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В статье представлена классификация угроз экономической безопасно-
сти развития национальной экономики, систематизация внешних и внут-
ренних факторов, влияющих на экономическую безопасность Российской 
Федерации, показатели (индикаторы) экономической безопасности, а так-
же пути совершенствования методики контроллинга в целях обеспечения 
финансовой стабильности в системе экономической безопасности. 

 
Теоретические и практические аспекты обеспечения 

экономической безопасности национальной экономики 
не теряют актуальности на протяжении длительного 
периода практически для всех стран с рыночной эко-
номикой. Это связано с тем, что в рыночной экономи-
ке, предполагающей свободное развитие рынков, здо-
ровую конкуренцию, саморегулирующийся курс валют, 
развитие разнообразных сфер промышленности, при 
минимальном вмешательстве государства, существует 
достаточное количество угроз эффективному функци-
онированию страны. 

Так, в рамках всех составляющих экономической 
безопасности необходимо проводить детальный ана-
лиз угроз и возможностей нейтрализации диагности-
рованных угроз [4]. Все составляющие и уровни эко-
номической безопасности тесно связаны между собой:  
 финансовая; 

 бюджетная; 

 денежно-кредитная; 

 валютная; 

 долговая и т.д.  

Все эти сферы требуют детального системного ана-
лиза с использованием комплексных инструментов, 
механизмов и инструментария [5]. Именно таким ком-
плексным инструментом является контроллинг, кото-
рый позволяет обеспечить всесторонний анализ и 
оценку возможности достижения экономической без-
опасности развития национальной экономики [17]. 

Особенности внедрения контроллинга в различные 
сферы деятельности рассмотрены в работах таких ис-
следователей, как Р. Каплан, Р. Манн, Д. Нортон, Д. Пар-
ментер, Х.Й. Фольмут, Р. Фрейзер, Д. Хан, Д. Хоуп и др. 
В отечественной литературе можно отметить работы 
О.С. Глинской, Е. Ветлужских, Н.Г. Данилочкиной, Н.Ю. Ива-
новой, А.М. Карминского, С.Б. Сулоевой, С.Г. Фалько, 
А.В. Шохнех и др. 

На текущий момент наиболее разработанными яв-
ляются теоретические и методологические аспекты 
контроллинга на микроуровне, однако вопросы научно-
методического обеспечения контроллинга в макросре-
де рассмотрены недостаточно. 

В современной экономической науке контроллинг яв-
ляется комплексным инструментом, который трактуют 
как управление управлением [10, 14], процесс, ориенти-
рованный на координацию деятельности, направленной 
на повышение эффективности и результативности 
функционирования субъектов предпринимательства [9], 
большинство исследователей сходятся на мнении, что 
контроллинг является процессом осуществления кон-
троля над управленческими процессами и управленче-
скими решениями. Обеспечение финансовой безопас-
ности субъектов предпринимательства с использовани-
ем контроллинга позволит расширить направления 
финансовой деятельности по противодействию угрозам 
внешней и внутренней среды и обеспечить защиту фи-
нансовых интересов национальной экономики. 

Одним из основных направлений применения кон-
троллинга является проведение текущей диагностики 
угроз деятельности оцениваемого объекта (будь то 
предприятие или государство), для достижения опти-
мального и наиболее полного списка угроз, которые со-
провождают развитие национальной экономики, в ас-
пекте достижения экономической безопасности следует 
совершенствовать систему контроллинга с точки зрения 
комплексности диагностики угроз. 

Однако методика контроллинга в сфере диагностики и 
систематизации угроз экономической безопасности тре-
бует совершенствования, а именно необходимо достичь 
того баланса в требовании к обрабатываемой информа-
ции, который позволит получать максимально объектив-
ные данные из достоверных источников и эта информа-
ция может быть использована для дальнейшей обработ-
ки. Исходящая информация подлежит следующим 
этапам обработки и формирует базу для разработки ме-
роприятий по оптимизации системы обеспечения эконо-
мической безопасности национальной экономики РФ [16]. 

Одной из сфер применения информации, обрабо-
танной в результате применения контроллинга, явля-
ется систематизация и классификация угроз экономи-
ческой безопасности в развитии национальной эконо-
мики, которая приведена в табл. 1. 

