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Основным составным элементом национальной безопасности является 

национальная экономическая безопасность, значение которой в 

современных условиях все более усиливается под влиянием 

глобализации и интеграции мировой экономики. Национальная 

экономическая безопасность  это режим функционирования 

национальной экономики, который позволяет поддерживать 

приемлемые условия жизнедеятельности населения  качество, уровень 

жизни и обеспечение экономическими ресурсами в том объеме, который 

необходим для обеспечения устойчивых темпов экономического роста.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, региональная экономика, 

развитие, функционирование экономики. 

 

Региональный аспект национальной безопасности зависит от 

изменения целей, задач и методов (или средств) государственной 

региональной политики. В государственной политике обеспечения 

национальной безопасности должны быть отражены роль и место 

каждого региона в достижении общегосударственных интересов. В 

свою очередь, региональные особенности предопределяют 

совокупность угроз и опасностей, которые влияют на безопасность не 

только данного региона, но и страны в целом. 

Особый интерес представляют экономическая безопасность и 

важнейшая ее составляющая  региональный аспект экономической 

безопасности. Экономическая безопасность характеризуется возможностью 

национальной экономики России и ее регионов обеспечить стабильное 

поступательное развитие и соответствующую защиту экономическими 

методами как субъекта, так и Федерации в целом. 

Экономическая безопасность  основа национальной 

безопасности страны. Национальная экономическая безопасность — это 

защищенность экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных 

факторов, которые нарушают нормальное функционирование экономики, 

подрывают достигнутый уровень жизни населения. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет 

экономическую безопасность России как защиту жизненно важных 

интересов всех жителей страны, российского общества в целом и 

государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. 

Экономическая безопасность является главным компонентом системы 

национальной безопасности. Гарантии экономической безопасности 
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являются необходимым условием для обеспечения стабильного 

развития национальной экономики. 

Угрозы экономической безопасности  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. 

Угрозы экономической безопасности подразделяются на 

внутренние и внешние. 

К внутренним угрозам экономической безопасности России 

можно отнести: 

Усиление имущественного расслоения общества. По данным 

Минэкономразвития РФ, уровень доходов наиболее обеспеченных россиян в 15 

раз превышает уровень доходов наименее обеспеченных граждан. 

Криминализацию экономики и общества. Оценки масштабов 

российской теневой экономики варьируются обычно в интервале 20-

40% ВВП.  

Разрушение научно-технического потенциала страны. По 

абсолютным затратам на науку Россия сегодня примерно в 5 раз 

уступает Германии, в 7 раз  Японии и в 17,5  100 раз  США. 

К наиболее существенным внешним угрозам экономической 

безопасности России можно отнести: 

Утечка умов за границу. К сожалению, именно Россия является 

сейчас основным поставщиком высококвалифицированных 

специалистов за рубеж. И речь в данном случае идет о потере того слоя 

населения, который смог бы обеспечить России достойное место в 

мировом сообществе XXI века. 

Бегство капитала за рубеж. Понятие «бегство капитала» означает 

нелегальный вывоз капитала за границу. 

Нарастание импортной зависимости по продовольствию и 

потребительским товарам. 

В интересах реального социально-экономического подъёма 

России необходимо пересмотреть правительственный курс и провести 

реформы в структурной, промышленной, валютной политике и в 

использовании внешнеэкономических связей. 

Потребность в безопасности  устранении нежелательного 

воздействия, ведущего к кардинальным деформациям, представляет 

собой одну из основных потребностей как индивидуума, так и в целом 

всего общества. В современных условиях обострилась необходимость в 

безопасности, так как при несоблюдении ее возникает ряд негативных 

явлений не только для индивидуума, но и для всего общества  

государства. 
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Под национальной безопасностью имеется в виду такое 

состояние внешней среды, которое позволяет поддерживать нормальное 

функционирование всего государства, сохранять его суверенитет и 

территориальную целостность. 

Национальная безопасность в течение длительного промежутка 

времени имела исключительно внешнюю ориентацию  защита 

независимости государства от внешнего вмешательства. Современный 

этап развития человечества вывел понимание национальной 

безопасности на принципиально иной уровень. Научно-технический 

прогресс существенным образом изменил способы и саму суть военной 

агрессии. Например, с появлением атомного оружия ведение военных 

действий не имеет смысла, так как в результате их будет уничтожен как 

агрессор, так и объект агрессии. Уровень национальной безопасности 

все больше зависит не от конкретной военной мощи страны, а от таких 

факторов, как уровень развития национальной экономики, качество 

жизни населения, степень развитости социальной инфраструктуры, 

размеры национального богатства. Современные угрозы национальной 

безопасности сместились в сторону терроризма, межкультурных 

конфликтов, нарушения экологии, спада национальной экономики. 

