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ВВЕДЕНИЕ
Экономическая безопасность предприятия в системе национальной безопасности – это одна из учебных дисциплин, которая является начальной для
формирования научного экономического мировоззрения и современного
экономического мышления в отношении проблем экономической безопасности на
разных уровнях.
Целью изучения курса «Экономическая безопасность предприятия в системе национальной безопасности» является формирование системы знаний о вопросах национальной безопасности государства и места в ней экономической безопасности страны, региона, отрасли и предприятия.
Задачами дисциплины являются:
- изучение понятия и основных составляющих экономической безопасности
предприятия (организации);
- изучение роли экономической безопасности в системе национальной безопасности;
- освоение основных угроз экономической безопасности;
- изучение комплекса мероприятий государства, направленных на обеспечение экономической безопасности;
- изучение экономической безопасности предприятия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
- угрозы национальной безопасности Российской Федерации;
- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе
национальной безопасности РФ;
- объекты и субъекты экономической безопасности;
- концепцию экономической безопасности Российской Федерации;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;
- методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности;
- критерии и показатели экономической безопасности;
- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности;
УМЕТЬ:
- определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона;
- выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности, разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации;
- определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей
уровня экономической безопасности;
- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих за4

рождению угроз экономической безопасности;
- навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели системы безопасности.
Курс основывается на знаниях, умениях и навыках, полученные студентами
при изучении таких дисциплин, как «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,
«Региональная экономика», «Анализ и диагностика банкротства», и закладывает
основу для понимания последующих учебных курсов, таких как «Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия (организации) / Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия (организации)»,
«Теоретические основы экономической безопасности предприятия».
Построение содержания курса лекций направлено на доступное и наглядное
изложение учебного материала без использования каких-либо достаточно сложных логических и математических доказательств. Оно сориентировано на самостоятельную работу студента по освоению курса. Для более углубленного самостоятельного изучения приведены вопросы для самоконтроля.
Курс лекций рассчитан на магистрантов, обучающихся по магистерской
программе «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства».
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕЁ КРИТЕРИИ
И ПОКАЗАТЕЛИ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Актуальность проблемы экономической безопасности
Сущность понятия «национальная безопасность»
Структура системы национальной безопасности
Показатели национальной безопасности
Взаимосвязь национальной и международной безопасности

1.1 Актуальность проблемы экономической безопасности
Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и радикальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в безопасности – это базовая, основополагающая потребность, как жизни отдельного человека, семьи, так и
различных объединений людей, включая общество и государство. В условиях
формирования рыночной экономики сфера безопасного существования настолько
сузилась, что постоянное и массовое неудовлетворение этой потребности оказывает негативное воздействие на развитие функционирование отдельных граждан,
семей, организаций, государства и общества в целом, усугубляя кризисное состояние всех сфер его жизнедеятельности.
Опыт показывает, что только надежная, эффективная система обеспечения
экономической безопасности может служить гарантом суверенитета и независимости страны, ее стабильного и устойчивого социально-экономического развития.
Основным оружием глобальной борьбы становятся экономические методы.
Многие страны не имеют своего конкурентоспособного научно-технического потенциала и полностью зависят от техники и технологии из развитых стран. Экономика СССР со временем все больше отставала от экономик развитых стран. Если в период после войны до середины 60-х гг. ХХ века по уровню техникоэкономического развития СССР отставал от развитых капиталистических стран на
10-15 лет, то к середине 80-х этот разрыв достиг 20-25 лет. Проведение неадекватной хозяйственным условиям политики реформирования еще больше усугубило положение. Открытость экономики позволила зарубежным производителям захватить российский рынок, вследствие чего в экономике России начался резкий
спад производства, который продолжался все 90-е годы. Национальная безопасность России оказалась под угрозой, резкое падение уровня доходов и жизни
населения стало представлять опасность для самой государственности России.
Проблема экономической безопасности в зарубежной литературе рассматривается, по-видимому, достаточно давно, так как начало этому положил ещѐ Ф.
Рузвельт в 1934 году началом использования термина «экономическая безопасность». В СССР эти проблемы никогда не рассматривались (органами государственной безопасности обращалось внимание только на экономические преступления и внешнеторговые отношения). С началом перестройки в нашу страну стали проникать идеи экономической безопасности.
В 90-х годах в статьях экономистов и в средствах массовой информации
стал использоваться термин «экономическая безопасность». Первые статьи по
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проблемам экономической безопасности России появились в конце 1994 года.
Наиболее полно теоретическую сторону вопроса рассмотрели Л. Абалкин, А. Архипов и др. Позже в полемику по этому вопросу вступили и другие крупнейшие
российские экономисты.
Длительное время проблема экономической безопасности Правительством
России игнорировалась. У нас были попытки создания федеральных органов по
мониторингу и изучению этих проблем (Комитет по защите экономических интересов России при Президенте, Рабочая группа по экономической безопасности
при Правительстве РФ), но они не имели успеха. Но сейчас, хоть и с опозданием,
но идет формирование концепции экономической безопасности. В начале 1995
года на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности были обсуждены и приняты основные положения государственной стратегии (позже они
были утверждены Президентом). В апреле и июле 1996 года дважды проходили
парламентские слушания в Совете Безопасности, посвященные проблемам экономической безопасности. Однако ни в Концепции среднесрочной программы на
1997-2000 гг., но в Концепции социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2005 года ни слова не сказано о проблемах экономической безопасности России, нет даже анализа причин такого положения в экономике.
Проблемы обеспечения экономической безопасности России как непременного условия ее возрождения привлекают к себе все более пристальное внимание
политических деятелей, ученых, самых широких слоев населения. Такое внимание отнюдь не случайно. Масштабы угроз и даже реальный урон, нанесенный
экономической безопасности страны, выдвигают названные проблемы на авансцену общественной жизни.
1.2 Сущность понятия «национальная безопасность»
С момента своего появления на Земле человеческая цивилизация живѐт в
окружении постоянных угроз, исходящих извне и существующих внутри его сообщества. Поэтому безопасность имеет важное значение в жизнедеятельности человека и общества.
Наиболее общее понятие «безопасность» употребляется применительно ко
многим процессам.
В толковом словаре В. Даля «безопасность – отсутствие опасности; сохранность, надѐжность».
Категория «безопасность» не абсолютна, а только относительна и смысловое значение приобретает только в связи с конкретными объектами или сферой
человеческой деятельности и окружающего мира.
Безопасность – это такое состояние субъекта, при котором вероятность изменения присущих этому субъекту качеств и параметров его внешней среды невелика, меньше определенного интервала. «Желательное» состояние субъекта
определяется конкретным сочетанием параметров жизнедеятельности. В зависимости от изменения этого сочетания, будет меняться и понятие «желательное изменение». Таким образом, не менее важным для субъекта является правильная
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оценка уровня безопасности. Оценка безопасности субъектом может не совпадать
с ее реальным уровнем. Глубина этого расхождения зависит от полноты и глубины информации о складывающейся ситуации, от степени влияния ее изменений
на состояние безопасности и т.д.
Безопасность не существует сама по себе, изолированно от общей человеческой жизнедеятельности. Она тесно связана со всеми сторонами жизни общества,
коренной задачей которого (общества) является самосохранение и развитие. Развитие предполагает увеличение возможностей и ресурсов человека, общества и государства в различных сферах бытия. Оно обеспечивается правовыми,
политическими, экономическими и другими средствами, не нарушающих выработанных человечеством механизмов функционирования и воспроизведения жизни.
Важнейшей особенностью социальной формы развития является тесная взаимозависимость между развитием и безопасностью.
Фактически, развитие и безопасность — это две стороны общего процесса
жизни общества.
Когда-то люди пришли к государству как к форме своей организации с
главной целью — обеспечить свою безопасность. Так, ещѐ в XIX в. русские специалисты отмечали: «Необходимость в личной и имущественной безопасности
вызывает к жизни государство, в этой необходимости государство находит главнейшее разъяснение своего существования, она же указывает государству основную его цель и назначение» (Энциклопедический словарь И.А. Брокгауза и И.А.
Ефрона. СПб., 1889, т. 5. С. 304).
Следовательно, первичным является развитие, безопасность — вторична и
призвана обеспечить развитие, защитить его от различного вида угроз.
Однако вторичность безопасности ничуть не умаляет еѐ роли и значения в
объективной действительности.
Иными словами, без обеспечения безопасности всякая человеческая деятельность оказывается бесцельной. Поэтому изучение проблем национальной
безопасности по сравнению с другими направлениями познания в большей степени соответствует и способствует пониманию общества как единого, неразрывного
целостного организма.
В 1992 г. впервые в истории нашей страны был принят Закон РФ «О безопасности». В соответствии с этим законом безопасность рассматривается как состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Данный закон закрепил принципиально
новый для нашей страны качественный скачок в подходе к проблеме безопасности, означающий конец полному игнорированию обеспечения и защиты интересов личности и общества.
Термин «национальная безопасность» впервые использован в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защиты информации» 1995 г., а
его определение дано в первом Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О национальной безопасности» 1996 г. В этом документе
сказано: «Национальная безопасность понимается как состояние защищѐнности
национальных интересов от внутренний и внешних угроз, обеспечивающее про8

грессивное развитие личности, общества и государства» («О национальной безопасности». Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 1996. С. 3-4).
Данное определение фактически идентично определению «безопасность» в
Законе «О безопасности» 1992 г., поскольку совокупность жизненно важных интересов личности, общества, государства и составляет национальные интересы.
В соответствии с положениями существующей законодательной и нормативной правовой базы определение понятия «национальная безопасность» выглядит следующим образом:
Национальная безопасность или безопасность нации есть состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства,
национальных ценностей, национального образа жизни от внутренних и внешних
угроз, обеспечивающее устойчивое поступательное развитие страны.
В определении национальной безопасности содержится целый ряд понятий.
Личность — это индивид с устойчивой системой его социально-значимых
черт.
Общество — это совокупность индивидов со всем многообразием их общественных отношений.
Жизненно важные интересы — это совокупность потребностей, удовлетворение которых надѐжно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства.
Национальные ценности — это принадлежащая стране материальная, интеллектуальная и духовная собственность как основа еѐ существования и развития.
Национальный образ жизни — это исторически принятые отдельным
национальным образованием или всем обществом в данной стране и наиболее
распространѐнные и устойчивые формы социального и индивидуального поведения, нравственный уклон и система оценок, произвольные нарушения которых
приводят к негативным последствиям и (или) утрате самобытности.
Угроза — совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Реальные и потенциальные угрозы являются объектом безопасности, исходящие от внутренних и внешних источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности.
Национальная безопасность — это чрезвычайно сложная многоуровневая
функциональная система, в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и противоборства жизненно важных интересов личности, общества, государства с угрозами этим интересам, как внутренними, так и внешними.
Следует также различать систему национальной безопасности и систему
обеспечения национальной безопасности.
Система национальной безопасности — это функциональная система, отражающая процессы взаимодействия интересов и угроз.
Система обеспечения национальной безопасности — это организационная система органов, сил, средств, различных организаций, призванных решать
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задачи по обеспечению национальной безопасности.
В центре системы национальной безопасности, стоят жизненно важные интересы личности, общества и государства.
Национальные интересы для любой страны — это объективный фактор,
обусловленный всей совокупностью еѐ жизненных потребностей.
В национальных интересах аккумулируется отношение нации ко всей совокупности общественно-политических институтов, материальных и духовных ценностей.
Национальные интересы России — это совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической других сферах.
Именно интересы являются основной движущей силой развития общества
и реальной причиной социальной активности людей и в этом смысле выступают
важнейшими факторами любых преобразований в обществе, государстве и мире в
целом. «Отсутствие интереса есть духовная или физическая смерть» по выражению Гегеля в его «Философии права». Перефразируя это выражение от обратного,
наличие интереса означает жизнь, поэтому при указанном подходе к безопасности, защищая интересы, мы защищаем интересы, мы защищаем жизнь, жизнь человека, общества, государства, нации. Что может быть благороднее, важнее и
конкретнее?
Проблема заключается в том, что в нашей стране испокон веков не признавались никакие другие интересы, кроме государственных, особенно это характерно для советской эпохи. Мы не знаем своих интересов, не знаем, чего хотят люди,
каковы потребности, интересы отдельных индивидов, слоѐв и групп общества по
профессии, национальности, вероисповеданию, территориальному размещению
населения по стране и т.д. Более того, в России никто не занимается целенаправленным формированием интересов у людей, кроме рекламной деятельности СМИ,
тогда как за рубежом такая работа с человеком начинается чуть ли не с момента
его рождения.
К сожалению, до сих пор задачи развития и безопасности нашей страны решаются традиционным методом опоры на страх. Чтобы изменить эту тенденцию,
надо осознать важность личных интересов и целенаправленно формировать их в
обществе, как это делается в других странах.
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод,
в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина.
Интересы общества состоят в упрочнении демократии, в создании правового, социального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России.
Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности России, в политической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимного международного сотрудничества.
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Основными объектами национальной безопасности являются:
- личность — еѐ права и свободы;
- общество — материальные и духовные ценности;
- государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
К субъектам обеспечения национальной безопасности относятся государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной,
исполнительной, судебной власти, граждане, общественные и иные организации и
объединения граждан, обладающие правами и обязанностями участвовать в обеспечении национальной безопасности в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Объекты и субъекты взаимно определяют друг друга, а различие между ними возникает в процессе правоотношений, связанных с обеспечением национальной безопасности.
Принципами обеспечения национальной безопасности являются: законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и
государства; взаимная ответственность личности, общества, государства за обеспечение безопасности; интеграция с международными системами безопасности.
Состав и существенные признаки национальной безопасности представим
на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Состав и существенные признаки категории
«национальная безопасность»
Таким образом, государство обеспечивает национальную безопасность всей
своей совокупной мощью, которая определяется его природными ресурсами,
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уровнем развития экономики, морально-политическим потенциалом населения,
геополитическим положением страны и, наконец, состоянием военной мощи.
1.3 Структура системы национальной безопасности
При изучении проблем и организации обеспечения национальной безопасности важное значение приобретает еѐ структурная классификация.
В настоящее время впервые в соответствии с Законом Российской Федерации 1992 г. «О безопасности» национальная безопасность подразделяется в зависимости от местонахождения источника опасности на два типа:
1) внутреннюю;
2) внешнюю.
В основе такого деления лежат территориальные границы между государствами. Такое деление необходимо для осознания того, что при обеспечении
внутренней безопасности требуются совершенно другие методы, формы и способы, чем при обеспечении внешней безопасности.
Российский подход в основном направлен на обеспечение внутренней безопасности.
Задачи в области обеспечения внутренней безопасности России в настоящее время:
- принятие всех возможных мер для выхода России из кризиса, что имеет
решающее значение для еѐ возрождения как мировой державы;
- успешное осуществление рыночных реформ;
- снижение остроты социальных противоречий;
- обеспечение российских духовных, интеллектуальных и культурных ценностей;
- укрепление оборонного потенциала;
- формирование демократического правового федеративного государства;
достижение
общественного
согласия,
здорового
социальнопсихологического и нравственного климата в обществе;
- надѐжная защита жизни, здоровья, имущества, прав и свобод человека;
- борьба с преступностью;
- сбалансированная региональная политика, оптимальное соотношение интересов центра и регионов, республик и областей, находящихся в различных природно-климатических, социально-экономических и этнополитических условиях.
Все эти и другие обстоятельства и объясняют особое значение внутренней
составляющей в обеспечении национальной безопасности России в настоящее
время.
Однако многие проблемы внешней безопасности решить в одиночку напрямую невозможно, в силу чего объективно требуется объединение усилий всех
государств мира. Мир настолько интегрирован, что невозможно свести обеспечение внешней безопасности к рамкам национальных границ. Поэтому единственным разумным путѐм обеспечения внешней безопасности является достижение
определѐнного баланса своих интересов и интересов других стран, определѐнного
компромисса в рамках международной безопасности.
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Внешняя безопасность России обусловлена следующими факторами:
- опасность ослабления политического, экономического и военного влияния
России в мире;
- укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расширение НАТО на восток;
- возможностью появления в непосредственной близости от российских
границ иностранных военных баз и крупных воинских контингентов;
- распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки;
- ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств;
- возникновение и эскалацией конфликтов вблизи государственной границы
Российской Федерации и внешних границ государств – участников СНГ;
- притязаниями на территорию Российской Федерации.
Серьѐзную угрозу национальной безопасности Российской Федерации
представляет терроризм.
Помимо выделения в структуре национальной безопасности двух указанных выше типов — внутренней и внешней безопасности — важное значение имеет еѐ классификация по видам безопасности, что способствует выработке более
конкретной политики и стратегии обеспечения национальной безопасности.
В основе всех видов безопасности лежит экономический аспект, т.е. развитие экономики страны.
Рассматривая систему обеспечения национальной безопасности в широком
смысле, следует отметить, что широкие полномочия в области национальной безопасности имеет Парламент – Федеральное Собрание, хотя значение Федерального Собрания в этом плане существенно ниже значения бывшего Верховного Совета Российской Федерации. Совет Федерации утверждает указы Президента о введении военного и чрезвычайного положения, принимает решение о возможности
использования Вооруженных Сил России за ее пределами, назначает выборы Президента и отстраняет его от должности.
Что касается судебной власти, то, по мнению ряда экспертов, пока рано говорить о ее реальном влиянии на обеспечение национальной безопасности. Прокурорский надзор требует укрепления механизмов обеспечения законности в России.
Основные задачи системы обеспечения национальной безопасности
России являются:
- формулирование национальных интересов на основе базовых потребностей граждан России и исходя из национальных ценностей;
- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз национальным
интересам России;
- формулирование, с учетом существующих и вероятных угроз, национальных целей России;
- разработка плана действий (стратегий) по достижению намеченных целей
как с точки зрения возможных долговременных и оперативных мер, так и с точки
зрения обеспечения этих мер соответствующими силами и средствами обеспече13