Систематизация всех видов угроз, которые могут 
возникать в национальной экономике, позволяет со-
здать предпосылки для дальнейшей разработки меро-
приятий по нейтрализации диагностированных угроз. 

Качественное и своевременное выявление угроз 
национальной экономике является задачей не только 
государственных органов управления, но и органов 
местного самоуправления [17]. 

Национальная безопасность – это способность госу-
дарства адекватно реагировать в условиях постоянного 
дестабилизирующего воздействия военных, экономиче-
ских, политических, информационных, демографиче-
ских и психологических факторов, т.е. реализовывать 
меры, направленные как на ликвидацию угроз и опасно-
стей, так и на защиту интересов отдельного человека и 
государства в целом [2]. 

Национальная экономическая безопасность – это за-
щищенность экономики страны от внутренних и внеш-
них неблагоприятных факторов, которые нарушают 
нормальное функционирование экономики, подрывают 
достигнутый уровень жизни населения. 

Закон «О безопасности» определяет экономическую 
безопасность Российской Федерации как защиту жиз-
ненно важных интересов всех жителей страны, россий-
ского общества в целом и государства в экономической 
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сфере от внутренних и внешних угроз. Экономическая 
безопасность является главным компонентом системы 
национальной безопасности. Гарантии в обеспечении 
экономической безопасности являются необходимым 
условием для стабильного роста любой экономики [1]. 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗВИТИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Классификационный признак для 
угроз экономической безопасности 

Вид угрозы 

Существующие классификации 

1. По происхождению Внешние; внутренние 

2. По частоте возникновения Случайные; систематические 

3. По сфере возникновения 

Финансовые; политические; 
инновационные; производ-
ственные; кадровые; социаль-
ные 

4. По масштабам влияния 
Международные; регио-
нальные; локальные 

5. По направлению влияния 

На персонал; на производ-
ственные мощности; на фи-
нансовую стабильность; на 
степень долговой безопасно-
сти; на готовую продукцию; на 
нематериальные активы 

6. По возможности прогнозиро-
вания 

Прогнозированные; ча-
стично прогнозированные; 
непрогнозированные 

7. По возможности предупре-
ждения 

Которые могут быть преду-
преждены; которые могут 
быть предупреждены ча-
стично; которые не могут 
быть предупреждены 

8. По длительности влияния 
Краткосрочные; долгосроч-
ные; бессрочные 

9. По возникновению 
Антропогенные; техноген-
ные; природные 

10. По тяжести последствий 
Допустимые; с тяжелыми по-
следствиями; разрушительные 

11. По возможности получения 
выгоды третьими лицами 

Без выгоды; с выгодой 

12. По возможности страхования 

Которые могут быть застрахо-
ваны; которые могут быть за-
страхованы частично; которые 
не могут быть застрахованы 

13. По правомерности Правомерные; неправомерные 

14. По возможности наступления 
Реальные; вероятные; по-
тенциальные 

15. По стадии реализации 

Угрозы на стадии форми-
рования; угрозы на стадии 
развития; угрозы на стадии 
стабилизации; угрозы на 
стадии ликвидации 

16. По размеру возможных убытков 

С допустимым уровнем убыт-
ков; с критическим уровнем 
убытков; с катастрофическим 
уровнем убытков 

На основе данной информации следует осуществить 
диагностику текущего состояния экономической без-
опасности РФ на основе выявления основных угроз. 

Под внутренними угрозами понимают неспособность 
к самосохранению и саморазвитию, слабость иннова-
ционного начала в развитии, неэффективность систе-
мы государственного регулирования экономики, не-
умение находить разумный баланс интересов при пре-
одолении противоречий и социальных конфликтов [3]. 

Все угрозы, перечисленные в Государственной стра-
тегии экономической безопасности РФ, являются внут-
ренними. Это: 
 увеличение имущественной дифференциации населения 

и повышение уровня бедности; 

 деформированность структуры российской экономики; 

 возрастание неравномерности социально-экономического 
развития регионов; 

 криминализация общества и хозяйственной деятельности. 

