространение, 

зависимости от энергии и сырья или последствия изменения климата, требует 

всеобъемлющей концепции, объединяющей все области политики безопасности.  

Для борьбы со всеми возможными угрозами безопасности необходим 

комплексный подход, поскольку ни одна страна не может справиться с этими 

проблемами самостоятельно. По этой причине требуется лучшая международная 

взаимосвязь экспертов в области безопасности, ученых и политиков.  

Мировым экономическим сообществом представлено значительное число 

публикаций по проблеме обеспечения национальной экономической 

безопасности, что делает важной задачей осмысление накопленного 

теоретического и практического материала
27

. 

Рассмотрим более подробно позицию стран-мировых лидеров в области 

обеспечения экономической безопасности в масштабах государства: 

1. Соединенные Штаты Америки. 

Соединенные Штаты представляют собой страну, имеющую выдающуюся 

армию, являющуюся крупнейшей экономикой и обладающую демократическими 

ценностями. При этом проблема обеспечения национальной безопасности 

                                                           
27
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является ключевым элементом стабильного развития и поддержания устойчивого 

состояния страны. В последнее время обеспечение национальной безопасности 

имеет широкий круг проблем, которым уделяет немало внимания. Проблемы 

возникают не только в том, что трудно найти выигрышную тактику в длительной 

войне против террористических актов, но и в том, что приходится сталкиваться с 

экономическими проблемами. Экономический элемент национальной 

безопасности является приоритетным эталоном современных подходов к 

безопасности. Они могут направляться в другие сферы современного общества, 

но, несомненно, будут являться экономическими, поскольку энергетика, 

транспорт, связь, военная сфера не могут существовать вне экономики
28

.  

Соединенные Штаты настроены на обеспечение стабильного роста своей 

экономики и обеспечения ее безопасности. Согласно Стратегии национальной 

безопасности США: «сильная экономика защищает американский народ, 

поддерживает образ жизни страны и ее власть. Американские рабочие 

процветают, когда они свободны в инновациях, разработках и доступе к 

обильным природным ресурсам, а также работают на рынках, свободных от 

чрезмерного регулирования и недобросовестной практики внешней торговли»
 29

. 

Растущая инновационная экономика позволяет Соединенным Штатам 

поддерживать самые мощные в мире вооруженные силы и защищать свое 

государство. Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов 

содержит блок, посвященный экономическим проблемам, который содержит пять 

направлений в обеспечении экономической безопасности страны (рисунок 2.9): 

 

                                                           
28
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Politècnica de València, 2015. 
29

 National Security Strategy of the United States of America, 2017. – 56 p. 



56 

 

Рисунок 2.9 – Основные цели обеспечения экономической безопасности США 

 

Каждое направление в обеспечении экономическое безопасности 

Соединенных Штатов имеет свои угрозы, оказывающие негативное воздействие 

на общее состояние страны, и с целью их предотвращения США активно 

разрабатывает действия по их устранению (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Основные направления обеспечения экономической безопасности 

Соединенных Штатов 

Цели Угрозы Приоритетные действия  

1. Улучшение 

внутренней 

экономики 

– снижение экономического роста; 

– рост налогов; 

– падение роста производительности; 

– вторжение правительства в экономику 

(чрезмерное регулирование); 

– отток инвестиций за рубеж; 

– препятствие энергетической торговле 

и разработке новых инфраструктурных 

проектов; 

– кибератаки; 

– рост уровня государственного долга 

1) уменьшение регуляторной 

нагрузки; 

2) содействие налоговой реформе; 

3) улучшение американской 

инфраструктуры; 

4) снижение долга через фискальную 

ответственность; 

5) поддержка образовательных 

программ 

2. Продвижение 

свободных и 

справедливых 

экономических 

отношений 

– рост недобросовестной торговой 

практики 

1) принятие новых и улучшение 

действующих  торговых и 

инвестиционных соглашений; 

2) противодействие неправильной 

торговой практике; 

3) работа с единомышленниками; 

4) содействие новым возможностям 

на рынке 

 

Экономическая 

безопасность  

США 

Улучшение внутренней экономики 

Продвижение свободных и справедливых 

экономических отношений  

Энергетическое доминирование  

Лидерство в исследованиях и разработках 

Продвижение и защита инновационной базы 

национальной безопасности 
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Окончание таблицы 2.1 

Цели Угрозы Приоритетные действия  

3. Лидерство в 

исследованиях и 

разработках 

– потеря лидирующего положения в 

области исследований и инноваций; 

– утечка квалифицированных кадров 

1) понимание тенденций всемирной 

науки и технологий; 

2) привлечение и удержание 

изобретателей и новаторов; 

3) быстрота полевых исследований и 

инноваций 

4. Продвижение и 

защита 

инновационной 

базы 

национальной 

безопасности  

– кража интеллектуальной 

собственности 

1) понимание проблем; 

2) защита интеллектуальной 

собственности; 

3) затяжные процедуры визы; 

4) защита данных и базовой 

инфраструктуры 

5. Энергетическое 

доминирование  

– истощение энергетических ресурсов; 

– потеря лидирующих позиций в 

энергетической торговле 

1) уменьшение барьеров; 

2) содействие экспорту; 

3) обеспечение энергетической 

безопасности; 

4) улучшение энергетических 

преимуществ  

 

2. Германия. 

Германия, включенная в Европейский Союз и НАТО в области свободы, 

безопасности и справедливости, является одной из самых безопасных стран в 

мире. Тем не менее, существует много угроз и рисков для безопасности, таких как 

терроризм, организованная преступность, зависимость от энергии и сырья, 

распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и наращивание 

вооружений, региональные конфликты, миграция, пандемии и заболевания, 

воздействие изменения климата может еще больше усугубить эти угрозы 

безопасности. 

Глобализация и растущая взаимозависимость стран подпитывают темпы 

развития этих рисков. Германия является частью глобальной инфраструктуры 

транспортных, энергетических, информационных и финансовых рынков и как 

страна-импортер и экспортер, особенно зависит от сохранения и 

функционирования этих критически важных инфраструктур, а также от доступа к 

рынкам капитала, продаж и закупок, сети связи, транспортной инфраструктуры и 

трубопровода.  
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Задача германского государства, в соответствии с ценностями, закрепленными 

в Основном законе, состоит в том, чтобы защищать справедливость и свободы, 

демократию, безопасность и благосостояние граждан страны, защищать 

суверенитет и неприкосновенность немцев, а также их государственных 

территорий.  

С целью обеспечения безопасности Германия считает, что в ее интересах 

достижение следующих направлений в таких областях как представлено на 

рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Основные цели обеспечения экономической безопасности 

Германии 

 

1) предотвращение региональных кризисов и конфликтов, которые могут 

поставить под угрозу их безопасность и интересы, или помочь решить их в месте 

возникновения; 

2) содействие защите прав человека и распространению свободы, демократии 

и верховенства закона; 
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3) продвижение свободной и беспрепятственной мировой торговли, включая 

безопасные поставки энергии и сырья, как основы процветания страны, и 

сократить разрыв между бедными и богатыми регионами мира на основе модели 

социальной рыночной экономики; 

4) укрепить сплоченность Европейского Союза, НАТО и трансатлантического 

партнерства и их способность принимать эффективные политические, 

экономические и военные действия; 

5) углубить отношения с теми государствами, которые разделяют их цели и 

ценности в стратегических партнерствах; 

6) содействовать укреплению жизнеспособного многостороннего 

международного порядка на основе международного права
30

. 

3. Япония. 

В то же время интеграционные процессы быстро набирают силу в Юго-

Восточной Азии, которая превратилась в самый динамичный регион планеты. 

Практически формирование тесного экономического партнерства стран АСЕАН 

завершено и на текущий момент известно как «Азиатская семерка». Ожидается, 

что в будущем роль этой группы стран в мировой экономике будет возрастать.  

Национальные интересы Японии – это, прежде всего, сохранение суверенитета 

и независимости; защита своей территориальной целостности; обеспечение 

безопасности жизни личности и имущества своих граждан и обеспечение его 

выживания при сохранении собственного мира и безопасности, основанных на 

свободе и демократии, сохранении богатой культуры и традиций
31

.  

Кроме того, национальные интересы Японии состоят и в том, чтобы добиться 

процветания страны и ее граждан посредством экономического развития, тем 

самым укрепляя ее мир и безопасность. В целях обеспечения экономической 

безопасности своего государства Япония направляет все силы на реализацию 

следующих действий (рисунок 2.11): 

                                                           
30

 Schockenhoff, A. A Security Strategy for Germany / A. Schockenhoff // Berlin, Institut für Strategie – Politik – 

Sicherheits – und Wirtschaftsberatung. – p. 1-11 
31

 National Security Strategy of  Japan, 2013. – 36 p. 
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Рисунок 2.11 – Основные цели обеспечения экономической безопасности 

Японии  

 

1) Япония намерена наращивать содействие со странами в области мирного 

сотрудничества с ее решимостью вносить более активный вклад в создание мира 

на основе принципа международного взаимодействия с учетом признательности и 

ожиданий, которые Япония получает на мировой арене; 

2) передовые технологии Японии составляют основу ее экономической мощи 

и сил обороны, а также являются ценным ресурсом, которого международное 

сообщество настоятельно ищет в Японии. Поэтому Япония должна поощрять 

дальнейшее продвижение технологий, в том числе технологий двойного 

назначения, тем самым укрепляя свой технологический потенциал; 

3) киберпространство является главным звеном, состоящим из 

информационных систем, телекоммуникационных сетей и других систем, 

обеспечивающих основу для социальной, экономической, военной и другой 

деятельности. Между тем, риски кибератак с целью кражи секретной 

информации, разрушения критической инфраструктуры и блокирования военных 

систем становятся все более серьезными. В Японии с растущим уровнем 

соединяющих сетей социальных систем и различных других элементов, 
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киберпространство необходимо для содействия, как экономическому росту, так и 

инновациям через свободный поток информации;  

4) проблемы безопасности человека становятся критическими и неотложными, 

а именно: бедность, растущее неравенство, глобальные проблемы 

здравоохранения, включая инфекционные заболевания, изменение климата и 

другие экологические проблемы, продовольственная безопасность и 

гуманитарные кризисы, вызванные гражданскими войнами и стихийными 

бедствиями. Япония активно принимает усилия по достижению целей в области 

развития Декларации тысячелетия в таких областях, как искоренение нищеты, 

глобальное здравоохранение, образование и водоснабжение; 

5) расширение международной экономической системы, являющейся 

открытой и основанной на правилах, имеет важное значения для мировой 

экономики и экономического процветания Японии. В связи с этим Япония 

стремится содействовать экономическому партнерству, обеспечивать 

комплексное экономическое партнерство для достижения всеобъемлющих 

торговых соглашений высокого уровня. Благодаря этим усилиям Япония будет 

способствовать росту мировой экономики, что, в свою очередь, также приведет к 

экономическому росту страны; 

6) стабильные поставки энергии и других ресурсов имеют важное значение 

для динамичной экономики Японии, содействие таким мерам, как 

диверсификация источников поставок необходимо для обеспечения стабильных и 

дешевых поставок ресурсов.  

4. Китай. 

Китай принадлежит к числу наиболее быстро растущих экономик мира, 

обладающих значительным экономическим, демографическим и военным 

потенциалом, а также растущей международной позицией. За одно поколение 

Китай превратился из бедной сельской страны в одну из основных экономических 

держав. Кроме того, во время экономического кризиса 2008 года экономика Китая 

была одной из немногих, которая продолжала расти. Тем не менее, в настоящее 
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время наблюдается замедление экономического роста, потому что нынешние 

двигатели роста постепенно теряют свою способность управлять китайской 

экономикой.  

Мировой финансовый кризис показал, что зависимость китайской экономики 

от внешних рынков оказалась слишком высокой и рискованной. По мере 

ухудшения экономической ситуации в мире, что привело к сокращению экспорта 

и прямых иностранных инвестиций, экономический рост в Китае заметно 

замедлился. Чтобы контролировать перегрев и преодолевать кризис, китайские 

власти пытались изменить свою стратегию развития, чтобы она в меньшей 

степени зависела от экспорта и в большей степени основывалась на внутреннем 

потреблении.  

С точки зрения обеспечения экономической безопасности правительство 

Китая в большей степени направлено на реализацию мер, отмеченных на 

рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Основные цели обеспечения экономической безопасности 

Китая  

 

При этом учеными-экономистами, занимающимися изучением вопроса 

экономической безопасности страны, в основном выделяются следующие угрозы: 

– мировой финансовый кризис и замедление мировой экономики; 
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– сохраняющаяся зависимость от экспорта (подверженность колебаниям 

мировой экономики); 

– торговая война с США; 

– неравенство доходов между сельским хозяйством и другими секторами; 

– отсутствие прорывных и ключевых технологий; 

– устаревание технологий; 

– зависимость от зарубежных технологий; 

– увеличение реальной заработной платы, ведущее к выводу инвесторов; 

– увеличение потребности в энергии; 

– неправильная эксплуатация природных ресурсов; 

– снижение качества окружающей среды; 

– большие затраты экологической политики; 

– старение общества; 

– увеличение расходов на здравоохранение; 

– высокий показатель демографической нагрузки; 

– снижение количества экономически активного населения по отношению к 

пенсионерам; 

– быстрый рост населения, угрожающий продовольственной безопасности
32

.  

5. Российская Федерация. 

Рассматривая отечественные подходы к обеспечению экономической 

безопасности, стоит отметить, что Российская Федерация производит активную 

разработку мер в данном направлении. Так правительством РФ была разработана 

«Стратегия экономической безопасности», которая выделяет понятие 

экономической безопасности, представляет основные показатели для ее оценки, а 

также определяет перечень основных угроз. 

В Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии экономической 

безопасности на период до 2030 года» отмечается, что на современном этапе 

мирового развития отчетливо проявляются объективные признаки разрушения 

                                                           
32

 Kostecka-Tomaszewska, L. Economic security of China: the implications of the Belt and Road initiative / L. Kostecka-

Tomaszewska // Optimum. Economic studies. – 2018. – № 4 (94). – p. 166-182 
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однополярного мира. При этом процесс перехода к многополярности 

сопровождается нарастанием геополитической нестабильности и неустойчивости 

развития мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. 

Отмечается стремление к перераспределению влияния в пользу новых центров 

экономического роста и политического притяжения. Происходят существенные 

изменения в области международного права, военно-политической и 

экономической областях. 

На рисунке 2.13 представлены цели государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности. 

 

 

Рисунок 2.13 – Основные цели обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации 
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военно-политического характера, а также использования экономических методов 

для достижения политических целей. 

В условиях усиления существующих и появления новых вызовов и угроз 

экономической безопасности Российская Федерация сохраняет достаточно 

высокий уровень экономического суверенитета и социально-экономической 

стабильности. 

В таблице 2.2 представлено деление основных вызовов и угроз экономической 

безопасности Российской Федерации в соответствии с перечнем, представленным 

в Стратегии экономической безопасности. 

 

Таблица 2.2 – Вызовы и угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации  

Внутренние угрозы  Внешние угрозы 

1. Усиление дифференциации населения по 

уровню доходов 

1. Усиление колебаний конъюнктуры мировых 

товарных и финансовых рынков 

2. Слабая инновационная активность, 

отставание в области разработки и внедрения 

новых и перспективных технологий (в т.ч. 

технологий цифровой экономики), 

недостаточный уровень квалификации и 

ключевых компетенций отечественных 

специалистов 

2. 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 

3. Низкие темпы экономического роста, 

обусловленные внутренними причинами, в т.ч. 

ограниченностью доступа к долгосрочным 

финансовым ресурсам, недостаточным 

развитием транспортной и энергетической 

инфраструктуры 

3. 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 

4. Ограниченность масштабов российского 

несырьевого экспорта, связанная с его низкой 

инфраструктурой и слабой вовлеченностью в 

мировые «цепочки» создания добавленной 

стоимости 

4. Стремление развитых государств 

использовать свои преимущества в уровне 

развития экономики, высоких технологий (в 

т.ч. информационных) в качестве инструмента 

глобальной конкуренции 

5. Недостаточный объем инвестиций в 

реальный сектор экономики, обусловленный 

неблагоприятным инвестиционным климатом, 

высокими издержками бизнеса, избыточными 

административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности 

5. Подверженность финансовой системы 

Российской Федерации глобальным рискам (в 

т.ч. в результате влияния спекулятивного 

иностранного капитала), а также уязвимость 

информационной инфраструктуры финансово-

банковской системы 

6. Сохранение значительной доли теневой 

экономики 

6. Усиление международной конкуренции за 

кадры высшей квалификации 
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Окончание таблицы 2.2  

Внутренние угрозы  Внешние угрозы 

7. Истощение ресурсной базы топливно-

сырьевых отраслей по мере исчерпания 

действующих месторождений 

7. Повышение конфликтного потенциала в 

зонах экономических интересов Российской 

Федерации, а также вблизи ее границ  

8. Неравномерность пространственного 

развития Российской Федерации, усиление 

дифференциации регионов и муниципальных 

образований по уровню и темпам социально-

экономического развития 

8. Изменение структуры мирового спроса на 

энергоресурсы и структуры их потребления, 

развитие энергосберегающих технологий и 

снижение материалоемкости, развитие 

«зеленых технологий» 

9. Исчерпание экспортно-сырьевой модели 

экономического развития, резкое снижение 

роли традиционных факторов обеспечения 

экономического роста, связанное с научно-

техническими изменениями 

9. Использование дискриминационных мер в 

отношении ключевых секторов экономики 

Российской Федерации, ограничение доступа к 

иностранным финансовым ресурсам и 

современным технологиям  

10. Высокий уровень криминализации и 

коррупции в экономической сфере 

 

11. Установление избыточных требований в 

области экологической безопасности, рост 

затрат на обеспечение экологических 

стандартов производства и потребления 

 

12. Недостаточность трудовых ресурсов  

13. Несбалансированность национальной 

бюджетной системы 

 

14. Снижение качества и доступности 

образования, медицинской помощи и, как 

следствие, снижение качества человеческого 

потенциала 

 

15. Отсутствие российских несырьевых 

компаний среди глобальных лидеров мировой 

экономики 

 

16. Недостаточно эффективное 

государственное управление 

 

 

Таким образом, проблема экономической безопасности имеет глобальный 

характер, каждая страна направляет силы на обеспечение экономического 

потенциала, подержание своей конкурентоспособности на международных 

рынках, обеспечение благосостояния населения, удержания лидирующих позиций 

в разных областях экономики. Данная проблема является актуальной для всего 

мирового сообщества, каждая страна нуждается в обеспечении экономической 

безопасности, однако не все страны акцентируют на этом внимание, в 

большинстве случаев экономическая безопасность рассматривается лишь как 
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часть национальной безопасности страны и редко имеет широкий характер 

изучения.  