ния безопасности;
- реализация планов и решений внутри страны и на международной арене в
политической, экономической, социально-политической, военной, экологической
и других областях национальной безопасности.
Таким образом, обеспечение национальной безопасности России представлено целенаправленной деятельностью государственных и негосударственных
институтов, граждан по выявлению и предупреждению угроз безопасности личности, общества и государства, а также защите национальных интересов.
В сложной системе обеспечения национальной безопасности необходимо
применять не узкоспециализированный, а комплексный междисциплинарный
подход. При этом необходимо учитывать, что, во-первых, абсолютной безопасности в реальном мире не существует, поэтому она принципиально недостижима;
во-вторых, существует возможность перерастания опасностей в угрозы (терроризм, организованную преступность, коррупцию).
В качестве методологической основы анализа проблем обеспечения национальной безопасности России в современных условиях предлагается системный
подход. Основные задачи обеспечения национальной безопасности следует рассматривать с позиции «деятельностной» концепции:
· выявление угроз и опасностей национальной безопасности;
· противодействие угрозам национальной безопасности.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее
защищенность всех систем жизнеобеспечения общества, государства и человека
от внутренних и внешних угроз, способность противостоять им и адаптироваться
к новым условиям развития, как в сфере природы, окружающей среды, так и в инновационной сфере деятельности человека.
Безопасность государства зависит от национальной силы, выражающейся в
способностях вносить вклад в международное сообщество; выживать в кризисных
и экстремальных международных условиях; полностью реализовать национальные интересы внутри и вне страны вплоть до силового противостояния в глобальных и региональных конфликтах.
1.4 Показатели национальной безопасности
Основные показатели экономической безопасности, по которым может быть
дана общая характеристика конъюнктуры и определены угрозы, классифицируется по следующим уровням:
1) макроэкономический уровень – экономика страны в целом;
2) мезоуровень (региональный или отраслевой) – экономика субъектов федерации и отраслей;
3) микроэкономический уровень – экономика агентов рынка: фирм, предприятий, учреждений, акционерных обществ, банков и т.д.;
4) уровень семьи и личности – экономическая безопасность каждого гражданина страны.
По указанным выше уровням индикаторы экономической безопасности будут выглядеть следующим образом (см. Приложение А).
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В Указе Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» в разделе VI выделены основные показатели, необходимые для оценки состояния национальной безопасности:
1) удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств;
2) доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;
3) ожидаемая продолжительность жизни;
4) валовой внутренний продукт на душу населения;
5) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения и 10 % процентов наименее обеспеченного населения);
6) уровень инфляции;
7) уровень безработицы;
8) доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий и образования;
9) доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру;
10) доля территории Российской Федерации, не соответствующая экологическим нормативам.
Перечень основных показателей состояния национальной безопасности может уточняться по результатам его мониторинга.
Таким образом, сущность национальной безопасности реализуется в системе ее критериев и показателей.
1.5 Взаимосвязь национальной и международной безопасности
Проблемы обеспечения национальной и международной безопасности стояли перед человечеством во все времена. Они приобрели особое звучание в начале
XX века в связи с реальностью угрозы возникновения мировой войны, поэтому на
первых порах разработки теории и политики безопасности они отождествлялись с
вопросами предотвращения войн. После первой мировой войны они получили
официальное признание. Одним из шагов практической политики в этом направлении стало создание Лиги Наций. Но решить вопросы предотвращения войны не
удалось: разразилась 2-я мировая война, а после нее – «холодная война». Окончание последней не ознаменовалось прекращением войн и вооруженных конфликтов. Более того, обеспечение национальной и международной безопасности в современных условиях потребовало расширить это понятие за рамки предотвращения войн и вооруженных конфликтов.
Понятие национальной безопасности многомерно, основная угроза постоянно меняется. Во время «холодной войны» это была ядерная угроза, в 1990-х
спецслужбы многих стран переориентировались на организованную преступность, в 2001 г. — на терроризм, позже на экстремизм. Сейчас на первый план
выходит продовольственная и энергетическая безопасность.
Проблемы безопасности приобрели принципиально новые черты в совре15

менном мире. Нынешняя жизнь характеризуется втягиванием всего человечества
в мировые процессы, чей ход ускоряется небывалым научно-техническим прогрессом, обострением социальных, экономических, сырьевых и других проблем,
приобретающих глобальный характер, до 90-х годов ХХ века в научной литературе в основном разрабатывались вопросы международной безопасности государства. Это объяснялось возрастанием взаимозависимости различных государств и
народов мира, интернационализацией их экономик, появлением глобального оружия массового уничтожения. Возросла я всемирная угроза человечеству от производственной деятельности.
Понятие международной и национальной безопасности, в российской научной литературе международная безопасность рассматривается как состояние политических, экономических и других отношений между государствами, устраняющее угрозу агрессии одного или группы государств против другого государства
или группы государств и обеспечивающее их мирное сосуществование на началах
равноправия, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения национальной независимости и самоопределения народов, а также их свободное развитие на демократической основе.
Как видно из приведенного определения международная безопасность выступает лишь как благоприятная внешняя среда для развития государств. Такой
подход вытекал из примата в международной политике именно обеспечения безопасности государства.
Теория и практика обеспечения безопасности в послевоенный период в основном сосредоточилась на разработке вопросов безопасности государства.
Понятие безопасности государства как системы мер по защите интересов
страны, общества и человека вошло официально в политическую практику российской федерации лишь в 1992 году с принятием Закона «О безопасности», в
теоретических работах и публицистике России вплоть до настоящего временя это
понятие определялось термином «национальная безопасность», заимствованным у
США. Причем понимается он совершенно различным образом, для российских
специалистов-международников национальная безопасность – это безопасность
государства; для тех, кто занимается внутренними вопросами СНГ и России,
национальная безопасность – это мир между нациями и национальностями. Некоторые ученые стремятся рассматривать национальную безопасность как совокупность безопасности личности, общества и государства на том основании, что в
российском законе они отнесены к субъектам безопасности. На наш взгляд, целесообразно безопасность российского государства как субъекта безопасности выделить в самостоятельный тип, определив ее в силу многонационального характера страны как национально-государственную безопасность.
Согласно закону 1947 года № 257 под национальной безопасностью в официальных американских источниках понимается условие функционирования государства, являющееся результатом оборонных (защитных) мероприятий, которые
повышают неуязвимость государства от угроз извне или изнутри в открытой и
подрывной форме. Такой подход к безопасности государства (в США понятие
«нация» отождествляется с государством) вытекает из постулата о том, что меж16

дународные отношения являются результатом столкновения государств, которые,
опираясь на имеющиеся ресурсы, преследуют свои цели как для обеспечения безопасности, так и экспансии.
До последнего времени основное внимание ведущих государств мира уделялось военной безопасности. Однако с 60-х годов ХХ века началось постепенное
осознание политиками и обществом в целом, что угрозы существованию человеческой цивилизации исходят не только от ядерного и другого оружия массового
поражения, но и от самой деятельности человека. Отсюда подлинная безопасность в наше время может быть обеспечена только как комплексная, охватывающая все сферы общественной жизнедеятельности государства, общества и личности В политике безопасности должна предусматриваться система мер, блокирующая причины всех видов опасности, с которыми столкнулось человечество.
Все многообразие жизнедеятельности государства и общества можно разделить на следующие области (сферы): политическая, экономическая, социальная и
экологическая. Военная сфера деятельности государства с теоретической точки
зрения является составной частью политической области функционирования государства и общества. Однако исторически военные вопросы выделяются в самостоятельную сферу функционирования государства и общества. Каждой из рассмотренных выше областей деятельности государства и общества соответствует
свой вид безопасности (политической, военной, экономической, социальной и
экологической). Такой подход к делению безопасности на виды по сферам деятельности государства прослеживается и в Законе Российской Федерации «О безопасности», где указывается, что безопасность достигается проведением единой
государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер
экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Рассмотрим некоторые стороны обеспечения безопасности по каждому из
видов. Политическая безопасность означает устойчивость государственного и
общественного строя конкретной страны к внешним и внутренним воздействиям,
военная безопасность достигается наличием средств «сдерживания» путем
устрашения. В случае с Российской Федерацией основным средством «сдерживания» является ядерный потенциал, достаточный для обеспечения «гарантированного уничтожения» в ответном ударе. В современных условиях (в отличие от периода «холодной войны») национально-государственная безопасность России на
75% зависит от ее экономической безопасности. В самом общем виде экономическая безопасность страны определяется степенью самообеспеченности экономики и ее эффективностью. Экономические неурядицы отражаются прежде всего на
социальной стабильности государства. Последняя представляет собой устойчивость к внешним и внутренним неблагоприятным воздействиям и внутреннее
равновесие общества, обеспечивающие максимально благоприятные условия для
всестороннего развития человека. В экологической безопасности как бы перекрещиваются экономическая безопасность и социальная стабильность, вплоть до
последнего времени вопросы экологической безопасности в России не вызывали
особых забот ни у руководителей, ни у общественности. Сейчас экологический
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климат резко изменился.
Согласно Закону Российской Федерации «О безопасности», международной
теории и практики обеспечения безопасности основным субъектом обеспечения
безопасности вплоть до настоящего времени выступает государство. После Второй мировой войны все больший вес в системе международной безопасности приобретают международные и региональные организации (Организация Объединенных Наций, североатлантический союз, совещание по сотрудничеству и безопасности в Европе).
Субъекты безопасности действуют на международной арене в соответствии
со своими целями и интересами. В законодательствах российской федерации и
других государств нет определений целей и интересов. Но в политической практике они постоянно присутствуют. Из текста закона «О безопасности» можно вывести следующие цели: у личности это соблюдение ее прав и свобод; у общества
это сохранение его материальных и духовных ценностей; у государства это защита строя, суверенитета и территориальной целостности, в американской официальной литературе к целям национальной безопасности отнесены обеспечение военных и оборонных преимуществ над любым иностранным государством или
группой государств, благоприятных позиций на международной арене, военного
потенциала, способного успешно противостоять враждебным и разрушительным
действиям извне или изнутри
Законом Российской Федерации вводится понятие интереса личности, общества и государства без его раскрытия. В западных странах официального определения интереса нет. Один из наиболее заметных американских исследователей
проблемы интереса Д. Нойхтерлайн так определяет это понятие: «Национальный
интерес – сохранение благосостояния американских граждан и американского
предпринимательства, связанных с международными отношениями и находящихся под воздействием политических сил вне административного контроля правительства США». В российском законе использован лишь термин «жизненно важные интересы». Они определяются как совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. Американские же специалисты делят интересы на четыре группы (типа): национального выживания, жизненные
(или жизненно важные), существенные и периферийные. Основным направлением деятельности государства по обеспечению безопасности является защита интересов национального выживания и жизненно важных интересов.
Зарубежная типология интересов тесно связана с условиями их сохранения.
Для определения степени опасности интересам употребляются три уровня: угроза,
вызов и риск. Каждый из уровней означает возможности какой-либо страны,
группы лиц или явления угрожать («угроза»), противодействовать («вызов») или
каким-либо образом мешать («риск») достижению целей национальной безопасности. Законом Российской Федерации «О безопасности» угроза безопасности
представляет собой «совокупность условий и факторов, создающих опасность
жизненно важным интересам личности, общества и государства». Другие степени
опасности российским субъектам безопасности в законодательном порядке не
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определены, что в известной степени соответствует практике обеспечения безопасности, поскольку она связана с защитой от угроз интересам выживания и
жизненно важным.
Понятие цель, интересы и угрозы являются основой разработки мер безопасности, в США и других развитых странах Запада имеется довольно четкая
увязка этих понятий. Так, угроза интересам выживания означает немедленное
применение вооруженных сил, включая ядерный потенциал. Жизненно важные
интересы могут защищаться политическими и экономическими средствами, однако использование военной силы практически неизбежно. Защита не требует немедленных действий военного характера.
Система мер по достижению целей государства, защите его интересов и отражению угроз в сочетании с их ресурсным обеспечением составляет стратегию
обеспечения национальной безопасности.
Мероприятия стратегии обеспечения безопасности могут быть сведены в
пять групп: политические (от дипломатических нот до «психологической войны»
и убийства неугодных политических деятелей ) военные (от «демонстрации флага» до применения ядерного оружия), экономические (от отказа в поставках определенных видов технологий до полной экономической блокады), социальные (от
помощи бедным до расстрела забастовщиков), экологические (от запрета производства фреонов до вывоза ядовитых отходов в другие страны), для всех мер по
обеспечению безопасности свойственна большая взаимозависимость. Например,
либерализация цен в России (экономическая сфера) влечет за собой снижение
уровня жизни (социальная сфера). Аналогично решение о сокращении российских
вооруженных сил оказывает влияние на военную сферу отношении внутри страны
(увольнение военнослужащих, конверсия) и на систему международных отношений (политических вывод войск, экономических реализаций остающегося за рубежом имущества, экологических ликвидация вредных для природ последствий
использования иностранной территории для обеспечения безопасности. Современная теория рассматривает три способа регулирования; конфликтных отношений: предотвращение их эскалации, замораживание на существующем уровне и
их разрешение. Предотвращение эскалации конфликтных отношений предполагает такие действия сторон, которые снижают уровень конфликтности на ранних
фазах конфликта. Замораживание означает сохранение конфликтности отношений
на существующем уровне или некоторое снижение конфликтности. Классическим
примером «замораживания» является перемирие в Корее с 1953 года. Под разрешением конфликтных отношении понимается ситуация, при которой все заинтересованные стороны устанавливают взаимоотношения, по сути, приемлемые для
всех и соответствующие взглядам и позициям каждой из сторон.
Основным методом обеспечения безопасности несомненно является предупреждение развития конфликтных отношений между государствами. Одним из
наиболее распространенных способов такого предупреждения является введение
международных ограничений (так называемых «барьеров») на ту или иную деятельность. Примером подобных барьеров служат договоры о нераспространении
ядерного оружия и ракетных технологий, о запрещении ядерных испытаний и т.п.
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На протяжении почти всей половины XX века широкое применение в предупреждении эскалации конфликтных отношений играло «сдерживание» («устрашение»). Обычно оно связывалось с угрозой применения военной силы. Однако политическая практика, особенно в последнее десятилетие, дает немало примеров
использования других средств политического, экономического, психологического
характера для воздействия на субъекты конфликтов.
Наряду с принудительными мерами воздействия на субъектов конфликта, в
последнее время набирают силу мирные способы разрешения конфликтов и кризисов, ведущее место при этом занимают переговоры. Существуют три широких
подхода к регулированию конфликтных отношений: правовой (или нормативный), принудительно-переговорный, решение проблемы. Доминирующую роль в
урегулировании современных конфликтов играет принудительно переговорный
способ или метод торга.
При замораживании конфликтных отношений широко используются миротворческие вооруженные силы. Они применяются для разведения конфликтующих сторон обеспечения снабжения мирного населения, наблюдения за соблюдением договоренностей.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит актуальность рассмотрения проблемы экономической безопасности?
2. Когда стала рассматриваться проблема экономической безопасности в мире и
в нашей стране?
3. В чем сущность понятия «безопасность» и как она связана с «развитием»?
4. Что означает «национальная безопасность» и какие понятия она включает?
5. Что такое национальные интересы и какие виды интересов выделяются?
6. Каковы объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности?
7. Охарактеризуйте состав и существенные признаки категории «национальная
безопасность».
8. Каковы задачи в области обеспечения внутренней безопасности России?
9. Каковы факторы внешней безопасности России?
10. Каковы основные задачи системы обеспечения национальной безопасности
России?
11. Какие выделяются показатели национальной безопасности?
12. В чем состоит взаимосвязь национальной и международной безопасности?
13. Какие группы мероприятий образуют стратегию обеспечения национальной
безопасности?
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [5].
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ТЕМА 2. РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Понятие «экономическая безопасность страны»: еѐ определение, категории и
содержание
2.2 Основные структурные элементы экономической безопасности страны
2.3 Стратегические цели и задачи обеспечения экономической безопасности
2.4 Механизм обеспечения экономической безопасности
2.1 Понятие «экономическая безопасность страны»: еѐ определение, категории и содержание
Сам термин «экономическая безопасность», как и термин «национальная
безопасность», появился сравнительно недавно.
Понятие экономической безопасности существенно уже понятия национальной безопасности, которая включает оборонную, информационную, экологическую и т.д. Но, рассматривая те или иные стороны безопасности, нельзя обойти
их экономические аспекты.
Экономическая безопасность – это такое состояние национального хозяйства, при котором оно способно обеспечивать поступательное развитие общества,
его экономическую, социально-политическую стабильность, высокую обороноспособность в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних
факторов, эффективное управление, защиту экономических интересов на национальном и международных уровнях.
Экономическая безопасность является базовой, системообразующей составляющей национальной безопасности. Проявляясь в сферах других видов национальной безопасности, в свою очередь, претерпевает определѐнные изменения,
испытывая на себе их обратное воздействие.
Экономическая безопасность государства – сложное социальноэкономическое явление, отражающее большую гамму постоянно меняющихся
условий материального производства и воздействующих внешних и внутренних
факторов. Она определяется уровнем развития производительных сил и состоянием социально-экономических отношений, развитием научно-технического прогресса (НТП) и использованием его достижений в народном хозяйстве, внешнеэкономическом обмене и международной обстановке.
Категория экономической безопасности по-разному трактуется в научной
литературе. Так, например, по мнению В. Тамбовцева, «...под экономической безопасностью той или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения
целей всей системы».
В.А. Савин считает, что «экономическая безопасность представляет систему
защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные
сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной деятельности». По Л.И. Абалкину «экономическая безопасность – это
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состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично,
эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику».
Итак, в общем смысле слова, под экономической безопасностью следует
понимать важнейшую качественную характеристику экономической системы,
определяющую ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства.
Сама экономическая безопасность имеет достаточно сложную внутреннюю
структуру. Можно выделить три ее важнейших элемента:
- хозяйственную независимость, которая в условиях современного мирового хозяйства не носит абсолютного характера. Международное разделение труда
делает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях экономическая независимость означает возможность контроля государства
за национальными ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает ее конкурентоспособность
и позволяет на равных участвовать в мировой торговле, обмене научнотехническими достижениями;
- стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие
защиту собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий
для предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение серьѐзных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения), и т.д.;
- способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном динамично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для
инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение
профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников
становятся необходимыми и обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики.
Таким образом, экономическая безопасность – это совокупность условий
и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.
Материальную основу экономической безопасности составляют:
- развитие производительных сил, способных обеспечить расширенное воспроизводство;
- высокий уровень жизни граждан;
- экономическая независимость государства;
- эффективное управление (в т.ч. государственное) на всех уровнях экономики.
Изучение сущности экономической безопасности предполагает рассмотрение ключевых понятий.
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Объекты экономической безопасности. Ими выступают как экономическая система в целом, так и еѐ составляющие: природные богатства, производственные и непроизводственные фонды, недвижимость, финансовые ресурсы (а
также финансовые экономические ресурсы), хозяйственные структуры, семья, отдельная личность и другие.
Субъекты экономической безопасности. Ими выступают: государство и
его институты (министерства, ведомства, службы и др.), законодательные структуры, учреждения и ведомства как государственного, так и частного сектора экономики.
Угрозы экономической безопасности – это явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические
интересы личности, общества и государства.
Показатели экономической безопасности – наиболее значимые параметры, дающие представление о состоянии экономической системы в целом, еѐ
устойчивости и мобильности.
Основными показателями безопасности в экономике являются:
- темпы роста ВВП;
- уровень и качество жизни населения;
- темпы инфляции;
- уровень безработицы;
- структура экономики;
- имущественное расслоение населения;
- состояние технической базы хозяйства;
- расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);
- конкурентоспособность;
- импортная зависимость;
- открытость экономики;
- внутренний и внешний долг государства и др.
Пороговое значение экономической безопасности – это предельные величины, несоблюдение которых способствует разрушению экономики, обострению
социальной и политической ситуации в стране.
Меры по обеспечению экономической безопасности – это сознательная,
повседневная деятельность государственных органов, направленная на преодоление негативных явлений и процессов в экономике; совокупность способов и действий, направленных на предотвращение внутренних и внешних угроз безопасности.
Такая деятельность включает:
- прогнозирование угроз экономической безопасности;
- определение пороговых значений экономической безопасности;
- разработку законодательных актов, обеспечивающих защиту экономических интересов нации;
- устранение деформации в структуре экономики;
- содействие в становлении и развитии частного предпринимательства, его
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защиту;
- поддержание на необходимом уровне стратегических и мобилизационных
ресурсов государства.
Обеспечение экономической безопасности включает в себя:
 Проведение работ по защите информации и защите коммерческой тайны;
 Получение, систематизация, анализ и проверка материалов, связанных с
вопросами обеспечения экономической безопасности;
 Подготовка информационных и аналитических документов по вопросам
состояния и развития обстановки в сфере обеспечения экономической безопасности;
 Подготовка аналитических документов прогностического характера (оценки, выводы, рекомендации) по конкретным направлениям;
 Информирование о возможных угрозах экономической безопасности и мерах по предупреждению вероятных негативных последствий.
Таким образом, главным условием обеспечения экономической безопасности России является подъем экономики, создание условий для еѐ функционирования в режиме расширенного воспроизводства и высокой конкуренции.
Для понимания сущности экономической безопасности важно также уяснить еѐ связь с понятиями «развитие» и «устойчивость».
Развитие – один из компонентов экономической безопасности. Если экономика не развивается, то у государства резко сокращаются возможности сопротивления негативным внешним и внутренним факторам, а также военного характера.
Устойчивость – важнейшая характеристика экономики как единой системы. Она отражает прочность и надѐжность еѐ элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и
внешние нагрузки.
Содержание категории «экономическая безопасность» может быть рассмотрено с различных сторон:
- как состояние;
- как процесс;
- как система.
Экономическая безопасность как состояние – это функционирующий
комплекс экономических, производственных и технологических факторов, позволяющий осуществлять воспроизводственный цикл.
Экономическая безопасность как процесс – это создание и упрочнение
условий, обеспечивающих надежное функционирование национальной экономики
в ходе еѐ развития.
Экономическая безопасность как система включает в себя следующие
структурные элементы:
- материальное обеспечение производства;
- состояние рабочей силы;
- размеры и прогрессивность основного производственного капитала (фондов);
- развитие сферы исследований, разработок и технологических нововведе24