Основными внешними угрозами экономической без-
опасности являются: 
 снижение роли РФ в мировой экономике вследствие целена-

правленных действий отдельных государств и межгосудар-
ственных объединений, например Организации Объединен-
ных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ); 

 снижение экономического и политического влияния на 
протекающие в мировой экономике процессы; 

 усиление масштабов и влияние международных военных и 
политических объединений, в числе которых находится Орга-
низация Североатлантического альянса (НАТО); 

 ослабление процессов интеграции и налаживания эконо-
мических связей РФ со странами Содружества Независи-
мых Государств; 

 создание условий формирования и возникновения воен-
ных вооруженных конфликтов вблизи государственных 
границ РФ и стран СНГ; 

 острая необходимость реформирования производствен-
ной сферы; 

 неоптимальная система производства; 

 низкий уровень развития отдельных сфер экономики и 
отраслей промышленности. 

Обеспечение экономической безопасности на доста-
точном уровне доказывает необходимость применения 
постоянного контроля над внешними и внутренними 
угрозами, перечень которых постоянно меняется в за-
висимости от изменения конкретных политических, со-
циальных, правовых и экономических условий. 

Одним из видов инструментария контроллинга является 
компонентный анализ, который предполагает анализ 
определенного объекта, в данном случае экономической 
безопасности страны, в разрезе отдельных компонентов. 
Автором уже рассмотрен компонент диагностики угроз, и 
следующим этапом следует провести анализ факторов, 
влияющих на экономическую безопасность страны в раз-
резе сфер возникновения этих факторов влияния (табл. 2). 

Экономическая безопасность государства как состав-
ная часть национальной безопасности может быть в 
полной мере обеспечена лишь при обеспечении других 
видов безопасности личности, общества и государства. 
В этом плане экономическую безопасность государства 
целесообразно рассматривать в единстве и во взаимо-
действии с различными видами безопасности, а также 
дополнять факторы, влияющие на экономическую без-
опасность и опосредованными факторами, сопряжен-
ными с другими видами. Следует отметить целесооб-
разность использования как комплексного контроллин-
га, так и отдельно двух его наиболее 
распространенных видов: тактического и стратегиче-
ского. 

Внедрение тактического и стратегического контрол-
линга в обеспечение экономической безопасности гос-
ударства позволит диагностировать угрозы внешней и 
внутренней среды в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе и защищать интересы государства. 

Кроме того, контроллинг является инструментом, ко-
торый позволяет не только проводить информационные 
исследования, но и анализировать и прогнозировать 
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информационные потоки, координировать деятельность 
по обеспечению экономической безопасности на раз-
личных направлениях и уровнях, обеспечивать дости-
жение стратегической цели деятельности национально-
го хозяйства. Необходимость внедрения контроллинга в 
деятельность контролирующих органов государствен-
ной власти в современных российских реалиях объяс-
няется неустойчивым экономическим и политическим 
состоянием государства, а также необходимостью обес-
печивать высокий уровень конкурентоспособности оте-
чественных субъектов предпринимательства. 

Таблица 2 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РФ 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Экономические факторы:  
структура национального хозяй-
ства; уровень монополизации 
экономики; эффективность обще-
ственного производства; конку-
рентоспособность экономики; 
технологическая база промыш-
ленного производства; состояние 
финансовой системы; инвестици-
онная политика государства 

Торгово-экономические фак-
торы: 
структура импорта (доля 
продовольствия и высоко-
технологичных товаров); 
степень зависимости стра-
ны от импорта продукции 
стратегического назначе-
ния; структура экспорта 
(доля высоко конкурентных 
товаров); контроль над 
рынками сбыта отече-
ственной продукции (вклю-
чая и военную), таможен-
ный контроль над экспорт-
но-импортными 
операциями 

Организационные факторы: 
состояние и эффективность си-
стемы управления националь-
ным хозяйством (включая и во-
енный сектор экономики); состо-
яние объектов инфраструктуры 
(в том числе и в военном хозяй-
ственном комплексе); уровень 
организации разведки мине-
рально-сырьевой базы (особен-
но военно-стратегического 
назначения); эффективность во-
влечения ресурсов в хозяй-
ственный оборот; организация 
развития научно-технического 
прогресса (НТП) на перспектив-
ных направлениях; принятие оп-
тимальных управленческих ре-
шений и пр. 

