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РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

М. Г. Киринская 

Обеспечение экономической безопасности входит в состав важней-

ших функций государства[3].  

На данный момент в науке не существует общепринятого понятия 

«экономическая безопасность страны», есть лишь множество авторских 

трактовок. Так, в Республике Беларусь ученые определяют экономиче-

скую безопасность как состояние экономики и институтов власти, при 

котором обеспечивается гарантированная защита национальных интере-

сов, гармоничное, социально-направленное развитие страны в целом, 

достаточный экономический потенциал даже при наиболее неблагопри-

ятных вариантах развития внутренних и внешних процессов, поддержа-

ние социально-экономической стабильности в обществе [4]. 

Для определения уровня экономической безопасности (страны или ре-

гиона) используются различные методы. В работе был использован метод 

наблюдения основных макроэкономических показателей и сравнения их с 

пороговыми значениями (в частности, данный метод использовался С. Гла-

зьевым), т.к. именно он позволяет четко ранжировать страны, сравнивая их 

статистические макроэкономические данные с пороговыми значениями. 

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели:  

1. ВВП по ППС, млрд. долл.; 

2. ВВП на душу населения по ППС, долл.; 

3. доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш-

ленности; 

4. доля в промышленном производстве машиностроения; 

5. объемы инвестиций в % ВВП; 

6. расходы на научные исследования в % ВВП; 

7. доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума; 

8. продолжительность жизни населения; 

9. разрыв между доходами 10% самых высокодоходных групп и 10% 

самых низкодоходных групп; 

10. уровень безработицы по методологии МОТ; 

11. уровень инфляции за год; 

12. объем внешнего долга в % к ВВП; 
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13. баланс государственного бюджета по международной методологии 

в % ВВП; 

14. денежная масса (М2) в % к ВВП; 

15. импорт в % ВВП. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Анализ экономических показателей, отражающих современное состо-

яние Беларуси, показал, что по предложенным критериям Беларусь со-

ответствует 8 показателям: ВВП на душу населения по ППС, доля в 

промышленном производстве обрабатывающей промышленности, объе-

мы инвестиций в % ВВП, продолжительность жизни населения, доля в 

населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, 

уровень безработицы по методологии МОТ, уровень инфляции за год и 

объем внешнего долга в % к ВВП. Достижению пороговых значений 

указанных критериев и стратегической цели развития экономики Бела-

руси к концу 2015 г. могут препятствовать следующие угрозы: 

 ухудшение финансового состояния предприятий и нехватка 

инвестиционных ресурсов для их технического перевооружения; 

 недостаточный уровень развития институциональной среды для 

привлечения иностранных инвестиций; 

 валютно-финансовая и ценовая нестабильность; 

 бюрократизация страны и отсутствие необходимых 

институциональных условий для развития частного 

предпринимательства; 

 экономическая и энергетическая зависимость от России, рост 

отрицательного внешнеторгового сальдо с Россией; 

 отсутствие диверсификации внешней торговли по ряду 

предприятий и отраслей. 

В Концепции Национальной Безопасности Республики Беларусь 

сформулированы основные направления нейтрализации внутренних и 

защиты от внешних угроз национальной безопасности. 

РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках данной работы рейтинговый анализ проводится в несколько 

этапов: 

1-ый этап: осуществляется обобщенный анализ по максимальному 

числу стран мира, с доступными статистическими данными; 
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2-ой этап: конкретный анализ стран, не удовлетворяющих критериям, 

но имеющих высокий уровень экономического развития; 

3-ий этап: конкретный анализ стран, не удовлетворяющих критериям, 

но имеющих высокие темпы экономического развития; 

4-ый этап: составление рейтинга стран по количеству критериев эко-

номической безопасности, которым они удовлетворяют. 