ний;
- возможности сбыта продукции на внешнем и внутреннем рынках.
Экономическую безопасность необходимо рассматривать как взаимосвязанную систему еѐ различных уровней:
1) международного;
2) национального;
3) отдельной хозяйственной структуры (предприятия);
4) личности.
Под международной экономической безопасностью понимается состояние мировой экономики, при котором обеспечиваются взаимовыгодное сотрудничество сторон в решении национальных и интернациональных (глобальных) проблем хозяйствования, свободный выбор и осуществление ими своей стратегии социально-экономического развития и участия в международном разделении труда.
Экономическую безопасность страны характеризует система показателей,
включающая способность экономики страны функционировать в режиме расширенного воспроизводства, устойчивость финансовой системы, рациональную
структуру внешней торговли, поддержание на требуемом уровне научного потенциала, сохранение единого экономического пространства и целостности российского рынка, создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества, обеспечение необходимого регулирования экономических
процессов, обеспечение приемлемого уровня жизни населения.
Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние, при котором обеспечивается эффективное использование имеющегося капитала, стабильность роста, высокое качество управления, постоянное обновление
технологий и информационной базы.
Под экономической безопасностью личности понимается такое состояние
жизнедеятельности человека, при котором обеспечиваются правовая и экономическая защита его жизненных интересов, соблюдение конституционных прав и
обязанностей.
2.2 Основные структурные элементы экономической безопасности
страны
В зависимости от сфер и отраслей экономической деятельности, соответствующих рынков выделяют основные структурные элементы (составляющие)
экономической безопасности:
1) технологическая;
2) технико-производственная;
3) продовольственная;
4) валютно-кредитная;
5) инфляционная;
6) энергетическая;
7) экологическая;
8) информационная;
9) внешнеэкономическая.
25

Технологическая составляющая экономической безопасности предполагает состояние научно-технического потенциала страны, которое гарантирует в
минимально короткие сроки самостоятельную разработку новейших технологических решений, обеспечивающих прорыв в ведущих отраслях гражданского и оборонного производства.
Технико-производственная составляющая. Под ней понимается способность промышленности страны в случае нарушения внешнеэкономических связей
и внутренних социально-экономических потрясений оперативно компенсировать
их негативные последствия, устойчиво осуществлять расширенное воспроизводство, удовлетворять общественные (в том числе и оборонные) потребности.
Продовольственная составляющая экономической безопасности предполагает способность сельскохозяйственного сектора экономики обеспечивать население страны продовольствием, а промышленность необходимым сельскохозяйственным сырьѐм.
Валютно-кредитную составляющую можно определить, как возможность
государства получать, размещать и использовать зарубежные кредиты и инвестиции, а также рассчитываться по ним в пределах, обеспечивающих устойчивое
функционирование своей валютно-финансовой системы и удовлетворение общественных потребностей в неблагоприятных внешних и внутренних экономических условиях.
Инфляционная составляющая экономической безопасности представляет
собой такое состояние денежной системы страны, которое обеспечивает устойчивое развитие еѐ экономики.
Антиинфляционная политика предусматривает: выявление и мониторинг
внутренних и внешних угроз; определение параметров (критериев) состояния
экономики и еѐ финансовой сферы, обеспечивающих инфляционную безопасность; механизм обеспечения неинфляционного развития экономики; проведение,
если это необходимо, дефляционной политики.
Энергетическая составляющая экономической безопасности предполагает обеспечение стабильности физических поставок энергоносителей для внутреннего потребления или адаптацию национальной экономики к новым мировым ценам на них.
Энергетическая безопасность предполагает определение, выявление и систематизацию событий, наступление которых прямо или косвенно может нанести
ущерб развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Экологическая составляющая экономической безопасности предусматривает такое состояние национальной экономики, при котором предотвращаются
или своевременно разрешаются противоречия между обществом и средой обитания, не допускается нанесение ущерба экономическому потенциалу государства.
Информационная составляющая экономической безопасности предполагает такой порядок взаимного обмена производственными, научно-техническими
сведениями внутри народно-хозяйственного комплекса и с зарубежными партнѐрами, при котором будет гарантироваться тайна технологии производства.
Внешнеэкономическая составляющая экономической безопасности, свя26

зана с взаимодействием национальной и мировой экономик, внутренних и внешних рынков.
Таким образом, исследуя основные структурные элементы экономической
безопасности, можно выделить следующие особенности хозяйственной ситуации, угрожающие экономической безопасности России:
1. Наличие общего структурного неравновесия и отсутствие конкурентной
среды. Примером этого может служить то, что произведѐнные в Российской Федерации товары и услуги (точнее, некоторые их виды) реализуются на мировом
рынке по заниженным ценам, так как они неконкурентоспособны: предприятия
вынуждены для реализации своей продукции или снижать цены на свои товары и
услуги или же повышать качество производимой продукции. Но, как известно,
для того, чтобы повышать качество производимой продукции, необходимо внедрить новые, более современные технологии, а это – чрезвычайно дорогостоящая
процедура. Именно поэтому, цены на такие товары и услуги на внутреннем рынке
всегда выше, чем на внешнем (мировом). Сокращение спроса на многие потребительские товары, прошедшие в результате отпуска цен, само по себе не ведет к
конкуренции между производителями.
2. Ценовые перекосы и диспропорции, усилившиеся в ходе либерализации
цен. Свободные цены пока ещѐ не стали ценами равновесия и не работают на
улучшение производственной структуры. В наиболее сложном положении в результате непредвиденны скачков цен оказались отрасли, которые призваны непосредственно обеспечивать потребительский рынок: легкая и пищевая промышленность, машиностроение, также данная ситуация отразилась на оборонном комплексе нашей страны.
3. Сохраняется давление внешнего долга, резко сужающего манѐвр валютными ресурсами.
4. Огромную роль играют вызовы, идущие от глобализации мировой экономики.
2.3 Стратегические цели и задачи обеспечения экономической безопасности
Стратегической целью обеспечения экономической безопасности является
обеспечение такого развития экономики, при котором были бы обеспечены приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности России должна быть ориентирована, прежде всего на поддержание достаточного уровня производственного, научно-технического потенциала, недопущение снижения уровня жизни населения до предельных значений, что способно вызвать социальную напряжѐнность, предотвращение конфликтов между отдельными слоями и группами населения, отдельными нациями и народностями. Эта
стратегия должна осуществляться, прежде всего, через систему безопасности, которую образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти,
27

общественные и иные организации и объединения.
Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности разрабатывается и реализуется в рамках проводимой экономической политики, основными приоритетами которой являются достижения устойчивости экономического положения личности, социально-экономической стабильности общества, государства, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, законности и законопослушания всех, включая органы государственной власти. В этих
целях должна быть создана отлаженная и надѐжная система государственного
воздействия на экономику, позволяющая осуществлять с наименьшими потерями
регулирование важнейших экономических преобразований, а также способная
взять на себя функции управления и поддержания экономики страны на безопасном уровне.
Постановка и определение стратегической цели экономической безопасности требует конкретизации соответствующих задач и мер по еѐ обеспечению.
На макроэкономическом уровне основными задачами являются:
- Повышение совокупного спроса;
- Увеличение нормы сбережений и формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего трансформации накоплений в инвестиции;
- Обеспечение перелива финансовых и производственных ресурсов от жизнеспособных предприятий и секторов к эффективным производителям и в сектора
роста;
- Стимулирование экспорта и его диверсификация;
- Регулирование импорта в целях замены отечественных производителей в
рамках общепринятых процедур и др.
На микроэкономическом уровне:
- Поддержка и стимулирование развития экономически эффективных предприятий и организаций;
- Ликвидация или реорганизация неэффективных экономических структур;
- Организация согласительного процесса в целях торможения роста цен;
- Внедрение рыночных норм поведения экономических субъектов и др.
Непременным условием соблюдения требований экономической безопасности являются реализация системы проектов и программ перспективного характера
– как научных и инновационных, так и производственных и инвестиционных, а
также социальная политика должна содействовать консолидации общества на
условиях устойчивого экономического положения граждан, повышения их уровня
жизни.
Необходимой задачей является принятие мер по укреплению финансовокредитной системы.
Они должны предусматривать:
- Повышение эффективности налоговой системы, уменьшение количества
налогов и улучшение их собираемости;
- Развитие неинфляционных методов финансирования дефицита бюджета;
- Эффективное перераспределение финансовых ресурсов, исходя из общегосударственных приоритетов;
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- Рационализацию расходов на национальную оборону.
Наиболее важными задачами в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономическую безопасность, должны стать:
- Регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономических интересов России и обеспечение ее экономической безопасности;
- Дальнейшее развитие экспортного потенциала, в первую очередь, за счет
расширения производства машин, оборудования и других высокотехнологических
товаров, проведение политики импортозамещения;
- Поддержка интересов отечественных экспортеров на внешних рынках в
целях восстановления и сохранения их позиций на товарных мировых рынках;
- Проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного протекционизма в отношении отечественных производителей, не являющихся монополистами на внутреннем рынке;
- Обеспечение наиболее благоприятных для России условий погашения
внешнего долга и его обслуживания;
- Достижение стабилизации курса рубля по отношению к свободно конвертируемым валютам;
- Обеспечение бесперебойной работы транспортных артерий, соединяющих
Россию с внешними рынками (железнодорожный и автомобильный транспорт,
магистральные газо- и нефтепроводы, межсистемные и межрегиональные линии
электропередач и т.д.)
Крупные задачи должны быть решены в области управления экономикой. Совершенствование системы управления экономикой требует, прежде всего,
четкого определения задач федерального, регионального и местного уровня и соответствующего разграничения по государственному управлению между федеральными органами исполнительной власти субъектов Федерации при обеспечении единства системы исполнительной власти.
Для решения этих задач нужна разработка соответствующего механизма их
реализации.
2.4 Механизм обеспечения экономической безопасности
Механизм обеспечения экономической безопасности страны – это система организационно-экономических и правовых мер по предотвращению экономических угроз.
Меры и механизмы экономической политики, разрабатываемые и реализуемые на федеральном и региональных уровнях, должны быть направлены на сохранение экономической безопасности Российской Федерации. В целом они
включают три составных элемента.
1. Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности Российской Федерации
Важнейшими элементами механизма обеспечения экономической безопасности Российской Федерации являются объективный и всесторонний мониторинг
экономики и общества в целях выявления и прогнозирования угроз экономической безопасности.
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Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему
наблюдения за динамикой показателей экономической безопасности страны.
Мониторинг как оперативная информационно-аналитическая система
наблюдений за динамикой показателей безопасности экономики имеет большое
значение для переходного состояния экономики при наличии серьезных межотраслевых пропорций и острой недостаточности ресурсов (прежде всего финансовых).
2. Разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической безопасности Российской Федерации
Для реализации Государственной стратегии должны быть разработаны количественные и качественные параметры (пороговые значения) состояния экономики и ее социально-экономических показателей, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности страны.
Пороговые значения – предельные величины, несоблюдение которых приводит к нестабильности, способствует разрушению экономики, обострению социальной и политической ситуации в стране. Они характеризуют:
 динамику и структуру валового внутреннего продукта, показатели объемов
и темпов промышленного производства, отраслевую и региональную структуру
хозяйства и динамику отдельных отраслей, капитальные вложения и тому подобное;
 состояние
природно-ресурсного,
производственного
и
научнотехнического потенциала страны;
 способность хозяйственного механизма адаптироваться к меняющимся
внутренним и внешним факторам;
 состояние финансово-бюджетной и кредитной систем;
 качество жизни населения.
Возмещение ущерба, связанного с превышением пороговых значений по
тем или иным показателям безопасности, обусловливает необходимость создания
так называемых компенсационных ресурсов, которые могут быть использованы в
экстремальных ситуациях. Речь идѐт о материальных запасах и резервах производственного и непроизводственного назначения, дополнительных транспортных
возможностях для переброски материальных ресурсов в зоне критических ситуаций, резервных мощностях в энергетических отраслях, запасах потребительских
товаров для оказания социальной помощи населению, валютных резервах, возможностях международной поддержки и др.
3. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности
Российской Федерации, которая осуществляется по трем основным направлениям:
1) выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры
экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической
безопасности, и разработка комплексных государственных мер по выходу страны
из зоны опасности;
2) организация работы в целях реализации комплекса мер по преодолению
или недопущению возникновения угроз экономической безопасности Российской
Федерации;
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3) экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции экономической безопасности Российской Федерации.
Таким образом, реализация механизма обеспечения экономической безопасности государства должна осуществляться через систему конкретных мер,
реализуемых на основе качественных индикаторов и количественных показателей
– макроэкономических, микроэкономических, технологических, внешнеэкономических и других.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое экономическая безопасность страны как экономической системы?
2. Каковы элементы внутренней структуры экономической безопасности страны?
3. Выделить ключевые понятия, образующие сущность экономической безопасности.
4. Что означает экономическая безопасность как состояние, процесс и система?
5. Охарактеризовать четыре уровня экономической безопасности.
6. Охарактеризовать структурные элементы (составляющие) экономической безопасности.
7. Какие особенности хозяйственной ситуации угрожают экономической безопасности России?
8. Какова стратегическая цель обеспечения экономической безопасности?
9. Каковы задачи обеспечения экономической безопасности?
10. Какие меры образуют механизм обеспечения экономической безопасности?
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [5].

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Систематизация событий, угроз и деятельности по обеспечению экономической безопасности
3.2 Виды источников угроз
3.3 Факторы, определяющие основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации
3.4 Разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической безопасности страны и их классификация
3.1 Систематизация событий, угроз и деятельности по обеспечению
экономической безопасности
Содержание экономической безопасности раскрывается через ключевые понятия, связанные с категорией угроз и параметров, критериев и индикаторов экономической безопасности.
Исходной понятием при рассмотрении проблем безопасности является
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опасность.
«Опасность – способность причинить какой-либо вред, несчастье; возможность чего-либо опасного, какого-нибудь несчастья, вреда» (Словарь современного русского литературного языка. М., 1959. Т. 8. С. 882).
Опасность – это объективно существующая возможность негативного воздействия на общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в
результате которого им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий их состояние, придающий их развитию нежелательные динамику или параметры.
Опасность – вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения
вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами.
Классификация опасностей может быть следующая.
1. По характеру адресной направленности и роли субъективного фактора в
возникновении неблагоприятных условий (вызов, угроза, риск).
2. В соответствии с причинно-следственной обусловленностью:
1) причиняющая ущерб непосредственно здоровью и жизни личностей
(граждан);
2) делающая это косвенно вследствие сокращения или опустошения территории и разрушения уклада духовной и общественной жизни.
3. По источникам возникновения опасности:
– естественно-природная;
– техногенная;
– социальная.
4. По степени вероятности:
– реальная;
– потенциальная.
5. По уровню (размаху и масштабам возможных негативных последствий):
– международная (глобальные и региональные в смысле регионов мира);
– национальная, локальная (или региональная в смысле регионов страны);
– частная (фирм и личности).
6. По сферам общественной жизни и видам человеческой деятельности.
Под угрозами принято понимать потенциально или реально существующие
воздействия, приводящие к тому или иному моральному или материальному
ущербу.
Угроза – наиболее конкретная и непосредственная форма опасности или
совокупность условий и факторов, создающих опасность для интересов государства, общества, предприятий, личности, а также национальных ценностей и национального образа жизни. Они представляют собой это негативные изменения во
внешней политической, экономической или природной среде, которые наносят
ощутимый реальный либо потенциальный ущерб государству в целом, его структурным элементам и непосредственно жизненным, политическим, экономическим
интересам граждан России.
В Законе РФ «О безопасности» (ст. 3) дается следующее определение угро32