 

2.3 Оценка социально-экономического развития ведущих стран мира 

 

Характер и динамика экономического развития страны являются предметом 

пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы и 

структурные изменения происходят в национальной экономике, зависит много в 

жизни страны и ее перспективах.  

Экономическое развитие общества представляет собой многоплановый 

процесс, охватывающий экономический рост, структурные сдвиги в экономике, 

повышение уровня и качества жизни населения.  

Экономические циклы и изменения по-разному сказываются на отдельных 

странах, но лидеры, как правило, сохраняют свои позиции. Ключевые игроки 

удерживают большинство мирового богатства. На первые десять экономик, в 2018 

году, приходилось 65% мирового ВВП, а на первые двадцать – 79%. Остальные 

страны производят меньше 1/5 глобальных экономических продуктов. На 

текущий момент времени, в двадцать крупнейших экономик мира относят 

следующие страны (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Объемы ВВП крупнейших экономик мира 

Страна Объем ВВП, млрд. долл. США 
Доля в общемировом объеме 

ВВП, % 

1. США 20 544,30 24% 

2. Китай 13 608,20 16% 

3. Япония 3 971,30 5% 

4. Германия 3 947,60 5% 

5. Великобритания 2 855,30 3% 

6. Франция 2 777,50 3% 

7. Индия 2 718,70 3% 

8. Италия 2 083,90 2% 

9. Бразилия 1 868,60 2% 

10. Канада 1 713,30 2% 
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Окончание таблицы 2.3 

Страна Объем ВВП, млрд. долл. США 
Доля в общемировом объеме 

ВВП, % 

11. Российская Федерация 1 657,60 2% 

12. Южная Корея  1 619,40 2% 

13. Австралия 1 433,90 2% 

14. Испания 1 419,00 2% 

15. Мексика 1 220,70 1% 

16. Индонезия 1 042,20 1% 

17. Нидерланды 913,70 1% 

18. Саудовская Аравия 786,50 1% 

19. Турция 771,40 1% 

20. Швейцария 705,10 1% 

Итого  67 658,20 79% 

Общемировой объем ВВП 85 909,80 100% 

 

Согласно представленным данным наибольшие доли из всех стран занимает 

США и Китай, доля ВВП данных стран в общемировом объеме ВВП составляет 

24% и 16% соответственно (рисунок 2.14).  

 

 

Рисунок 2.14 – Состав общемирового объема ВВП 
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В качестве объектов исследования нами были отобраны пять стран (включая 

Российскую Федерацию), занимающие лидирующие позиции по объему ВВП. 

К ним относятся: 

1) Соединенные Штаты Америки; 

США являются одной из наиболее стабильных экономик в мире, она долго 

удерживает лидирующие позиции. Всесторонне развитая экономическая политика 

базируется на банковской системе, крупнейшей фондовой бирже, передовых 

технологиях в области IT. Америка охватывает множество сфер деятельности и 

обладает передовыми технологиями в различных областях, благодаря чему имеет 

большое мировое влияние. 

2) Китай; 

Китай является страной имеющей самое быстрое развитие в области 

экономики, что помогает ей занимать вторую позицию среди стран мира по 

объемам ВВП. В Китае активно развивается промышленность, сельское 

хозяйство, технологические инновации, а также в стране отмечается крупный 

рынок автомобилестроения. Китай является крупным экспортером одежды и 

технического оборудования, а также широко развит промышленный экспорт.  

3) Япония; 

Япония представляет собой страну, обладающую высокой дисциплиной и 

трудолюбием граждан, что помогло добиться больших успехов в области 

производства и технологий. В Японии отмечается высокий уровень социального 

благосостояния населения. Страна обладает высоким уровнем жизни и низким 

уровнем безработного населения. Япония является одной из самых 

высокотехнологичных стран, в ней большое внимание уделяется исследованиям и 

разработкам в различных сферах деятельности.  

4) Германия; 

Германия является одной из сильнейших стран Европы. Германия в основном 

базируется на сфере услуг, промышленности и машиностроении. Помимо того, 
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что Германия выстроила стабильную и правильную экономическую политику, 

она также является одной из стран с самым высоким уровнем жизни населения.  

5) Российская Федерация. 

Ввиду огромной территории Россия обладает большим количеством пресной 

воды, леса и полезных ископаемых. Энергетический сектор в стране также 

хорошо развит, что имеет большое влияние на экспорт энергетических ресурсов. 

Также отмечается, что Россия имеет высокое качество трудовых ресурсов и 

наличие уникальных технологий в некоторых отраслях производства. 

Таким образом, каждая страна имеет свою экономическую политику, в 

которой неотъемлемо есть как сильные, так и слабые стороны.  

В таблице 2.4 отражены основные показатели, характеризующие социально-

экономическое состояние данных стран за период 2007-2017 гг. 
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Таблица 2.4 – Статистическая характеристика стран  

Страна  
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Соединенные Штаты 

1. Численность 

населения, млн. чел. 
301,23 304,09 306,77 309,33 311,58 313,87 316,06 318,39 320,74 323,07 325,15 

2. Естественный прирост 

населения, на 1000 чел. 
6,30 5,90 5,60 5,00 4,63 4,50 4,18 4,26 3,96 3,71 3,30 

3. Отношение занятого 

населения к общей 

численности населения, 

% 

63,00 62,20 59,30 58,50 58,40 58,80 58,60 59,00 59,70 59,70 60,10 

4. Уровень безработицы, 

% от общего числа 

занятого населения 

4,62 5,78 9,25 9,63 8,95 8,07 7,38 6,17 5,28 4,87 4,36 

5. Коэффициент 

миграции, доля 

мигрантов на 1000 чел. 

Населения 

3,05 2,92 4,31 4,25 4,18 3,62 3,64 2,45 2,45 3,90 3,90 

6. Объем ВВП, млрд. 

долл. США 
14 500,00 14 700,00 14 400,00 15 000,00 15 500,00 16 200,00 16 800,00 17 500,00 18 200,00 18 700,00 19 500,00 

7. Государственные 

расходы, млрд. долл. 

США 

2 198,82 2 352,39 2 430,60 2 510,14 2 511,75 2 515,98 2 532,01 2 565,20 2 612,71 2 659,49 2 731,25 

8. Государственный долг, 

% от ВВП 
64,70 73,70 86,70 95,40 99,70 103,20 104,80 104,40 104,70 106,90 106,20 

9. Прямые иностранные 

инвестиции, млрд. долл. 

США 

-177,00 -3,00 -152,00 -86,00 -174,00 -127,00 -105,00 -136,00 202,00 176,00 -30,00 

10. Торговый баланс, 

млрд. долл. США 
-718,43 -723,09 -396,45 -513,90 -579,46 -568,57 -490,78 -508,25 -521,41 -520,57 -578,43 

11. Индекс 

промышленного 

производства, % 

2,04 -11,28 -3,12 6,32 2,54 2,32 2,10 3,18 -3,25 0,83 3,60 

12. Производительность 

труда (годовой темп 

роста реального ВВП на 

одного работающего), % 

0,95 -0,19 0,86 3,08 0,73 0,44 0,56 0,81 1,30 -0,12 0,66 
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Продолжение таблицы 2.4 

Страна 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Германия 

1. Численность 

населения, млн. чел. 
82,27 82,11 81,90 81,78 80,27 80,43 80,65 80,98 81,69 82,35 82,66 

2. Естественный прирост 

населения, на 1000 чел. 
-1,80 -2,00 -2,30 -2,20 -2,30 -2,40 -2,60 -1,90 -2,30 -1,50 -1,80 

3. Отношение занятого 

населения к общей 

численности населения, 

% 

54,00 54,80 54,80 55,20 56,60 56,80 57,20 57,40 57,40 58,50 58,90 

4. Уровень безработицы, 

% от общего числа 

занятого населения 

8,66 7,52 7,74 6,97 5,82 5,38 5,23 4,98 4,62 4,12 3,75 

5. Коэффициент 

миграции, доля 

мигрантов на 1000 чел. 

Населения 

2,18 2,19 2,19 2,19 0,54 0,71 0,89 1,06 1,06 1,50 1,50 

6. Объем ВВП, млрд. 

долл. США 
3 440,00 3 750,00 3 420,00 3 420,00 3 760,00 3 540,00 3 750,00 3 900,00 3 380,00 3 500,00 3 690,00 

7. Государственные 

расходы, млрд. долл. 

США 

601,89 670,23 668,53 653,39 702,98 667,76 720,77 748,23 651,46 680,83 719,94 

8. Государственный долг, 

% от ВВП 
63,70 65,20 72,60 81,00 78,60 79,90 77,40 74,50 70,80 67,90 63,90 

9. Прямые иностранные 

инвестиции, млрд. долл. 

США 

-90,15 -67,06 -42,99 -60,95 -10,52 -33,65 -26,04 -88,22 -68,54 -46,38 -53,58 

10. Торговый баланс, 

млрд. долл. США 
228,73 224,19 168,83 177,61 183,70 215,84 223,62 269,97 270,76 273,74 279,23 

11. Индекс 

промышленного 

производства, % 

4,70 -11,50 -4,80 14,50 0,00 -1,20 3,40 1,30 -1,00 0,10 7,20 

12. Производительность 

труда (годовой темп 

роста реального ВВП на 

одного работающего), % 

0,89 -0,10 -5,58 3,00 1,24 -0,21 -0,58 1,20 1,20 0,76 1,28 
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Продолжение таблицы 2.4 

Страна 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Китай 

1. Численность 

населения, млн. чел. 
1 317,89 1 324,66 1 331,26 1 337,71 1 344,13 1 350,70 1 357,38 1 364,27 1 371,22 1 378,67 1 386,40 

2. Естественный прирост 

населения, на 1000 чел. 
5,17 5,04 5,02 4,79 4,76 4,95 4,94 5,24 4,99 5,91 5,29 

3. Отношение занятого 

населения к общей 

численности населения, 

% 

72,00 71,40 70,90 69,20 68,70 68,70 68,60 68,50 68,40 68,20 67,90 

4. Уровень безработицы, 

% от общего числа 

занятого населения 

4,30 4,60 4,70 4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,50 4,40 

5. Коэффициент 

миграции, доля 

мигрантов на 1000 чел. 

Населения 

-0,39 -0,39 -0,39 -0,34 -0,33 -0,33 -0,33 -0,32 -0,32 -0,40 -0,40 

6. Объем ВВП, млрд. 

долл. США 
3 550,00 4 590,00 5 100,00 6 090,00 7 550,00 8 530,00 9 570,00 10 400,00 11 000,00 11 100,00 12 100,00 

7. Государственные 

расходы, млрд. долл. 

США 

478,95 606,27 674,35 781,95 998,07 1 149,76 1 300,48 1 396,18 1 546,15 1 602,33 1 763,45 

8. Государственный долг, 

% от ВВП 
29,00 27,00 34,30 33,70 33,60 34,30 37,00 39,90 41,10 44,20 46,80 

9. Прямые иностранные 

инвестиции, млрд. долл. 

США 

138,85 115,26 87,11 186,05 231,58 176,04 218,03 145,00 68,00 -41,00 28,00 

10. Торговый баланс, 

млрд. долл. США 
308,03 348,84 220,13 222,40 180,90 231,86 234,87 221,55 358,83 255,49 215,70 

11. Индекс 

промышленного 

производства, % 

17,30 5,40 19,20 13,30 12,40 10,10 10,00 7,90 5,90 6,00 6,20 

12. Производительность 

труда (годовой темп 

роста реального ВВП на 

одного работающего), % 

13,50 9,48 9,16 10,23 9,01 7,55 7,49 7,12 6,81 6,64 6,83 
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Продолжение таблицы 2.4 

Страна 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Япония 

1. Численность 

населения, млн. чел. 
128,00 128,06 128,05 128,07 127,83 127,63 127,45 127,28 127,14 126,99 126,79 

2. Естественный прирост 

населения, на 1000 чел. 
-0,08 -0,40 -0,60 -1,00 -1,60 -1,80 -1,90 -2,10 -2,30 -2,70 -3,20 

3. Отношение занятого 

населения к общей 

численности населения, 

% 

58,10 57,80 56,90 56,60 56,60 56,50 56,90 57,30 57,60 58,10 58,80 

4. Уровень безработицы, 

% от общего числа 

занятого населения 

3,90 4,00 5,10 5,10 4,52 4,30 4,00 3,60 3,40 3,10 2,80 

5. Коэффициент 

миграции, доля 

мигрантов на 1000 чел. 

Населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Объем ВВП, млрд. 

долл. США 
3 520,00 5 040,00 5 230,00 5 700,00 6 160,00 6 200,00 5 160,00 4 850,00 4 390,00 4 930,00 4 860,00 

7. Государственные 

расходы, млрд. долл. 

США 

810,29 924,93 1 027,16 1 111,04 1 243,05 1 256,30 1 039,69 977,51 869,91 979,61 956,04 

8. Государственный долг, 

% от ВВП 
175,40 183,40 201,00 207,90 222,10 229,00 232,50 236,10 231,60 236,30 235,00 

9. Прямые иностранные 

инвестиции, млрд. долл. 

США 

-51,36 -89,38 -61,45 -72,22 -117,85 -117,45 -145,35 -118,25 -132,75 -138,05 -153,58 

10. Торговый баланс, 

млрд. долл. США 
85,46 22,63 28,82 83,25 -33,44 -95,94 -119,45 -119,57 -18,39 48,78 45,44 

11. Индекс 

промышленного 

производства, % 

1,47 -19,91 4,16 5,43 -1,85 -7,62 7,18 -0,10 -1,17 2,07 3,19 

12. Производительность 

труда (годовой темп 

роста реального ВВП на 

одного работающего), % 

0,99 -0,91 -4,08 4,61 0,06 1,77 1,11 -0,37 0,92 -0,03 0,83 
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Окончание таблицы 2.4 

Страна 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 

1. Численность 

населения, млн. чел. 
142,81 142,74 142,79 142,85 142,96 143,20 143,51 143,82 144,10 144,34 144,50 

2. Естественный прирост 

населения, на 1000 чел. 
-3,30 -2,50 -1,80 -1,70 -0,90 -0,10 0,20 0,20 0,30 0,00 0,00 

3. Отношение занятого 

населения к общей 

численности населения, 

% 

63,10 63,30 62,00 62,70 63,90 64,90 64,80 65,30 65,30 65,70 59,50 

4. Уровень безработицы, 

% от общего числа 

занятого населения 

6,00 6,20 8,30 7,37 6,54 5,44 5,46 5,16 5,57 5,56 5,21 

5. Коэффициент 

миграции, доля 

мигрантов на 1000 чел. 

Населения 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 1,69 1,69 1,69 1,70 1,70 

6. Объем ВВП, млрд. 

долл. США 
1 300,00 1 660,00 1 220,00 1 520,00 2 050,00 2 210,00 2 300,00 2 060,00 1 360,00 1 280,00 1 580,00 

7. Государственные 

расходы, млрд. долл. 

США 

224,82 296,14 254,15 285,54 358,29 394,17 425,66 369,30 240,97 234,56 285,37 

8. Государственный долг, 

% от ВВП 
8,00 7,50 9,90 10,90 11,20 11,90 13,10 16,10 16,40 16,10 15,50 

9. Прямые иностранные 

инвестиции, млрд. долл. 

США 

11,07 19,12 -6,70 -9,45 -11,77 1,77 -17,29 -35,05 -15,23 10,22 -8,20 

10. Торговый баланс, 

млрд. долл. США 
112,06 153,40 90,98 123,14 165,21 147,14 123,88 132,22 109,96 66,35 84,35 

11. Индекс 

промышленного 

производства, % 

4,99 -12,85 7,58 7,14 4,12 2,86 0,33 4,00 4,78 0,22 -1,70 

12. Производительность 

труда (годовой темп 

роста реального ВВП на 

одного работающего), % 

5,81 4,72 -5,75 3,66 4,14 2,80 2,43 0,78 -2,05 0,01 2,26 
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Если рассматривать данные страны со стороны социального положения, стоит 

отметить, что многие из этих стран являются не только одними из крупнейших 

экономик мира, но также имеют и преобладающую численность населения, темпы 

роста которого представлены на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Динамика изменения темпов роста численности населения 

 

За анализируемый период большинство стран имеют стабильное сокращение 

темпов роста, что наглядно представлено на рисунке 2.15. Наиболее нестабильная 

ситуация прослеживается в Германии, в которой в 2011 году произошел резкий 

спад численности населения, связанный с превышением смертности населения 

над рождаемостью (рисунок 2.16). Однако с данного периода снижение 

численности населения было остановлено и произошел активный рост 

численности населения, в связи с миграционным притоком (рисунок 2.17).  

На рисунке 2.16 отражены данные естественного прироста населения за 2007-

2017 гг. по анализируемым странам.  
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Рисунок 2.16 – Динамика изменения естественного прироста населения, на 

1000 чел. населения 

 

Согласно данным естественного прироста можно отметить, что Япония, 

Германия и Россия имеют отрицательные показатели естественного прироста, что 

указывает на превышение уровня смертности в данных странах и уменьшение 

рождаемости. На снижение уровня рождаемости может оказывать влияние 

большое количество причин, таких как изменение условий жизни, ухудшение 

экономических условий. Однако стоит отметить, что за анализируемый период в 

Российской Федерации заметен значительный рост показателя до 2015 года, что 

хорошо видно на рисунке 2.16. 