Основным составным элементом национальной безопасности 

является национальная экономическая безопасность, значение которой в 

современных условиях все более усиливается под влиянием 

глобализации и интеграции мировой экономики. 

Национальная экономическая безопасность  это режим 

функционирования национальной экономики, который позволяет 

поддерживать приемлемые условия жизнедеятельности населения — 

качество, уровень жизни и обеспечение экономическими ресурсами в 

том объеме, который необходим для обеспечения устойчивых темпов 

экономического роста. 

Национальная экономическая безопасность основана на таких 

основных принципах, как: 

1) независимость национальной экономики. По причине все 

большего вовлечения национальных экономик в мировую этот принцип 

может быть выполнен только относительно  необходимо достижение 

состояния относительной независимости национальной экономики. 

Задача государства заключается в том, чтобы сформировать такой 

уровень развития национальной экономики, который позволяет ей занять 

конкурентные и равные позиции в мировом хозяйстве; 

2) стабильность национальной экономики. Государство должно 

создать устойчивый рост национальной экономики, исключающий 

социальные потрясения, усиление роли криминальных структур и 

создающий режим безопасности для каждого гражданина; 
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3) устойчивые темпы роста национальной экономики. В 

современных условиях только постоянный и устойчивый рост может 

обеспечить приемлемый уровень экономической безопасности, 

включающий совершенствование производства, профессионализма 

каждого человека. 

Экономическая безопасность основана на независимости, 

стабильности и росте национальной экономики, что является 

обязательным условием нормального ее функционирования. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

является нормативно-правовым актом, закрепляющим основные 

положения национальной безопасности, в том числе и экономической. 

Она утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. №1300 (в 

редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. №24). 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

представляет собой систему основных положений, направленных на 

обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. В этом нормативно-правовом акте определено, что 

под национальной безопасностью Российской Федерации понимается 

безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета 

и единственного источника власти в Российской Федерации. 

Перед национальной экономической безопасностью ставятся 

следующие задачи: 

- прогнозирование появления внутренних и внешних угроз; 

- разработка и реализация необходимых мероприятий по снижению 

степени влияния внутренних и внешних угроз; 

- защита суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации; 

- разработка и реализация экономической политики, направленной на 

активизацию экономического роста; 

- создание условий научной и технологической независимости; 

- обеспечение безопасности человека и гражданина, его прав и 

свобод; 

- повышение эффективности государственного аппарата; 

- поддержание баланса межнациональных отношений; 

- создание условий соблюдения законодательства; 

- формирование взаимовыгодных отношений с другими 

государствами; 

- содержание военного потенциала страны; 

- улучшение экологической обстановки; 

- интеграция национальной экономики в мировое хозяйство; 

- формирование единого экономического пространства со странами 

СНГ; 
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- защита на мировых рынках интересов отечественных 

производителей; 

- формирование режима финансово-кредитной независимости 

России; 

- усиление государственного регулирования иностранных компаний, 

ведущих хозяйственную деятельность на территории страны; 

- формирование эффективного правового поля деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- вывод национальной экономики из кризиса. 

Основу национальной безопасности составляют национальные 

интересы  совокупность взаимосвязанных и уравновешенных между 

собой интересов государства, общества и индивидуума. 

Экономическая безопасность является одной из важнейших 

составляющих национальной безопасности государства. Экономическая 

безопасность страны обусловливается, в первую очередь, 

экономической самостоятельностью государства, способностью 

государства поддерживать достигнутый уровень жизни населения.  

В методологии исследования экономической безопасности 

территорий разного уровня предусматривается несколько этапов: 

1. Оценка угроз безопасности. 

2. Формирование по итогам оценки направлений работ и 

мероприятий по нейтрализации или снижению степени действия угроз 

экономической безопасности. 

3. Разработка стратегических и концептуальных основ развития 

экономики территории в прогнозный период с учетом обеспечения 

экономической безопасности. 

4. Формирование сценариев развития в прогнозный период с 

учетом вариантов развития условий внешней среды. 

5. Прогноз основных показателей и уровней экономической 

безопасности по различным сценариям на различных этапах 

прогнозного периода (этап заканчивается выводами о корректности 

разработанных сценариев и прогнозов). 