зы:
«Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересом личности, общества и государства».
Ключевыми в этом определении являются «условие», «фактор», «опасность».
«Условие – то, от чего зависит нечто другое. Прежде всего условия рассматриваются как нечто внешнее для явления, в отличие от более широкого понятия причины, включающей как внешние, так и внутренние факторы» (Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 707).
«Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты» (Большой энциклопедический
словарь. М., 1998, с.1263).
Несколько перефразируя указанное выше определение угрозы, можно сказать, что угроза безопасности – это совокупность опасных (для жизненно важных
интересов личности, общества и государства) условий и факторов.
Определение угрозы через опасность вполне достаточно и универсально для
любых видов безопасности.
Угрозы безопасности имеют объективный характер и возникают в результате появления противоречий между индивидами, слоями общества, классами, государствами при их взаимодействии в процессе общественного развития.
Противоречия по-разному проявляются в различных сферах жизнедеятельности в зависимости от конкретных условий, в которых осуществляется взаимодействие тех или иных объектов безопасности.
Многие угрозы в жизненно важных сферах внутри страны появляются под
воздействием антагонистических (враждебных, противоположно направленных)
противоречий, являющихся результатом столкновения конфронтационных интересов объектов безопасности – участников общественных отношений. Иными
словами, источники угроз интересом кроются в самих интересах. Как отмечал К.
Маркс: «Этот мир полон опасностей именно потому, что он является не миром
какого-либо единственного интереса, а миром многих- интересов» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1, с. 146).
Только столкновение конфронтационных или встречных интересов объектов безопасности порождает угрозы – сначала потенциальные, а затем реальные.
Другие виды жизненно важных интересов – совпадающие, параллельные и
расходящиеся – по своему содержанию не могут формировать условия для появления угрозы. Наоборот, они являются базой для достижения единства, взаимопонимания и сотрудничества в общественных и межгосударственных отношениях.
Важную роль в практической деятельности по обеспечению безопасности играет классификация угроз безопасности по определенным признакам на отдельные
виды, что помогает улучшить организацию противодействия угрозам с учетом их
конкретных особенностей. Наиболее значимыми в этом отношении признаками
являются:
1) местонахождение источника опасностей,
2) степень сформированности (вероятность осуществления) угрозы,
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3) характер угрозы,
4) сферы и области человеческой деятельности,
5) последствия,
6) уровень субъективных оценок угроз.
В самом общем виде угроза может быть внешней или внутренней в зависимости от того, где расположен источник опасности – на территории России или
за границей). Основанием данной классификации являются государственная принадлежность источника опасности, формирующей угрозу. Если опасность исходит от другого государства или его граждан, где бы они ни находились, то угроза
признается внешней, если же нанесение вреда исходит со стороны собственного
государства или своих сограждан, то это внутренняя угроза.
На современном этапе исторического развития России существуют реальные внутренние и внешние угрозы экономической безопасности государства, недопущение или преодоление которых должно стать важнейшим элементом государственной стратегии экономической безопасности страны.
Деление угроз безопасности на эти два вида имеет практическую значимость, хотя в настоящее время воздействие многих угроз носит трансграничный
характер.
Внешние угрозы – национальная сила других государств, включающая в
себя как научно-технический потенциал, так и финансово-экономический и оборонный потенциал. Чем выше национальная сила того или иного государства,
взаимодействующего с нашей страной, тем больше от него исходит потенциальной опасности интересом нашей страны. Внешние угрозы неоднородны по своему
составу. Это не только угроза военного нападения, но и наступательное агрессивное поведение других государств, реализующих свои национальные интересы в
сфере финансов, экономики, торговли, информации.
Для того чтобы противостоять давлению извне и своевременно предотвратить реальные внешние опасности и угрозы, их необходимо четко выявить.
Наиболее серьезными в 90-х гг. и в начале 2000-х гг. являются:
- значительный внешний долг и связанное с этим увеличение расходов
бюджета на его погашение, а также усиление попыток использовать его в качестве давления при принятии важнейших экономических и политических решений;
- усиливающееся завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка
России и, как следствие, возрастание зависимости нашей страны от импорта многих, в том числе и стратегических видов товаров;
- дискриминационные меры ряда международных организаций и зарубежных стран во внешнеэкономических отношениях с Россией, протекционистская
политика по отношению к нашей стране, вытеснение российских предприятий с
традиционных внешних рынков, особенно военной и машиностроительной продукции;
- скупка иностранными фирмами наших предприятий с целью контроля над
ними и создания условий для обеспечения собственного успеха в конкурентной
борьбе как на внешнем, так и на внутреннем рынках;
- неразвитость инфраструктуры экспертно-импортных операций;
34

- все еще сохраняющиеся ограничения России на доступ к передовым технологиям и т.д.
Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и саморазвитию, слабость инновационного начала в развитии, занижение оценки в системе
ценностей человеческого капитала, неэффективность системы государственного
регулирования экономики, неумение находить разумный баланс интересов и использовать противоречия и социальные конфликты для нахождения наиболее безболезненных путей развития общества.
К ним следует отнести:
- глубокий спад производства валового внутреннего продукта за годы реформ в 90-е гг.;
- резкий спад инвестиций в сферу производства, преобладание вложения
капиталов в посредническую и финансовую деятельность; разрушение научнотехнического потенциала и деиндустриализация экономики;
- увеличение имущественной дифференциации населения, роста числа людей, живущих на уровне бедности, безработица, задержки с выплатой зарплаты и
пенсий, социальная напряженность;
- структурная и отраслевая деформированность российской экономики,
свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей промышленности;
- отставание разведки запасов полезных ископаемых от масштабов их добычи; низкая конкурентная способность отечественной продукции;
- возрастание неравномерности социально экономического развития регионов, нарушение производственно-технических связей между предприятиями и
межотраслевого баланса народного хозяйства;
- высокий уровень монополизации экономики, особенно естественных монополий;
- кризис денежной и финансово-кредитной систем; сохранение инфляционных процессов;
- несовершенство механизмов формирования экономической политики,
лоббизм (давление на парламентариев при принятии экономических решений;
- негативная политика в сфере приватизации, резкое занижение стоимости
приватизируемых объектов;
- усиливается миграция в центральные районы не только из бывших республик СССР, но и с Севера и Дальнего Востока, что требует для них трудоустройства, жилья и социального обеспечения;
- кризисные колебания происходят в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе на фоне полного отсутствия таких важных составляющих, как
управляемость и платежеспособность; криминализация экономики, рост коррупции, сращивание некоторых чиновником государственных органов с организованной преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению частью производства и их проникновение в различные властные структуры,
ослабление системы государственного контроля, что привело к расширению деятельности криминальных структур на финансовом рынке, в сфере приватизации,
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экспортно-импортных операций и торговли; сокрытие доходов, уклонение от
уплаты налогов и т.д. особую опасность для государства представляет теневая
экономика.
Таким образом, исследования внешних и внутренних угроз показывает, что
наибольшую опасность для России представляют ее внутренние угрозы, а длительное сохранение внутренних угроз без проведения эффективной экономической политики делает страну более уязвимой для внешних угроз.
По степени сформированности (вероятности осуществления) угрозы
подразделяются на потенциальные и реальные, отражая философские категории
действительности и возможности.
Потенциальная угроза представляет собой зарождение опасности, формирование предпосылок, возможности нанесения вреда.
Реальная угроза – это окончательно сформировавшееся явление, когда для
нанесения вреда не хватает одного или нескольких факторов или условий.
Такое разделение угроз позволяет прогнозировать и предупреждать возможность нанесения вреда на самых ранних стадиях формирования угрозы. При
проявлении же реальной угрозы перед системой обеспечения безопасности возникает задача создания таких условий, которые позволили бы снизить остроту
угрозы и перевести ее в потенциальную.
В зависимости от характера угроз, определяемого их источником и спецификой, угрозы делятся на естественно-природные, антропогенные и социальные.
Природные:
- сейсмические,
- угроза наводнения,
- угрозы других стихийных явлений.
Антропогенные:
- экологическая,
- техногенная и др.
Социальные:
- военная,
- информационная,
- политическая и др.
Выделение таких видов угроз позволяет целенаправленно выявить наиболее
острые, первостепенные угрозы, своевременное предотвращение которых позволит повысить эффективность деятельности по обеспечению безопасности и отдельных ее видов.
К природным угрозам относятся:
1) глобальные природные катастрофы: наводнения, землетрясения, извержения вулканов, цунами, смерчи, ураганы, сели, изменение температур на земном
шаре, магнитные бури, солнечные и лунные затмения, озоновые дыры, парниковый эффект, загрязнение окружающей среды, нарушение природного баланса,
эпидемии, разлад механизмов саморегулирования, исчерпаемость ресурсов планеты;
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2) экологические катастрофы: появление зон экологического бедствия, гибель лесов, загрязнение воды (в том числе питьевой), загрязнение воздуха, уничтожение флоры и фауны, радиоактивное загрязнение, кислотные осадки, засуха,
пожары.
На уровне страны естественно-природные катастрофы происходят: 1) как
следствие глобальных (на земном шаре) природных катастроф, а также 2) по причине отсутствия государственной политики, направленной на экологизацию глобального, регионального, локального уровней. Поэтому главным направлением
перспективного развития экономики Российской Федерации по устранению естественно-природных угроз является экологизация – «процесс неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других
решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных
ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни) на локальном, региональном и глобальном уровнях».
Техногенные угрозы на уровне страны также могут быть внешние и внутренние.
К внешним техногенным угрозам относят:
1) глобальную угрозу производств, связанных с использованием атомной и
химической энергии;
2) физическое, биологическое и химическое загрязнение окружающей среды:
– изменение геохимии некоторых регионов планеты в результате перемещения тяжелых металлов и концентрации их на поверхности Земли, радиоактивное загрязнение;
– производство некачественного сырья и материалов, выброс вредных веществ;
– использование устаревших технологий и оборудования;
– нарушения технологического процесса, наличие ядерных захоронений,
последствия военных действий, наличие необратимых экологических процессов,
информационный кризис, технологический кризис, инвестиционный кризис.
Внутренние техногенные угрозы – это:
1) катастрофы, аварии, пожары, вызванные несоблюдением технического
режима, а также вследствие морального и физического устаревания оборудования, технологий:
– аварии на ТЭЦ, ГЭС, АЭС, аварии химические, ядерные взрывы;
– неквалифицированная эксплуатация промышленных объектов;
– нарушения технологического процесса, ошибки в эксплуатации ядерного
реактора;
2) физическое, химическое, биологическое загрязнение окружающей среды:
– засорение территорий, повышение выбросов вредных веществ, производство вредных или некачественных товаров, загрязнение пищевых продуктов, промышленных товаров;
– загрязнение подземных и наземных вод, загазованность атмосферы, ввоз
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химических отходов из других стран, ввоз ядерных отходов из других стран, загрязнение территории РФ производственными отходами с сопредельных территорий, последствия авиационных катастроф, шумовое, световое загрязнение, транспортное загрязнение, технологический и инвестиционный кризис.
Главными направлениями перспективного развития экономики Российской
Федерации по устранению техногенных угроз являются:
1) эффективная промышленная политика, делающая ставку на передовые
технологии;
2) развитие механизмов государственной поддержки прогрессивных структурных сдвигов в экономике.
Социальные угрозы на уровне страны также подразделяют на внешние и
внутренние. К внешним социальным угрозам относятся:
1) тенденция к превращению России в топливно-сырьевую периферию развитых стран;
2) усиление импортной зависимости;
3) рост внешнего долга.
Внутренними социальными угрозами являются:
1) усиление структурной деформации экономики;
2) снижение инвестиционной и инновационной активности и разрушение
научно-технического потенциала;
3) утечка из страны валютных ресурсов;
4) углубление имущественного расслоения общества;
5) чрезмерная открытость экономики;
6) криминализация экономических отношений.
Для предотвращения социальных угроз необходимо следующее:
1) анализ законодательства РФ по всем сферам экономической жизни;
2) проведение структурных изменений с привязкой структуры производства
к структуре рыночного спроса;
3) использование огромных природных, людских и других ресурсов в качестве инструмента реализации национальных интересов;
4) переход от стратегии «природных ресурсов» к стратегиям «преследования» и «передовых рубежей»;
5) постепенная политическая и экономическая стабилизация.
Особую практическую значимость имеет классификация угроз безопасности
по сферам и областям человеческой деятельности.
Угрозы безопасности:
- в экономической сфере,
- в социальной сфере,
- в правовой сфере,
- в экологической сфере,
- в технологической сфере,
- в политической сфере,
- в международной сфере,
- в оборонной сфере,
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- в информационной и др. сферах.
Подобное деление угроз имеет важное значение при организации системы
обеспечения безопасности и определении основных направлений ее функционирования. При этом выделение видов угроз по данному критерию можно конкретизировать для каждой самостоятельной сферы человеческой деятельности.
По последствиям угрозы можно разделить на:
- всеобщие – касающиеся всей России или большинства ее субъектов,
- локальные – отражающиеся на субъектах РФ,
- частные – угрозы отдельным лицам.
Исключительно важное значение в организации деятельности по обеспечению безопасности имеет субъективная сторона восприятия угроз.
Поэтому для практики важное значение имеет классификация угроз по степени их субъективного восприятия.
Угрозы безопасности:
o завышенная,
o заниженная,
o адекватная,
o неосознанная,
o мнимая.
Под завышенной и заниженной угрозой понимается объективно существующая угроза соответственно с завышенным или заниженным, вплоть до полного
игнорирования уровня реальной опасности.
Адекватная угроза отражает оптимальный случай, когда реальные параметры угрозы с достаточной точностью совпадают с ее субъективным обликом.
Неосознанная угроза отражает ограниченность знаний законов природы, отсутствие необходимого объема достоверной информации о событиях и обстановке, низкий уровень методов и оперативности обработки имеющейся информации,
отсутствие навыков прогнозирования и предвидения последствий, особенности
реальной обстановки и т.д.
Под мнимой угрозой понимается ложная, надуманная, искусственно сформированная угроза при отсутствии достаточного реального основания для этого.
Таким образом, все выделенные выше по различным критериям виды угроз
оказывают большое влияние на формирование, развитие и практическую деятельность системы обеспечения безопасности России. Только страна, обладающая
мощной и развитой экономикой, способна обеспечить защиту от различных видов
угроз.
Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации
государственной власти и гражданского общества, социально-политическая поляризация российского общества и криминализация общественных отношений, рост
организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, обострение
межнациональных и снижение международных отношений создают широкий
спектр внутренних и внешних угроз экономической безопасности страны.
Методологический ключ к классификации угроз экономической безопасности содержится в Государственной стратегии экономической безопасности (Ос39

новные положения) (Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608).
Перечислим ее основные позиции.
Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской Федерации, на локализацию которых должна быть направлена деятельность
федеральных органов государственной власти, являются:
1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение
уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного согласия. Достигнутый относительный баланс социальных интересов может быть
нарушен в результате действия следующих факторов:
- расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, неуверенных в своем будущем людей;
- увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву для широкого распространения негативных явлений в обществе;
- рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам;
- задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и т.д.
2. Деформированность структуры российской экономики, обусловленная
такими факторами, как:
- усиление топливно-сырьевой направленности экономики;
- низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных
предприятий;
- свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей
промышленности, прежде всего в машиностроении;
- снижение результативности, разрушение технологического единства научных исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов и на
этой основе подрыв научно-технического потенциала России;
- завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим
видам товаров народного потребления;
- приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях
вытеснения отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего рынка;
- рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов
бюджета на его погашение.
3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов.
Важнейшими факторами этой угрозы являются:
- объективно существующие различия в уровне социально-экономического
развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении регионов на фоне структурных сдвигов в промышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли обрабатывающих отраслей;
- нарушение производственно-технологических связей между предприятиями отдельных регионов России;
- увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на душу
населения между отдельными субъектами Российской Федерации.
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4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная
в основном такими факторами, как:
- рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода;
- сращивание части чиновников государственных органов с организованной
преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению
определенной частью производства и их проникновения в различные властные
структуры;
- ослабление системы государственного контроля, что привело к расширению деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в
сфере приватизации, экспортно-импортных операций и торговли.
Основными причинами, вызывающими возникновение указанных
угроз, являются неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике.
Предотвращение или смягчение последствий действий угроз экономической
безопасности Российской Федерации требует определения факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства.
Можно выделить основные угрозы, исходя из элементов национальной безопасности:
1) в социальной сфере: потеря способности к воспроизводству качественного и рационального количественного уровня населения в результате критического падения качества жизни; ухудшение физического, психического и генетического здоровья населения; утрата нравственности и защищенности личности и
общества; деградация культурного, образовательного и профессионального уровня населения; рост социальных конфликтов и недостаточная эффективность работы органов власти;
2) в экономической среде: потеря способности экономической системы
государства выйти из системного экономического кризиса - в результате воздействия таких факторов, как интенсивный рост экономической преступности, парализующий экономическую систему государства; невозможность удовлетворения
потребностей государства в сырьевых и энергетических ресурсах; критическое
состояние инфраструктуры государства, несовершенство финансовой системы и
др.;
3) в военной сфере: потеря способности государства обеспечивать противодействие военным угрозам и динамично наращивать военный потенциал пропорционально интенсивности и уровню изменения этих угроз при развитии военных кризисов. Задача поддержания этой способности приобретает особую остроту
в условиях сокращения экономического, технологического и научно-технического
потенциалов государства;
4) в информационной сфере: потеря способности государства обеспечивать
эффективное противодействие использованию средств массовой информации в
целях преднамеренной дестабилизации социально-политической системы страны.
Экономическая безопасность страны характеризуется ее способностью
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предотвращать угрозы (или противодействовать им), направленные на различные
составные части экономики, при этом нежелательные изменения в объектах угроз
выступают в роли возможных либо фактических видов ущерба (фактические и
возможные, восполнимые и безвозвратные (некомпенсируемые), физические, социальные, политические, экономические).
Предотвращение и преодоление рассмотренных угроз экономической безопасности России должно быть предметом постоянной работы федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Федерации.
3.2 Виды источников угроз
Источники угроз – это условия и факторы, которые таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности обнаруживают
враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу. Источники угроз различаются по естественно-природному, техногенному, социальному
происхождению.
Источниками угроз естественно-природного происхождения являются:
• природные процессы, непосредственно приводящие к изменениям (чаще
всего к ухудшению) состояния человека и окружающей среды. Непрямое опасное
воздействие связано с изменением условий жизни человека или группы людей
под влиянием вредного фактора, не связанного прямо с его физической, химической или биологической природой. Примером может служить ухудшение среды
обитания и связанный с этим ухудшением рост заболеваемости и т.п.;
• экологическое опасное воздействие – человеческая деятельность, а также
стихийные природные бедствия и катастрофы, в результате которых изменяется
окружающая среда и вследствие этого условия существования человека и общества.
Источники угроз техногенного происхождения определяются состоянием, внутренне присущим технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемым в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей
среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. Примером может служить авария, т.е. опасное техногенное происшествие, создающее на объекте,
определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
Существуют различные виды аварий, например: проектная промышленная –
авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния и
предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение последствий аварии установленными пределами; химическая – авария на химически
опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей,
продовольствия, пищевого сырья и кормов, животных и растений, к химическому
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заражению окружающей природной среды.
Источники угроз социального происхождения определяются состоянием,
внутренне
присущим
общественно-политическому
строю,
социальноэкономическому положению страны, реализуемым в виде совокупности условий,
не обеспечивающих соответствие среды жизни человека его жизненным потребностям. Такое состояние может вылиться в конфликт как высшую ступень в развитии социальных и политических противоречий в обществе, характеризующихся
острым столкновением сторон (людей, социальных и политических групп). Конфликт зарождается в конфликтной среде, которая, в свою очередь, определяется
такими характеристиками, как экономическое состояние общества, социальное
самочувствие населения, авторитет власти.
Примером угрозы социального происхождения может служить снижение
уровня жизни людей в результате неоптимального использования денежных
средств, энергетических и материальных ресурсов. Последствия принятия ошибочных законодательных решений власти – потеря имущества, капитала, сферы
вложения инвестиций, получения доходов и т.п.
3.3 Факторы, определяющие основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации
Мониторинг и оценка состояния экономической безопасности осуществляются на основе данных официального статистического наблюдения, а также иной
информации, предоставляемой органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации и другими организациями в соответствии со своей
компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и угроз экономической безопасности (см. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208).
Функции и полномочия по осуществлению мониторинга и оценки состояния экономической безопасности возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического развития.
К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся (см.
Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208):
1) стремление развитых государств использовать свои преимущества в
уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных)
в качестве инструмента глобальной конкуренции;
2) 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;
3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов
экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям;
4) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов
Российской Федерации, а также вблизи ее границ;
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5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых
рынков;
6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их
потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых» технологий;
7) деятельность создаваемых без участия Российской Федерации межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования торговоэкономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может нанести
ущерб национальным интересам Российской Федерации;
8) подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансовобанковской системы;
9) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое
снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими изменениями;
10) отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики;
11) недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками
бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой
права собственности;
12) слабая инновационная активность, отставание в области разработки и
внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой
экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных специалистов;
13) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания действующих месторождений;
14) ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания добавленной стоимости;
15) низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры;
16) несбалансированность национальной бюджетной системы;
17) недостаточно эффективное государственное управление;
18) высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере;
19) сохранение значительной доли теневой экономики;
20) усиление дифференциации населения по уровню доходов;
21) снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и,
как следствие, снижение качества человеческого потенциала;
22) усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации;
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23) недостаточность трудовых ресурсов;
24) неравномерность пространственного развития Российской Федерации,
усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и
темпам социально-экономического развития;
25) установление избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и
потребления.
3.4 Разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической безопасности страны и их классификация
Объектом исследования экономической безопасности на уровне страны и
региона или отрасли является макроэкономический кругооборот расходов и доходов, товаров (услуг) и ресурсов на основе различных форм собственности, постепенной ее диверсификации (одновременного развития многих несвязанных друг с
другом видов производства с целью расширения номенклатуры товаров) и становления в период экономических реформ.
Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как приемлемых, так и неприемлемых являются критерии и индикаторы экономической безопасности, которые могут быть качественными или количественными.
Количественный признак – признак наблюдаемой единицы, который можно непосредственно выразить числом и единицей измерения. Количественный
признак противопоставляется качественному – признаку наблюдаемой единицы,
определяемому отнесением к одной из двух или более условных категорий (если
имеется ровно две категории, то признак называется альтернативным). Количественные признаки делятся на признаки, измеренные в шкалах интервалов, отношений, разностей, а качественные – на признаки, измеренные в шкале наименований и порядковой шкале. Методы обработки данных должны быть согласованы со
шкалами, в которых измерены рассматриваемые признаки.
Критерии в свою очередь выражаются показателями и параметрами состояния экономики, отвечающими требованиям экономической безопасности страны.
Дадим краткое определение некоторым терминам.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, сравнение альтернатив, классификация объектов и явлений.
Признак – величина, характеризуемая в процессе исследования. Признак
может быть качественным (мнение, суждение) или количественным. Это показатель, примета, знак, по которым можно узнать или определить что-нибудь.
Показатель – выраженная числом характеристика какого-либо свойства
экономического объекта, процесса или решения; качественно-количественная характеристика социально-экономических явлений, объектов и процессов.
Индикатор – показатель, который может быть использован для прогнозирования конъюнктуры рынка, т.е. сложившейся экономической обстановки временного характера на рынке товаров и услуг.
Свойства индикатора:
- количественно отражает угрозы экономической безопасности;
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- обладает высокой изменчивостью и чувствительностью.
Параметр – величина, характеризующая какое-либо основное свойство
процесса, явления, или системы, машины, прибора.
Индекс – относительный количественный показатель, выражающий отношение уровня данного явления к уровню его в прошлое время или к уровню аналогичного явления, принятому в качестве базы (индекс цен, индекс промышленного производства и т.д.).
Фактор – числовая величина (показатель, коэффициент, множитель,
сомножитель), находящаяся в количественно-определенной взаимосвязи с другим
показателем, часто называемым результативным. Это также существенное обстоятельство в каком-либо процессе, явлении.
Критерий экономической безопасности – это оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической
безопасности.
Критериальная оценка безопасности включает в себя оценки:
- ресурсного потенциала и возможностей его развития;
- уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню,
при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму;
- конкурентоспособность экономик;
- целостности территорий и экономического пространства;
- суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним
угрозам;
- социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения социальных конфликтов.
В процессе мониторинга угроз экономической безопасности страны должен
использоваться широкий круг аналитических индикаторов, характеризующих
практически все стороны социально-экономического развития страны. Вместе с
тем при мониторинге угроз экономической безопасности и государственной деятельности по защите национальных интересов страны в области экономики необходимо выявить критические «болевые точки», выход за пределы которых грозит
разрушительными процессами и необратимой деградацией экономики и общества. В этой связи из всего множества индикаторов уровня угроз экономической
безопасности необходимо выделение тех, которые отражают эти критические
«болевые точки». Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых
значений экономической безопасности.
Пороговые значения – это количественные индикаторы, численно отражающие предельно допустимые с позиции экономических интересов соотношения пропорций хозяйственной деятельности, несоблюдение которых препятствует
нормальному ходу экономического развития различных элементов воспроизводства, что угрожает экономической безопасности страны.
Уровень экономической безопасности оценивается путем сопоставления параметров фактического или прогнозного социально-экономического развития
страны с пороговыми значениями индикаторов. При этом каждый параметр соци46