Кроме рождаемости определенное влияние на численность населения 

оказывает также миграционные потоки граждан. На рисунке 2.17 представлен 

коэффициент чистой миграции населения, представляющий собой разницу между 

количеством людей, въезжающих в страну (иммигрантов) и покидающих ее 

(эмигрантов) в течение года, в расчете на 1000 человек населения.  
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Рисунок 2.17 – Динамика изменения коэффициента миграции населения 

 

Исходя из данных коэффициента миграции, можно сделать вывод, что в 

большинстве анализируемых стран отмечается избыток лиц, въезжающих в 

страну, увеличивая тем самым иммиграционные потоки. Миграционный отток 

населения отмечается лишь в Китае. Данная тенденция связана со стремительным 

ростом безработицы на территории страны, большое количество граждан Китая 

стремятся покинуть страну в поисках работы в других регионах. Наибольший 

иммиграционный поток населения отмечается в Соединенных Штатах. Прибытие 

иммигрантов на территорию страны также связано с поиском возможностей для 

лучше трудоустройства. При этом в данной стране распространена нелегальная 

миграция, в особенности отмечается миграция населения из Мексики в США.  

Уровень безработицы является одной из основных причин миграции 

населения в другие страны, и, как следствие, оказывает определенное влияние на 

экономическое состояние стран (рисунок 2.18).  
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Рисунок 2.18 – Динамика изменения уровня безработного населения 

 

Согласно данным, уровень безработицы в странах снижается. Особо сильное 

снижение данного показателя отмечается в Соединенных Штатах Америки, где с 

9,63% в 2010 году значение снизилось в два раза, составив 4,36% от общего числа 

рабочей силы. Такое резкое увеличение числа уровня безработицы связано с 

глобальным финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг. После 2010 года 

Штаты начали выходить из рецессии и значительно снижать уровень 

безработного населения. Подобная ситуация отмечается и в Российской 

Федерации, где финансово-экономический кризис привел к спаду производства и 

снижению ВВП. Несмотря на то, что на период кризиса Россия имела уровень 

безработицы ниже, чем в США, на 2017 год в стране отмечается худший 

показатель уровня безработного населения из всех анализируемый стран.  

На фоне анализа безработного населения не стоит также упускать из виду и 

анализ занятости в странах (рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19 – Динамика изменения темпов роста занятости населения по 

странам 

 

В целом, картина, отражающая изменения темпов роста занятости населения, 

подтверждает анализ данных по уровню безработицы в странах. Так, в период 

мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. отмечается резкий спад занятого 

населения по всем анализируемым странам. В дальнейшем ситуация 

нормализуется, произошла стабилизация на рынке труда и темпы роста многих 

стран показали тенденцию роста. Однако для России 2017 год также стал 

негативным по показателю занятости населения. Темп роста в 2017 г. был 

рекордно низким, за весь анализируемый период. Подобный спад 

обуславливается снижением уровня трудоспособного населения и высоким 

старением населения.  

Основным показателем, характеризующим экономическое развитие страны, 

является валовой внутренним продукт (ВВП), являющийся одним из важнейших 

показателей системы национальных счетов, который характеризует конечный 

результат производственной деятельности экономических единиц – резидентов и 

измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных этими единицами для 
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конечного использования. Как отмечалось ранее, рассматриваемые страны 

являются одними из крупнейшим мировых экономик и имеют значительные доли 

в общемировом ВВП (рисунок 2.20).  

 

 

Рисунок 2.20 – Динамика изменения объема ВВП по странам 

 

Непосредственным лидером по объему ВВП является США, как отмечалось 

ранее, удельный вес Соединенных Штатов в общемировом объеме ВВП 

составляет около 25% за весь анализируемый период. Рост экономического 

развития США в основном является вклад в человеческий потенциал и развитие 

инновационного сектора. Соединенные Штаты активно вкладываются в области 

образования и здравоохранения. Также непосредственный вклад имеет развитие 

сферы разработок и инноваций, которые приносят в национальный бюджет 

немалый доход за счет экспорта, на который в Штатах приходится большая часть 

от общего экспорта товаров и услуг. Стоит также отметить активное увеличение 

объемов валового продукта Китая. В течение многих лет китайская экспортно-

ориентированная модель развития, основанная на прямых иностранных 

инвестициях и экспорте трудоемких товаров с низкой добавленной стоимостью, 

была эффективной. Китай стал крупнейшим в мире экспортеров и держателем 

валютных резервов, а также одним из крупнейших импортеров и экспортеров 
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иностранного капитала в форме прямых иностранных инвестиций. Остальные 

страны имеют наименее стабильные показатели, и, в основном, демонстрируют 

тенденции снижения объема ВВП.  

Государственные расходы имеют непосредственное влияние на валовой 

внутренний продукт. Однако, как отмечают многие ученые, государственные 

расходы имеют как положительное влияние на экономику страны, так и 

отрицательное (рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 – Динамика изменения государственных расходов стран 

 

Общегосударственные расходы на конечное потребление включают все 

текущие государственные расходы на покупку товаров и услуг (включая оплату 

труда работников). Также данный показатель включает в себя большинство 

расходов на национальную оборону и безопасность. Тренд изменения объема 

государственных расходов полностью повторяет изменения объема ВВП по 

годам. Как отмечалось ранее, США имеет большой вклад в области 

государственных расходов. В большей степени расходы государства направлены 

на нужды социального характера, здравоохранение, социальную защиту, а также 
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оборону страны. Российская Федерация же в данной области имеет наименьшее 

значение показателя.  

Не менее важное значение для формирования устойчивого экономического 

положения страны имеет внешнеэкономическая деятельность, отражающая 

экспорт и импорт товаров и услуг страны. Торговый баланс служит отражением 

экспорта за вычетом импорта, тем самым показывая чистый экспорт товаров и 

услуг (рисунок 2.22). 

 

 

Рисунок 2.22 – Динамика изменения торгового баланса стран  

 

Согласно диаграмме, отражающей торговый баланс рассматриваемых стран 

можно отметить, что Соединенные Штаты за весь анализируемый период имеют 

отрицательный торговых баланс. Данный факт указывает на то, что в стране 

импорт значительно превышает экспорт. Таким образом, можно сделать вывод, 

что США является импортозависимой страной. Наиболее 

экспортоориентированными странами являются Германия и Китай. Германия 

является крупнейшим производителем продукции машиностроения и, 
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соответственно ведущим экспортером машин и оборудования. Китай также 

является основным поставщиком машин и оборудования в другие страны.  

Прямые иностранные инвестиции оказывают существенное влияние на 

развитие экономики любой страны. Поступление прямых иностранных 

инвестиций в страну способствует появлению инновационных проектов, 

увеличению объема производства, пополнению государственного бюджета и 

ускорению экономического роста. Рисунок 2.23 отражает поток прямых 

иностранных инвестиций, представляющий собой приток прямых иностранных 

инвестиций за вычетом оттока иностранных инвестиций.  

 

 

Рисунок 2.23 – Динамика изменения потока прямых иностранных инвестиций 

стран  

 

Наибольший приток прямых иностранных инвестиций за анализируемый 

период отмечается в Китае. На 2011 год объем прямых иностранных инвестиций в 

стране отмечался в размере 231,58 млрд. долл. США, в то время как в остальных 

странах отток прямых иностранных инвестиций был значительно больше. 
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Постоянным притоком иностранных инвестиций Китаю удается поддерживать 

технологическое развитие страны, что положительно отражается на экономике 

страны и помогает поддерживать одно из лидирующих мест в мировой 

экономике.  

Задолженность представляет собой совокупность прямых государственных 

обязательств по срочным контрактным обязательствам перед другими лицами, не 

исполненных на конкретную дату. Государственный долг включает внутренние и 

внешние обязательства, такие как валютные и денежные депозиты, ценные 

бумаги, кроме акций, а также кредиты. На рисунке 2.24 представлены данные 

отражающие государственный долг стран в процентах относительно объемов 

ВВП.  

 

 

Рисунок 2.24 – Динамика изменения государственного долга стран  

 

Согласно статистическим данным Япония на протяжении нескольких лет 

является одной из стран с наиболее высоким уровнем государственного долга. На 

2017 год государственный долг страны составлял 235 % от ВВП, что значительно 

превышает значения остальных стран, и, при этом, с каждым годом он 
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продолжает расти. Одной из главных причин роста госдолга Японии является 

увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с 

неуклонным старение населения. Правительство не может покрывать их только за 

счет налогов и вынуждено прибегать к выпуску государственных облигаций, 

которые пользуются стабильным спросом и считаются надежным финансовым 

инструментом. Также, к числу стран имеющих госдолг превышающий объемы 

ВВП относятся Соединенные Штаты, в которых уровень государственного долга 

на 2017 г. составлял 106% от ВВП. Наименьший государственный долг имеет 

Российская Федерация, уровень которой находится в пределах 15% от ВВП. 

Промышленность является одной из ведущих отраслей экономики, влияющей 

на экономическое состояние страны и занимающая определенную долю в объеме 

ВВП. Промышленное производство включает в себя добычу полезных 

ископаемых, обрабатывающее производство и производство энергии. 

Рисунок 2.25 отражает изменение индекса промышленного производства по 

анализируемым странам.  

 

 

Рисунок 2.25 – Динамика изменения индекса промышленного производства  
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Согласно индексу промышленного производства, Китай занимает первое 

место в области промышленного производства из анализируемых стран. 

Промышленность занимает около 40% экономики страны. При этом Китай 

занимает лидирующие позиции по экспорту промышленной продукции. Экспорт 

промышленных товаров составляет более 90% от общего объема экспорта 

товаров. Однако стоит отметить, что в период кризиса 2008-2009 гг. все страны 

имели резкое падение в данной области. На 2017 год наименьшее значение 

индекса промышленного производства имела Россия, наибольшее влияние в этот 

период на область промышленности оказало снижение добычи нефти и газа.  

Производительность труда является важным экономическим показателем, 

тесно связанным с экономическим ростом и конкурентоспособностью экономики. 

Производительность труда представляет собой общий объем продукции 

(измеряемой в единицах ВВП), произведенной на единицу труда (измеряемой в 

виде числа занятых лиц или отработанных часов) в течение определенного 

периода времени (рисунок 2.26).  

 

 

Рисунок 2.26 – Динамика изменения производительности труда по странам  
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Согласно данным Международной организации труда наивысший уровень 

производительности труда отмечается в Китае. Так, на 2017 год 

производительность труда данной страны составила 6,83%, в то время как в 

других странах значения данного показателя не превышали 3%. Однако, если 

сравнивать показатели 2007 и 2017 гг., то можно отметить, что 

производительность труда в Китае идет на спад и постепенно приближается к 

значениям остальных стран.  

Анализ социально-экономического развития показал, что каждая страна имеет 

свои сильные и слабые стороны. Однако рассмотрение каждого показателя в 

отдельности не дает общего понимания о состоянии экономики страны в целом и 

отдельных ее областях. С данной целью необходимо проведение оценки 

экономической безопасности, помогающей составить общее представление о том, 

какие области экономики страны являются наиболее уязвимыми и каков уровень 

ее экономической безопасности.  

 

Выводы по разделу два 

 

Глобальная экономика подвержена огромному количеству факторов 

оказывающих негативное влияние на общее состояние экономики страны. 

В основном выделяют такие риски, как экономические, экологические, 

геополитические, технологические и социальные. В рамках каждой системы 

выделяют ряд рисков, которые затрагивают как отдельные страны, так и в целом 

мировую экономику. Данные риски требуют внедрения мер по их нейтрализации 

в отношении каждой страны, для возможности обеспечения и поддержания 

активной деятельности глобальной экономики. 

Каждая страна в той или иной степени обеспокоена обеспечением 

национальной экономической безопасности. В большей части стран проблемы 

экономической безопасности рассматриваются лишь в рамках национальной 
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безопасности и не имеют отдельного изучения и выделения из общего перечня 

проблем государства. Наибольшее внимание проблемам экономической 

безопасности уделяется в России. В рамках данной проблемы страна имеет 

множество упоминаний, как в исследовательской деятельности ученых-

экономистов, так и в официально закрепленных документах. Несмотря на разную 

вовлеченность в решение проблем экономической безопасности в рамках 

национального уровня, каждая страна имеет угрозы и риски, и с целью их 

нейтрализации разрабатываются определенные меры. При этом стоит отметить, 

что для каждой страны угрозы экономической направленности разнообразны. 

Анализ социально-экономического развития страны помогает определить 

уязвимость страны в отношении отдельных показателей, однако не дает общего 

представления об экономическом состоянии страны. Проанализировав социально-

экономическое состояние пяти ведущих стран мира, стоит отметить, что у каждой 

страны есть свои проблемы и недостатки, которые требуют общей оценки и 

определения путей их нейтрализации.  
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3 РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ 

3.1 Зарубежные и отечественные подходы к оценке уровня экономической 

безопасности государства 

 

Важными задачами в системе обеспечения экономической безопасности 

государства является ее оценка и выявление направлений укрепления. При этом в 

исследованиях российских и зарубежных экономистов недостаточно внимания 

уделено вопросам сравнительной оценки экономической безопасности 

государства. 

Проблемы оценки экономической безопасности государства непосредственно 

взаимосвязаны с вопросами теоретического обоснования ее сущности и 

содержания. Систематизация методических подходов к проведению оценки 

уровня экономической безопасности государства показывает, что одним из 

определяющих этапов данной аналитической процедуры является обоснование 

критериев, характеризующих объект оценки. 

В зарубежной практике для определения уровня экономической безопасности 

государства применяются понятия страновой устойчивости, надежности, 

странового риска, стабильности, а для ее оценки в основном применяются 

следующие подходы:  

1) расчет интегрального показателя надежности государства; 

В качестве примеров интегральных показателей следует привести индекс 

политической стабильности, индекс глобальной конкурентоспособности. Одним 

из наиболее известных методов расчета интегрального показателя надежности 

государства является методика английского журнала Euromoney. 

2) оценка страновых рисков. 

Страновые риски связаны с наличием глобального риска, зависят от политико-

экономической стабильности стран, импортеров или экспортеров, факторов, 

обусловливающих внутриэкономический и внешнеэкономический риск. Такие 
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оценки проводятся как зарубежными, так и отечественными фирмами. К наиболее 

популярным методикам относят: методику отечественной фирмы «Юниверс» и 

методику германской фирмы BERI (Институт информации риска в бизнесе). 

Рассмотрим более подробно зарубежные и отечественные методики оценки 

экономической безопасности государства. 

1. Методика английского журнала Euromoney. 

Оценку интегрального показателя надежности государства раз в полгода 

проводит английский журнал Euromoney. Публикуемые им результаты 

представляют собой таблицу с ранжированным перечнем стран (1-169), 

построенным в порядке убывания величины интегрального показателя 

надежности. Этот показателя измеряется в интервале от 0 до 100 и является 

фактической суммой оценок, полученных экспертно или расчетно-аналитическим 

путем по девяти частным показателям. Они характеризуют тот или иной аспект 

политической или экономической ситуации для всех стран мира. Каждый из 

показателей имеет самостоятельную ценность. 

В таблице 3.1 представлены частные показатели надежности государства, 

которые экспертно оцениваются экономистами и политологами стран. 

 

Таблица 3.1 – Частные показатели надежности по методике Euromoney 

Показатели Диапазон оценки 

Эффективность экономики От 0 до 25 

Уровень политического риска От 0 до 25 

Показатель задолженности страны От 0 до 10 

Оценка невыполнения обязательств по выплате долга От 0 до 10 

Кредитоспособность От 0 до 10 

Доступность банковского кредитования От 0 до 5 

Доступность краткосрочного финансирования  От 0 до 5 

Доступность долгосрочного ссудного капитала  От 0 до 5 

Вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств От 0 до 5 

 

При расчете значения того или иного показателя первоначально отбираются 

две страны с самым высоким и самым низким (нулевым) уровнем показателя. 
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Затем определяются значения этого показателя для остальных стран, которые 

пропорционально распределяются в указанном интервале.  

2. Методика фирмы «Юниверс». 

Методика количественной оценки факторов риска фирмы «Юниверс» 

проводится более чем для 150 стран мира, результаты исследований 

представляются в виде общего риска по различным причинам, относящимся к 

определенным группам рисков.  

Все частные показатели экономической безопасности разбиты на три группы: 

– показатели социально-политического риска (14 индикаторов); 

– показатели внутриэкономического риска (16 индикаторов); 

– показатели внешнеэкономического риска (14 индикаторов).  

Методика состоит в следующем: каждая группа риска описывается 

определенным количеством факторов. Каждый фактор (показатель) отражает 

конкретную сторону развития социально-политической и экономической 

ситуации, его текущее или прогнозное состояние характеризуется 

количественным показателем. Значения этих показателей оцениваются от 1 

(лучшие) до 10 (худшие) и определяются расчетным или экспертным способом в 

баллах, причем каждый из показателей в системе оценки имеет свой вес, 

соответствующий его значимости. Сумма весов внутри каждой группы риска 

равна 1. Присвоенная показателю количественная оценка (от 1 до 10) умножается 

на его вес (от 0 до 1), и результатом является вклад каждого показателя в 

рассматриваемую группу риска. Подобный анализ фирма «Юниверс» готовит раз 

в три месяца. Обобщенная оценка по всем группам риска (R) записывается 

следующим образом, формула (1): 

 

          (1) 

 

где    – значение каждого показателя в баллах (от 1 до 10); 

   – весовой коэффициент соответствующего показателя. 
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Следует отметить, что при оценке данным методом, та страна, которая имеет 

большее значение R, является наиболее экономически небезопасной
33

. 

3. Методика фирмы «BERI». 

