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АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Статья посвящена угрозам экономической безопасности
государства. В ходе исследования были рассмотрены методы оценки
экономической безопасности в России; состав вызовов и угроз экономической
безопасности РФ; направления нейтрализации выявленных угроз экономической
безопасности
мероприятий.

России;
Таким

экономическая
образом

были

эффективность

выявлены

угрозы

предлагаемых
экономической

безопасности РФ, состав и влияние внешних природных угроз на экономическую
безопасность РФ, темпы роста ВВП ведущих экономик мира и основные угрозы
России, а также влияние их на экономическую безопасность страны в 2020 году.
Актуальность темы усиливается ввиду появления все новых типов угроз, одной
из которых стала всемирная пандемия и рост смертности населения страны на
фоне ее развития.
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ANALYSIS OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE
STATE
Abstract: This article is devoted to threats to the economic security of the state.
In the course of the study, the following issues were considered methods of assessing
economic security in Russia; comp position of challenges and threats to the economic
1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3(12) 2021
security of the Russian Federation; directions for neutralizing identified threats to the
economic security of Russia; economic efficiency of the proposed activities.
Thus, threats to the economic security of the Russian Federation, the
composition and impact of external natural threats on the economic security of the
Russian Federation, the GDP growth rates of the world's leading economies and the
main threats to Russia, as well as their impact on the country's economic security in
2020, were identified. The relevance of the topic increases due to the emergence of
new types of threats, one of which is the global pandemic and the increase in mortality
of the country's population against the background of its development.
Keywords: Economic security, economy, threats to economic security.
Понятие «экономическая безопасность» в литературе представлено
большим количеством разнообразных трактовок. В широком смысле слова под
термином «безопасность» понимается две составляющие:
1. Интересы и цели в рамках границ страны, выражаемые поддержанием
суверенитета государства.
2. Место страны в мировом разделении труда, международной торговле,
финансовых и банковских сегментах [3].
Национальная безопасность
России
Демографическая
безопасность

Экологическая
безопасность

Экономическая
безопасность

Политическая безопасность

Духовно-нравственная
безопасность

Оборотная (военная)
безопасность

Информационная
безопасность

Социальная безопасность

Рисунок 1 ‒ Экономическая безопасность в системе обеспечения национальной
безопасности России [4]
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В целом экономическую безопасность страны стоит представить частью
его национальной безопасности, система которой приведена на рисунке 1.
Угрозы

экономической

безопасности

могут

быть

оценены

при

использовании разных методик, большая часть из которых строится на
основании следующих концепций:
–

трендовый анализ социально-экономических показателей развития

страны и ее регионов;
–

межрегиональное сопоставление динамики указанных показателей.

В обобщенном виде применяемые методы оценки экономической
безопасности возможно представить в виде 4 групп (рис. 2)
Наблюдение основных
макроэкономических
показателей и сравнение их
с пороговыми значениями

Оценка темпов
экономического роста
страны по основным
макроэкономическим
показателям и динамика
их изменений

Основные
методы
экономической
безопасности

Методы прикладной
математики и, в частности,
многомерного
статистического анализа

Метод экспертной оценки
для ранжирования
территорий по уровню угроз

Рисунок 2 - Методы оценки экономической безопасности страны [5, с.118]
Кроме представленных на рисунке методов оценки экономической
безопасности, имеется и множество иных методик, которые систематизированы
на рисунке 3.
Таким образом, имеет место множество методов и методик оценки
экономической безопасности государства, наиболее качественным среди
которых является индикаторный подходы. Именно данный метод позволяет
вывить четкие угрозы и вызовы государства, сформировав стратегию по их
нейтрализации.
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Рисунок 3 - Методы анализа экономической безопасности государства [5, с.120]
В настоящее время состав вызовов и угроз РФ определён Указом
Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Данный документ
разделяет вызовы экономической безопасности России на 5 групп.
Наглядно данные угрозы систематизированы в таблице 1.
Таблица 1 – Угрозы экономический безопасности России [2].
Состав угроз
Внешние
природные

Объективные
экономические
процессы в
мире
Меры,
сознательно
направленные
против
российской
экономики

Описание
Климатические, изменения,
вызывающие проблемы засухи,
наводнений, цунами и пр.