ально-экономического развития характеризует ситуацию в какой-либо определенной сфере экономики. Поэтому уровень экономической безопасности оценивается как по каждой сфере хозяйственной деятельности, так и по экономике в
целом.
Система показателей-индикаторов, получивших количественное выражение, позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей опасности и предпринимать меры по еѐ предупреждению. Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые
значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. Например, снижение
темпа инфляции до предельного уровня не должно приводить к повышению
уровня безработицы сверх допустимого предела, или снижение дефицита бюджета до порогового значения – к полному замораживанию капиталовложений и падению производства и т. д.
Следовательно, можно сделать вывод, что за пределами значений пороговых показателей национальная экономика теряет способность к динамичному саморазвитию, конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, становится объектом экспансии инонациональных и транснациональных монополий, разъедается язвами коррупции, криминала, страдает от внутреннего и внешнего грабежа национального богатства. Среди показателей экономической безопасности
можно выделить показатели:
1) экономического роста (динамика и структура национального производства и дохода, показатели объемов и темпов промышленного производства, отраслевая структура хозяйства и динамика отдельных отраслей, капиталовложения
и др.);
2) характеризующие природно-ресурсный, производственный, научнотехнический потенциал страны;
3) характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а также его зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит консолидированного бюджета, действие внешнеэкономических факторов,
стабильность национальной валюты, внутреннюю и внешнюю задолженность);
4) качества жизни (ВВП на душу населения, уровень дифференциации доходов, обеспеченность основных групп населения материальными благами и
услугами, трудоспособность населения, состояние окружающей среды и т. д).
Пороговые уровни снижения безопасности можно охарактеризовать системой показателей общехозяйственного и социально-экономического значения,
отражающих, в частности:
1) предельно допустимый уровень снижения экономической активности,
объемов производства, инвестирования и финансирования, за пределами которого
невозможно самостоятельное экономическое развитие страны на технически современном, конкурентоспособном базисе, сохранение демократических основ
общественного строя, поддержание оборонного, научно-технического, инновационного, инвестиционного и образовательного потенциала;
2) предельно допустимое снижение уровня и качества жизни основной мас47

сы населения, за границами которого возникает опасность неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других конфликтов; создается угроза
утраты наиболее продуктивной части национального человеческого капитала и
нации как части цивилизованной общности;
3) предельно допустимый уровень снижения затрат на поддержание и воспроизводство природно-экологического потенциала, за пределами которого возникает опасность необратимого разрушения элементов природной среды, утраты
жизненно важных ресурсных источников экономического роста, а также значительных территорий проживания, размещения производства и рекреации, нанесение непоправимого ущерба здоровью нынешнего и будущего поколений и др.
Для получения пороговых значений необходимо сформулировать перечень
основных параметров, отвечающих требованиям экономической безопасности.
В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности
(введена Указом Президента РФ о 29 апреля 1996г. №608) к таким параметрам
были отнесены:
1. Способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства. Это означает, что в стране должны быть достаточно развиты отрасли и производства, имеющие жизненно важное значение для функционирования
государства, как в обычных, так и в экстремальных условиях. Способные обеспечить процесс воспроизводства независимо от внешнего воздействия.
Россия не должна допускать критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции. Производство которых на необходимом уровне
может быть организованно в стране. Вместе с тем необходимо развивать свою
экономику с учетом внешнеэкономического сотрудничества, международной кооперации производства.
Важнейшим требованием экономической безопасности РФ является сохранение государственного контроля над стратегическими ресурсами, недопущение
их вывоза в размерах, могущих причинить ущерб национальным интересам России.
2. Приемлемый уровень жизни населения и возможность его сохранения.
Нельзя допустить выхода показателей уровня бедности, имущественной дифференциации населения и безработицы за границы, максимально допустимые с позиции социально-политической стабильности общества.
Квалифицированный, добросовестный труд должен обеспечивать достойный уровень жизни. Доступность для населения образования, культуры, медицинского обслуживания, тепло-, электро- и водоснабжения, транспорт, связи, коммунальных услуг является одним из необходимых условий экономической безопасности России.
3. Устойчивость финансовой системы, определяющую уровнем дефицита
бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных
отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, золотовалютного запаса, развитием
российского финансового рынка и рынка ценных бумаг, а также снижением
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внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением
финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности.
4. Рациональную структуру внешней торговли, обеспечивающую доступ
отечественных товаров перерабатывающей промышленности на внешний рынок.
Максимально допустимый уровень удовлетворения внутренних потребностей за
счет импорта (с учетом региональных особенностей). Обеспечение приоритета
экономических отношений со странами ближнего зарубежья. Сбалансированная
внешнеэкономическая политика, предполагающая как удовлетворение потребностей внутреннего рынка, так и защиту отечественных производителей с использование принятых в международной практике защитных мер.
5. Поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих отечественных научных школ, способных обеспечить независимость России на стратегически важных направлениях научно-технического прогресса.
6. Сохранение единого экономического пространства и широких межрегиональных экономических отношений, обеспечивающих соблюдение общегосударственных интересов, исключающих развитие сепаратистских тенденций, и функционирование единого общероссийского рынка или интегрированной системы региональных рынков с учетом их производственной специализации.
7. Создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, захват
криминальными структурами производственных и финансовых институтов, их
проникновение в различные структуры власти.
8.Определение и обеспечение необходимого государственного регулирования экономических процессов, способного гарантировать нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в экстремальных условиях.
В общем виде перечень этих параметров соответствует структуре понятия
«экономическая безопасность» и отчасти детализирует ее.
Пороговые значения группируются в соответствии с национальными интересами страны по областям экономики.
Первая группа пороговых значений индикаторов экономической безопасности касается производственной сферы, ее способности функционировать при минимальной зависимости от внешнего мира. Крайне важны здесь пороговые значения по общему объему производства. Россия, претендующая на роль великой
державы, должна иметь соответствующий объем производства. В связи с этим
принята следующая величина пороговых значений:
- объем валового внутреннего продукта в целом – в размере 75% от среднего показателя по странам «большой семерки»;
- на душу населения – 50% от среднего по «семерке»;
- на душу населения – 100% от среднемирового показателя ВВП.
Фактические показатели в России в настоящее время существенно ниже
этих пороговых значений. Размер ВВП в целом составляет сейчас порядка 34% от
среднего по «семерке», на душу населения – примерно 24% от среднего по «семерке» и 29% от среднемирового. Большую роль в данной группе пороговых значений играют индикаторы, характеризующую структуру производства и долю
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импорта во внутреннем производстве. Величина пороговых значений в этой области следующая:
- доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности –
70%;
- машиностроения – 20%;
- доля импорта во внутреннем потреблении населения – 30%, в том числе
продовольствия –25%;
- доля новых видов продукции в общем объеме выпуска – 6%;
- объем инвестиций – 25% ВВП.
Фактическое состояние этих индикаторов также вышло за пределы пороговых значений. Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности составляет сейчас порядка 52%, доля новых видов продукции в общем
объеме выпуска – 2-2,5%, объем инвестиций – 17%.
Второй группой являются пороговые значения индикаторов уровня жизни
населения.
В этой области определены следующие пороговые значения:
- доля в населении граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума – 7%;
- продолжительность жизни – 70 лет;
- разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных групп населения – 8 раз;
- уровень безработицы – 8%.
Фактическое значение этих индикаторов к началу 2003 г.: доля граждан,
имеющих доходы ниже прожиточного минимума –28%; продолжительность жизни – 65 лет, разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых
низкодоходных групп населения – 15 раз, уровень безработицы более 9%.
Третьей группой являются пороговые значения индикаторов финансового
состояния.
По этой группе определены следующие пороговые значения:
- объем внутреннего долга в процентах к ВВП – 30%;
- объем внешнего долга в процентах к ВВП – 25 %;
- дефицит бюджета в процентах в ВВП – до 5%;
- объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей
–25%;
- денежная масса (М2) в процентах в ВВП – 50%.
Фактические параметры по указанным индикаторам к началу 2003 г. составили:
- объем внутреннего долга – примерно 22%;
- объем внешнего долга – примерно 27%;
- профицит бюджета;
- объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей
– более 100%;
- денежная масса – 17%.
Таким образом, здесь имеется ряд параметров, по которым фактические
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значения не выходят за рамки пороговых значений.
Важным показателем является пороговое значение индикатора степени сохранения единого экономического пространства на территории России, исключающего развитие сепаратистских тенденций.
В этой области предварительно был определен один параметр – дифференциация субъектов Федерации по размеру прожиточного минимума. Его величина
составила 1,5 раза, практически же дифференциация доходит до 5 раз.
В условиях общего спада производства усиливаются неравномерность социально-экономического развития регионов, разрыв между «развитыми» и «неразвитыми», в том числе «депрессивными» районами.
Более 60% поступлений в доходную часть федерального бюджета обеспечивается сейчас за счет 10-12 из 89 субъектов Федерации. На эти регионы приходится около 40% промышленного производства.
Таким образом, часть пороговых значений индикаторов экономической безопасности обозначает максимально допустимый предел индикаторов (доля в
населении граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума: разрыв
между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных групп
населения; уровень безработицы; объем внутреннего и внешнего долга; дефицит
бюджета; объем иностранной валюты, обращающейся на внутреннем рынке; доля
импорта во внутреннем обороте; экономическая дифференциация субъектов Федерации). Считается, что если фактические параметры выше этих пороговых значений, то страна в данной области находится в опасной зоне. Все другие пороговые значения обозначают минимальный предел индикатора. При этом имеется в
виду, что если фактический параметр ниже пороговых значений, то страна находится в опасной зоне, а если выше, то в безопасной.
По результатам изучения основных угроз, критериев и параметров (пороговых значений) экономической безопасности можно сделать ряд выводов:
1. Длительное сохранение внутренних угроз без проведение эффективной
экономической политики делает страну более уязвимой для внешних угроз.
2. Пороговые значения – важный инструмент системного анализа и прогнозирования. К сожалению, сегодня нет количественных параметров пороговых
значений, утвержденных на государственном уровне.
3. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации во все
большей степени приобретают комплексный характер. Само по себе деление
угроз на экономические и неэкономические становится в значительной степени
условным, последние при определенных обстоятельствах могут трансформироваться в военные. Усиливаются технические, военные, экономические, информационные и другие внешние опасности.
Достоверность оценки уровня экономической безопасности зависит от правильности определения количественных параметров пороговых значений. При
этом множественность пороговых значений, различных по своему содержанию и
характеру, требует практически такой же множественности методов их расчета,
которые не могут быть раз и навсегда заданными.
В зависимости от конкретной экономической ситуации они должны изме51

няться под влиянием обстоятельств так же, как и сам перечень пороговых значений и методы их расчета. Конечно, общие методологические подходы к определению пороговых значений могут и должны быть достаточно устойчивыми, конкретизируясь применительно к группам пороговых значений, выражающих существенные стороны состояние и развития отдельных сфер экономики.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что означает опасность и как она классифицируется?
2. Что означает угроза безопасности и каковы ее классификационные признаки?
3. Каковы внешние и внутренние угрозы для экономики России?
4. Как угрозы классифицируются по степени сформированности (вероятности
осуществления)?
5. Как угрозы классифицируются по своему характеру?
6. Как угрозы классифицируются по сферам и областям деятельности?
7. Как угрозы классифицируются по последствиям и субъективным оценкам?
8. Каковы наиболее вероятные угрозы экономической безопасности, на преодоление которых должна быть направлена деятельность федеральных органов
государственной власти?
9. Каковы основные угрозы для России в социальной, экономической, военной и
информационной сферах?
10. Какие существуют виды источников угроз?
11. Какие факторы определяют основные угрозы экономической безопасности
Российской Федерации?
12. Что такое критерий, признак, показатель индикатор, параметр, индекс, фактор?
13. Что показывает критерий экономической безопасности и что включает критериальная оценка безопасности?
14. Что означают пороговые значения и для чего они применяются?
15. Какими показателями можно охарактеризовать пороговые уровни снижения
безопасности?
16. Что включается в перечень основных параметров, отвечающих требованиям
экономической безопасности?
17. Какие пороговые значения индикаторов экономической безопасности относятся к производственной сфере?
18. Какие пороговые значения индикаторов экономической безопасности относятся к уровню жизни населения?
19. Какие пороговые значения индикаторов экономической безопасности относятся к финансовому состоянию?
20. Какие выводы можно сделать по результатам изучения основных угроз, критериев и параметров (пороговых значений) экономической безопасности?
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [5].
52

53

ТЕМА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Нормативно-правовая основа экономической безопасности России
4.2 Цели и объекты Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
4.3 Меры и механизмы экономической политики, направленные на обеспечение
экономической безопасности
4.1 Нормативно-правовая основа экономической безопасности России
Важнейшим элементом государственной безопасности России является экономическая безопасность. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.04.96 г. №608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» было впервые определено, что экономическая безопасность России – это состояние защищенности
экономических интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и конкурентоспособности экономики страны. Объектами экономической безопасности Российской
Федерации, в соответствии с Указом, являются личность, общество, государство и
основные элементы экономической системы, включая систему институциональных отношений.
Без обеспечения экономической безопасности невозможно решение стоящих перед государством задач, как на национальном, так и международном
уровне. Таким образом, государственная стратегия экономической безопасности,
являясь неотъемлемой частью национальной безопасности России, преследует
цель обеспечения защиты населения через повышение уровня и качества его жизни, эффективного решения внутренних экономических и социальных задач, а
также влияния на мировые процессы с учетом национальных государственных
интересов.
Ситуация, сложившаяся в экономике России, требует определения стратегии экономической безопасности. Однако все проводимые экономические меры
носят в основном импульсивный, фрагментарный характер.
Несмотря на сложность переходного периода, Россия имеет огромный потенциал для обеспечения своей экономической безопасности не только внутри
страны, но и за ее пределами. Внешнеэкономическая направленность государственной стратегии заключается в эффективной реализации преимуществ международного разделения труда, в участии страны в ее равноправной интеграции в
мировые хозяйственные связи, в устранении ее зависимости от зарубежных стран
в вопросах экономического и технического сотрудничества. Объектами экономической безопасности, кроме личности и государства, являются основные элементы экономической системы и экономической деятельности.
Государственная стратегия экономической безопасности включает:
1) характеристику внешних и внутренних угроз экономической безопасности России как совокупности условий и факторов, создающих опасность для жиз54