6. Коррекция (при необходимости) прогнозов и планов 

(итерационный процесс длится до тех пор, пока не будут получены 

удовлетворительные результаты). 

Вопросам формирования пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности должно уделяться первоочередное 

внимание. На сегодняшний день ученые придерживаются различных 

подходов к формированию таких пороговых значений [1-2, 4-9]: от 

одного порогового значения индикатора до многопороговых систем, где 

по каждому индикатору безопасности вводится не менее трех 

пороговых уровней. 

При формировании пороговых уровней все индикаторы 

экономической безопасности можно разделить на следующие группы: 
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1. Основные производственно-финансовые индикаторы: 

а) экономический рост: 

темпы экономического роста, 

 объем ВВП (ВРП) в сравнении с каким-либо базовым 

периодом. 

б) Объем ВВП (ВРП) в сравнении с развитыми странами и 

среднемировыми показателями. 

в) Отношение дефицита бюджета к ВВП (ВРП). 

г) Индикаторы, характеризующие внешний и внутренний 

долг. 

д) Уровень монетаризации экономики (отношение 

денежной массы к ВВП (ВРП)). 

е) Уровень (темп) инфляции. 

ж) Индикаторы, характеризующие уровень расходов на 

науку, образование и здравоохранение. 

з) Индикаторы безопасности и устойчивости финансовой 

сферы: 

 отношение ресурсов, вовлеченных в теневой оборот, к 

ВВП (ВРП) (масштабы распространения теневой экономики), 

 отношение стоимости активов банковской системы к 

ВВП (ВРП) (в развитых странах стоимость активов 

банковской системы составляет 200 – 300 % производимого 

ВВП),  

 отток капитала за пределы территории страны (региона). 

и) Показатели инвестиционной активности: 

 отношение инвестиций в основной капитал к ВВП 

(ВРП), 

- объем кредитования реального сектора экономики по 

отношению к ВВП (ВРП). 

к) Состояние основных фондов и производственных 

мощностей: 

 степень износа основных фондов, 

 степень износа активной части основных фондов, 

 удельный вес полностью изношенных основных фондов 

в их общем объеме. 

л) Состояние и результативность работы научно-

инновационной сферы. 

м) Индикаторы, характеризующие структуру и 

экспортный потенциал промышленного производства 

территории. 

о) Индикаторы обеспеченности продовольствием и 

продовольственной безопасности: 
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 доля импорта во внутреннем потреблении 

продовольствия, 

 степень удовлетворения нормативов потребления 

основных продуктов питания населения. 

2. Основные социально-демографические индикаторы: 

а) Индикаторы, характеризующие уровень и дифференциацию 

доходов населения: 

 доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в общей численности населения (минимальная 

опасность социальных конфликтов при уровне 7-10%), 

 отношение среднедушевого дохода к прожиточному 

минимуму (оптимальное значение 7-8 раз), 

 отношение доходов 10% наиболее обеспеченного 

населения к доходам 10% наименее обеспеченного населения 

(коэффициент фондов) (в мировой практике такая зона 

находится в диапазоне 6-12). 

б) уровень общей безработицы (различные ученые определяют 

пороговый уровень от 5 до 10%). 

в) Индикаторы, характеризующие воспроизводство населения и 

устойчивость демографической сферы: 

 коэффициент естественного прироста населения, 

 общий коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 

человек), 

 общий коэффициент смертности (в расчете на 1000 

человек). 

г) Показатели качества и условий жизни населения: 

 средняя продолжительность жизни, 

 распространенность психических расстройств и расстройств 

поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, 

 распространенность психической патологии, 

 коэффициент смертности в трудоспособном возрасте, 

 смертность от внешних причин (несчастные случаи, убийства, 

убийства и т.д.), 

 доступность жилья; 

 уровень благоустроенности жилищного фонда. 

г) Индикаторы, характеризующие преступность и напряженность 

криминогенной ситуации: 

 общий уровень преступности (число зарегистрированных 

преступлений на 100000 человек населения), 

 распространенность преступлений против личности, 

 уровень преступности среди несовершеннолетних. 
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В основу территориального районирования пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности по регионам России должно 

быть положено следующее: 

1. Климатические условия. Здесь можно выделить три группы: 

территории со сравнительно благоприятным климатом, территории с 

континентальным климатом, территории с холодным климатом 

(наиболее высокие требования с позиций обеспечения экономической 

безопасности предъявляются к территориям первой группы). 