Влияние на безопасность
Вызывают последствий дефицит
продовольствия, обеспечения
населения жильем, водой,
обострение конкуренции на рынке и
конфликты между отдельными
группами населения
Колебания на мировых товарных и Могут наносить ущерб России в
финансовых рынках, падение цен
негативном влиянии на
на энергоресурсы, снижение курса экономические показатели страны
рубля
Дискриминационные положения и Снижение возможностей
санкции
привлечения финансовых ресурсов
и развития новых технологий,
точечные удары по конкретным
проектам. Они мешают ведению
бизнеса в стране, ухудшая ее
4
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подверженност
ь российской
финансовой
инфраструктур
ы глобальным
рискам
Истощение
ресурсной базы

Недостаточно высокая величина
банковского капитала, нехватка
качественных рабочих мест,
отсутствие российских
несырьевых компаний в списке
глобальных лидеров
Исчерпание месторождений, в
которые были вложены огромные
средства еще в СССР

инвестиционный климат
недостаточный объём инвестиций в
экономику России и слабая
инвестиционная активность

Рост затрата на разработку новых
месторождений, снижение объема
доходов бюджета

Анализ угроз, проведённый в стратегии экономической безопасности
России, доказывает о наличии стратегического видения реформирования
экономики в их нейтрализации. Далее исследуем более подробно степень
влияния выявленных угроз на экономическую безопасность РФ. Состав и
влияние внешних природных угроз на экономическую безопасность РФ.
Выявленные угрозы оказывают негативное влияние на экономическую
безопасность РФ, выражаясь при этом в финансовых расходах бюджета страны,
ухудшении

социальных

факторов

населения,

снижении

основных

макроэкономических показателях страны. При этом оценка влияния данных
угроз в целом на экономическую безопасность РФ является возможным только
посредством использования ряда индикаторов, которые были рассмотрены в
первой главе работы.
Учитывая, что основными угрозами экономике России, в соответствии со
Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года были уставлены: климатические изменения, нестабильность доходов
бюджета, получаемых от сырьевых ресурсов; давление внешних стран на
экономические отношения Росси и других стран; низкий уровень финансовой
политики участников экономической системы страны; снижение запасов
сырьевых ресурсов, оценка их влияния может быть проведена посредством
изменения ряда макроэкономических показателей.
Основным среди них является темпы роста (снижения) ВВП в сравнении с
его динамкой ведущих экономик мира, в % к предыдущему году приведен в
таблице 3.
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Таблица 2 - Состав и влияние внешних природных угроз на экономическую
безопасность РФ [6]
Характер возможного
наблюдаемого и/или
ожидаемого ущерба
Аварийные разрушения зданий,
дорог, трубопроводов,
нарастание разрушения
железнодорожных путей,
деформация объектов
инфраструктуры, рост числа
аварий на ЛЭП

Особо уязвимые регионы
российской федерации
(федеральные округа,
субъекты РФ)
Европейская часть России,
южные районы Сибири,
Приморье (горные районы,
о. Сахалин

Примеры влияния

Ухудшение здоровья населения,
рост смертности, Повышение
заболеваемости населения при
сочетании воздействия высоких
температур и повышенного
уровня загрязнения

Приволжский, Южный и
Северо-Кавказский ФО, в
первую очередь
Волгоградская,
Астраханская и Ростовская
области

Поселки Сочинского
района, пострадавшие от
сильных ливней и селей в
начале июня 2020 году
повлекли ущерб домам
местных жителей на
общую сумму более 100
млн. руб.
один день выше 25
градусов в масштабе всей
страны привносит рост
смертности на — 1512
человек, с или потерю 31
096 человеко-лет

Снижение годового стока,
напряженный
водохозяйственный баланс,
уменьшение
водообеспеченности населения
и объектов экономики
Частичное уничтожение
урожая, повреждение
сельскохозяйственных
растений, снижение качества,
сельскохозяйственной и
плодово-ягодной продукции

ЮФО, СКФО, юг ЦФО, юг
УФО, юго-запад СФО,
Приморский край

Аральский кризис снизил
уровень моря на 80–100
см

Сельскохозяйственные
регионы России, в том
числе зернопроизводящие
(ЦФО, ЮФО, СФО —
преимущественно
Алтайский край, Омская и
Новосибирская области;
ПФО, СКФО
Приволжский ФО. Юг
Сибирского ФО (Томская,
Новосибирская,
Кемеровская)

В Алтайском крае летом
2020 года посевы
полностью погибли в 23
районах, выгорело 90 тыс.
гектаров, убытки
составили более 50 млн.
руб.

Пожары уничтожают запасы
древесины и негативно влияют
на возобновление ее ресурсов

в 2018-м ущерб от
горящих лесов составил
16,9 млрд. руб.