ненно важных экономических интересов личности, общества и государства; определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социальноэкономической системы государства, на краткосрочную и среднесрочную (3-5
лет) перспективу;
2) определение критериев и параметров, характеризующих национальные
интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической безопасности России;
3) формирование экономической политики, институциональных преобразований и необходимых механизмов, позволяющих устранить или смягчить воздействие факторов, подрывающих устойчивость национальной экономики.
Реализация экономической государственной стратегии должна осуществляться через систему конкретных мер, реализуемых на основе качественных индикаторов и количественных показателей – макроэкономических, демографических, внешнеэкономических, экономических, технологических и др.
Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности осуществляется через систему обеспечения безопасности, которую образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти, общественные и
иные организации и объединения, должностные лица, принимающие участие в
обеспечении безопасности в соответствии с Федеральным законом «О безопасности», Концепцией национальной безопасности Российской Федерации и другим
нормативными документами (см. Приложение Б).
На Совет Безопасности Российской Федерации как конституционный орган,
осуществляющий подготовку решений Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности, возлагается рассмотрение стратегических проблем государственной, экономической, общественной, оборонной, информационной, экологической и других видов безопасности, охраны здоровья населения,
прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций, преодоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка. Главными задачами Совета
Безопасности РФ являются выработка общегосударственной политики обеспечения и совершенствования национальной безопасности, подготовка соответствующих единых регламентов и нормативов, формирование федеральных целевых
программ и контроль расходования выделенных на них средств.
В Указе Президента РФ «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» от 29 апреля 1996 г. № 608 содержатся основные принципиальные положения, связанные с обеспечением безопасности: «Цель
государственной стратегии экономической безопасности – обеспечение такого
развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и
развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних угрозах. Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед
страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане».
Государственная деятельность по обеспечению экономической безопасности страны включает в себя следующие элементы:
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1) объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества в целях
выявления и прогнозирования внутренних и внешних угроз жизненно важным
интересам объектов экономической безопасности;
2) разработка комплекса оперативных и долговременных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз;
3) организация работы по реализации комплекса государственных мер по
обеспечению экономической безопасности.
Реальным механизмом контроля за реализацией государственной политики
в области обеспечения экономической безопасности являются мониторинг экономической безопасности.
Главные цели мониторинга экономической безопасности:
1) создание государственной системы мониторинга состояния обеспечения
экономической безопасности РФ;
2) оперативное обеспечение органов государственной власти РФ и ее субъектов информацией о состоянии угроз экономической безопасности, их характере,
возможных последствиях, а также прогнозами в этой области;
3) информационное взаимодействие всех органов власти;
4) контроль за состоянием угроз экономической безопасности страны.
Для достижения целей организации мониторинга необходимо решение следующих задач:
1) разработка организационно-методического обеспечения проведения мониторинга, предусматривающего сбор и оценку информации с использованием
пороговых значений и критериев экономической безопасности;
2) разработка механизма получения информации о состоянии угроз экономической безопасности;
3) оперативный анализ поступающей информации в целях предупреждения
угроз экономической безопасности, а также обеспечение информацией о действиях органов власти в целях скорейшего и наиболее эффективного устранения их
последствий.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр.-1895, существенное внимание
уделено обеспечению информационной безопасности в экономике страны, которое играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.
Переход к рыночным отношениям в экономике обусловил появление на
внутреннем российском рынке товаров и услуг множества отечественных и зарубежных коммерческих структур — производителей и потребителей информации,
средств информатизации и зашиты информации. Бесконтрольная деятельность
этих структур по созданию и защите систем сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации
создает реальную угрозу безопасности России в эконом ич ее кой сфере. Аналогичные угрозы возникают при бесконтрольном привлечении иностранных фирм к
созданию подобных систем, поскольку при этом складываются благоприятные
условия для несанкционированного доступа к конфиденциальной экономической
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информации и для контроля за процессами ее передачи и обработки со стороны
иностранных спецслужб.
Недостаточность нормативной правовой базы, определяющей ответственность хозяйствующих субъектов за недостоверность или сокрытие сведений об их
коммерческой деятельности, о потребительских свойствах производимых ими товаров и услуг, о результатах их хозяйственной деятельности, об инвестициях и
т.п., препятствует нормальному функционированию хозяйствующих субъектов. В
то же время существенный экономический ущерб хозяйствующим субъектам может быть нанесен вследствие разглашения информации, содержащей коммерческую тайну. В системах сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации наиболее опасны противоправное копирование информации и ее искажение вследствие преднамеренных или случайных нарушений технологии работы с информацией, несанкционированного доступа к ней. Это касается и федеральных органов информации о внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
Обеспечение экономической безопасности наряду с общегосударственными
средствами достигается также средствами, присущими каждой из сфер безопасности. Защита экономических интересов, прав и свобод общества и граждан обеспечивается всеми институтами общества и государства. Передать эти функции в ведение одного органа — значит поставить его над всеми этими институтами, в том
числе над Конституцией РФ.
Воздействию угроз информационной безопасности Российской Федерации
в сфере экономической безопасности наиболее подвержены:
- система государственной статистики;
- кредитно-финансовая система;
- информационные и учетные автоматизированные системы подразделений
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих деятельность общества и государства в сфере экономики;
- системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организаций
независимо от формы собственности;
- системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой,
налоговой, таможенной информации и информации о внешнеэкономической деятельности государства, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.
Основные меры по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере экономики:
1) организация и осуществление государственного контроля за созданием,
развитием и защитой систем и средств сбора, обработки, хранения и передачи
статистической, финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации;
2) изменение системы государственной статистической отчетности в целях
обеспечения достоверности, полноты и защищенности информации, осуществляемая путем введения строгой юридической ответственности должностных лиц за
подготовку первичной информации, организацию контроля за деятельностью этих
лиц и служб обработки и анализа статистической информации, а также путем
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ограничения коммерциализации такой информации;
3) разработка национальных сертифицированных средств защиты информации и внедрение их в системы и средства сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации;
4) разработка и внедрение национальных защищенных систем электронных
платежей на базе интеллектуальных карт, систем электронных денег и электронной торговли, стандартизация этих систем, а также разработка нормативной правовой базы, регламентирующей их использование;
5) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей информационные отношения в сфере экономики;
6) совершенствование методов отбора и подготовки персонала для работы
в системах сбора, обработки, хранения и передачи экономической информации.
Необходимо создать соответствующую систему, каждый уровень которой
решает круг задач, определяемых его компетенцией. При этом можно выделить
несколько уровней, образующих систему государственных органов и ведомств,
занятых в пределах своей компетенции проблемами экономической безопасности:
1) государственно-региональная модель – на уровне Федерации и субъекта
Федерации;
2) ведомственно-отраслевая модель – в отраслях с преимущественно государственной собственностью;
3) смешанная модель – в отраслях, где за государством закреплены пакеты
акций;
4) корпоративная модель – для акционерных обществ и финансовопромышленных групп».
С началом экономических реформ, параллельно с государственной системой обеспечения экономической безопасности в России, стала постепенно складываться негосударственная система в области экономической безопасности,
нацеленная на безопасность предпринимательства, собственности и личности.
4.2 Цели и объекты Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
Актуальная на сегодняшний день Государственная стратегия экономической безопасности утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13
мая 2017 г. № 208.
Целями государственной политики в сфере обеспечения экономической
безопасности являются:
1) укрепление экономического суверенитета Российской Федерации;
2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;
3) обеспечение экономического роста;
4) поддержание научно-технического потенциала развития экономики на
мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности;
5) поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обес58

печения обороны страны;
6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения.
Объектами Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации являются личность, общество, государство и основные элементы экономической системы, включая систему институциональных отношений
при государственном регулировании экономической деятельности.
Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности являются:
1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики;
2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере;
4) устойчивое развитие национальной финансовой системы;
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства;
6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов экономики;
7) обеспечение безопасности экономической деятельности;
8) развитие человеческого потенциала.
4.3 Меры и механизмы экономической политики, направленные на
обеспечение экономической безопасности
Государственная стратегия в области обеспечения национальной безопасности, в том числе и экономической, осуществляется через систему обеспечения
безопасности, которую образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти, общественные и иные организации и объединения, должностные
лица, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с Федеральным законом «О безопасности», Концепцией национальной безопасности
Российской Федерации и Основами политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 г, и дальнейшую перспективу (от
30 марта 2002 г. № Пр.-57б).
В настоящее время Совет Безопасности Российской Федерации подготавливает новую Концепцию национальной безопасности страны, которая обусловлена
объективными требованиями времени,
На Совет Безопасности Российской Федерации как конституционный орган,
осуществляющий подготовку решений Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности, возлагается рассмотрение стратегических проблем государственной, экономической, общественной, оборонной, информационной. экологической и других видов безопасности, охраны здоровья населения,
прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций, преодоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка. Плавными задачами Сове59

та Безопасности РФ являются выработка общегосударственной политики обеспечения п совершенствования национальной безопасности, подготовка соответствующих единых регламентов и нормативов, формирование федеральных целевых программ и контроль расходования выделенных на них средств.
Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших
функций государства. В Указе Президента РФ «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» от 29 апреля 1996 г. № 608 содержатся основные принципиальные положения, связанные с обеспечением безопасности: «Цель государственной стратегии экономической безопасности —
обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые
условия для жизни и развития личности. социально-экономической и военнополитической стабильности общества и сохранения целостности государства,
успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угрозах. Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из
задач, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане».
Деятельность государства по обеспечению безопасности включает в себя:
1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности;
4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер
по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и
нейтрализации последствий их проявления;
5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
6) разработку, производство и внедрение современных видов вооружения,
военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;
7) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности;
8) координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области обеспечения безопасности;
9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;
10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения эффективности стратегии экономической безопасности должна быть сформирована система государственного воздействия на экономику, позволяющая с наименьшими потерями осуществлять регулирование важнейших экономических преобразований, включая взаимодействие между ними, а
также способная взять на себя функции регулирования и поддержания экономики
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страны на безопасном уровне. При этом должны быть четко определены границы
и условия государственного вмешательства в экономику (в частности, границы
государственного сектора), а также обеспечено развитие эффективных мер государственного регулирования.
Обеспечение экономической безопасности страны должно носить характер
государственной политики и предусматривать комплекс мер политического, экономического, административно-режимного пропагандистского и специального
характера, объединенных единым стратегическим замыслом, единством целей и
задач (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Основные меры обеспечения экономической безопасности
Основные меры
1. Мониторинг уязвимости экономических интересов
2. Текущая и прогностическая оценки экономического развития
1.
Совершенствование
нормативной
правовой
базы и проведение институциональных преобразований
2. Устранение кризисных
тенденций
1. Программы выхода из
кризиса
2. Государственное регулирование регионального
развития
3. Противодействие носителям угроз интересам
страны

Уровень управления
общефедеральный
региональный
Информационно-аналитические меры
Мониторинг угроз экономиче- Мониторинг уровней социальским интересам Российской но-экономического
развития
Федерации
регионов (субъектов Российской Федерации)
Система показателей оценки Система показателей оценки
экономического развития рос- экономического развития регисийской Федерации
она (субъекта Российской Федерации)
Меры регулятивного воздействия
Принятие федеральных зако- Принятие законов, постановленов, кодексов, Указов Прези- ний законодательной и исполдента Российской Федерации, нительной власти субъектов
Постановлений Правительства Российской Федерации в преРоссийской Федерации и др.
делах компетенции
В стране в целом, в отдельных В регионе, городах, на предотраслях, регионах
приятиях в пределах компетенции
Меры прямого действия
Российской Федерации
Региона (субъекта Российской
Федерации)
Разработка и реализация целе- Участие в реализации федевых программ социально- ральных целевых программ соэкономического развития ре- циально-экономического разгионов
вития регионов и привлечении
внебюджетных средств
Совершенствование финансо- Повышение
экономической,
вой системы, лоббирование социальной и бюджетной эфинтересов
отечественного фективности управления регипроизводителя на междуна- оном (Субъектом Российской
родном рынке, выравнивание Федерации)
степени регионального экономического развития

Связующим звеном между федеральным и региональным уровнями обеспечения экономической безопасности России является государственная региональ61

ная экономическая политика. Это говорит о зависимости дальнейшего экономического и социального развития нашего общества от четкой региональной политики государства.
Учитывая необходимость обеспечения национальной и экономической безопасности России, государственная региональная политика призвана решать три
задачи:
- активизировать интеграционные процессы, направленные на укрепление
российской государственности и процветание ее экономики;
- обеспечить повышение общего уровня социально-экономического развития регионов, снижение их социально-экономической дифференциации;
- локализовать региональные конфликты, ликвидировать их последствия,
поэтапно устранять причины и факторы, их порождающие, свести к минимуму
риск возникновения межэтнических конфликтов, обеспечивать стабилизацию политической, социально-экономической, экологической обстановки в каждом регионе России.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что означает экономическая безопасность России в соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности?
2. Что включает Государственная стратегия экономической безопасности?
3. Какие элементы включает государственная деятельность по обеспечению экономической безопасности страны?
4. Каковы главные цели и задачи мониторинга экономической безопасности?
5. Почему в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
существенное внимание уделено обеспечению информационной безопасности?
6. Каковы основные меры по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере экономики?
7. Какие уровни в системе государственных органов и ведомств, занятых проблемами экономической безопасности?
8. Каковы цели и объекты Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, а также основные направления государственной
политики в сфере обеспечения экономической безопасности?
9. Что включает деятельность государства по обеспечению безопасности?
10. Выделить основные меры обеспечения экономической безопасности страны.
11. Какое значение имеет государственная региональная экономическая политика
и какие задачи она призвана решать?
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [5].
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ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)
5.1 Общие принципы построения системы безопасности предприятий (организаций)
5.2 Оценка состояния экономической безопасности организации в современных
условиях и еѐ обеспечение
5.3 Основные направления формирования механизма обеспечения экономической
безопасности организации
5.4 Координационная роль службы безопасности предприятия в обеспечении его
экономической безопасности
5.1 Общие принципы построения системы безопасности предприятий
(организаций)
Экономическая безопасность страны, гарантируя ее экономическую независимость и рост благосостояния населения, невозможна без обеспечения экономической безопасности организации. В свою очередь, организация, являясь структурообразующим элементом экономики страны, предоставляет средства к существованию многим людям и тем самым обеспечивает устойчивое экономическое
развитие, социально-политическую стабильность в регионах, и в стране в целом.
Таким образом, состояние экономической безопасности организации оказывает
влияние на экономическое положение государства и его экономическую безопасность.
Взаимодействуя, организация и государство разграничивают функции, а
именно: организация строит систему обеспечения экономической безопасности, а
государство при этом становится гарантом соблюдения и исполнения законодательства. Государство регулирует экономические отношения между организациями, проводит антимонопольную политику. Сегодня при обеспечении экономической безопасности организации возникают следующие трудности: недостаточная
системность исполнительной и законодательной власти, криминализация отраслей экономики, коррупция в деятельности государственных, в том числе и правоохранительных структур. Все это говорит о невыстроенности системы по обеспечению экономической безопасности, а это, в конечном итоге, наносит экономический ущерб нашему государству. Данное положение требует принятия неотложных мер по устранению существенных недостатков в области обеспечения экономической безопасности организации.
В начале 90-х годов ХХ века в нашей стране произошли социальноэкономические преобразования. На всенародном голосовании 12 декабря 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации, статья 34 которой
гласит: «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской деятельности и иной не запрещенной законом предпринимательской деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию». В
это же время формируется негосударственный сектор, открываются новые пред63

приятия различной формы собственности (акционерные общества, товарищества,
общества с ограниченной ответственностью), при этом многие предприятия закрываются. Таким образом, в стране произошли коренные изменения в экономике, в государственном регулировании экономических отношений. Образовавшиеся новые коммерческие организации, в отличие от государственных организаций
в СССР, уже самостоятельно решают все вопросы, возникающие в процессе их
деятельности и развития (определения количества и цены выпуска продукции, ее
качества, рынков сбыта и т.д.), что во многом определяет эффективность деятельности организации. Происходит трансформация плановой экономики в рыночную. Хозяйствующие субъекты адаптируются к новым условиям, применяя методы хозяйствования, свойственные рыночной экономике.
Рассмотрим подробнее, что относится к организациям. Организация рассматривается как процесс и как явление. Как процесс она регулируется законами о
труде, процессуальным и уголовным кодексами и представляет собой совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей
между частями целого, например, процесс создания работоспособного коллектива. Как явление она регулируется Гражданским кодексом РФ и представляет собой физическое объединение реальных элементов для выполнения программы
или цели.
Слово «организация» имеет множество производных, например: организация производства, организованный человек, организатор, профсоюзная организация, Организация Объединенных Наций, организм, дезорганизация и др.
Организация представляет собой социально-экономическую систему и выступает в виде предприятий, компаний, холдингов, фирм, продукция которых товары, услуги, знания. Организации могут иметь социально-политическое, социально-образовательное, социально-экономическое и другое содержание. Для социально-экономической организации основной целью является получение максимальной прибыли, для социально-культурных – достижение эстетических целей,
для социально-образовательных – удовлетворение потребностей клиентов в информации и знаниях. В организациях проходят процессы обусловленные экономическими, управленческими и организационными законами. Кроме того, организация как социально-экономическая система подвержена влиянию внешних факторов.
Организацией традиционно называют институты, объединяющие людей для
достижения определенных целей. Объединение людей для совместного достижения поставленной цели, действующих в рамках определенной структуры и на основе правил, установленных для этой организации (в данном случае – орган, подразделение управления). Достижение целей и задач деятельности организации в
целом или организационной структуры как еѐ части осуществляется на основе и в
рамках определенной для них компетенции (прав, обязанностей и ответственности). Статус организации закрепляется в соответствующих документах (устав,
учредительный договор, положение).
В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ организации – это юридические
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лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии
с законодательством иностранных государств, международные организации, их
филиалы и представительства, созданные на территории Российской Федерации.
В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
В СССР на государственном уровне обеспечивался режим секретности, и
пресекались попытки хищения государственной собственности, к которой относилась вся собственность предприятий и организаций. В совокупности с правоохранительными органами организационно-управленческие формы контроля
обеспечивали защиту экономических интересов государства и хозяйствующих
субъектов, их экономическую безопасность в соблюдении финансовой дисциплины. Поэтому в Советском Союзе тематика исследований экономической безопасности организации не была столь необходимой.
С переходом к рыночным отношениям и изменением форм собственности
функции государственных структур по обеспечению безопасности ставших экономически самостоятельными хозяйствующих субъектов значительно сузились.
Предприятия и организации оказались в ситуации самостоятельного выбора перед
конкурентами-партнерами, наплывом советников, социальными катаклизмами и
техногенными опасностями, криминальными тенденциями внутри и извне. В этой
связи перед предпринимателем встала задача обеспечения безопасности бизнеса.
Следовательно, данная задача требует научного и практического решения, а для
этого необходимо уточнение сущности понятий безопасности в целом и экономической безопасности как составной части безопасности.
В начале 90-х годов прошлого века под экономической безопасностью организации многие авторы понимали сохранение коммерческой тайны и поэтому
экономическую безопасность тесно связывали с информационной безопасностью,
т.е. первостепенной задачей в экономической безопасности была защита коммерческой информации. Этот подход был связан со становлением рыночных отношений, появлением большого количества новых собственников, пытающихся занять
свое место на рынке, и в тот момент времени он не учитывал влияния других факторов, например, внешней среды.
Позже экономическая безопасность начинает рассматриваться с точки зрения влияния внешней среды, защищенности организации от внутренних и внешних угроз.
Экономическая безопасность предприятия (фирмы, корпорации) – это
состояние защищенности его жизненно важных экономических интересов от
внутренних и внешних источников опасностей, формируемое администрацией и
персоналом путем реализации системы мер правового, организационного и инже65