В отличие от методики интегральной оценки журнала «Euromoney» методика 

странового риска фирмы «BERI» показывает уровень экономической 

ненадежности страны.  

Методика основана на экспертных оценках по одиннадцати частным 

показателям (таблица 3.2), каждый из которых имеет удельный вес с общей 

суммой 100 и варианты значений: «очень хорошо», «хорошо», 

«удовлетворительно», «плохо».  

 

Таблица 3.2 – Частные показатели оценки индекса BERI 

Показатель 
Весовой коэффициент 

значимости, % 

1. Степень стабильности соблюдения международных обязательств 15,00 

2. Структура и условия получения иностранных займов, в том числе:  

– условия получения краткосрочного кредита 10,00 

– долгосрочное кредитование 5,00 

3. Прозрачность финансовых операций, в том числе:  

– открытое мошенничество 10,00 

– косвенное перемещение денежных средств 7,50 

4. Льготные займы и дотации, в том числе:  

– степень доступности  7,50 

– влияние стратегической важности 7,50 

5. Общая инфраструктура, в том числе:  

– общая оценка 12,50 

– степень политического вмешательства 7,50 

6. Правовая база, в том числе:  

– налоговая нагрузка 7,50 

– конвертируемость капитала, процентов, платежей 10,00 

Итого 100,00 

 

Перечисленные группы показателей рассматривают также отношение к 

иностранным инвестициям и прибыли, степень и варианты национализации, 

вероятность и степень девальвации валюты, состояние платежного баланса, темп 

                                                           
33

 Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общей редакцией Л.П. Гончаренко. – 2-е изд. – Москва: 

Изд-во Юрайт, 2020. – 340 с. 
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роста ВВП, расходы на заработную плату и уровень производительности 

труда и пр.
34

.  

4. Методика NORDSTAT. 

Также, для проведения мониторинга экономической безопасности в 

зарубежных странах используется методика NORDSTAT (для стран Северной 

Европы), основанная на сопоставлении показателей.  

При отборе показателей в базу NORDSTAT все показатели разделяются на три 

подгруппы в соответствии со степенью их адекватности для межстрановых 

сопоставлений (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Группировка индикаторов базы NORDSTAT 

                                                           
34

 Экономическая безопасность государства: курс лекций / С.С. Каморников; под науч. ред. Б.В. Сорвирова. – М.: 

Интеграция, 2013. – 232 с. 

Индикаторы 

Класс А Класс В Класс С 

Простые индикаторы, 

которые можно легко 

рассчитать и напрямую 

сопоставить между 

разными странами 

Индикаторы, которые 

относительно легко 

сопоставляются, однако 

для них необходимы 

предварительный 

анализ методики 

вычисления и 

последующая ее 

корректировка с целью 

недопущения 

неадекватных 

сравнений 

– безработица; 

– качество окружающей 

среды. 

– индикаторы выплаты 

социальных пособий; 

– характеристики доходов 

народонаселения; 

– показатели бедности и 

др. 

– численность 

населения; 

– количество объектов 

завершенных и 

незавершенных 

строительств; 

– количество мест в 

образовательных и 

медицинских 

учреждениях и др. 

Показатели 

несопоставимые 

напрямую.  

Они рассчитываются по 

особым методикам для 

каждой страны, поэтому 

требуют детального 

рассмотрения для 

адекватного 

сравнительного анализа 

между разными 

странами 



95 

Стоит отметить, что проблемы экономической безопасности и организации ее 

мониторинга не являются определяющими в зарубежных странах, где большее 

внимание уделяется вопросам национальной безопасности. Ключевой целью этих 

стран выступает сохранение суверенитета и стабильного экономического роста 

Практически отсутствует единая трактовка понятия экономической безопасности 

как на макро-, так и не мезоуровне. Исследовательский интерес к данной тематике 

скорее характерен для российских авторов и ученых стран СНГ
35

.  

5. Методика Сенчагова В.К. и Митякова С.Н.  

Российскими экономистами предложены различные системы индикаторов для 

оценки экономической безопасности страны. Кроме того, в отечественной 

практике для оценки экономической безопасности государства применяются 

различные методы нормирования оценочных показателей по пороговому 

значению с последующим расчетом интегрального (обобщающего) индикатора 

нормированных показателей.  

Сенчаговым В.К. и Митяковым С.Н. был предложен индексный подход для 

повышения эффективности мониторинга экономической безопасности страны. 

Его реализация совершается в три основных этапа. На первом этапе производится 

формирование системы показателей, которые имеют различные размерности. На 

втором этапе проводится нормировка показателей, в результате которой все они 

принимают безразмерный вид, удобный для их сравнения и анализа. На третьем 

этапе проводится агрегирование информации. При этом по каждой группе 

показателей вычисляется обобщенный индекс. При необходимости обобщенные 

индексы групп могут агрегироваться в единый обобщенный индекс, отражающий 

поведение системы в целом.  

В 2000 г. Научный совет при Совете безопасности РФ одобрил перечень и 

пороговые значения 19 индикаторов экономической безопасности, разработанных 

Институтом экономики РАН. В 2008 г. в ИЭ РАН разработан новый перечень из 

                                                           
35

 Митяков, Е.С. Развитие методологии и инструментов мониторинга экономической безопасности регионов 

России: дис. … д-ра экон. наук / Е.С. Митяков. – Нижний Новгород, 2018. – 360 с. 
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36 индикаторов и их пороговые значения, а в 2011 году опубликован уточненный 

список индикаторов.  

При мониторинге экономической безопасности России в ИЭ РАН выделены 

четыре проекции: 

– реальная экономика; 

– социальная сфера;  

– денежно-финансовая сфера; 

– внешнеэкономическая сфера
36

. 

В таблице 3.3 представлены индикаторы экономической безопасности, 

отобранные Институтом экономики РАН.  

 

Таблица 3.3 – Индикаторы экономической безопасности ИЭ РАН 

Индикаторы Порог 

Сфера реальной экономики 

1. Объем ВВП, млрд. руб. 
Рассчитывается с учетом индексов-

дефляторов 

2. Среднегодовые темпы прироста ВВП, %  Не менее 6 

3. Ежегодная доля ВВП, выделяемая на национальную 

оборону, % 
Не менее 3 

4. Расходы на гражданскую науку, 5 к ВВП Не менее 2 

5. Ежегодная доля ВВП, выделяемая на государственную 

безопасность, % 
Не менее 3 

6. Объем инвестиций в основной капитал, % к ВВП Не менее 25 

7. Доля производства машин и оборудования, 

энергооборудования, оптического оборудования и 

транспортных средств и оборудования в общем объеме 

отгруженной продукции и услуг, % 

Не менее 20 

8. Сбор зерна, млн. т.  Не менее 110 

9. Доля инновационной продукции во всей отгруженной 

продукции, % 
Не менее 30 

10. Прирост запасов полезных ископаемых к объему их 

добычи, % 
Не менее 125 

Социальная сфера 

1. Средняя продолжительность жизни, лет  

– мужчины Не менее 77 

– женщины Не менее 85 

2. Среднее расчетное количество детей на одну женщину Не менее 2,2 

 

                                                           
36

 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 
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Окончание таблицы 3.3  

Индикаторы Порог 

3. Соотношение численности людей пенсионного и 

трудоспособного возраста 
Не более 0,4 

4. Средства на здравоохранение, образование и культуру, 

% к ВВП 
Не менее 15 

5. Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума во всем населении, % 
Не более 6 

6. Отношение средней пенсии к средней заработной 

плате, % 
Не менее 40 

7. Коэффициенты фондов (соотношение доходов 10% 

высокодоходного и 10% населения с низкими доходами), 

раз 

Не более 7 

8. Отношение среднедушевых денежных доходов 

населения к прожиточному минимуму, раз 
Не менее 3,5 

9. Уровень безработицы по методологии МОТ, % Не более 4 

10 Площадь жилья на одного жителя, кв. м. Не менее 25 

Денежно-финансовая сфера 

1. Общий размер золотовалютных резервов на конец года, 

млрд. долл. 
Не менее 250 

2. Годовой уровень инфляции, % Не более 106 

3. Уровень монетизации экономики М2 на конец года, % 

к ВВП 
Не менее 50 

4. Уставный капитал банков на конец года, % к ВВП Не менее 10 

5.Инвестиции банков по государственным  и 

гарантированным правительством обязательствам, % от 

всех вложений в долговые обязательства 

Не более 50 

6. Объем кредитов, % к ВВП Не менее 40 

7. Невозвраты кредита в общем объеме потребительского 

и ипотечного кредита, % 
Не более 10 

8. Дневные колебания индекса фондового рынка, % Не более 1 

9. Нерезиденты в совокупных активах банковской 

системы, % 
Не более 25 

10. Сальдо федерального бюджета, % у ВВП 
Не менее -3 

Не более 4 

11. Доля расходов по обслуживанию и погашению 

государственного долга в общем объеме расходов 

федерального бюджета, % 

Не более 20 

Внешнеэкономическая сфера 

1. Доля импортного продовольствия, % Не более 20 

2. Отношение величины государственного внешнего и 

внутреннего долга к ВВП, % 
Не более 60 

3. Отношение величины государственного и 

корпоративного долга на конец года к годовому объему 

экспорта, % 

Не более 40 

4. Сальдо внешнеторгового баланса, % к ВВП 
Не менее -4 

Не более 8 
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Следует отметить, что пороговые значения, разработанные ИЭ РАН, в 

большей степени ориентированы именно на российскую экономическую систему 

и сложно применимы к другим странам.  

 

3.2 Предложение методики для сравнительной оценки уровня экономической 

безопасности государств 

 

Проведенный ранее анализ социально-экономического развития указывает на 

необходимость проведения оценки уровня экономической безопасности 

рассматриваемых государств, и дальнейшего сопоставления стран, согласно 

полученным результатам оценки, с целью выявления проблемных мест в 

определенных аспектах обеспечения экономической безопасности и возможности 

дальнейшей минимизации (нейтрализации) рисков и угроз, стоящих перед 

данными странами. 

В настоящее время, оценка уровня экономической безопасности государства 

имеет ряд проблем, не позволяющих произвести точную оценку стран на 

международном уровне. Сложности возникают как с методиками, так и с 

определением перечня показателей необходимых для проведения расчетов и 

дальнейшей оценки. В связи с неоднозначным пониманием сущности 

экономической безопасности возникает сложность в применении методик разных 

стран, т.к. в большей степени данные методики рассчитаны на использование в 

рамках конкретной страны и, соответственно, направлены на решение ее рисков и 

угроз.  

В целях проведения оценки уровня экономической безопасности государств, 

нами предлагается использовать методику линейного масштабирования, которая 

основана на нормализации показателей при помощи определения их граничных 

значений в пределах рассматриваемого периода c применением метода 

дисперсионного анализа.  
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На рисунке 3.2 представлен поэтапный алгоритм оценки уровня 

экономической безопасности стран. 

 

 

Рисунок 3.2 – Механизм оценки уровня экономической безопасности государства 

 

Рассмотрим каждый этап более подробно: 

1 этап. Выбор объектов исследования. 

Метод оценки экономической безопасности государства 

1. Выбор объектов исследования 

2. Сбор статистических данных 

3. Определение перечня показателей  

4. Группировка показателей по сферам 

5. Проведение дисперсионного анализа 

6. Определение граничных значений 

7. Нормирование показателей (метод масштабирования) 

8. Расчет интегральных индексов в рамках анализируемых сфер 

9. Определение весовых коэффициентов по сферам (МАИ) 

10. Расчет итогового интегрального индекса  
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Первоначально определяются объекты исследования, в отношении которых 

будет проводиться дальнейший анализ и оценка уровня их экономической 

безопасности.  

2 этап. Сбор аналитической информации.  

На данном этапе производится анализ статистических данных по объектам 

исследования, имеющимся в открытом доступе и позволяющим провести полную 

оценку уровня экономической безопасности.  

3-4 этап. Определение перечня показателей и их группировка по сферам. 

Формирование перечня показателей основывается на возможности адекватной 

оценки угроз экономической безопасности и получении приемлемых итоговых 

результатов. Для возможности определения сильных и слабых сторон объектов 

исследования, производится деление показателей на несколько сфер, что в 

дальнейшем упрощает расчет итоговых значений.  

5-6 этап. Проведение дисперсионного анализа и определение граничных 

значений. 

В рамках метода масштабирования необходимо определение граничных 

значений генеральной совокупности каждого показателя, с целью их дальнейшего 

применения при расчете нормированных значений.  

Дисперсионный анализ представляет собой анализ, основанный на правиле 

разложения дисперсии. С помощью дисперсионного анализа исследуют влияние 

одной или нескольких независимых переменных на одну зависимую переменную 

(одномерный анализ) или на несколько зависимых переменных (многомерный 

анализ)
 37

. 

Дисперсия рассчитывается как средний квадрат отношений индивидуальных 

значений показателя от их средней величины. В рамках генеральной 

совокупности расчет дисперсии производится по следующей формуле (2): 

 

                                                           
37

 Статистика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / под ред. И.И. Елисеевой. – 3-е 

изд. – Москва: Изд-во Юрайт, 2020. – 361 с. 
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   (2) 

 

где D – дисперсия; 

   – фактическое значение генеральной совокупности за i-й период; 

   – среднее значение по всей генеральной совокупности;  

n – общее число элементов генеральной совокупности.  

Для расчета граничных значений определяется среднеквадратическое 

отклонение, показывающее, насколько в среднем отклоняется значение 

показателя от среднего значения, формула (3): 

 

       (3) 

 

Граничные значения генеральной совокупности определяются при 

использовании правила трех сигм формула (14):  

 

        (4) 

 

Данное правило указывает на нормальное распределение генеральной 

совокупности и учете 99,73% данных при расчете. 

7-8 этап. Нормирование показателей и определение обобщающего индекса в 

рамках сфер. 

Поскольку все показатели обладают разной размерностью, существует 

необходимость в их нормировании, т.е. приведение фактических данных к 

безразмерному виду, составляющему от 0 до 1. В целях нормирования 

показателей нами предлагается использование метода линейного 

масштабирования. 

Выбор способа расчета нормированного значения зависит от того, к какому из 

двух типов принадлежит анализируемый показатель: 
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1) если статистический показатель I связан с интегральным показателем 

возрастающей зависимостью, то есть чем больше значения I, тем лучше состояние 

анализируемой сферы, то значение соответствующего унифицированного 

показателя I вычисляется по формуле (5): 

 

   
       

         
   (5) 

 

где      – минимальное значение j-го показателя; 

     – максимальное значение j-го показателя. 

2) если статистический показатель I связан с интегральным показателем 

убывающей зависимостью – чем больше значение I, тем состояние сферы хуже, в 

данном случае формула принимает следующий вид, формула (6): 

 

  
    

       

         
   (6) 

 

Обобщающий показатель каждой сферы определяется из 

стандартизированных значений по формуле (7): 

 

  
 

   
                 (7) 

 

где   – интегральный показатель; 

m – число позитивных показателей; 

k – число негативных показателей; 

   – стандартизированное значение j-го позитивного показателя; 

       – стандартизированное значение j-го негативного показателя. 

9 этап. Определение весовых коэффициентов (метод анализа иерархий). 
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Метод анализа иерархий (МАИ) является замкнутой логической конструкцией, 

обеспечивающей с помощью простых правил анализ сложных проблем во всем их 

разнообразии и приводящей к наилучшему ответу
38

.  

Метод анализа иерархий был разработан американским математиком 

Т.Л. Саати. Сущность данного метода заключается в оценке влияния нижних 

уровней иерархии на вершинный фактор.  

Основным инструментом в методе является матрица чисел, представляющих 

суждение эксперта о парных сравнениях силы влияния одного уровня на 

элементы следующего уровня.  

Первоначально определяются значения приоритетов для критериев 

согласования, с использованием шкалы оценок. Согласованные результаты 

вносятся в определенную матрицу.  

Матрица заполняется по принципу согласования критериев, когда сравнение 

силы всегда производится для действия, стоящего в левом столбце, по отношению 

к действию, стоящем в верхней строке.  

Главная диагональ матрицы всегда состоит из 1, т.к. при сравнении критерия с 

самим собой он имеет равную значимость.  

Следующим шагом является определение вектора приоритетов по 

составленной матрице. Оценка данного вектора определяется следующим 

образом: 

1) перемножение элементов по каждой строке друг на друга; 

2) нахождение среднегеометрической величины (извлечение корня в степени, 

составляющей количество рассматриваемых критериев); 

3) нормализация полученных значений, при условии, что их сумма должна 

равняться единице (деление средней геометрической оценки на сумму всех 

средних геометрических).  

В результате получается вектор приоритетов. 

                                                           
38

 Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Томас Саати; пер. с англ. Р.Г. Вечнадзе. – Москва.: 

«Радио и связь». – 1993. – 278 с. 
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После попарного сравнения критериев производится попарное сравнение сфер, 

составляющий третий уровень иерархии, по определенным ранее критериям. 

Расчет итоговых весов определяется путем умножения матрицы попарных 

сравнений сфер на вектор сравнения приоритетов
39

.  

10 этап. Расчет итогового интегрального индекса. 

Интегральный показатель оценки определяется суммарным произведением 

значений обобщенных индексов анализируемых сфер и весовых коэффициентов, 

полученных при помощи метода анализа иерархий, формула (8): 

 

               (8) 

 

где    – обобщенный интегральный индекс j-й сферы; 

   – весовой коэффициент j-й сферы. 

В заключении проводится сравнение полученных данных за анализируемый 

период по всем объектам исследования и формулирование соответствующих 

выводов по результатам исследования. 

 

3.3 Апробация методики сравнительная оценка уровня экономической 

безопасности ведущих стран мира 

 

На основании рассмотренного алгоритма произведем апробацию методики 

оценки уровня экономической безопасности по определенным объектам 

исследования. 

1 этап. Выбор объектов исследования.  