Анализ показывает, что в России данный индикатор превышает значения
других стран кроме Китая и США в 2019 году. При этом данный показатель
имеет максимальное значение в стране в 2008 году. Из этого следует, что
Правительству стоит обратить внимание на политику, которая имела место
именно в тот период.

6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3(12) 2021
Таблица 3 - Темпы роста (снижения) ВВП ведущих экономик мира, в % к
предыдущему году [7]
Государство
Россия

2008 г.
5,6

2009 г.
-7,9

Великобритания
Германия
Италия
Франция

-0,1
1,0
-1,3
02

-4.9
-4.7
-5.0
-2,6

Китай
Индия
Япония

9,0
6,4
-1,2

8,7
5.7
-5.2

Канада
США
Бразилия

05
0,0
52

-2.5
-2,6
-0,2

…
…
Европа
…
…
…
…
Азия
…
…
…
Америка
…
…
…

2017 г.
-2,3

2018 г.
1,6

2019г.
2,3

2,3
1,7
0.9
1,1

1,6
2,2
1,7
2,1

1,4
1,4
0.9
1,6

6,3
8,0
1,2

6,8
7.2
1.9

6.6
7,1
0,8

0,7
2,9
-3,5

3,0
2,2
1.1

1,9
2,9
1,1

В тоже время Китая и Индии значительно выше РФ, что говорит о более
высоких темпах развития экономики этих стран.
Таким образом, для нейтрализации данных угроз Правительство должно
разработать направления, способствующие решению в данном контексте.
Однако, как выяснилось, наиболее важными проблемами, влекущими за собой и
отток

инвестиций

и

снижение

ВВП

–

это

недостаточный

уровень

финансирования науки и низкие доходы населения регионов страны.
Важнейшими последствиями вызовов и угроз, негативно влияющих на
экономическую безопасность РФ, являются низкие доходы населения страны.
Именно этот фактор влечет за собой недостаточную продолжительность жизни,
снижение рождаемости, рост закредитованности населения страны и негативно
сказывается на приросте ВВП страны, поскольку Правительство вынуждено
искать источники финансирования социальной сферы при поддержке граждан
вместо того, чтобы поддерживать промышленность. Необходимо устранять
высокую степень дифференциации доходов граждан по регионам и направить
усилия на рост благосостояния людей, проживающих в малых населенных
пунктах.
Для решения демографических проблем необходимо усиливать работу
7
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региональных правительств. В настоящее время наблюдается разделение
финансовых условий жителей глубинных регионов страны и центральных.
Особенно это заметно в районных центрах, отдалённых территорий. Помимо
отсутствия инфраструктуры в них, заработные платы является очень низкими,
что понижает уровень жизни населения страны. При этом снижается
рождаемость, повышается смертность населения, что является значительной
угрозой безопасности России. Правительству необходимо обязать регионы
изыскивать эффективные способы управления государственным имуществом,
заключать контракты с использованием методов ГЧП с инвесторами по
развитию инфраструктуры регионов, усиливать заинтересованность граждан к
возвращению

на

свою

родину

после

получения

образования

путём

предоставления им комфортных условий работы, возможности карьерного
роста, материального стимулирования. Решению социальных проблем в
экономической безопасности России будет способствовать новая программа по
поддержке граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Так особенно
ярко это проявилось в период весны 2020 года, когда разгорелась повсеместная
пандемия и огромному числу малых предприятий пришлось приостановить свой
бизнес. МСП в этой ситуации стало наиболее уязвимым звеном, поскольку
большая часть из них не имела возможности для формирования «финансовой
подушки безопасности», в результате чего не смогла выполнить свои
финансовые обязательства перед персоналом, кредиторами, банками, бюджетом.
В этих условиях Правительство не оставило бизнес наедине со своими
проблемами. Были разработаны несколько пакетов поддержки, анонсированной
самим президентом, который поручил жестко контролировать выполнение своих
указов. Предпринимателям были предоставлены налоговые льготы, кредиты без
процентов на выплаты сотрудникам заработных плат. В тоже время в данной
ситуации обнажилось огромное число проблем, связанных с бюрократическим
механизмом управления, имеющим место в России до сих пор. Речь идет о
порядке включения представителей МСП в состав «пострадавших» отраслей,
которым предназначалось подавляющее число льгот и выплат.
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Таблица 4 - Основные угрозы России, а также влияние их на
экономическую безопасность страны в 2020 году [8]
Влияние на
экономическую
безопасность России
1
Недостаточная
продолжительность
жизни населения