Первый этап является преимущественно описательным и позволяет в 

общем оценить положение всех стран в сфере экономической безопас-

ности. Из приведенных данных видно, например, что пороговому значе-

нию показателя «ВВП по ППС» в ценах 2005 года соответствуют лишь 9 

стран, среди которых Россия, Франция, Германия, Индия, Китай, Вели-

кобритания, США, Япония и Бразилия. А 94 % стран не превосходят по-

рогового значения. Однако стоит отметить, что 53% населения мира жи-

вут в странах, где уровень ВВП по ППС выше 1670 млрд. долл. А вот 

показатель ВВП на душу населения по ППС показал, что планку в 11505 

долл. на человека преодолели 146 стран и их удельный вес в населении 

стран совокупности составил 89,5%. 

В целом же, за «критической» чертой экономической безопасности по 

объемам инвестиций в % ВВП оказались 58,5%, по расходам на НИОКР 

в % ВВП – 80,3%, коэффициенту Джини — 60,7%, уровню безработицы 

– 57,5%, импорту в % ВВП – 83,1%. Всего из 15 показателей более поло-

вины числа стран соответствующих совокупностей не удовлетворяют 

предложенным пороговым значениям по 9 показателям. 

На втором этапе осуществлялся анализ стран, оказавшихся «за крити-

ческой чертой», но имеющих наиболее высокие уровни дохода и жизни: 

Катар, Китай, Саудовская Аравия, Люксембург, США, Великобритания, 

Мексика, Ирландия, Испания, Бельгия. Так, например, США оказывает-

ся «за критической чертой» по доле инвестиций в ВВП, Великобритания 

– по доле расходов на НИОКР в ВВП, Китай – по ВВП на душу населе-

ния по ППС, Люксембург – по доле в промышленном производстве ма-

шиностроения и др. Таким образом, если следовать предложенным по-

роговым значениям, то эти страны не целиком удовлетворяют критери-

ям экономической безопасности. По 9 показателям Беларусь соответ-

ствует пороговым значениям и превосходит, например, Китай по ВВП 

на душу населения по ППС и США по объему инвестиций в ВВП.  

На следующем этапе были выделены страны, не соответствующие 

предполагаемым критериям экономической безопасности, но имеющие 

высокие темпы экономического развития. Все страны, продемонстриро-

вавшие в последние годы на разных континентах «чудеса» экономиче-

ского роста – Китай, Тайвань, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Гон-

конг, Чили, Экваториальная Гвинея, Лаос, Индонезия, Ливан, Малайзия 
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по критериям С. Глазьева, оказались «за критической чертой». Напри-

мер, несмотря на среднегодовой прирост ВВП на душу населения в 

10,2% Ливан не соответствует пороговому значению по балансу госу-

дарственного бюджета, а Гонконг далек от порогового значения по доле 

обрабатывающей промышленности в промышленном производстве.  

Из проведенного анализа следует, что в мире ни одной страны, кото-

рая бы соответствовала всем показателям экономической безопасности, 

по которым имеются соответствующие данные международной стати-

стики. Таким образом, по С. Глазьеву выходит, что в мире нет ни одной 

экономически безопасной страны. Все они по тем или иным показателям 

находятся «за критической чертой». Более того, в мире даже нет стран, 

соответствующих одновременно 15,14,13,12 или хотя бы 11 критериям. 

Если же экономическую безопасность измерять не в абсолютных, а в 

относительных величинах, то тогда «рекордсменами» оказываются 

Франция, Германия, Малайзия, Российская Федерация, Сингапур и Таи-

ланд. Показатели этих стран удовлетворяют максимальному количеству 

– 10 (из 15) предложенных критериев. На ступеньку ниже (соответствие 

9 критериям) находятся Австралия, Австрия, Китай, Гонконг, Южная 

Корея, Панама, США, Вьетнам. На общем мировом фоне белорусские 

показатели, по методике С. Глазьева, оказываются относительно высо-

кими – они удовлетворяют 8 критериям из 15, что позволяет Беларуси 

попасть в первую треть наиболее благополучных стран мира.  

В целом итоговый рейтинг можно считать адекватным, т.к. «страна-

ми-лидерами» стали страны с довольно высокими уровнями экономиче-

ского развития. Таким образом, данный метод не может всецело отра-

жать положение стран по экономической безопасности, а может высту-

пать лишь в качестве основы или дополнительного инструмента при вы-

работке стратегии национальной экономической безопасности.  
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