2. Степень освоенности территорий. Выделяются следующие 

группы: давно освоенные территории со сбалансированным развитием 

производственно-социальных сфер, территории, освоение которых 

продолжается до настоящего времени (развивающиеся территории, для 

которых характерен высокий уровень развития производственной 

сферы и низкий – сервисных и сферы услуг). 

3. Структура промышленного производства на территории. Здесь 

предлагаем выделить следующие группы: территории, 

ориентированные на добычу и производство топливных ресурсов (доля 

в ВВП (ВРП) более 30%); территории, где доминирует производство, 

связанное с выпуском цветных металлов и изделий из них (доля более 

30-35%); территории с высокоразвитой обработкой древесины, 

производством из дерева, целлюлозно-бумажным производством (более 

25%); территории с высокоразвитыми видами производств, связанных с 

выпуском легкой промышленности; территории с высоко развитым 

металлургическим производством и производством изделий из черных 

металлов (доля более 40-45%); остальные территории. 

4. Обеспеченность территории собственными ресурсами. Можно 

выделить следующие группы: Территории с собственными ресурсами 

нефти или газа (объем ресурсов в 3-5 раз и более превышает 

потребность); территории с собственными ресурсами нефти, газа или 

угля (объем ресурсов примерно равен потребности в них); территории 

со значительными собственными ресурсами железной руды; территории 

с незначительными собственными ресурсами полезных ископаемых или 

их полным отсутствием. 

5. Обеспеченность территории собственными топливными 

ресурсами. Здесь можно выделить только две пороговые группы: 

территории, имеющие значительные топливные ресурсы и 

обеспечивающие свою потребность в них более, чем на 30-40%; 

территории с незначительными собственными топливными ресурсами 

или с полным их отсутствием. 

6. Сила транспортных связей территории с другими 

территориями. Выделяем: территории с сильными транспортными 

связями; территории со связями средней силы; территории со слабыми 

транспортными связями. 
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7. Сила электрических связей территории с энергосистемами 

других территорий. Выделяем: территории, имеющие сильные 

электрические связи с территориями, избыточными в балансе 

электроэнергии; территории со связями средней силы; территории со 

слабыми связями; территории с изолированным электроснабжением. 

8. Развитость научных школ и научный потенциал территории. 

Здесь можно выделить: территории, являющиеся крупнейшими 

центрами академической и ВУЗовской науки и имеющие 

общероссийское значение практически во всех отраслях науки; 

территории с хорошо развитой наукой, отдельные направления которой 

имеют общероссийское значение; Территории, где наука развита в 

основном на местном уровне и носит сугубо прикладной характер. 

9. Развитость системы высшего образования. 

10. Уровень развития и ориентация структуры промышленного 

производства на территории. Выделяем: развитые и освоенные 

территории с высокоразвитой промышленностью; развитые и 

освоенные территории с достаточно развитой промышленностью, но 

традиционно считающиеся сельскохозяйственными регионами страны; 

развитые и освоенные территории со слаборазвитой промышленностью; 

территории с развивающейся промышленностью, доминирующее 

положение занимает сфера услуг; слаборазвитые территории; 

неосвоенные территории, где в ближайшей перспективе планируется 

широкомасштабное развитие промышленного 

производства;неосвоенные территории где в ближайшей перспективе не 

планируется широкомасштабное развитие промышленного 

производства. 

11. Степень развития и концентрации промышленного 

производства на территории (высокая, средняя и низкая, 

соответственно). 

12. Экспортный  потенциал территории (высокий, средний и 

низкий, соответственно). 

13. Географическое положение территории. Выделяем: 

приграничные территории; территории, отдаленные от государственных 

границ; территории, граничащие со слаборазвитыми государствами. 

14. Близость к государствам СНГ и Китаю, а также наличие 

путей движения мигрантов из этих государств.  

15. Степень заселенности территории. Выделяем: хорошо 

освоенные (густонаселенные) территории (более 30 чел./кв.км); 

освоенные и развитые территории (5-30 чел./кв.км); осваиваемые (1-5 

чел./кв.км); малоосвоенные и неосвоенные территории (менее 1 чел./кв. 

км). 

16. Производственный потенциал и финансовая обеспеченность 

территории.  Можно выделить: территории, на которых среднедушевой 

ВРП по отношению к среднероссийскому уровню составляет более 
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120% (территории с мощным производственным и финансовым 

потенциалом); территории, у которых этот показатель находится в 

диапазоне 70-120% (средний потенциал); территории с показателем 

ниже 70% - низкий потенциал. 

17. Возрастной состав населения. Граничным условием следует 

считать долю населения старше трудоспособного возраста 15-20%. 