Снижение
стране

ВВП

Низкие
доходы
населения,
рост
закредитованности
населения страны

ВВП

в

2
Внедрение
экологических
проектов,
усиление
контроля
за
реализацией
природоохранных
мероприятий

Пример мероприятий

3
Совершенствование
системы экологического
наблюдения,
использованию
использование
новых
спутниковых
технологий, разработок в
области
анализа
больших
данных
и
искусственного
интеллекта
климатических
изменений в стране
в Переориентирование
Развитие собственного
экономики
на производства, развитие
несырьевую
фермерских хозяйств,
направленность,
Программы
по
развитие неналоговых стимулированию малого
доходов стране
бизнеса

Снижение ВВП в
стране
ввиду
давления
экономических
санкций

Снижение
стране

Методы
нейтрализации

Влияние на
макроэкономические
показатели
4
Потери от наводнений и
засухи в 2019 году
составили 8,5% от ВВП.
Усиление адаптации к
изменениям
климата,
своевременное
предупреждение
о
возможных бедствиях
сможет снизить данный
показатель на 3%. Это
281 млрд. руб.

В 2019 году экспорт РФ
снизился на 6%, до
$422,8 млрд, на фоне
снижения
цен
на
углеводороды
Переориентирование
экономики
позволит
сократить
данные
потери
на
10-12%.
Эффект составит 2959
млрд руб.
Развитие программ по Модернизация
Рост наукоемкой части
импортозамещению,
промышленного
ВВП. При увеличении
переход на работу с производства
с доли ВВП в мире до 3%,
другими
ориентаций
на прирост ВВП России
международными
использование
составит: 1489 млрд.
парнерами, вывод на внутренних ресурсов.
руб.
международной рынок
новой продукции.
Повышение
Работа
единого Снижение потерь от
финансовой
информационного
просроченных кредитов
грамотности
среди штаба, определяющего и займов населению
населения страны.
направленность
повысит их доходы на
Усиление
государственной
10-20%,
при
этом
ответственности
за информационной
социальная нагрузка на
нарушение
политики на финансовом страну снизиться до 1деятельности
рынке.
2% общих расходов или
микрофинансовых
2,56 млрд. руб.
организаций.
Исследование
Программы
Данные
программы
неизученных
инновационного
носят
долгосрочный
территорий Арктики освоения
арктических характер,
эффект
на предмет наличия территорий
проявляется через 5-10
новых месторождений
лет, достигает до 2-3
полезных ископаемых.
млрд. руб. с одного
месторождения.
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Предложенная группа направлений по устранению угроз и вызовов
экономической безопасности России имеет явный экономический эффект,
определить который в рамках курсовой работы не представляется возможным.
Однако рост доходов граждан – залог экономической безопасности страны,
поскольку именно стабильные условия проживания положительно действуют на
рост рождаемости, повышение интеллектуального потенциала государства, рост
обеспеченности квалифицированной рабочей силой.
Развитие направлений по повышению доходов населения РФ безусловно
положительно скажется не только на показателях здоровья и благосостояния
нации, но и увеличит ВВП, привнесет вклад в разработки месторождений
ресурсов страны, снижение влияния санкций на Россию.
Так, предложенные направления по нейтрализации угроз и вызов
экономической безопасности стране, содержат огромное количество конкретных
проработок.

Каждая

из

них

так

или

иначе

оказывает

влияние

на

макроэкономические показатели страны, а значит и ее экономическую
безопасность. В таблице приведены примеры мероприятий, которые могут быть
реализованы в ходе нейтрализации выявленных угроз, и степень возможного их
влияния на показатели экономической безопасности сраны.
Всего возможный эффект от программы мероприятий по нейтрализации
угроз, оказывающих- негативное влияние на экономическую безопасность
России составит 4 731,56 млрд. руб.
Таким образом, доказано, что реализация направлений по нейтрализации
последствий угроз, влияющих на экономическую безопасность государства,
будет способствовать росту ВВП, уменьшению социальной нагрузки на
правительство, а значит повышению экономической безопасности страны.
Проведённое исследование позволяет сделать выводы о том, что
экономическая безопасность страны является одним из важнейших индикаторов
стабильности и безопасности государства. Являясь многоплановой системой,
экономическая безопасность содержит большое количество подсистем, каждая
из которых направлена на выполнение определённых целей и задач. При
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диагностике

экономической

безопасности

страны

должное

внимание

необходимо уделять задачам формирования пороговых значений используемых
индикаторов.
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