Объектами исследования в данной работе будут являться пять стран, 

входящих в число крупнейших экономик мира. К числу данных стран относятся: 

1) Соединенные Штаты Америки; 

                                                           
39

 Карпушкина, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): текст лекций / А.В. Карпушкина. – Челябинск: Изд-

во ЮУрГУ, 2008. – 92 с. 
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2) Германия; 

3) Китай; 

4) Япония; 

5) Российская Федерация.  

2 этап. Сбор статистических данных. 

По определенным объектам исследования сбор статистической информации 

проводился по данным Всемирного Банка
40

 и Международной организации 

труда
41

. Статистические данные были приняты к рассмотрению в рамках 

временного промежутка с 2007 по 2017 гг.  

3-4 этап. Определения перечня показателей и их группировка по сферам. 

На основании статистических данных по определенным объектам 

исследования были отобраны 45 показателей разделенных на 4 сферы: 

макроэкономическая, социально-экономическая, внешнеэкономическая и 

показатели эффективности деятельности.  

В таблицах 3.4-3.8 представлены показатели, сгруппированных по основным 

сферам, а также статистические значения данных показателей за 2007-2017 гг., 

позволяющие произвести оценку уровня экономической безопасности государств. 

 

 

                                                           
40

 The World Bank Open Data – https://data.worldbank.org/ 
41

 International Labour Organization – https://ilostat.ilo.org/ 
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Таблица 3.4 – Исходные данные для оценки уровня экономической безопасности США 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Соединенные Штаты Америки 

Макроэкономическая сфера 

1. Удельный вес ВВП в 

общемировом объеме ВВП, % 
25,00 23,11 23,88 22,73 21,12 21,60 21,76 22,07 24,27 24,57 24,10 

2. Скорректированный чистый 

национальный доход на душу 

населения, % 

-0,40 -3,30 -2,16 2,35 1,55 3,51 0,59 2,86 2,43 -0,20 2,18 

3. Государственные расходы, % от 

ВВП 
15,16 16,00 16,88 16,73 16,20 15,53 15,07 14,66 14,36 14,22 14,01 

4. Баланс текущего счета, % от 

ВВП 
-4,90 -4,64 -2,59 -2,88 -2,88 -2,63 -2,08 -2,09 -2,24 -2,31 -2,30 

5. Инфляция, дефлятор ВВП, % 2,69 1,95 0,76 1,17 2,09 1,92 1,75 1,89 1,07 1,09 1,90 

6. Прямые иностранные 

инвестиции, % от ВВП 
-1,22 -0,02 -1,06 -0,57 -1,12 -0,78 -0,63 -0,78 1,11 0,94 -0,15 

7. Капитальные вложения, % от 

ВВП 
22,52 21,14 17,87 18,73 19,16 20,02 20,40 20,80 21,06 20,33 20,57 

8. Государственный долг, % от 

ВВП 
64,70 73,70 86,70 95,40 99,70 103,20 104,80 104,40 104,70 106,90 106,20 

9. Расходы на исследования и 

разработки, % от ВВП 
2,63 2,77 2,82 2,74 2,77 2,69 2,72 2,73 2,74 2,74 2,74 

10. Удельный вес военных 

расходов в общем объеме 

мировых военных расходов, % 

42,20 41,68 43,16 42,82 41,10 39,37 36,78 35,06 36,34 36,81 35,65 

11. Военные расходы, % от ВВП 3,84 4,22 4,65 4,65 4,59 4,23 3,81 3,49 3,27 3,21 3,11 

Социально-экономическая сфера 

12. Удельный вес численность 

населения в общемировой 

численности населения, % 

4,51 4,50 4,48 4,42 4,45 4,43 4,41 4,39 4,37 4,35 4,33 

13. Естественный прирост 

населения, на 1 000 чел. 
6,30 5,90 5,60 5,00 4,63 4,50 4,18 4,26 3,96 3,71 3,30 

14. Ожидаемая 

продолжительность жизни, лет 
77,99 78,04 78,39 78,54 78,64 78,74 78,74 78,84 78,69 78,54 78,54 
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Продолжение таблицы 3.4 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15. Удельный вес городского 

населения в общей численности 

населения, % 

80,27 80,44 80,61 80,77 80,94 81,12 81,30 81,48 81,67 81,86 82,06 

16. Удельный вес сельского 

населения в общей численности 

населения, % 

19,73 19,56 19,39 19,23 19,06 18,88 18,70 18,52 18,33 18,14 17,94 

17. Отношение занятого населения 

к общей численности населения, 

15+, % 

63,00 62,20 59,30 58,50 58,40 58,80 58,60 59,00 59,70 59,70 60,10 

18. Уровень безработицы, % от 

общего числа рабочей силы 
4,62 5,78 9,25 9,63 8,95 8,07 7,38 6,17 5,28 4,87 4,36 

19. Расходы на здравоохранение 

на душу населения, % от ВВП 
14,96 15,34 16,35 16,42 16,37 16,35 16,27 16,22 16,77 17,05 17,05 

20. Отношение численности 

беженцев по территории 

происхождения к численности по 

территории убежища  

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

21. Коэффициент миграции, доля 

мигрантов на 1 000 чел. населения 
3,05 2,92 4,31 4,25 4,18 3,62 3,64 2,45 2,45 3,90 3,90 

22. Коэффициент бедности на 

уровне 5,50 долл. США в день, % 

населения 

1,70 1,70 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Внешнеэкономическая сфера 

23. Торговый баланс, % от ВВП -4,95 -4,92 -2,75 -3,43 -3,74 -3,51 -2,92 -2,90 -2,86 -2,78 -2,97 

24. Экспорт высоких технологий, 

% от экспорта промышленной 

продукции 

27,22 25,92 21,49 19,97 18,11 17,78 17,82 18,23 18,99 20,00 13,82 

25. Отношение экспорта оружия к 

импорту  
9,57 7,15 7,14 7,50 9,07 7,60 9,62 17,52 19,25 22,32 23,83 

26. Индекс объема экспорта 

(2000 = 100) 
126,50 133,80 115,00 132,80 142,60 148,10 151,90 156,70 155,10 154,80 161,00 
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Продолжение таблицы 3.4 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27. Индекс объема импорта 

(2000 = 100) 
133,50 128,50 107,50 123,30 128,00 131,60 132,60 138,80 148,40 149,20 155,10 

28. Экспорт продовольственных 

товаров, % от общего экспорта 
8,22 9,51 10,20 9,83 10,00 10,20 10,20 10,50 10,10 10,80 10,30 

29. Импорт продовольственных 

товаров, % от общего импорта 
4,35 4,40 5,45 4,97 5,07 4,93 5,18 5,55 5,85 6,16 6,11 

30. Импорт энергии, % от общего 

потребления энергии 
28,59 25,26 22,12 22,21 18,55 15,69 13,94 9,21 7,31 7,31 7,31 

31. Экспорт топлива, % от 

экспорта товаров 
3,95 6,51 5,78 7,18 10,00 10,30 11,00 11,20 8,17 7,74 10,70 

32. Импорт топлива, % от импорта 

товаров 
18,40 23,20 17,50 18,60 20,60 18,80 16,90 14,90 8,69 7,30 8,51 

33. Экспорт промышленных 

товаров, % от экспорта товаров 
77,60 74,00 66,80 66,20 63,50 63,40 62,30 62,00 64,20 63,50 61,90 

34. Импорт промышленных 

товаров, % от импорта товаров 
70,20 65,80 70,50 70,10 68,00 70,10 71,60 73,20 78,80 79,70 78,40 

Показатели эффективности деятельности 

35. Удельный вес патентных 

заявок резидентов страны в числе 

общемировых патентных заявок, 

% 

22,86 21,42 20,90 20,83 19,18 18,65 17,71 16,64 15,47 13,87 13,60 

36. Удельный вес патентных 

заявок нерезидентов страны в 

числе общемировых патентных 

заявок, % 

32,08 32,84 36,51 36,82 35,87 36,77 38,71 36,92 36,70 37,96 38,11 

37. Удельный вес научно-

технических статей в 

общемировом количестве научных 

статей  

23,52 22,43 21,45 20,97 20,59 20,30 19,69 19,14 18,60 17,81 17,81 

38. Удельный вес рабочей силы 

страны в общемировой 

численности рабочей силы, % 

5,09 5,09 5,04 4,99 4,94 4,92 4,88 4,84 4,81 4,81 4,80 
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Окончание таблицы 3.4 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

39. Исследователи в RandD, на 

млн. чел. 
3 771,00 3 926,00 4 089,00 3 884,00 4 029,00 4 035,00 4 139,00 4 255,00 4 313,00 4 313,00 4 313,00 

40. Удельный вес 

военнослужащих в общей 

численности рабочей силы, % 

1,00 0,98 1,00 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,84 0,83 0,83 

41. Индекс промышленного 

производства, % 
2,04 -11,28 -3,12 6,32 2,54 2,32 2,10 3,18 -3,25 0,83 3,60 

42. Валовое накопление основного 

капитала, % ВВП 
22,28 21,36 18,89 18,40 18,84 19,57 19,76 20,34 20,33 20,16 20,46 

43. Потребление энергии на 1 000 

долл. США 
152,43 148,72 145,07 144,74 140,93 135,73 134,85 133,65 127,92 127,92 127,92 

44. Доля трудоспособного 

населения в общей численности 

населения, % 

66,80 66,90 66,80 66,80 66,70 66,60 66,50 66,30 66,10 65,90 65,70 

45. Производительность труда, 

(годовой темп роста реального 

ВВП на одного работающего), % 

0,95 -0,19 0,86 3,08 0,73 0,44 0,56 0,81 1,30 -0,12 0,66 
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Таблица 3.5 – Исходные данные для оценки уровня экономической безопасности Германии 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Германия 

Макроэкономическая сфера 

1. Удельный вес ВВП в 

общемировом объеме ВВП, % 
5,93 5,90 5,67 5,18 5,12 4,72 4,86 4,92 4,51 4,60 4,56 

2. Скорректированный чистый 

национальный доход на душу 

населения, % 

3,24 -0,40 -4,01 3,68 5,52 -0,02 0,35 2,12 2,06 1,86 1,63 

3. Государственные расходы, % от 

ВВП 
17,50 17,87 19,55 19,10 18,70 18,86 19,22 19,19 19,27 19,45 19,51 

4. Баланс текущего счета, % от 

ВВП 
6,86 5,69 5,88 5,74 6,17 7,11 6,54 7,14 8,52 8,39 8,03 

5. Инфляция, дефлятор ВВП, % 1,70 0,84 1,76 0,76 1,07 1,54 1,97 1,76 1,98 1,36 1,53 

6. Прямые иностранные 

инвестиции, % от ВВП 
-2,62 -1,79 -1,26 -1,78 -0,28 -0,95 -0,69 -2,26 -2,03 -1,33 -1,45 

7. Капитальные вложения, % от 

ВВП 
20,75 20,87 18,06 19,61 21,06 19,33 19,53 19,63 19,24 19,63 20,11 

8. Государственный долг, % от 

ВВП 
63,70 65,20 72,60 81,00 78,60 79,90 77,40 74,50 70,80 67,90 63,90 

9. Расходы на исследования и 

разработки, % от ВВП 
2,45 2,6 2,73 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,92 2,94 2,94 

10. Удельный вес военных 

расходов в общем объеме 

мировых военных расходов, % 

3,22 3,23 3,06 2,84 2,78 2,67 2,64 2,65 2,43 2,55 2,67 

11. Военные расходы, % от ВВП 1,24 1,28 1,39 1,35 1,28 1,31 1,22 1,18 1,18 1,19 1,23 

Социально-экономическая сфера 

12. Удельный вес численность 

населения в общемировой 

численности населения, % 

1,23 1,22 1,20 1,17 1,15 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10 

13. Естественный прирост 

населения, на 1 000 чел. 
-1,80 -2,00 -2,30 -2,20 -2,30 -2,40 -2,60 -1,90 -2,30 -1,50 -1,80 

14. Ожидаемая 

продолжительность жизни, лет 
79,53 79,74 79,84 79,99 80,44 80,54 80,49 81,09 80,64 80,99 80,99 
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Продолжение таблицы 3.5 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15. Удельный вес городского 

населения в общей численности 

населения, % 

76,38 76,58 76,77 76,97 77,16 77,17 77,18 77,19 77,20 77,22 77,26 

16. Удельный вес сельского 

населения в общей численности 

населения, % 

23,62 23,42 23,23 23,03 22,84 22,83 22,82 22,81 22,80 22,78 22,74 

17. Отношение занятого населения 

к общей численности населения, 

15+, % 

54,00 54,80 54,80 55,20 56,60 56,80 57,20 57,40 57,40 58,50 58,90 

18. Уровень безработицы, % от 

общего числа рабочей силы 
8,66 7,52 7,74 6,97 5,82 5,38 5,23 4,98 4,62 4,12 3,75 

19. Расходы на здравоохранение 

на душу населения, % от ВВП 
9,96 10,14 11,12 11,00 10,72 10,78 10,93 10,96 11,13 11,11 11,11 

20. Отношение численности 

беженцев по территории 

происхождения к численности по 

территории убежища  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. Коэффициент миграции, доля 

мигрантов на 1 000 чел. населения 
2,18 2,19 2,19 2,19 0,54 0,71 0,89 1,06 1,06 1,50 1,50 

22. Коэффициент бедности на 

уровне 5,50 долл. США в день, % 

населения 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Внешнеэкономическая сфера 

23. Торговый баланс, % от ВВП 6,65 5,98 4,94 5,19 4,89 6,10 5,96 6,92 8,01 7,82 7,57 

24. Экспорт высоких технологий, 

% от экспорта промышленной 

продукции 

13,99 13,30 15,26 15,25 14,96 15,98 16,08 16,00 16,66 16,91 13,90 

25. Отношение экспорта оружия к 

импорту  
44,15 8,35 7,44 9,66 15,94 6,13 7,40 17,55 19,76 45,78 46,05 

26. Индекс объема экспорта 

(2000 = 100) 
146,90 146,60 120,60 137,60 146,30 145,50 144,60 147,20 151,10 152,00 156,90 
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Продолжение таблицы 3.5 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27. Индекс объема импорта 

(2000 = 100) 
183,50 197,50 164,50 176,40 194,00 171,50 178,30 184,20 159,30 163,10 171,30 

28. Экспорт продовольственных 

товаров, % от общего экспорта 
4,31 5,14 6,00 5,49 5,50 5,64 5,84 5,72 5,62 5,52 5,62 

29. Импорт продовольственных 

товаров, % от общего импорта 
6,55 7,39 8,49 7,63 7,58 7,88 7,96 7,88 8,19 7,96 8,23 

30. Импорт энергии, % от общего 

потребления энергии 
58,46 60,00 59,32 60,66 60,56 60,70 62,09 60,88 61,40 61,40 61,40 

31. Экспорт топлива, % от 

экспорта товаров 
2,29 2,63 2,08 2,02 2,37 2,48 2,46 2,30 2,21 1,73 1,78 

32. Импорт топлива, % от импорта 

товаров 
10,50 14,00 11,50 11,60 13,50 14,30 14,10 12,10 9,25 7,15 7,69 

33. Экспорт промышленных 

товаров, % от экспорта товаров 
82,60 83,40 84,00 84,20 83,80 83,80 83,50 83,60 84,40 84,00 85,70 

34. Импорт промышленных 

товаров, % от импорта товаров 
66,90 68,70 71,00 70,80 68,60 68,00 67,80 69,80 72,90 73,10 74,20 

Показатели эффективности деятельности 

35. Удельный вес патентных 

заявок резидентов страны в числе 

общемировых патентных заявок, 

% 

4,53 4,55 4,45 4,05 3,64 3,23 2,91 2,81 2,54 2,28 2,21 

36. Удельный вес патентных 

заявок нерезидентов страны в 

числе общемировых патентных 

заявок, % 

1,96 1,93 1,85 1,81 1,75 1,97 2,16 2,24 2,38 2,38 2,43 

37. Удельный вес научно-

технических статей в 

общемировом количестве научных 

статей  

5,34 5,22 5,11 4,97 4,89 4,95 4,77 4,75 4,58 4,49 4,49 

38. Удельный вес рабочей силы 

страны в общемировой 

численности рабочей силы, % 

1,37 1,36 1,34 1,33 1,31 1,30 1,29 1,29 1,28 1,28 1,27 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

39. Исследователи в RandD, на 

млн. чел. 
3 576,00 3 730,00 3 919,00 4 055,00 4 185,00 4 347,00 4 362,00 4 319,00 4 748,00 4 893,00 4 893,00 

40. Удельный вес 

военнослужащих в общей 

численности рабочей силы, % 

0,58 0,58 0,60 0,60 0,47 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 

41. Индекс промышленного 

производства, % 
4,70 -11,50 -4,80 14,50 0,00 -1,20 3,40 1,30 -1,00 0,10 7,20 

42. Валовое накопление основного 

капитала, % ВВП 
20,12 20,35 19,15 19,42 20,27 20,14 19,71 20,00 19,88 20,03 20,33 

43. Потребление энергии на 1 000 

долл. США 
98,48 98,48 97,73 98,87 90,64 90,54 91,80 86,55 86,68 86,68 86,68 

44. Доля трудоспособного 

населения в общей численности 

населения, % 

66,30 66,10 66,00 65,90 65,80 65,80 65,70 65,70 65,60 65,40 65,20 

45. Производительность труда, 

(годовой темп роста реального 

ВВП на одного работающего), % 

0,89 -0,10 -5,58 3,00 1,24 -0,21 -0,58 1,20 1,20 0,76 1,28 
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Таблица 3.6 – Исходные данные для оценки уровня экономической безопасности Китая 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Китай 

Макроэкономическая сфера 

1. Удельный вес ВВП в 

общемировом объеме ВВП, % 
6,12 7,22 8,46 9,23 10,29 11,37 12,40 13,11 14,67 14,59 14,96 