18. Доля женщин фертильного возраста (15 – 49 лет) в общей 

численности населения. Пороговым значением считается 27%. 

19. Доля населения моложе трудоспособного и трудоспособного 

возраста в общей численности населения. Пороговым значением 

считаем 80%. 

20. Климатические условия в сочетании со структурой 

производства и наличием энергоемких производств.  

Распространение теневой экономики, наряду с ростом коррупции 

являются главными внутренними угрозами экономическому развитию и 

экономической безопасности. Теневая экономика – это явление сложное 

и многоплановое, и границы этого понятия у разных исследователей 

существенно отличаются [3-6]. Мы считаем, что теневая экономика – 

это не учитываемые официальной статистикой и не контролируемые 

обществом производство, потребление, обмен и распределение 

материальных благ. Такой подход положен в основу расчетов 

ненаблюдаемой экономики, выполняемых государственными 

статистическими службами. 

Понятиями, которые часто употребляются совместно с термином 

«теневая экономика» являются: «параллельная экономика», 

перпендикулярная экономика», «обратная экономика», «вторичная 

экономика», «вторая экономика», «коррупционная экономика», 

«криминальная экономика». «скрытая экономика», черный рынок» и 

т.д. Однако смысл определений всех этих понятий один: это 

совокупность экономических отношений, преднамеренно скрываемых 

или искажаемых осуществляющими ее субъектами на свой риск, 

направленных на получение прибыли путем нарушения 

законодательных, налоговых, административных, трудовых, 

санитарных или других законодательных либо моральных норм и 

наносящих ущерб государству (обществу) в любой форме. 

В ряде случаев теневая экономика может приводить к 

позитивному эффекту. В частности, повышению конкурентных 

преимуществ предприятия за счет снижения налоговых платежей и др., 

однако негативное влияние теневой экономики, по мнению многих 

исследователей и практиков, превышает позитивное. 

В широком смысле коррупция – это прямое использование 

должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях 

личного обогащения, чему сопутствует продажность, подкуп 

должностных лиц, политических деятелей. 
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Анализ определений понятия «коррупция» показывает, что 

«коррупция»  это социально-правовое явление, охватывающее как 

аморальные, так и противоправные поступки (в том числе, 

преступления).  

Отрицательные последствия, которые влекут за собой 

распространение теневой экономики и коррупции, могут быть 

преодолены с помощью государственной политики, которая должна 

быть направлена на их нейтрализацию и минимизацию негативных 

последствий. Выделяют как минимум две меры базовых моделей 

экономико-правового обеспечения такого противодействия: 

1. Модель «точечных ударов»  заключается в поиске нескольких 

наиболее значимых, как правило, ключевых звеньев правовой системы, 

создав или исправив которые можно «запустить» механизм 

противодействия теневой экономике. 

2. Модель «системного воздействия», для реализации которой 

обычно используют программно-целевой подход и комплексные 

(межотраслевые) нормативные правовые акты. 

В целом можно говорить о том, что нейтрализация угроз 

экономической безопасности является первостепенной задачей, стоящей 

перед российским государством, от успеха решения которой зависит 

успех преобразований и будущее развитие экономики страны.  

Таким образом, можно сказать, что обеспечение экономической 

безопасности является ключевым аспектом финансово-хозяйственной 

деятельности.  Для измерения и оценки экономической безопасности  

используется анализ ее основных показателей, осуществляется оценка 

темпов экономического роста области по основным показателям 

территории, прогнозирование динамики их изменения; экспертная 

оценка, служащая для описания количественных и качественных 

характеристик исследуемых процессов; анализ и обработка сценариев; 

используются методы оптимизации, распознавания образов, теоретико-

игровые методы многомерного статистического анализа и др. Наиболее 

часто для этих целей применяется анализ основных экономических 

показателей безопасности региона в сравнении с их пороговыми 

значениями. Применение этого метода обусловлено тем, что понятие 

безопасности имеет предельный характер, за границами которой 

экономика подвержена тем или иным опасностям, ей угрожающим, она 

описывается социальными параметрами, пороговые значения которых 

служат как бы аварийными красными сигналами для общества. 
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The main component of national security is a national economic security; 

under current conditions its role is constantly intensifying because 

globalization and integration processes in the world economy. National 

economic security is the mode of the national economy functioning, which 

allows to maintain acceptable living conditions of the population, suitable 

standard of living, quality and  economic resources provision to the extent that 

is necessary to ensure sustainable economic growth. 
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functioning. 
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