нерно-технического характера.
Очевидно, что само определение экономической безопасности начинает
рассматриваться намного шире.
Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние, при котором обеспечивается эффективное использование имеющегося капитала, стабильность роста, высокое качество управления, постоянное обновление
технологий и информационной базы. Экономическую безопасность личности характеризует такое состояние жизнедеятельности человека, при котором обеспечиваются правовая и экономическая защита его жизненных интересов, соблюдение
конституционных прав и обязанностей. При этом наиболее серьезными видами
угроз личности являются нарушение прав потребителя, невыплата пенсий и заработной платы, безработица, невосполнимое обесценение сбережений, рэкет, мошенничество и др.
С точки зрения экономической науки, экономическую безопасность определяют как состояние защищенности всего комплекса национальных экономических
интересов, а также как готовность институтов государственной власти создавать
механизмы реализации и защиты национальных интересов развития экономики,
поддержания социально-экономической стабильности общества.
Экономическая безопасность как явление хозяйственной деятельности
предполагает совокупность действий по созданию и упрочнению условий противодействия опасностям и угрозам экономических интересов. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта достигается единой системой мер организационно-правового и технического характера, адекватного обеспечению его жизненно важных интересов.
Следует отметить ресурсно-функциональный подход к экономической безопасности, в котором для обеспечения экономической безопасности предприятия
используют совокупность ресурсов: ресурс капитала, ресурс персонала, ресурс
информации и технологии, ресурс техники и оборудования, ресурс прав. Несмотря на всеобъемлющий комплексный характер, данный подход не позволяет четче
показать экономическую безопасность организации, поскольку она сливается с
самой деятельностью организации.
Поэтому следует также отметить узкофункциональный подход к экономической безопасности, в котором экономическая безопасность организации рассматривается с точки зрения отдельного аспекта ее деятельности. Узкофункциональные направления нужны для проведения более глубокого изучения выбранного аспекта деятельности организации, тем самым обеспечиваются более точные, конкретные механизмы обеспечения экономической безопасности. Разрабатывая данное направление, авторы исходят из разных понятий обеспечения экономической безопасности.
В этом случае попытки каким-то образом объединить узкофункциональные
направления обеспечения экономической безопасности предприятия заранее обречены на неудачу. Отсутствие единого понимания экономической безопасности
предприятия может значительно снизить результативность узкофункционального
подхода, т. е. попросту обесценить ее, хотя такой подход в целом ряде случаев
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может принести ощутимую пользу.
Помимо вышеперечисленных определений экономической безопасности организации рядом отечественных ученых были даны следующие определения:
- экономическая безопасность организации – защита экономических интересов от внешних и внутренних угроз;
- экономическая безопасность предприятия – это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании
корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от
существенных опасностей и угроз и других непредвиденных обстоятельств и в
основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска;
- экономическая безопасность предприятия – рациональное использование корпоративных составляющих производства с целью обеспечения надежного
и устойчивого функционирования предприятий. Корпоративные составляющие
работы – это бизнес-факторы, которые использует руководство предприятий для
реализации целей бизнеса (например, капитал, рабочая сила, технологии, оборудование и т.д.);
- экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние
его защищенности от внешних и внутренних угроз, позволяющее надежно сохранить и эффективно использовать материальный, финансовый и кадровый потенциал;
- экономическая безопасность предприятия (фирмы) – это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью
защищенности от нежелательных изменений;
- экономическая безопасность компании – это обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и
создания условий стабильного функционирования основных ее элементов.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав имеющиеся публикации по
проблемам безопасности, а также из вышеприведенных примеров видно, что границы понимания безопасности учеными в этой области существенно расширились.
Широкий спектр взглядов на определение экономической безопасности организации и еѐ состав затрудняет постановку задач и целей экономической безопасности организации, что говорит о необходимости уточнения определения.
На наш взгляд, учитывая современное положение, в котором находятся организации в Российской Федерации, накопленный опыт и знания, представляется
наиболее верным следующее определение:
Экономическая безопасность организации – состояние устойчивости организации сегодня и в будущем, обеспечивающееся за счет эффективной (прибыльной) деятельности, которая достигается путем прогнозирования и нейтрализации
внутренних и внешних угроз.
Из этого можно сделать выводы:
- организация должна обеспечивать свою безопасность через повышение
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рентабельности производства;
- нужно уметь прогнозировать и нейтрализовать будущие вызовы и угрозы.
Такая трактовка понятия экономической безопасности организации указывает на то, что организация находится под постоянным влиянием внутренних и
внешних угроз. За счет их прогнозирования, нейтрализации, адаптации и уменьшения влияния угроз она осуществляет свою цель – устойчиво и эффективно работает в настоящем и будущем. Тем самым достигается основная задача деятельности организации – достижение рентабельности.
Рассмотрим угрозы экономической безопасности организации более подробно. В зависимости от сфер проявления различают экономические, социальные, правовые, организационные, информационные, экологические, технические
и криминальные угрозы. Отметим, что при переходе от плановой экономики к
рыночной значительно расширилось количество угроз безопасности организации.
Внешние угрозы экономической безопасности организации:
- политическая и экономическая нестабильность;
- развитие монополизма транснациональных корпораций;
- действия конкурентов в борьбе за рынки сбыта, источники сырья и энергии;
- безработица;
- социальные конфликты в обществе;
- противоправная деятельность отдельных лиц органов исполнительной
власти, правоохранительных органов;
- инфляция;
- игнорирование и нарушение законов;
- криминализация всех сфер деятельности;
- деятельность организованных преступных групп;
- экологические угрозы и др.
Внутренние угрозы экономической безопасности организации:
- нарушение режима сохранности (хищения, нанесение материального
ущерба);
- социальная напряженность и конфликтные ситуации в коллективе;
- утрата сотрудниками морально-этических и социальных ценностей и ориентиров;
- ведение рискованной экономической политики, слабый анализ рыночной
ситуации;
- разглашение коммерческой тайны;
- нарушение правил эксплуатации компьютерной техники и др.
Нейтрализация данных угроз – одна из задач Российской Федерации и соответственно, правоохранительных органов, которые способны своими силами
нейтрализовать часть возникающих настоящих и будущих угроз. При этом понятие причин появления угроз экономической безопасности возможно только при
учете современного состояния экономики, рынка и тенденций их развития.
Угрозы при своем развитии проходят с разными интервалами (месяц, квартал, год) следующие этапы: возникновение (зарождение), экспансия, стабилиза68

ция и ликвидация. Соответственно в зависимости от своего текущего состояния
угрозы по степени вероятности классифицируются: невероятные, маловероятные,
вероятные, весьма вероятные и вполне вероятные. Можно данные угрозы по отдаленности во времени разделить на непосредственные, близкие (до одного года)
и далекие (свыше одного года).
К факторам, создающим угрозы экономической безопасности организации, можно отнести:
- снижение уровня выполнения норм законодательных актов, ослабление
государственного управления и контроля;
- рост масштабов и видов коррупции в экономических и финансовых сферах, распространение организованной преступности;
- расширение неравенства в региональном развитии, ведущее к экономическому дисбалансу.
Факторы, от которых зависит экономическая безопасность организации,
можно классифицировать как зависящие (внутренние: информационные, кадровые и др.) и не зависящие (внешние: финансово-кредитная, налоговая политика
государства, природные и др.) от финансово-хозяйственной деятельности организации.
Руководители организаций самостоятельно решают вопросы, связанные с
обеспечением безопасности организации. Высшая форма экономической безопасности организации – ее способность развиваться и работать в условиях постоянно
изменяющейся внутренней и внешней среды. Внешняя среда организации – это
экономическая, правовая и социальная среда, в которой организация работает, являясь частью национального хозяйства.
Существует прямое и косвенное, контролирующее и неконтролирующее
воздействие внешней среды. Данная систематизация условна и эти воздействия в
сочетании друг с другом оказывают сильнейшее влияние на деятельность организаций.
Внешняя среда организации – это собственная экономика предприятия,
охватывающая все составляющие его деятельности: производственные процессы,
реализацию продукции, финансовое, материальное и кадровое обеспечение, систему управления.
Под влиянием внешней среды на деятельность предприятия может корректироваться цель организации, структура и организация управления, а также другие организационно-управленческие процессы (инновационные, инвестиционные
и др.).
Внешнюю среду условно можно разделить на среду прямого воздействия –
факторы, влияющие на организацию непосредственно (государственные органы,
потребители, конкуренты, рынок труда), и среду косвенного воздействия – факторы, не оказывающие немедленного влияния на организацию, но косвенно воздействующие на неѐ (политическая ситуация, состояние экономики, социальные и
культурные факторы).
Характеристика внешней среды:
- взаимосвязанность факторов (изменение одного фактора влияет на изме69

нение других);
- еѐ сложность;
- неопределенность развития;
- подвижность и изменчивость.
К внутренней среде организации относится персонал, производственные
мощности, финансовая составляющая.
Сегодня, организация должна уметь адаптироваться к изменению условий
внешней среды, а для этого необходимо иметь четко отлаженную, способную оптимально перестраиваться к прогнозируемым будущим изменениям внешней среды структуру организации. Мы можем говорить об экономической безопасности
организации как о безопасности взаимодействия организации с субъектами внешней среды.
Решение задач по обеспечению экономической безопасности организации
требует научного осмысления широкого спектра проблем, связанных с экономической и национальной безопасностью государства, четких и понятных принципов оценки принимаемых решений государственными, в том числе правоохранительными органами.
Обеспечение экономической безопасности – важное, сложное направление в
деятельности организации, без реализации которого невозможно еѐ функционирование и развитие. Ведь цель обеспечения экономической безопасности организации – дать возможность устойчиво и эффективно работать организации сегодня
и в будущем. Эта цель достигается за счет эффективности деятельности организации, правового обеспечения, финансовой устойчивости, обеспечения информационной безопасности, защиты коммерческой тайны, имущества организации и других мер. При этом обеспечение экономической безопасности организации заключается в достижении возможности с наименьшими потерями работать и развиваться в современных условиях постоянно изменяющейся внешней и внутренней
среды.
5.2 Оценка состояния экономической безопасности организации в современных условиях и еѐ обеспечение
Для обеспечения экономической безопасности крупных предприятий в
структуре управления начинают создаваться подразделения, комплексно занимающиеся и решающие вопросы прогнозирования, предотвращения и выявления
внутренних, внешних угроз, обеспечивающие защиту и развитие предприятия.
Ряд авторов рекомендуют создание собственной службы безопасности и предлагают различные варианты этих структур. Но в любом случае, в организации
должна быть создана и отлажено работать система обеспечения экономической
безопасности.
Построение системы экономической безопасности предприятия требует
решения следующих задач:
- выявление признаков посягательства на имущество и интеллектуальную
собственность или факторов бесхозяйственного использования;
- обнаружение факторов, обусловливающих нарушение экономической про70

граммы и договорных обязательств и влияющих на изменение оценочных показателей и конкурентоспособность на рынке;
- получение и обработка информации о финансовом состоянии, репутации в
деловых кругах, положении на рынке партнеров и конкурентов;
- противодействие коммерческому шпионажу и поддержание режима коммерческой секретности;
- анализ отчетности по группе показателей, определяющих состояние экономической безопасности;
- управление охранными подразделениями, осуществляющими физическую
охрану имущества и персонала, а также сохранность перемещаемых ценностей и
денежных средств.
Экономическая безопасность затрагивает в большей или меньшей степени
интересы каждого гражданина страны и, соответственно, полное ее обеспечение
возможно при участии всех субъектов экономической деятельности: рядовых
граждан, государственных служащих, предпринимателей, сотрудников правоохранительных органов.
Изучение экономической литературы по проблематике экономической безопасности организации позволило сделать следующие выводы:
- одна из целей обеспечения экономической безопасности заключается в
возможности с наименьшими потерями работать и развиваться в современных
условиях постоянно изменяющейся внешней и внутренней среды;
- экономическая безопасность организации является важнейшим антикризисным элементом, поддерживающим экономическую независимость и безопасность нашей страны;
- обеспечение экономической безопасности организации должно стать приоритетным направлением в деятельности государства;
- государство должно оказывать поддержку предприятиям различной формы собственности, особенно малым и средним, которая заключается в принятии
законодательства, способствующего образованию и развитию предприятий;
- для обеспечения безопасности организации в их структуре создаются
службы безопасности, часть деятельности которых направлена на нейтрализацию
внутренних и внешних угроз экономической безопасности.
Механизм обеспечения экономической безопасности организации отражает: существенные элементы управления и связи между ними, функцию
и задачу каждого элемента, позволяет учесть будущие трансформации в возникающих угрозах во внутренней и внешней среде и адаптировать к ним хозяйственную деятельность организации. При его разработке необходимо учитывать угрозы
экономической безопасности, срок их воздействия и возможность предотвращения. Помимо этого, он зависит от структуры, типа деятельности, выпускаемой
продукции или оказываемых услуг. Исходя из этого, необходимо учитывать при
его создании специфические технологические, экономические, организационноуправленческие факторы деятельности организации.
По своему воздействию механизмы обеспечения экономической безопасности организации предлагается разделять на активные и пассивные.
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В активном механизме используется наступательная стратегия, при которой возможные угрозы прогнозируются и предупреждаются. Требуются усилия
по его созданию, постоянное финансирование, что могут себе позволить только
достаточно крупные, устойчивые организации.
В пассивном механизме используется оборонительная стратегия – противодействие реально возникающим или существующим угрозам (его используют
малые и средние предприятия, являющиеся самыми незащищенными, не способные устанавливать свои правила на рынке).
Целевая направленность механизма – создание условий для оптимального
функционирования организации за счет своевременного выявление внешних и
внутренних угроз; сохранения и эффективного использования собственных ресурсов (финансовых, материальных, информационных, кадровых); обеспечения
прогрессивного, независимого развития.
Исходя из вышеперечисленных целей, при создании механизма обеспечения
экономической безопасности организации решены следующие задачи: защита с
помощью нормативной правовой базы Российской Федерации прав и интересов
организации; прогноз и недопущение возникновения угроз деятельности организации; выявление и защита наиболее слабых, уязвимых сторон в работе организации; выработка на основе аналитической информации оптимальных управленческих решений; формирование позитивного имиджа организации; взаимодействие
с государственными службами; осуществление постоянного контроля за деятельностью структур по обеспечению безопасности и работой механизма обеспечения
экономической безопасности организации.
Исследования показали, что на основе оценки и прогнозирования влияния
ожидаемых угроз формируется механизм обеспечения экономической безопасности организации, способный не допустить кризис и оперативно реагировать на
изменение ситуации. В нем учтены реальные взаимодействия организации с внутренней и внешней средой, отражена структура хозяйственной деятельности организации. Действие механизма направлено на повышение самостоятельности, независимости организации от поставщиков и покупателей. При этом все составные
части механизма тесно связаны между собой.
Предлагаются следующие меры, способствующие повышению эффективности механизма экономической безопасности организации при ее создании и функционировании:
- выявление и анализ внешних и внутренних угроз деятельности;
- тщательный анализ функциональных обязанностей, выявление недостающих или дублирующих функций;
- проверка надежности будущих партнеров и клиентов;
- ужесточение пропускного режима, соблюдение порядка на охраняемой
территории и контроля над деятельностью сотрудников.
Анализ алгоритма действия механизма обеспечения экономической безопасности показал, что ряд мер по обеспечению экономической безопасности организации малоэффективен по сравнению с финансированием, затраченным на их
реализацию. Следовательно, при внедрении новых методов и средств защиты
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экономической безопасности организации в обязательном порядке нужно определять эффективность их внедрения.
В каждой организации должна быть разработана концепция экономической
безопасности, учитывающая современные угрозы и тенденции (безработица,
внутренний и внешний долг, криминализация экономики и правоохранительных
органов, имущественная дифференциация населения).
Обеспечение экономической безопасности организации всего лишь одно из
условий ее функционирования, а не самоцель работы организации. Количественная оценка экономической безопасности помогает выявить наиболее слабые стороны организации, позволяет более точно оценить стоимость организации, ее активов. Анализ показал, что на уровень обеспечения экономической безопасности
указывают качественные индикаторы состояния экономики организации, одним
из которых является темп экономического роста организации.
Исходя из требований научно обоснованных критериев и индикаторов,
определены и систематизированы основные направления обеспечения экономической безопасности, выраженные через функциональные составляющие: финансовая составляющая, интеллектуальная и кадровая составляющая, техникотехнологическая составляющая, политико-правовая составляющая, экологическая
составляющая, информационная составляющая, силовая составляющая.
На основе обоснования выбора функциональных составляющих определен
совокупный критерий экономической безопасности организации, который, в целях анализа тенденций обеспечения экономической безопасности организации,
предлагается сравнивать с предыдущими его значениями и значениями этого показателя в других аналогичных организациях отрасли. Необходимо, чтобы организации при сообщении информации о себе, в качестве обязательной информации, давали совокупный критерий экономической безопасности организации.
Для обобщения и оценки состояния организации целесообразно создать систему мониторинга еѐ экономической безопасности, включающую в себя диагностику вышеперечисленных функциональных составляющих экономической безопасности организации. Рассматривая их динамику, можно заблаговременно говорить о состоянии организации, возможных угрозах экономической безопасности, и, следовательно, о необходимых в данный момент действиях для улучшения
текущего состояния организации.
Все это позволяет правильно определить, измерить угрозы экономической
безопасности организации и, соответственно, построить систему мер, адекватных
данным угрозам. В этих целях предлагается использовать SWOT-анализ (сильные
и слабые стороны, возможности и угрозы), так как построив соответствующую
SWOT-матрицу, можно матрицы выбрать стратегические альтернативы экономического развития организации. При этом необходимо учитывать то, что выбор
стратегической альтернативы сопровождается определением безопасности действий принимаемых организацией решений, отражающихся в механизме обеспечения экономической безопасности организации.
5.3 Основные направления формирования механизма обеспечения эко73