2. Скорректированный чистый 

национальный доход на душу 

населения, % 

13,90 5,37 13,20 8,27 5,02 9,89 5,80 7,18 7,46 7,47 4,72 

3. Государственные расходы, % от 

ВВП 
13,49 13,21 13,22 12,84 13,22 13,48 13,59 13,42 14,06 14,44 14,57 

4. Баланс текущего счета, % от 

ВВП 
9,95 9,16 4,77 3,90 1,80 2,53 1,55 2,27 2,77 1,82 1,61 

5. Инфляция, дефлятор ВВП, % 7,75 7,79 -0,20 6,88 8,08 2,34 2,16 0,79 0,06 1,07 3,88 

6. Прямые иностранные 

инвестиции, % от ВВП 
3,91 2,51 1,71 3,05 3,07 2,06 2,28 1,39 0,62 -0,37 0,23 

7. Капитальные вложения, % от 

ВВП 
41,49 43,34 46,53 47,70 47,83 47,40 47,57 47,38 45,67 44,63 44,50 

8. Государственный долг, % от 

ВВП 
29,00 27,00 34,30 33,70 33,60 34,30 37,00 39,90 41,10 44,20 46,80 

9. Расходы на исследования и 

разработки, % от ВВП 
1,37 1,44 1,66 1,71 1,78 1,91 1,99 2,02 2,06 2,11 2,11 

10. Удельный вес военных 

расходов в общем объеме 

мировых военных расходов, % 

5,15 5,80 6,84 7,12 7,98 9,02 10,34 11,55 13,05 13,25 13,41 

11. Военные расходы, % от ВВП 1,92 1,88 2,08 1,90 1,83 1,84 1,88 1,93 1,95 1,95 1,88 

Социально-экономическая сфера 

12. Удельный вес численность 

населения в общемировой 

численности населения, % 

19,74 19,60 19,46 19,13 19,19 19,06 18,93 18,80 18,68 18,57 18,46 

13. Естественный прирост 

населения, на 1 000 чел. 
5,17 5,04 5,02 4,79 4,76 4,95 4,94 5,24 4,99 5,91 5,29 

14. Ожидаемая 

продолжительность жизни, лет 
73,55 73,83 74,12 74,41 74,71 75,01 75,32 75,63 75,93 76,21 76,47 
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Продолжение таблицы 3.6 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15. Удельный вес городского 

населения в общей численности 

населения, % 

45,20 46,54 47,88 49,23 50,51 51,77 53,01 54,26 55,50 56,74 57,96 

16. Удельный вес сельского 

населения в общей численности 

населения, % 

54,80 53,46 52,12 50,77 49,49 48,23 46,99 45,74 44,50 43,26 42,04 

17. Отношение занятого населения 

к общей численности населения, 

15+, % 

72,00 71,40 70,90 69,20 68,70 68,70 68,60 68,50 68,40 68,20 67,90 

18. Уровень безработицы, % от 

общего числа рабочей силы 
4,30 4,60 4,70 4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,50 4,40 

19. Расходы на здравоохранение 

на душу населения, % от ВВП 
3,63 3,83 4,27 4,13 4,24 4,49 4,65 4,73 4,89 4,93 4,93 

20. Отношение численности 

беженцев по территории 

происхождения к численности по 

территории убежища  

0,50 0,58 0,60 0,61 0,63 0,64 0,65 0,70 0,71 0,65 0,65 

21. Коэффициент миграции, доля 

мигрантов на 1 000 чел. населения 
-0,39 -0,39 -0,39 -0,34 -0,33 -0,33 -0,33 -0,32 -0,32 -0,40 -0,40 

22. Коэффициент бедности на 

уровне 5,50 долл. США в день, % 

населения 

60,60 60,60 60,60 53,40 49,20 44,30 36,30 31,50 27,20 27,20 27,20 

Внешнеэкономическая сфера 

23. Торговый баланс, % от ВВП 8,68 7,60 4,32 3,65 2,40 2,72 2,45 2,13 3,26 2,30 1,78 

24. Экспорт высоких технологий, 

% от экспорта промышленной 

продукции 

26,66 25,57 27,53 27,51 25,81 26,27 26,97 25,37 25,65 25,24 23,81 

25. Отношение экспорта оружия к 

импорту  
0,31 0,35 0,83 1,43 1,14 0,90 1,49 1,02 1,58 2,27 1,03 

26. Индекс объема экспорта 

(2000 = 100) 
414,90 450,30 403,20 516,50 561,90 596,80 647,40 684,50 680,60 690,30 738,90 
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Продолжение таблицы 3.6 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27. Индекс объема импорта 

(2000 = 100) 
318,70 330,90 340,50 415,30 451,80 467,90 510,40 525,90 515,30 534,30 581,90 

28. Экспорт продовольственных 

товаров, % от общего экспорта 
2,71 2,51 2,94 2,80 2,85 2,75 2,71 2,71 2,78 3,15 3,03 

29. Импорт продовольственных 

товаров, % от общего импорта 
3,72 4,76 4,92 4,62 4,65 5,40 5,50 5,81 7,01 6,53 6,80 

30. Импорт энергии, % от общего 

потребления энергии 
8,42 8,44 10,36 11,45 11,86 14,36 14,76 15,02 15,02 15,02 15,02 

31. Экспорт топлива, % от 

экспорта товаров 
1,69 2,21 1,70 1,69 1,69 1,50 1,52 1,46 1,23 1,29 1,57 

32. Импорт топлива, % от импорта 

товаров 
12,00 16,30 13,40 14,50 16,80 18,40 17,40 17,20 13,40 14,50 14,50 

33. Экспорт промышленных 

товаров, % от экспорта товаров 
93,10 93,00 93,60 93,60 93,30 93,90 94,00 94,00 94,40 93,80 93,60 

34. Импорт промышленных 

товаров, % от импорта товаров 
68,50 61,90 64,40 61,50 56,60 55,20 55,00 57,60 64,70 68,20 62,70 

Показатели эффективности деятельности 

35. Удельный вес патентных 

заявок резидентов страны в числе 

общемировых патентных заявок, 

% 

14,50 18,00 21,29 25,23 32,18 37,13 43,37 46,76 51,93 56,61 57,63 

36. Удельный вес патентных 

заявок нерезидентов страны в 

числе общемировых патентных 

заявок, % 

13,76 13,92 13,50 14,55 15,51 15,76 16,40 15,97 16,29 16,34 16,54 

37. Удельный вес научно-

технических статей в 

общемировом количестве научных 

статей  

13,03 14,31 15,62 16,21 16,19 15,60 16,42 17,13 17,83 18,56 18,56 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

38. Удельный вес рабочей силы 

страны в общемировой 

численности рабочей силы, % 

25,19 24,96 24,74 24,53 24,39 24,21 23,99 23,78 23,53 23,28 23,01 

39. Исследователи в RandD, на 

млн. чел. 
1 065,00 1 184,00 852,00 891,00 964,00 1 021,00 1 073,00 1 097,00 1 159,00 1 206,00 1 206,00 

40. Удельный вес 

военнослужащих в общей 

численности рабочей силы, % 

0,38 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,36 0,34 0,34 

41. Индекс промышленного 

производства, % 
17,30 5,40 19,20 13,30 12,40 10,10 10,00 7,90 5,90 6,00 6,20 

42. Валовое накопление основного 

капитала, % ВВП 
38,87 40,09 44,90 44,99 45,03 45,37 45,66 45,38 44,00 43,15 42,73 

43. Потребление энергии на 1 000 

долл. США 
224,42 211,10 206,16 205,80 201,49 193,90 285,72 175,77 175,77 175,77 175,77 

44. Доля трудоспособного 

населения в общей численности 

населения, % 

73,00 73,10 73,20 73,30 73,20 73,20 73,10 72,90 72,60 72,20 71,70 

45. Производительность труда, 

(годовой темп роста реального 

ВВП на одного работающего), % 

13,50 9,48 9,16 10,23 9,01 7,55 7,49 7,12 6,81 6,64 6,83 
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Таблица 3.7 – Исходные данные для оценки уровня экономической безопасности Японии 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Япония 

Макроэкономическая сфера 

1. Удельный вес ВВП в 

общемировом объеме ВВП, % 
6,07 7,92 8,67 8,64 8,39 8,27 6,68 6,12 5,85 6,48 6,01 

2. Скорректированный чистый 

национальный доход на душу 

населения, % 

1,12 -4,50 -5,23 5,00 -0,80 1,98 2,86 0,52 4,07 1,51 1,37 

3. Государственные расходы, % от 

ВВП 
23,02 18,35 19,64 19,49 20,18 20,26 20,15 20,15 19,82 19,87 19,67 

4. Баланс текущего счета, % от 

ВВП 
6,02 2,82 2,79 3,88 2,10 0,97 0,90 0,75 3,11 4,00 4,15 

5. Инфляция, дефлятор ВВП, % -0,70 -1,00 -0,60 -1,90 -1,70 -0,80 -0,30 1,75 2,15 0,27 -0,20 

6. Прямые иностранные 

инвестиции, % от ВВП 
-1,46 -1,77 -1,17 -1,27 -1,91 -1,89 -2,82 -2,44 -3,02 -2,80 -3,16 

7. Капитальные вложения, % от 

ВВП 
31,41 24,54 21,33 21,30 22,09 22,67 23,17 23,92 24,02 23,39 23,90 

8. Государственный долг, % от 

ВВП 
175,40 183,40 201,00 207,90 222,10 229,00 232,50 236,10 231,60 236,30 235,00 

9. Расходы на исследования и 

разработки, % от ВВП 
3,34 3,34 3,23 3,14 3,24 3,21 3,31 3,40 3,28 3,14 3,14 

10. Удельный вес военных 

расходов в общем объеме 

мировых военных расходов, % 

3,07 3,11 3,32 3,35 3,51 3,45 2,82 2,69 2,57 2,85 2,67 

11. Военные расходы, % от ВВП 1,15 0,92 0,98 0,96 0,99 0,97 0,95 0,97 0,96 0,94 0,93 

Социально-экономическая сфера 

12. Удельный вес численность 

населения в общемировой 

численности населения, % 

1,92 1,90 1,87 1,83 1,83 1,80 1,78 1,75 1,73 1,71 1,69 

13. Естественный прирост 

населения, на 1 000 чел. 
-0,08 -0,40 -0,60 -1,00 -1,60 -1,80 -1,90 -2,10 -2,30 -2,70 -3,20 

14. Ожидаемая 

продолжительность жизни, лет 
82,51 82,59 82,93 82,84 82,59 83,10 83,33 83,59 83,79 83,98 84,10 
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Продолжение таблицы 3.7 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15. Удельный вес городского 

населения в общей численности 

населения, % 

88,15 89,10 89,99 90,81 91,07 91,15 91,23 91,30 91,38 91,46 91,53 

16. Удельный вес сельского 

населения в общей численности 

населения, % 

11,85 10,90 10,01 9,19 8,93 8,85 8,77 8,70 8,62 8,54 8,47 

17. Отношение занятого населения 

к общей численности населения, 

15+, % 

58,10 57,80 56,90 56,60 56,60 56,50 56,90 57,30 57,60 58,10 58,80 

18. Уровень безработицы, % от 

общего числа рабочей силы 
3,90 4,00 5,10 5,10 4,52 4,30 4,00 3,60 3,40 3,10 2,80 

19. Расходы на здравоохранение 

на душу населения, % от ВВП 
7,86 8,17 9,02 9,12 10,56 10,72 10,72 10,76 10,81 10,91 10,91 

20. Отношение численности 

беженцев по территории 

происхождения к численности по 

территории убежища  

0,29 0,09 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,10 0,06 0,02 0,02 

21. Коэффициент миграции, доля 

мигрантов на 1 000 чел. населения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22. Коэффициент бедности на 

уровне 5,50 долл. США в день, % 

населения 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Внешнеэкономическая сфера 

23. Торговый баланс, % от ВВП 2,43 0,45 0,55 1,46 -0,54 -1,55 -2,31 -2,47 -0,42 0,99 0,93 

24. Экспорт высоких технологий, 

% от экспорта промышленной 

продукции 

18,41 17,31 18,76 17,97 17,46 17,40 16,78 16,69 16,78 16,22 13,81 

25. Отношение экспорта оружия к 

импорту  
0,08 0,06 0,06 0,10 0,13 0,18 0,14 0,14 0,12 0,12 0,00 

26. Индекс объема экспорта 

(2000 = 100) 
157,20 160,60 120,80 153,90 153,10 151,60 148,60 150,90 154,20 157,70 167,20 
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Продолжение таблицы 3.7 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27. Индекс объема импорта 

(2000 = 100) 
123,90 122,80 107,90 118,70 123,70 128,40 129,00 131,10 134,60 135,70 139,60 

28. Экспорт продовольственных 

товаров, % от общего экспорта 
0,51 0,51 0,69 0,62 0,57 0,58 0,65 0,69 0,82 0,90 0,86 

29. Импорт продовольственных 

товаров, % от общего импорта 
8,89 8,66 10,50 9,23 9,23 8,90 8,61 8,47 10,00 10,30 10,00 

30. Импорт энергии, % от общего 

потребления энергии 
82,65 82,35 80,36 80,14 88,94 93,83 93,92 93,98 93,02 93,02 93,02 

31. Экспорт топлива, % от 

экспорта товаров 
1,29 2,38 1,84 1,74 2,02 1,71 2,32 2,20 1,77 1,41 1,51 

32. Импорт топлива, % от импорта 

товаров 
27,70 35,10 27,60 28,70 32,10 34,10 33,80 32,30 20,50 18,30 21,10 

33. Экспорт промышленных 

товаров, % от экспорта товаров 
90,10 89,20 88,00 89,00 89,10 89,60 88,20 88,20 88,00 88,50 88,10 

34. Импорт промышленных 

товаров, % от импорта товаров 
51,10 45,20 52,20 50,50 47,50 47,60 48,40 50,10 59,90 62,30 59,70 

Показатели эффективности деятельности 

35. Удельный вес патентных 

заявок резидентов страны в числе 

общемировых патентных заявок, 

% 

31,59 30,53 27,44 24,97 22,26 19,91 16,72 15,52 13,88 12,23 12,04 

36. Удельный вес патентных 

заявок нерезидентов страны в 

числе общемировых патентных 

заявок, % 

9,38 8,90 8,41 8,09 7,72 7,48 7,73 7,55 7,30 7,11 7,08 

37. Удельный вес научно-

технических статей в 

общемировом количестве научных 

статей  

6,57 6,12 5,82 5,54 5,36 5,14 4,94 4,62 4,33 4,20 4,20 

38. Удельный вес рабочей силы 

страны в общемировой 

численности рабочей силы, % 

2,20 2,17 2,15 2,12 2,08 2,04 2,03 2,01 1,99 1,98 1,97 
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Окончание таблицы 3.7 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

39. Исследователи в RandD, на 

млн. чел. 
5 325,00 5 108,00 5 099,00 5 103,00 5 110,00 5 033,00 5 147,00 5 329,00 5 173,00 5 210,00 5 210,00 

40. Удельный вес 

военнослужащих в общей 

численности рабочей силы, % 

0,36 0,36 0,39 0,39 0,39 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

41. Индекс промышленного 

производства, % 
1,47 -19,91 4,16 5,43 -1,85 -7,62 7,18 -0,10 -1,17 2,07 3,19 

42. Валовое накопление основного 

капитала, % ВВП 
30,97 24,01 22,37 21,40 21,92 22,42 23,26 23,92 23,69 23,33 23,87 

43. Потребление энергии на 1 000 

долл. США 
109,34 106,36 107,19 108,90 100,93 97,27 96,04 92,96 90,62 90,62 90,62 

44. Доля трудоспособного 

населения в общей численности 

населения, % 

65,70 65,30 64,70 64,20 63,50 62,90 62,20 61,60 61,00 60,50 60,10 

45. Производительность труда, 

(годовой темп роста реального 

ВВП на одного работающего), % 

0,99 -0,91 -4,08 4,61 0,06 1,77 1,11 -0,37 0,92 -0,03 0,83 
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Таблица 3.8 – Исходные данные для оценки уровня экономической безопасности Российской Федерации 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 

Макроэкономическая сфера 

1. Удельный вес ВВП в 

общемировом объеме ВВП, % 
2,24 2,61 2,02 2,30 2,79 2,95 2,98 2,60 1,81 1,68 1,95 

2. Скорректированный чистый 

национальный доход на душу 

населения, % 

14,50 4,94 -17,90 12,50 9,76 4,14 -0,10 -1,80 -5,80 -3,50 1,99 

3. Государственные расходы, % от 

ВВП 
17,29 17,84 20,83 18,79 17,48 17,84 18,51 17,93 17,72 18,33 18,06 

4. Баланс текущего счета, % от 

ВВП 
5,55 6,26 4,13 4,44 4,74 3,23 1,45 2,79 4,98 1,91 2,10 

5. Инфляция, дефлятор ВВП, % 13,80 18,00 1,97 14,20 24,80 9,04 5,39 7,35 7,59 3,17 5,36 

6. Прямые иностранные 

инвестиции, % от ВВП 
0,85 1,15 -0,55 -0,62 -0,57 0,08 -0,75 -1,70 -1,12 0,80 -0,52 

7. Капитальные вложения, % от 

ВВП 
24,16 25,51 18,97 22,69 24,46 24,55 23,10 22,62 22,45 23,58 24,07 

8. Государственный долг, % от 

ВВП 
8,00 7,50 9,90 10,90 11,20 11,90 13,10 16,10 16,40 16,10 15,50 

9. Расходы на исследования и 

разработки, % от ВВП 
1,12 1,04 1,25 1,13 1,01 1,03 1,03 1,07 1,10 1,10 1,10 

10. Удельный вес военных 

расходов в общем объеме 

мировых военных расходов, % 

3,30 3,77 3,32 3,60 4,06 4,68 5,08 4,87 4,05 4,25 3,91 

11. Военные расходы, % от ВВП 3,35 3,38 4,22 3,86 3,43 3,69 3,84 4,11 4,88 5,41 4,21 

Социально-экономическая сфера 

12. Удельный вес численность 

населения в общемировой 

численности населения, % 

2,14 2,11 2,09 2,04 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 1,94 1,92 