Валютно-финансовые фак-
торы: 
состояние финансового 
рынка и рынка ценных бу-
маг; основные направле-
ния финансовых потоков и 
характер расчетных отно-
шений; уровень дефицита 
государственного бюджета;  
 конвертируемость нацио-
нальной валюты;  состоя-
ние банковской системы;  
уровень внешнего и внут-
реннего долга;  золотова-
лютные запасы страны;  
валютный контроль тамо-
женной границы государ-
ства 

Правовые факторы: 
совершенство нормативно-
правового законодательства; 
преодоление монополизма в 
экономике; правовая дисциплина 
и исполнительность; состояние 
борьбы с коррупцией и преступ-
ностью в экономике; контроль за 
движением средств и др. 

Социальные факторы: 
обеспечение приемлемых для 
большинства населения условий 
жизни и развития личности; 
предотвращение значительной 
дифференциации в доходах 
граждан; недопущение сокрытия 
доходов и уклонения от уплаты 
налогов; исключение потенци-

Маркетинговые факторы: 
продвижение экспортных 
товаров на мировых рын-
ках; конкурентоспособ-
ность этих товаров; воз-
можности по завоеванию 
рынков сбыта отечествен-
ных товаров и услуг 

Внутренние факторы Внешние факторы 

альных угроз возникновения со-
циальных конфликтов; борьба с 
терроризмом 

Необходимо отметить также специфические особен-
ности применения контроллинга на отдельных субъек-
тах предпринимательства в финансовой и нефинансо-
вой сферах. Так, для субъектов предпринимательства 
финансовой направленности (в том числе банков, 
страховых компаний и т.д.) контроллинг выступает бо-
лее комплексным и регламентированным понятием, 
направленным на диагностику рисков финансовой де-
ятельности, в частности, кредитного риска, и основан-
ный на комплексных стандартах контроля. А для субъ-
ектов предпринимательства реального сектора эконо-
мики контроллинг выступает более динамичным, 
гибким и менее регламентированным понятием, его 
применение возможно на различных уровнях и этапах 
деятельности субъектов предпринимательства реаль-
ного сектора экономики, что в комплексе обеспечит 
внедрение контроллинга на уровне государства. 

Кроме комплексного характера внедрения контрол-
линга, принципиально важным является акцент на об-
ратной связи, который возникает между органом кон-
троллинга на уровне государства либо местного органа 
самоуправления и другими подразделениями, которые 
используют информационные потоки, предоставляемые 
контроллинговой службой. Это позволяет в кратчайшие 
сроки усовершенствовать и оптимизировать деятель-
ность отдельных составляющих экономической систе-
мы. Важным также является наличие обратной связи 
между полученными результатами и определения опе-
ративных и стратегических целей деятельности нацио-
нальной экономики. 

Следовательно, место контроллинга в обеспечении 
экономической безопасности можно рассматривать 
следующим образом: контроллинг благодаря своей 
способности использовать специфические методы и 
инструменты сбора, обработки, координации и интер-
претации информации, способен обеспечить информа-
ционную базу для обеспечения экономической безопас-
ности и способствовать достижению тактических и стра-
тегических целей. 

Обеспечение экономической безопасности нацио-
нальной экономики с использованием принципиальных 
основ контроллинга позволит оптимизировать процесс 
обеспечения защиты финансовых и экономических ин-
тересов от угроз, поскольку контроллинг позволяет ко-
ординировать функции различных органов самоуправ-
ления и государственной власти, реализовывать их 
комплексно. Это обусловлено разветвленностью об-
щих функций контроллинга, включающих управленче-
ский учет, мониторинг, контроль за принятием управ-
ленческих решений, рефлексию результативности 
управленческих решений (каким образом повлияет 
решение на деятельность опосредованных сфер госу-
дарственной экономики – на которые непосредственно 
не было направлено действие). 

К показателям (индикаторам), которые позволяют 
оценить экономическую безопасность страны, можно 
отнести следующие (табл. 3) [15]. 

Данный перечень не является исчерпывающим и 
может быть дополнен, однако приведенные показате-
ли являются наиболее информативными с точки зре-
ния макроэкономического анализа степени экономиче-
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ской безопасности. Кроме того, в настоящее время 
для анализа экономической безопасности Центр фи-
нансово-банковских исследований Института экономи-
ки Российской Академии наук установил 150 показате-
лей, характеризующих практически все стороны соци-
ально-экономического развития страны и отвечающих 
вышеперечисленным требованиям [15]. 

Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Показатели 

Поро-
говые 
значе-

ния 

Валовый внутренний продукт (ВВП) в целом от 
среднего по «семерке», % 

75 

ВВП на душу населения от среднего по «семерке», % 50 

ВВП на душу населения от среднемирового, % 100 

Доля в промышленном производстве обрабатыва-
ющей промышленности, % 

70 

Доля в промышленном производстве машиностроения, % 20 

Объемы инвестиций, % от ВВП 25 

Расходы на научные исследования, % от ВВП 2 

Доля новых видов продукции в общем объеме про-
дукции машиностроения,% 

6 

Доля людей с доходами меньше прожиточного ми-
нимума, % 

7 

Продолжительность жизни населения, лет 70 

Разрыв между доходами 10% самых высокодоход-
ных групп и 10% самых низкодоходных групп, раз 

8 

Уровень преступности (количество преступлений на 
100 тыс. жителей) 

5000 

Уровень безработицы по методологии Международ-
ной организации труда (МОТ), % 

7 

Уровень инфляции за год, % 20 

Объем внутреннего долга, % к ВВП за сопостави-
мый период времени 

20 

Текущая потребность в обслуживании и погашении внут-
реннего долга, % к налоговым поступлениям в бюджет 

25 

Объем внешнего долга, % к ВВП 25 

Доля внешних заимствований в покрытии дефицита 
бюджета, % 

30 

Дефицит бюджета, % к ВВП 5 

Объем иностранной валюты по отношению к рубле-
вой массе в национальной валюте, % 

10 

Объем иностранной валюты в наличной форме к 
объему наличных рублей, % 

25 

Денежная масса (М2), % к ВВП 50 

Доля импорта во внутреннем потреблении, % 30 

в том числе продовольствие, % 25 

Дифференциация субъектов РФ по прожиточному 
минимуму, раз 

1,5 

Вместе с тем, при мониторинге угроз экономической 
безопасности и государственной деятельности по за-
щите национальных интересов страны в области эко-
номики необходимо выявить критические «болевые 
точки», выход за пределы которых грозит разруши-
тельными процессами. Следовательно, из всего мно-
жества индикаторов уровня угроз экономической без-
опасности необходимо выделение тех, которые отра-
жают эти критические «болевые точки». Именно эти 
индикаторы используются в качестве пороговых зна-
чений экономической безопасности. 

Инструментарий контроллинга разрабатывался для 
субъектов предпринимательства, однако каждый из 
этих инструментов может быть применен и для макро-

экономических процессов, перечень основных инстру-
ментов контроллинга следующий:  
 АВС-анализ, оптимизация объемов заказов при закупке, 

метод расчета сумм покрытия, анализ узких мест, методы 
расчета инвестиций, расчет производственного результа-
та на краткосрочный период, функционально-стоимостной 
анализ, XYZ-анализ;  

 кривая опыта, анализ конкуренции, анализ запасов, 
портфельный анализ, анализ потенциала, анализ силь-
ных и слабых сторон, анализ стратегических разрывов, 
разработка сценариев [8].  

В общем, предложенные пути совершенствования ме-
тодики контроллинга в целях обеспечения экономической 
безопасности в развитии национальной экономики явля-
ются универсальным инструментом, который позволяет 
постоянно отслеживать состояние защищенности фи-
нансовых и экономических интересов и делать это с уче-
том особенностей текущего состояния национальной 
экономики. 
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Мыкоц Дарья Романовна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Место контроллинга в обеспечении экономической безопасности 

можно рассматривать как ориентированный процесс воздействия спе-
цифическими методами и инструментарием на сбор, обработку, коор-
динацию и интерпретацию информации для принятия обоснованных 
управленческих решений в целях достижения тактических и стратеги-
ческих целей. 

Автор совершенно справедливо утверждает, что обеспечение эко-
номической безопасности национальной экономики с использованием 
принципиальных основ контроллинга позволит оптимизировать про-
цесс защиты финансовых и экономических интересов от внешних и 
внутренних угроз.  

В статье автор приводит: 

 классификацию угроз экономической безопасности в развитии 
национальной экономики; 

 систематизирует внешние и внутренние факторы, влияющие на 
экономическую безопасность Российской Федерации; 

 показатели (индикаторы) экономической безопасности. 
В статье представлен табличный материал, что положительно вли-

яет на наглядность проведенного исследования. 
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-

сматриваемой темы, ее практическая значимость, а также новизна 
материала определяют научную и практическую ценность представ-
ленной статьи. 
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