номической безопасности организации
Система обеспечения экономической безопасности организации состоит из
информационно-аналитической составляющей (мониторинг и анализ текущего
состояния организации) и функциональной составляющей (деятельность специализированных субъектов по защите экономической безопасности), включающей
механизм обеспечения экономической безопасности, объект и субъект экономической безопасности.
В системе обеспечения экономической безопасности организации выявляются критические ситуации, определяются тенденции в хозяйственной деятельности и вырабатываются меры по снижению последствий воздействия экономических угроз. Исходя из этого, систему обеспечения экономической безопасности
организации предлагается разделить на два уровня:
- на первом уровне экономическая безопасность обеспечивается с помощью
государства, через нормативную правовую базу, и в данном случае обязанность
государства – общая организация деятельности субъектов в области экономической безопасности;
- на втором уровне экономическая безопасность обеспечивается самой организацией с помощью специальных подразделений, при этом используются правовые, организационные и технические меры.
Исследования показали, что достижение целей обеспечения экономической
безопасности возможно только при эффективном построении системы экономической безопасности и ее постоянном совершенствовании, а это невозможно без
поддержки государства. При этом деятельность государства по обеспечению экономической безопасности должна включать в себя следующие элементы: выявление случаев отклонения критериев экономической безопасности от пороговых величин; принятие мер по прогнозированию, недопущению и преодолению экономических угроз.
Таким образом, государство должно регулировать деятельность организации, оказывать влияние на еѐ экономическую безопасность, усиливая или ослабляя экономическую безопасность организации. Тем самым возможно усиливать
или ослаблять некоторые отрасли экономики, способствуя структурным сдвигам в
экономике. При этом обеспечение экономической безопасности организации
должно стать приоритетным направлением в деятельности государства. Ведь через обеспечение экономической безопасности организации достигается обеспечение национальной безопасности страны. Так же решения, принятые на уровне
экономической безопасности страны (макроуровень), распространяются на нижестоящие уровни – экономической безопасности региона (мезоуровень) и экономической безопасности организации (микроуровень).
Государственная поддержка организаций охватывает все формы собственности, особенно малые и средние предприятия, находит свое выражение в законодательных актах, способствующих открытию, развитию и защите предпринимательских структур.
Активная деятельность государства по обеспечению экономической безопасности организации будет способствовать уменьшению криминализации хо74

зяйственных отношений, созданию благоприятных экономических и социальных
условий, развитию рыночной инфраструктуры, привлечению инвестиций в экономику, стабилизации и развитию деятельности имеющихся организаций, увеличению числа малых и средних предприятий, укреплению финансового положения
градообразующих организаций.
В современных условиях российское государство находится в сложном положении, с одной стороны, часть криминальных или околокриминальных организаций подрывают его экономическую безопасность, наносят экономический
ущерб, например, путем неуплаты налогов, с другой стороны, имеются организации, которым государство должно помогать, защищать их от посягательств и
угроз со стороны криминальных элементов. Следовательно, государству необходимо принимать меры по вытеснению «недобропорядочных» организаций с рынка, например, путем лицензирования, так и меры по поддержке организаций через
льготное кредитование, субсидирование.
Государство имеет большие пакеты акций в топливно-энергетических компаниях, металлургии, в ряде других стратегических отраслей. Однако доходы от
участия в деятельности данных компаний в бюджет страны поступают крайне незначительные, а это указывает на то, что государство пока не смогло стать эффективным собственником. Поэтому требуется формирование эффективной системы
управления пакетами государственных акций, контроля и мониторинга за работой
организации с долей государственной собственности. Кроме того, необходимы
меры по сокращению количества унитарных предприятий путем их реорганизации и приватизации. Напротив, предприятия, деятельность которых связана со
стратегическими интересами государства, с обеспечением национальной безопасности требует со стороны государства всяческой поддержки.
5.4 Координационная роль службы безопасности предприятия в обеспечении его экономической безопасности
В настоящее время существуют противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом и государством к работе правоохранительных органов по
обеспечению безопасности, и их способностями обеспечить высокий уровень безопасности личности, общества и государства. Правоохранительные органы, по
ряду объективных причин (финансовые, кадровые и др.), не могут в полном объеме обеспечить защиту организаций, поэтому предпринимателям приходится привлекать специализированные структуры, создавать собственные структуры по
обеспечению безопасности.
В этой связи, на сформировавшемся рынке услуг по обеспечению экономической безопасности есть возможность выбора охранной структуры или образование собственной службы безопасности. Многие организации сегодня стремятся
иметь собственную службу безопасности, деятельность которой на практике сводится к прогнозированию угроз, разработке и реализации мер по их локализации.
В обеспечении экономической безопасности службы безопасности занимают нишу, которую не могут по ряду причин занять правоохранительные органы, и поэтому в некоторых областях их работа не пересекается с деятельностью право75

охранительных органов.
Однако не всегда служба безопасности организации может своими силами
обеспечить экономическую безопасность, и здесь необходимо взаимодействие с
правоохранительными органами на основе следующих принципов: законность,
добровольность и взаимовыгодность.
Виды взаимодействия служб безопасности и правоохранительных органов: защита имущества организаций, инвестиций от передела, захвата собственности; привлечение ведущих специалистов служб безопасности к разработке
нормативных документов, регламентирующих их деятельность; взаимная информированность; совместное обсуждение вопросов и выработка решений; совместное патрулирование; совместный контроль за выполнением порученных задач;
вытеснение служб безопасности, связанных с организованной преступностью, с
рынка охранных услуг; трудоустройство сотрудников правоохранительных органов в службы безопасности при выходе их на пенсию.
В ряде случаев действия служб безопасности, охранных структур дополняют правоохранительную систему, как-то: обеспечение правопорядка на охраняемой территории; совместные рейды с сотрудниками ОВД с целью обеспечения
правопорядка; помощь и содействие при проведении оперативных и следственных мероприятий; помощь при экстремальных ситуациях; в решении нетривиальных задач.
Сегодня взаимодействие служб безопасности с правоохранительными органами организовано не эффективно. Необходима нормативная правовая база, четко
регламентирующая взаимодействие и координацию работы служб безопасности с
правоохранительными органами. Ведь многие проблемы при обеспечении экономической безопасности связаны с отсутствием соответствующих нормативных
правовых документов. Законодательство не способствует привлечению структур
по обеспечению безопасности к решению государственных задач в области безопасности и охраны правопорядка.
Необходимо создать систему взаимодействия правоохранительных органов
и службы безопасности организации, включающую взаимное информирование по
вопросам экономической безопасности (реестр надежных деловых партнеров,
случаи вымогательства и др. вопросы).
Возможности участия служб безопасности в правоохранительной деятельности используются слабо. Так, в процессе своей работы служба безопасности целенаправленно собирает и накапливает материал, составляющий базу данных, которой могут воспользоваться правоохранительные органы. Важно корректировать
действия служб безопасности и правоохранительных органов, разрабатывать и
принимать совместные документы, в которых необходимо отражать методы и
сроки проведения совместных действий. Интересы правоохранительных органов
и служб безопасности совпадают по ряду позиций. Однако до сих пор не сложилась единая точка зрения по вопросу взаимодействия служб безопасности и правоохранительных органов в обеспечении безопасности организации. Зачастую
службы безопасности и правоохранительные органы не осознают наличия общих
интересов и действуют как соперники, а не партнеры.
76

Правоохранительные органы не участвуют напрямую в обеспечении экономической безопасности организации, что указывает на необходимость преодоления узковедомственных подходов в работе правоохранительных органов. Обеспечение экономической безопасности не является прерогативой какой-то одной федеральной службы (государственного органа), а должна обеспечиваться системой
государственной власти.
Важнейшими элементами механизма обеспечения экономической безопасности организации являются мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих угрозы экономической безопасности.
Однако сегодня ни перед одним государственным органом законодательно
не поставлена задача мониторинга деятельности крупных организаций, обеспечения их экономической безопасности через анализ, прогнозирование тенденций
развития угроз и разработки мер по их предотвращению. Поэтому на данный момент правоохранительными органами не проводится мониторинг финансовохозяйственной деятельности крупных российских организаций, не говоря уже о
деятельности среднего и малого бизнеса.
Деятельность служб по обеспечению экономической безопасности организации должна вестись по следующим направлениям:
- работа по прогнозированию, недопущению и преодолению угроз экономической безопасности организации;
- диагностика состояния организации по характерным количественным экономическим показателям (объем финансирования оборотных средств, уровень использования производственной мощности, уровень рентабельности, уровень зарплаты по отношению к среднему по отрасли, удельный вес работников старше 50
лет и т.д.) и их отклонение от нормативных и пороговых значений.
Мониторинг как система непрерывного наблюдения за текущим состоянием
и динамикой развития организации позволяет прогнозировать возможные угрозы
с целью их недопущения и предупреждения. Основной целью мониторинга является осуществление системного анализа основных показателей текущего экономического развития организации и предполагаемых угроз. Также к целям мониторинга можно отнести прогноз развития организации; выявление внешних и внутренних угроз, причин их возникновения; прогнозирование последствий деятельности внешних и внутренних угроз для работы организации; разработка программ
по недопущению или минимизации угроз. Так, при проведении мониторинга правоохранительными органами деятельности организации такие показатели, как
низкая заработная плата, реализация продукции по заниженным ценам, низкие
налоговые отчисления, низкий оборот и др. могут служить индикаторами еѐ теневой деятельности.
В этой связи, этапы формирования мониторинга экономической безопасности организации можно представить в виде таблицы 5.1.
В целом, сегодня экономическая безопасность организации обеспечивается
параллельно правоохранительными органами государства и службами безопасности организации. Полностью ее обеспечить можно только при их тесном взаимодействии и создании нормативной правовой базы, без которой невозможна работа
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правоохранительных органов в этой области. В настоящий момент работа по защите экономической безопасности организации ведется только по предотвращению внешних угроз, связанных с криминализацией и коррупцией.
Таблица 5.1 – Этапы формирования мониторинга экономической безопасности
организации
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Этапы мониторинга
Сбор первоначальных сведений об организации (регистрационные данные организации; учредители (владельцы и акционеры); направления деятельности и финансовые показатели)
Подготовка параметров, критериев и индикаторов, характерных для данного типа
организации
Количественное определение параметров, критериев и индикаторов
Анализ собранной информации
Анализ критериев деятельности организации, указывающих на уровень еѐ экономической безопасности
Определение возможных путей развития организации и выбор наиболее оптимального пути (при проведении мониторинга самой организацией)
Стратегическое планирование деятельности организации (при проведении мониторинга самой организацией)
Разработка мер по прогнозированию и предупреждению угроз экономической безопасности организации

Проблему обеспечения экономической безопасности организации может
решить системный, комплексный подход, который предусматривает объединение
усилий правоохранительных органов и служб безопасности при поддержке государства, средств массовой информации и населения.
На сегодняшний день можно говорить о том, что устарела правовая база
(например, нуждается в обновлении Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 10.01.2000 № 24) в
области экономической безопасности, так как она сложилась в 1993-1998 годах, а
за прошедший период накоплен большой опыт в области обеспечения экономической безопасности, появились новые механизмы ее обеспечения. Требуется принятие мер по устранению существующих законодательных пробелов и препятствий в сфере экономической безопасности, что будет способствовать развитию
предприятия и его устойчивой работе. Необходима разработка нового законодательства в сфере экономической безопасности и совершенствование имеющейся
нормативной правовой базы, так как правоохранительные органы могут работать
в этой области только при законодательной поддержке своих полномочий. Нужно
формировать общественное мнение, под влиянием которого будет формироваться
нормативная база.
Необходимо решение социально-экономических проблем, так как состояние
экономической безопасности организации тесно связано с политическим и социально-экономическим положением в стране, а, следовательно, решая социальноэкономические проблемы, можно воздействовать и на экономическую безопасность организации, способствуя при этом устойчивому экономическому разви78

тию.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы общие принципы построения системы безопасности предприятий (организаций)?
2. Раскрыть сущность понятия «организация».
3. Что означает экономическая безопасность предприятия (фирмы, корпорации)?
4. Каковы внешние и внутренние угрозы экономической безопасности организации?
5. Какие факторы создают угрозы экономической безопасности организации?
6. Что относится к внешней и внутренней среде организации?
7. Какие задачи нужно решить для построения системы экономической безопасности предприятия?
8. Что отражает механизм обеспечения экономической безопасности организации?
9. Какие меры способствуют повышению эффективности механизма экономической безопасности организации?
10. Каковы основные направления и уровни формирования механизма обеспечения экономической безопасности организации?
11. В чем состоит координационная роль службы безопасности предприятия в
обеспечении его экономической безопасности?
12. Каковы виды взаимодействия служб безопасности и правоохранительных органов?
13. По каким направлениям должна вестись деятельность служб по обеспечению
экономической безопасности организации?
14. Выделить этапы формирования мониторинга экономической безопасности организации.
Рекомендуемая литература: [3], [4].
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Приложение А
Индикаторы экономической безопасности страны
Наименование показателей

Единица измерения

Способность экономики страны к устойчивому росту
Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
в том числе:
на душу населения
Отношение к среднемировому уровню
Темпы роста ВВП
Индекс -дефлятор ВВП, к соответствующему периоду прошлого года
Доля объема производства потребительских товаров в ВВП
Индекс потребительских цен, конец периода текущего года к декабрю прошлого года
Доля объема платных услуг в ВВП
Доля объема розничного товарооборота в ВВП
Доля розничного товарооборота в общероссийском объеме розничного товарооборота
Доля ВВП за счет теневого (нерегистрируемого) сектора в общем
объеме ВВП
Доля объема производства малого предпринимательства в ВВП
Доля работающих на малых предприятиях в общей численности занятых
Объем промышленной продукции
Темпы роста
Доля в ВВП
в том числе:
доля добывающей промышленности в общем объеме промышленной
продукции
из нее - топливно-энергетический комплекс
доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции
из нее - машиностроение и металлообработка
Доля промышленной продукции региона в общем объеме промышленной продукции
Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции
(машиностроение)
Удельный все суммарной просроченной задолженности по обязательствам предприятий промышленности, транспорта, строительства
и сельского хозяйства в ВВП
Относительное снижение (рост) энергоемкости ВВП
Объем продукции сельского хозяйства в ВВП
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млрд руб.
тыс. руб.
%
в % к соответствующему
периоду прошлого года
раз
%
раз
%
%
%
%
%
%
млрд руб.
в % к соответствующему
периоду прошлого года
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

в том числе:
доля фермерских хозяйств в общем объеме продукции
Валовый сбор зерна в весе после доработки
Доля валового сбора зерна по регионам в общем объеме
Внесение минеральных удобрений на 1 га пашни
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования
Доля в ВВП
Темпы роста (снижения)
Доля в общем объеме инвестиций:
инвестиции производственного назначения
инвестиции непроизводственного назначения

%
млн т
%
кг
млрд руб.
%
в % к соответствующему периоду прошлого года
%
%

иностранных инвестиции
Поддержка научного потенциала страны

%

Доля затрат на гражданскую науку в ВВП
Доля средств федерального бюджета в общем объеме затрат на
гражданскую науку
Средний возраст ученых высшей квалификации
Средний возраст научного оборудования
Воспроизводство стратегических ресурсов

%

Отношение прироста запасов полезных ископаемых к объемам
погашения запасов в недрах
в том числе:
нефть
природный газ
камснныи уголь
золото, драгметаллы
вольфрам
олово

%
лет
лет

%

%
%
%
%
%
%

Сезонные запасы топлива (на начало года):
у поставщиков (добывающие и оптовые предприятия):
уголь
топочный мазут
у потребителей:
уголь
топочный мазут
Устойчивость финансовой системы
Уровни внешнего и внутреннего долга
Дефицит федерального бюджета к ВВП
Источники финансирования дефицита:
внутренние

дней
дней
дней
дней

%
%
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внешние
Удельный вес задолженности по налоговым платежам в общем
объеме всех поступлений в федеральный бюджет
Сумма убытков
Темп роста (снижения)
Удельный вес убыточных предприятий в общем числе предприятий по промышленности в целом, по се отраслям
Объем кредиторской задолженности предприятий по отношению к
объемам выпускаемой продукции
Рентабельность производства
Учетная банковская ставка
Доля наличной составляющей агрегата денежной массы (МО/М2)
Доля валютной составляющей агрегата денежной массы (М2Х/М2)
Уровень монетизации (М2 / ВВП)
Скорость обращения денежной массы (М2)
Суммарный объем государственного долга к ВВП
на душу населения к размеру среднедушевого денежного дохода
Объем внутреннего государственного долга к ВВП
Доля расходов на обслуживание внутреннего государственного
долга в расходной части федерального бюджета
Объем внешнего государственного долга к ВВП
Доля расходов на обслуживание внешнего государственного долга
в расходной части федерального бюджета

%
%
млн руб.
в % предыдущему периоду
%
%
%
%
%
%
%
число оборотов
%
%
%
%
%
%

Основные социально-экономические показатели
Валовый внутренний продукт

млрд руб.

Инвестиции в основной капитал

% от ВВП

Расходы консолидированного бюджета РФ на социальнокультурные мероприятия
Численность постоянного населения
Средняя продолжительность жизни
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности

млрд руб., % от ВВП

тыс. человек,
на 1000 человек

Естественный прирост (убыль) населения
Денежные доходы в среднем на душу населения
Реальные располагаемые денежные доходы
Начисленная среднемесячная заработная плата:
Номинальная
В целом по экономике
По отраслям экономики
Реальная
Просроченная задолженность по заработной плате
Доля заработной платы в ВВП
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Среднемесячный размер назначенных месячных пособий (с учетом
компенсаций):
Номинальный
Реальный
Прожиточный минимум в среднем на душу населения
В том числе по социально-демографическим группам населения:
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
Отношение к прожиточному минимуму:
Среднедушевых доходов
Среднемесячной заработной платы
Среднего размера назначенной месячной пенсии

руб.

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10% наиболее и 10
% наименее обеспеченных слоев населения
Индекс потребительских цен
Доля расходов на питание в бюджете семьи
Численность экономически активного населения (на конец периода)
млн чел., % от экономически
активного населения

Численность занятых в экономике
Распределение занятого населения по статусу, по отраслям экономики

тыс. чел., % от экономически
активного населения
млн чел., % от экономически
активного населения

Общая численность безработных
Численность зарегистрированных безработных
Число безработных на одну вакансию, заявленную организациями
в органы государственной службы занятости (на конец периода)
Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов
государственной службы занятости (за период с начала года)
Направлено на профессиональное обучение органами государственной службы занятости
Число регионов с напряженной ситуацией на рынке труда
Удельный вес работников, занятых в тяжелых и опасных условиях
труда

Всего, в том числе женщин

Производственный травматизм
Профессиональные заболевания по основным видам
Объем промышленной продукции
Покупательная способность
Минимальный размер оплаты труда
Тарифная ставка I разряда ЕТС

млрд руб.
тыс. руб.
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Минимальный размер назначенной месячной пенсии по старости

Приложение Б
Документы по различным аспектам национальной безопасности России
Основополагающие документы
Конституция Российской Федерации (статья 83)
Закон Российской Федерации «О безопасности»
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
Концепция национальной безопасности Российской Федерации 1997, 2000 г. (утратила силу)
Военная и оборонно-промышленная безопасность
Военная доктрина Российской Федерации
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года
Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами»
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе»
Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности
Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу
Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу
Международная безопасность
Концепция внешней политики Российской Федерации
Экономическая безопасность
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу (Письмо Президента РФ от 30.03.2002 N Пр-576)
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)
Экологическая доктрина Российской Федерации
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу
Государственная и общественная безопасность
Основные положения региональной политики в Российской Федерации
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации
Основы пограничной политики Российской Федерации
Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации
Антитеррористическая деятельность
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
Информационная безопасность
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации
Основные направления научных исследований в области обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации
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