13. Естественный прирост 

населения, на 1 000 чел. 
-3,30 -2,50 -1,80 -1,70 -0,90 -0,10 0,20 0,20 0,30 0,00 0,00 

14. Ожидаемая 

продолжительность жизни, лет 
67,59 67,95 68,68 68,84 69,68 70,07 70,58 70,74 71,18 71,65 72,12 
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Продолжение таблицы 3.8 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15. Удельный вес городского 

населения в общей численности 

населения, % 

73,55 73,60 73,64 73,69 73,73 73,79 73,86 73,95 74,05 74,16 74,29 

16. Удельный вес сельского 

населения в общей численности 

населения, % 

26,45 26,40 26,36 26,31 26,27 26,21 26,14 26,05 25,95 25,84 25,71 

17. Отношение занятого населения 

к общей численности населения, 

15+, % 

63,10 63,30 62,00 62,70 63,90 64,90 64,80 65,30 65,30 65,70 59,50 

18. Уровень безработицы, % от 

общего числа рабочей силы 
6,00 6,20 8,30 7,37 6,54 5,44 5,46 5,16 5,57 5,56 5,21 

19. Расходы на здравоохранение 

на душу населения, % от ВВП 
5,08 5,24 6,03 5,32 4,77 4,92 5,07 5,26 5,39 5,36 5,36 

20. Отношение численности 

беженцев по территории 

происхождения к численности по 

территории убежища  

56,33 29,62 22,43 22,74 28,05 34,80 21,49 0,30 0,21 0,27 0,49 

21. Коэффициент миграции, доля 

мигрантов на 1 000 чел. населения 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 1,69 1,69 1,69 1,70 1,70 

22. Коэффициент бедности на 

уровне 5,50 долл. США в день, % 

населения 

8,30 5,20 4,90 4,00 3,20 2,90 2,50 2,40 2,70 2,70 2,70 

Внешнеэкономическая сфера 

23. Торговый баланс, % от ВВП 8,62 9,24 7,46 8,10 8,06 6,66 5,39 6,42 8,09 5,18 5,34 

24. Экспорт высоких технологий, 

% от экспорта промышленной 

продукции 

6,88 6,47 9,23 9,07 7,97 8,38 10,01 11,45 13,76 10,72 11,52 

25. Отношение экспорта оружия к 

импорту  
55,35 62,35 621,25 248,32 869,00 69,54 43,34 24,71 68,73 46,10 61,73 

26. Индекс объема экспорта 

(2000 = 100) 
160,40 158,50 155,20 166,50 163,20 162,90 167,80 169,40 180,50 182,20 189,50 
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Продолжение таблицы 3.8 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27. Индекс объема импорта 

(2000 = 100) 
389,90 454,60 303,00 386,20 461,10 490,90 487,20 447,60 330,90 369,20 430,50 

28. Экспорт продовольственных 

товаров, % от общего экспорта 
2,33 1,78 3,24 1,89 2,17 3,20 3,07 3,80 4,67 5,92 5,75 

29. Импорт продовольственных 

товаров, % от общего импорта 
12,60 12,00 17,00 14,10 12,30 12,30 13,30 13,50 13,90 13,10 12,20 

30. Импорт энергии, % от общего 

потребления энергии 
-84,23 -82,13 -84,02 -85,85 -80,00 -77,86 -83,84 -83,67 -83,67 -83,67 -83,67 

31. Экспорт топлива, % от 

экспорта товаров 
61,50 65,70 66,70 65,60 67,00 70,90 71,30 69,90 63,00 47,20 59,10 

32. Импорт топлива, % от импорта 

товаров 
1,41 1,66 1,68 1,39 1,77 1,46 1,33 1,58 1,83 0,97 0,97 

33. Экспорт промышленных 

товаров, % от экспорта товаров 
17,00 16,70 17,20 14,10 13,20 16,30 16,60 17,40 20,50 21,80 22,30 

34. Импорт промышленных 

товаров, % от импорта товаров 
78,00 78,70 76,50 74,50 75,00 83,10 82,30 82,00 80,90 79,60 83,30 

Показатели эффективности деятельности 

35. Удельный вес патентных 

заявок резидентов страны в числе 

общемировых патентных заявок, 

% 

2,61 2,56 2,38 2,47 2,05 1,99 1,77 1,41 1,57 1,26 1,05 

36. Удельный вес патентных 

заявок нерезидентов страны в 

числе общемировых патентных 

заявок, % 

1,78 2,07 2,05 2,04 2,09 2,08 2,20 2,04 1,98 1,81 1,72 

37. Удельный вес научно-

технических статей в 

общемировом количестве научных 

статей  

1,83 1,82 1,75 1,74 1,75 1,70 1,80 1,96 2,30 2,58 2,58 

38. Удельный вес рабочей силы 

страны в общемировой 

численности рабочей силы, % 

2,47 2,46 2,44 2,41 2,39 2,36 2,32 2,28 2,25 2,22 2,17 
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Окончание таблицы 3.8 

Показатели 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

39. Исследователи в RandD, на 

млн. чел. 
3 277,00 3 154,00 3 091,00 3 088,00 3 124,00 3 091,00 3 068,00 3 094,00 3 122,00 2 979,00 2 979,00 

40. Удельный вес 

военнослужащих в общей 

численности рабочей силы, % 

1,95 1,94 1,97 1,88 1,79 1,80 1,67 1,71 1,98 1,94 1,96 

41. Индекс промышленного 

производства, % 
4,99 -12,85 7,58 7,14 4,12 2,86 0,33 4,00 4,78 0,22 -1,70 

42. Валовое накопление основного 

капитала, % ВВП 
21,00 22,29 22,05 21,71 21,51 21,54 21,74 21,65 20,88 22,03 22,34 

43. Потребление энергии на 1 000 

долл. США 
204,59 199,07 202,91 206,60 207,71 205,31 198,65 192,41 192,41 192,41 192,41 

44. Доля трудоспособного 

населения в общей численности 

населения, % 

71,60 71,90 72,00 72,00 71,70 71,30 70,80 70,20 69,60 68,80 68,10 

45. Производительность труда, 

(годовой темп роста реального 

ВВП на одного работающего), % 

5,81 4,72 -5,75 3,66 4,14 2,80 2,43 0,78 -2,05 0,01 2,26 
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5-6 этап. Проведение дисперсионного анализа и определение граничных 

значений. 

Дисперсионный анализ проводится на основании статистических данных по 

отобранным показателям, представленным в таблицах 3.4-3.8.  

В приложении Б представлены данные расчета дисперсионного анализа, 

результатом которого выступают граничные значения, представляющие собой 

минимальное и максимальное значение в рамках генеральной совокупности 

рассматриваемых показателей (таблицы Б.1-Б.5). Также, в качестве граничных 

значений в отношении некоторых показателей были применены нормативные 

значения, с целью получения более точных результатов. 

7 этап. Нормирование показателей. 

Метод линейного масштабирования, основан на определении нормированных 

показателей с учетом граничных значений, определенных ранее методом 

дисперсионного анализа.  

Приложение В содержит результаты нормирования показателей в рамках 

каждой анализируемой сферы по рассматриваемым странам (таблицы В.1-В.5).  

8 этап. Расчет интегральных индексов по сферам. 

Расчет интегральных индексов осуществляется путем определения среднего 

значения по показателям в рамках каждой сферы. Таблица 3.9 содержит 

результаты расчета обобщенных интегральных индексов рассматриваемых сфер. 

 

Таблица 3.9 – Определение интегральных индексов по сферам  

Страна 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I макроэкономическая сфера 

Китай 0,54 0,49 0,56 0,51 0,49 0,56 0,55 0,56 0,58 0,56 0,53 

Германия 0,56 0,56 0,49 0,53 0,60 0,53 0,51 0,53 0,56 0,62 0,62 

Япония 0,47 0,30 0,29 0,36 0,29 0,27 0,19 0,15 0,17 0,20 0,19 

Российская 

Федерация 
0,62 0,65 0,58 0,61 0,59 0,64 0,62 0,58 0,58 0,63 0,58 

США 0,52 0,52 0,54 0,55 0,47 0,47 0,44 0,43 0,51 0,48 0,44 
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Окончание таблицы 3.9 

Страна 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I социально-экономическая сфера 

Китай 0,55 0,52 0,52 0,51 0,51 0,53 0,55 0,56 0,55 0,58 0,55 

Германия 0,41 0,42 0,44 0,45 0,42 0,43 0,39 0,46 0,45 0,55 0,54 

Япония 0,44 0,48 0,47 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 

Российская 

Федерация 
0,38 0,45 0,47 0,45 0,47 0,51 0,57 0,60 0,60 0,60 0,55 

США 0,50 0,49 0,49 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41 0,43 0,49 0,49 

I внешнеэкономическая сфера 

Китай 0,47 0,49 0,50 0,52 0,48 0,50 0,53 0,50 0,55 0,58 0,53 

Германия 0,46 0,52 0,51 0,50 0,54 0,54 0,53 0,56 0,56 0,54 0,58 

Япония 0,50 0,50 0,46 0,50 0,49 0,49 0,46 0,46 0,50 0,52 0,46 

Российская 

Федерация 
0,48 0,49 0,56 0,50 0,51 0,51 0,55 0,58 0,62 0,52 0,58 

США 0,38 0,41 0,39 0,40 0,43 0,45 0,47 0,52 0,53 0,56 0,55 

I показатели эффективности деятельности 

Китай 0,62 0,58 0,61 0,63 0,64 0,63 0,69 0,62 0,60 0,57 0,55 

Германия 0,65 0,58 0,54 0,63 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,46 0,47 

Япония 0,72 0,57 0,59 0,63 0,54 0,50 0,53 0,51 0,46 0,45 0,45 

Российская 

Федерация 
0,64 0,58 0,57 0,61 0,59 0,55 0,50 0,47 0,50 0,44 0,42 

США 0,61 0,54 0,59 0,64 0,55 0,53 0,52 0,50 0,45 0,42 0,44 

 

С целью более наглядного представления результатов расчетов обобщенных 

интегральных индексов в рамках сфер рассмотрим лепестковые диаграммы, 

построенные на основании полученных данных (рисунок 3.3-3.6). 

Рисунок 3.3 наглядно демонстрирует, что среди всех анализируемых стран в 

рамках макроэкономической сферы худшее положение имеет Япония, на это 

указывают низкие значения нормированных показателей в рамках данной страны. 

В большей степени отрицательное влияние оказали значения государственного 

долга. На конец анализируемого периода Япония имела государственный долг, в 

два раза превышающий объем ВВП (на 2017 год уровень долга составлял 235% от 

общего объема ВВП). Одной из основных причин роста госдолга Японии является 

увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с 

неуклонным старением населения. Негативным фактором также выступает 

отрицательное значение уровня инфляции. Проблемы с инфляцией в Японии 
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возникли давно, на ее решение было приложено немало усилий, однако ситуация 

не становится лучше. Множество факторов оказали негативное влияние на 

состояние уровня инфляции государства, среди наиболее ярких причины 

выделяют снижение общего спроса на товары и услуги, а также падение спроса 

акций и обесценение залогов местных банков.  

 

 

Рисунок 3.3 – Нормированные показатели в рамках макроэкономической сферы  

 

В рамках макроэкономической сферы хорошие показатели имеет Российская 

Федерация. В отличие от Японии, Россия имеет довольно низкий уровень 

государственного долга. Доля госдолга страны в процентном отношении к объему 

ВВП на 2017 год составляет всего 15,5% (среди рассматриваемых стран данное 

значение является лучшим).  

 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Китай 

Германия 

Япония 

Российская Федерация 

США 



129 

 

Рисунок 3.4 – Нормированные показатели в рамках социально-экономической 

сферы 

 

Показатели социально-экономической сферы по рассматриваемым странам в 

основном варьируются в пределах среднего уровня значений показателей. 

Наивысшие значения данной сферы имеют Китай и Россия.  

Как известно, Китай имеет высокий уровень численности населения и при 

этом ежегодно отмечается стабильный прирост населения, данный факт играет 

немаловажную роль в общем положении социально-экономической сферы 

страны. По занятости населения Китай также имеет одни из наивысших 

показателей, при этом уровень безработицы на протяжении всего анализируемого 

периода стабильно сохраняется в пределах 5%, не превышая допустимых 

пределов. Относительно миграционных потоков стоит отметить, что Китай 

является единственной страной, среди рассматриваемых, имеющей постоянный 

миграционный отток населения из страны. Однако относительно беженцев, 

данная страна в большей степени является принимающей и дающей убежище. 

Отрицательной стороной данной страны является ее уровень бедности. По 

уровню бедности Китай имеет самые высокие показатели, что является 
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отрицательным фактором в общей оценке уровня социально-экономической 

сферы.  

Положение России в данной сфере также имеет свои сильные и слабые 

стороны. Как видно на диаграмме, Российская Федерация имела высокие 

показатели данной сферы в промежутке 2013-2016 гг. В данный период 

произошло резкое увеличение числа иммигрантов, при этом по числу беженцев с 

2014 г. Россия является страной принимающей население, нуждающееся в 

убежище, что в больше мере связано с конфликтной ситуацией на Украине. 

Также, с 2013 по 2017 гг., после продолжительного периода убыли населения, 

отмечался естественный прирост. 

 

 

Рисунок 3.5 – Нормированные показатели в рамках внешнеэкономической 

сферы 

 

Отношения стран в рамках внешнеэкономической сферы является довольно 

сложным вопросом. Поддержание активного внешнеторгового оборота является 

необходимым фактором для поддержания экономики страны и ее развития. 

Каждая страна должна поддерживать как экспортные, так и импортные поставки. 
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Однако стоит отметить, что чрезмерная зависимость от того или иного вида 

импорта не является положительным фактором для страны.  

Рассматривая итоги интегральной оценки внешнеэкономической сферы можно 

отметить, что все страны имеют примерно одинаковые значения. Каждая страна 

поддерживает экспорт и импорт в тех областях, которые для них выгодны. 

Анализируя показатели диаграммы (см. рисунок 3.5) можно отметить, что США 

является единственной страной значительно выбившейся из общих значений 

внешнеэкономической сферы в период 2007-2012 гг. Данный факт обусловлен 

тем, что страна в большей степени является импортозависимой (за 

анализируемый период торговый баланс Соединенных Штатов ни разу не вышел 

на положительные значения, что указывает на значительное преобладание 

импорта над экспортом). 

Наиболее стабильно поддерживают лидирующее значение в данной сфере две 

страны – Российская Федерация и Германия. Данные страны являются крупными 

экспортерами в разных областях. Согласно показателям, рассматриваемым в 

рамках данной сферы, стоит отметить, что как Германия, так и Россия, являются 

наибольшими экспортерами оружия (относительно России данный факт в 

особенности отмечался в 2009-2011 гг. В тот период объем экспорта оружия 

страны составлял 6-8 млрд. долл. США, в то время как на импорт приходилось 8-

25 млн. долл.). Однако экспорт оружия является не единственной сильной 

стороной России во внешнеэкономической сфере. Стоит отметить, что страна 

является абсолютным экспортером энергии и топлива (на долю экспорта топлива 

в общем объеме экспорта приходится около 60%, в то время как остальные 

страны в большей степени являются импортерами).  

Германию же можно считать одной из стран имеющих наиболее активный 

внешнеторговый оборот. Рассматривая индексы объема экспорта и импорта, стоит 

отметить, что данная страна имеет наивысшие показатели относительно других 

объектов исследования.  
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Рисунок 3.6 – Нормированные показатели эффективности деятельности  

 

Показатели эффективности деятельности показывают, насколько активную 

деятельность ведут страны в разных областях, связанных с научной, военной 

деятельностью, производством и общей производительностью труда.  

Согласно данным, представленным на рисунке 3.6 можно отметить, что 

непосредственным лидером в области эффективности деятельности является 

Китай. На протяжении всего анализируемого периода данная страна показывала 

выдающиеся результаты. В научной деятельности на протяжении 2007-2017 гг. 

отмечался активный рост патентных заявок, как резидентов, так и нерезидентов 

страны, а также увеличение удельного веса научных статей в общемировом 

масштабе. По индексу промышленного производства страна также поддерживает 

высокие показатели, однако к 2017 г. отмечается значительное снижение 

значений. Китай также имеет лучшие показатели по производительности труда. 

9 этап. Определение весовых коэффициентов (метод анализа иерархий). 

Как отмечалось ранее, метод анализа иерархий состоит из нескольких уровней. 

В нашем исследовании вершинным фактором будет выступать экономическая 

безопасность страны. 
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В целом, метод анализа иерархий состоит из трех уровней: 

1) верхний уровень – экономическая безопасность страны; 

2) промежуточный уровень – критерии согласования; 

3) нижний уровень – результаты, полученные при расчете интегральных 

индексов по анализируемым сферам.  

В качестве критериев для согласования были определены следующие 

критерии: 

1) влияние угроз сферы на экономическую безопасность страны; 

2) возможность адекватной оценки угроз в сфере экономической 

безопасности; 

3) возможность определения пороговых значений показателей сферы 

экономической безопасности.  

На рисунке 3.7 представлена иерархическая структура, используемая для 

оценки экономической безопасности страны. Данная структура имеет три уровня, 

указанные ранее.  

 

 

Рисунок 3.7 – Иерархическая структура оценки уровня экономической 

безопасности страны 
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После определения критериев выявляется их приоритетность путем попарного 

сравнения с использованием оценочной шкалы (таблица 3.10).  

 

Таблица 3.10 – Оценочная шкала 

Степень 

важности 
Качественная оценка Объяснение 

1 Одинаковая значимость 
Два действия вносят одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 

Некоторое преобладание 

значимости одного действия перед 

другим (слабая значимость) 

Опыт и суждение дают легкое 

предпочтение одному действию перед 

другим 

5 
Существенная или сильная 

значимость 

Опыт и суждение дают сильное 

предпочтение одному действию перед 

другим 

7 
Очень сильная или очевидная 

значимость 

Предпочтение одного действия перед 

другим очень сильно. Его превосходство 

практически явно 

9 Абсолютная значимость 

Свидетельство в пользу предпочтения 

одного действия другому в высшей степени 

предпочтительны 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные значения между 

соседними значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение  

 

В приложении Г представлен расчет метода анализа иерархий. 

Таблица Г.1 содержит результаты попарного сравнения критериев оценки 

экономической безопасности стран. 

После сравнения критериев следует проведение попарного сравнения всех 

сфер, в рамках которых производится оценка экономической безопасности, по 

каждому из определенных ранее критериев (таблицы Г.2-Г.4). 

На основании весовых коэффициентов, полученных при проведении оценки 

попарного сравнения сфер и критериев, производится определение итоговых 

коэффициентов для каждой анализируемой сферы (таблица 3.11).  
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Таблица 3.11 – Определение итоговых весовых коэффициентов  

Критерии 

Влияние угроз 

сферы на 

экономическую 

безопасность 

страны 

Возможность 

адекватной оценки 

угроз в сфере 

экономической 

безопасности 

Возможность 

определения 

пороговых значений 

показателей сферы 

экономической 

безопасности страны 

Итоговый 

вес сферы 

Вес критерия 0,54 0,36 0,10 – 

Макроэкономическая 

сфера 
0,50 0,27 0,66 0,44 

Социально-

экономическая сфера 
0,05 0,35 0,19 0,17 

Внешнеэкономическая 

сфера 
0,11 0,06 0,05 0,09 

Эффективность 

деятельности 
0,34 0,31 0,09 0,31 

Сумма – – – 1,00 

 

Таким образом, наибольший вес среди рассматриваемых сфер имеет 

макроэкономическая сфера. Это указывает на то, что значение данной сферы 

будет иметь большее влияние на итоговые результаты оценки уровня 

экономической безопасности стран.  

10 этап. Расчет итогового интегрального индекса. 

На основании указанной ранее формулы, с применением весовых 

коэффициентов, рассчитанных методом анализа иерархий, производится расчет 

итоговых обобщенных интегральных индексов уровня экономической 

безопасности каждой страны за анализируемый период (таблица 3.12). 

 

Таблица 3.12 – Итоговый интегральный индекс уровня экономической 

безопасности стран 

Страна 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Китай 0,57 0,53 0,57 0,55 0,54 0,57 0,59 0,58 0,58 0,57 0,55 

Германия 0,56 0,54 0,50 0,55 0,54 0,51 0,49 0,51 0,52 0,56 0,56 

Япония 0,55 0,43 0,43 0,47 0,42 0,39 0,37 0,35 0,34 0,36 0,35 

Российская 

Федерация 
0,58 0,59 0,56 0,58 0,57 0,58 0,57 0,55 0,57 0,56 0,53 

США 0,54 0,52 0,54 0,55 0,49 0,49 0,47 0,46 0,48 0,47 0,46 
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Для более точной оценки интегральных индексов необходимо применение 

шкалы, помогающей определить уровень экономической безопасности страны. 

Нами будет применена шкала, рассчитанная на основании формулы Стерлица (9): 

 

                (9) 

 

где lgN – десятичный логарифм из общего числа наблюдений. 

Формула Стерлица применяется для определения количества уровней, 

входящих в общую шкалу. Таким образом, при учете общего количества 

полученных значений итоговых интегральных индексов по пяти странам за 

одиннадцатилетний период (общее число наблюдений составит 55), шкала должна 

состоять из семи уровней. 

Далее определяется шаг интервала, для установления границ каждого уровня. 

Шаг интервала определяется следующим образом, формула (10): 

 

  
         

 
   (10) 

 

где      – максимально возможное значение шкалы; 

     – минимально возможное значение шкалы; 

  – число уровней шкалы. 

При условии того, что шкала должна иметь семь уровней, а значения 

интегральных индексов изменяются от 0 до 1, в данном случае шаг интервала 

составит 0,14.  

На основании проведенных расчетов составим шкалу для оценки уровня 

экономической безопасности (таблица 3.13) 
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Таблица 3.13 – Шкала оценки уровня экономической безопасности  

Значение интегрального показателя Оценка уровня экономической безопасности 

0,85 – 1,00 Максимальный 

0,71 – 0,84 Очень высокий 

0,57 – 0,70 Высокий 

0,43 – 0,56 Средний 

0,29 – 0,42 Низкий 

0,15 – 0,28 Очень низкий 

0,00 – 0,14 Минимальный 

 

С применением данной шкалы произведем распределение стран в 

соответствии с уровнем экономической безопасности (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Распределение стран в зависимости от уровня экономической 

безопасности  

Оценка уровня 

экономической 

безопасности 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Максимальный – – – – – – – – – – – 

Очень высокий – – – – – – – – – – – 

Высокий 
К 

Р 
Р К Р Р 

К 

Р 

К 

Р 
К 

К 

Р 
К – 

Средний 

Г 

Я 

С 

К 

Г 

Я 

С 

Г 

Я 

Р 

С 

К 

Г 

Я 

С 

К 

Г 

С 

Г 

С 

Г 

С 

Г 

Р 

С 

Г 

С 

Г 

С 

Р 

К 

Г 

Р 

С 

Низкий – – – – Я Я Я Я Я Я Я 

Очень низкий – – – – – – – – – – – 

Минимальный – – – – – – – – – – – 

 

Согласно полученному распределению можно отметить, что на протяжении 

всего анализируемого периода Германия и США находились в пределах среднего 

уровня. До 2010 года в Японии также отмечался средний уровень экономической 

безопасности, однако далее ее показатели пошли на спад, что негативно 

отразилось на общем уровне экономической безопасности страны и опустило ее 

на низкий уровень. Наиболее высокие результаты, согласно распределению, 
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имеют Китай и Россия. На рисунке 3.8 отражены общие результаты расчетов 

интегрального индекса каждой страны. 

 

 

Рисунок 3.8 – Результаты расчета интегрального индекса стран 

 

На рисунке 3.8 отчетливо отмечается, что уровень экономической 

безопасности Японии с каждым годом снижается. Столь негативное влияние 

оказали, в первую очередь, результаты макроэкономической сферы, в которых, 

как отмечалось ранее, Япония имеет самые низкие показатели. В остальных 

сферах Япония также не показала каких-то значительных результатов, что в итоге 

подтверждает острую необходимость улучшения общего положения 

экономической безопасности страны.  

Согласно представленной диаграмме Китай и Россия имеют наиболее высокий 

уровень экономической безопасности, что также подтверждает распределение, 

представленное в таблице 3.14. Полученные результаты также подкрепляются 

итогами расчетов в разрезе каждой анализируемой сферы. Как отмечалось ранее, 

Китай имеет высокую эффективность деятельности, а также неплохие показатели 
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за ряд лет в рамках социально-экономической сферы. На итоговые результаты 

оценки уровня экономической безопасности Российской Федерации оказали 

влияние лидирующее положение данной страны в макроэкономической, 

внешнеэкономической, а также социально-экономической сферах.  

 

Выводы по разделу три  

 

Оценка экономической безопасности государства является сложной 

проблемой, которой на данный момент времени уделено не так много внимания. 

Данный вопрос, несомненно, имеет свое отражение в исследования различных 

авторов, однако исследования в данной области ограничены пределами одной 

страны и, в большей степени, не располагают к общему применению. Страны 

анализируют те угрозы экономической безопасности, которые, по их мнению, 

являются наиболее актуальными. Однако, как отмечалось ранее, все страны по 

своему понимают экономическую безопасность, по-разному рассматривают круг 

угроз и рисков, свойственных ей, и, соответственно, уделяют разное внимание ее 

оценке.  

В основном, методики оценки экономической безопасности зарубежных стран 

основаны на экспертных оценках, выставляемых по показателям, относящимся к 

области политических и финансово-экономических рисков. В отечественной 

практике оценка экономической безопасности имеет более обширный характер, и 

охватывает различные сферы (такие как социальная или внешнеэкономическая). 

При этом оценка, в основном, связана с пороговыми значениями, определяемыми 

различными группами авторов. Как в случае зарубежных, так и в случае 

отечественных методик, в рамках проведения оценки экономической 

безопасности на мировом уровне, имеются определенные недостатки. Так, 

например, применение зарубежных методов не отражает полной картины 

экономической безопасности, т.к. данная проблема имеет обширный характер и 

не ограничивается лишь политической и финансово-экономической сферами. 
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Отечественные же методики покрывают недостаток зарубежных, однако 

сложность их применения состоит в том, что не все пороговые значения могут 

быть применены в рамках различных стран. Таким образом, существует 

необходимость в разработке методики, позволяющей произвести оценку 

экономической безопасности для всех стран. 

По итогам апробации предложенной методики и полученным результатам 

расчетов, нами был сделан вывод, что по уровню экономической безопасности 

лучшие положения имеют Китай и Российская Федерация. Столь высокие 

результаты, данные страны имеют за счет поддержания и развития экономики 

страны в разных сферах деятельности. Самый низкий уровень экономической 

безопасности отмечается в Японии. Данная страна за весь анализируемый период 

имеет тенденцию спада общего уровня экономической безопасности. Большую 

роль в данном случае сыграли значения макроэкономической сферы, по итоговой 

оценке которой Япония имеет предельно низкие результаты.  

Таким образом, полученные итоговые результаты могут подтвердить 

ожидания Всемирного экономического форума в отношении того, что к 2050 году 

сегодняшние страны с развивающейся экономикой будут составлять шесть из 

семи крупнейших экономик мира.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение проведенной работы следует отметить, что основной целью 

выпускной квалификационной работы является сравнительная оценка уровня 

экономической безопасности государств.  

Исходя из поставленной цели, в работе были определены задачи, решение 

которых заключалось в следующем: 

1. При рассмотрении теоретических аспектов экономической безопасности, 

было отмечено, что данная область является сложной и неотъемлемой 

составляющей национальной безопасности. В целом, национальная безопасность 

состоит из множества элементов, отражающих те или иные виды безопасности 

(экологической, социальной, политической, военной и т.д.), и в данном случае 

экономическая безопасность является связующим фактором, т.к. любой вид 

деятельности и безопасности сложно осуществим без соответствующих 

экономических вложений. Данный факт еще раз подтверждает важность изучения 

данного вопроса, как в мировом масштабе, так и в рамках одного государства. 

Вопросу понимания и обеспечения экономической безопасности уделяется 

немало внимания в исследовательских кругах, множество авторов (как 

отечественных, так и зарубежных) обеспокоены данной проблемой. Первое 

упоминание данного понятия произошло в 1934 г. в Соединенных Штатах. 

Однако на тот момент экономическая безопасность понималась в рамках 

личностной безопасности населения, и в первую очередь решался вопрос борьбы 

с безработицей. Впоследствии проблему экономической безопасности начали 

рассматривать и в национальных рамках, но в большей степени данный вопрос 

связывался с обеспечением военной безопасности страны и его соответствующим 

финансированием. С развитием научной мысли экономическая безопасность 

стала приобретать глобальные масштабы и рассматриваться в более широком 

смысле, отходя от военного понимания данной проблемы. В целом, под 

экономической безопасностью следует понимать такое состояние защищенности 
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экономики от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается как 

социальное благосостояние населения, так и уделяется внимание 

конкурентоспособности страны в рамках мирового сообщества, и при этом 

обеспечивается нормальное функционирование экономики внутри страны.  

Из представленного определения следует, что основой обеспечения 

экономической безопасности является борьба с угрозами и рисками, 

возникающими в данной сфере. Подобные угрозы могут оказывать разное 

влияние на экономическую составляющую страны, и в соответствии с этим 

данному вопросу необходимо уделять внимание в рамках изучения 

экономической безопасности.  

В связи с тем, что в мировом сообществе не разработано единого понимания 

экономической безопасности, угрозы данной области разными странами также 

имеют различную направленность. Следует отметить, что в большинстве стран 

наиболее распространенным является американский подход, который 

подразумевает направленность, в большей степени, на угрозы внешнего 

характера, внутренние же угрозы считаются второстепенными. Более широкое 

рассмотрение угроз экономической безопасности отмечается в Российской 

Федерации, где внимание уделяется как внутренним, так и внешним угрозам.  

2. В исследовании особенностей и текущего состояния уровня развития 

ведущих стран мира, в рамках глобальной экономики, в первую очередь внимание 

было уделено рассмотрению глобальных рисков мировой экономики. 

В данном вопросе был проанализирован отчет о глобальных рисках, ежегодно 

представляемый экспертами Всемирного экономического форума. В основном, 

глобальные риски рассматривают в пяти направлениях: экономическом, 

геополитическом, социальном, экологическом и технологическом. Каждая из 

рассматриваемых областей несет риски, негативно сказывающиеся на общем 

состоянии мировой экономики.  

В основе рисков экономической направленности лежат риски, 

способствующие замедлению темпов роста мировой экономики. К подобным 
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рискам можно отнести рост государственного долга, снижение роста прямых 

иностранных инвестиций, а также проблему торговых конфликтов и 

сопутствующее им замедление темпов роста торговли. Данные риски имеют 

разное влияние на экономическое состояние отдельных стран, однако их исход 

определяет общее замедление роста глобальной экономики.  

Риски геополитической направленности в целом сосредоточены на проблемах 

управления странами. Слабое управление, поляризация общества, популизм, все 

это указывает на политические проблемы внутри стран, что соответственно 

влечет и международную напряженность. Некоторые лидеры стран отмечают, что 

хорошо отлаженный государственный механизм и развитое гражданское 

общество всегда имеют возможности для эффективного противостояния 

внутренним угрозам. Соответственно, проблемы внутреннего характера влекут за 

собой и внешнюю дестабилизацию. 

Проблемы социальной напряженности также имеют негативное отражение на 

общем состоянии экономики. Основными проблемами данной направленности 

являются расслоение доходов населения (как внутреннего характера, так и 

внешнего) и проблема занятости. При этом расслоение доходов населения также 

влечет отрицательные факторы в виде гражданских протестов и замедления 

экономической деятельности.  

Уязвимость окружающей среды в последние годы становится все сложнее и 

выходит на первый план в рассмотрении глобальных рисков. Изменение климата 

влечет за собой негативные последствия, которые могут привести к сбоям в 

производственно-сбытовых цепочках поставок товаров и услуг, а также к 

увеличению рисков социальной и экономической стабильности страны. В целом, 

по оценкам 200 крупнейших мировых компаний, проблемы с изменением климата 

могут обойтись им примерно в 2 трлн. долл. США.  

Проблемы технологических рисков в основном связаны с кибератаками и 

кражей конфиденциальной информации, а также данных, представляющих 

национальный интерес. Подобные виды рисков имеют распространение как на 
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территории одной страны (кража и раскрытие личных данных населения), так и в 

мировом масштабе. По оценкам экспертов, ущерб от киберпреступности в целом 

может достичь 6 трлн. долл. США.  

Подобные виды рисков имеют негативное отражение на мировом состоянии 

экономики и соответственно снижают экономическую безопасность стран. С 

целью обеспечения национальной экономической безопасности правительствами 

стран разрабатываются меры по минимизации (нейтрализации) угроз данной 

области. Однако следует отметить, что большинством стран вопросы 

экономической безопасности рассматриваются лишь в контексте национальной 

безопасности и не имеют отдельного, более детального рассмотрения. В связи с 

этим, можно констатировать, что странам необходимо более тщательно уделить 

внимание вопросу экономической безопасности на национальном уровне и 

обеспечить разработку нормативных актов, закрепляющих основные аспекты 

данной области.  

3. Помимо угроз экономической безопасности одним из сложнейших и 

малоизученных элементов является оценка уровня экономической безопасности в 

мировом масштабе. Учеными-экономистами разных стран предпринимались 

попытки оценки экономической безопасности, однако все методики подобной 

направленности имеют сложности их применения для других стран. Основная 

проблема возможности применения методик в отношении других стран 

заключается в том, что все страны делают разные акценты на сферах входящих в 

их понимание экономической безопасности, и, соответственно, имеют разную 

направленность решения угроз. Относительно отечественных методик можно 

выделить тот фактор, что в их основе лежат пороговые значения, что также 

затрудняет их использование в отношении других стран. Таким образом, можно 

сделать вывод, что необходима разработка метода оценки уровня экономической 

безопасности, который будет ориентирован на несколько сфер оказывающих 

основное влияние на экономическое состояние страны и даст возможность 

применения для различных стран.  
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Разработана методика сравнительной оценки уровня экономической 

безопасности государства, которая подразумевает применение метода 

масштабирования, основанного на  нормировании показателей с использованием 

граничных значений. В данном случае граничные значения представляют собой 

минимальное и максимальное значения генеральной совокупности 

рассматриваемого показателя, определяемые методом дисперсионного анализа. С 

целью проведения более верного анализа экономической безопасности в качестве 

граничных значений, в отношении некоторых показателей, были применены 

нормативные значения.  

При расчете итоговых интегральных индексов по рассматриваемым сферам, в 

целях получения более точных результатов были применены весовые 

коэффициенты, расчет которых осуществлялся при помощи метода анализа 

иерархий. 

4. Апробация предложенной методики оценки уровня экономической 

безопасности государства, была проведена на примере пяти ведущих стран мира.  

Согласно итогам расчетов наилучшие результаты отмечены в отношении 

Китая и Российской Федерации. Данные страны за весь анализируемый период 

занимали лидирующие позиции в отношении определенных сфер, по остальным 

анализируемым сферами они также поддерживали достойные показатели, что 

дало положительные результаты итоговой оценки. 

Страной наиболее уязвимой с точки зрения экономической безопасности 

является Япония. В отношении данной страны отмечены критически низкие 

результаты макроэкономической сферы. По остальным сферам итоговые 

результаты также не смогли превзойти данные других стран. Исходя из 

полученных результатов, можно сделать вывод, что Япония является страной, 

нуждающейся в более четкой разработке мер по обеспечению национальной 

экономической безопасности.  

Подводя итоги можно отметить, что цель исследования достигнута, задачи – 

решены.   
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