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Статья посвящена проблемам экономической безопасности современной 
Украины как составной части проблем безопасности национальной. Авторы 
проанализировали понятие экономической безопасности, определили ее 
основные составляющие. Также в ходе исследования были выявлены основные 
угрозы национальной безопасности современной Украины и предложены 
возможные пути устранения данных угроз. 
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая 
безопасность,внешняя торголвя, ВВП. 

В современной мировой научной мысли существуют два основных 
подхода к пониманию вопроса “национальная безопасность”. В рамках первого, 
реалистического, один из его основателей (или точнее – главный продолжатель 
в ХХ в.) американский специалист в сфере политических наук Ганс Моргентау 
определил национальную безопасность как неприкосновенность (integrity) 
территории и институтов государства. В рамках данного подхода делается 
акцент на военную и политическую безопасность, которая определяет 
традиционное понимание предмета «национальная безопасность». Именно 
данное понимание доминировало до последнего времени, по крайней мере, в 
американской и европейской политической науке. 

Иной подход (Human Security) развивался прежде всего в рамках 
идеалистических теорий международных отношений. Он определяется 
рассмотрением  не только военных и политических, но и экономических, 
социально-гуманитарных, экологических проблем. Ярким примером такого 
подхода можно считать доклад Королевского института международных 
отношений (Chattam House), посвященный новым вызовам безопасности 
Великобритании. Именно второй подход стал доминирующим в Украине после 
известных событий 1991 г.  

Сам же термин "национальная безопасность" был впервые применен в 
Соединенных Штатах, и именно американцы наполнили его определенным 
осмысленным содержанием. Произошло это сразу после второй мировой 
войны, когда США оказались на положении великой мировой державы, с 
огромными возможностями воздействия на мир во всех его уголках - от Японии 
до западных рубежей Советского Союза.  
     Они стали осмысливать, каковы их главные задачи, что им делать с тем 
огромным трофеем, который свалился им в руки. Вот тогда-то они и поручили 
группе ученых-политологов разработать категорию национальной 
безопасности, вычленив из нее главные задачи, на которые должна быть 
ориентирована вся политическая, экономическая, социальная жизнь страны. За 



несколько лет они выработали концепцию национальной безопасности, а затем 
на ее базе разработали доктрину госбезопасности, которая задает основные 
направления для всех действий госаппарата. Американцы пошли еще дальше: 
кроме доктрины, они приняли закон о национальной безопасности, который 
обязывает все государственные структуры вести строго определенную 
политику в этой области. 

Украинские законодатели, исходя из второго, более широкого подхода, 
также создали собственную правовую базу политики национальной 
безопасности. Основой для нее является прежде всего Статья 17 Конституции, 
которую не предлагается менять ни в одном из конституционных проектов, 
проработанных в 2003-2008 гг. В этой статье определено, в частности, 
устарелое понятие «безопасность государства», которая, в общем, дублирует 
понятие «национальная безопасность». 

В 2003 г. принят закон «Об основах национальной безопасности 
Украины». Нас же интересует, прежде всего, экономическая составляющая 
этого понятия.  

Итак, что же такое экономическая безопасность, что она в себя включает?  
Экономическая безопасность - состояние экономики, при котором 

обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; 
эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль 
государства за движением и использованием национальных ресурсов; защита 
экономических интересов страны на национальном и международном уровнях. 
Она является составной частью национальной безопасности, ее фундаментом и 
материальной основой. Объектом экономической безопасности выступает как 
экономическая система, взятая в целом, так и ее составляющие элементы: 
природные богатства, производственные и непроизводственные фонды, 
недвижимость, финансовые ресурсы, людские ресурсы, хозяйственные 
структуры, семья, личность. 

Угрозы экономической безопасности - явления и процессы, оказывающие 
негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические 
интересы личности, общества и государства. 

Рассмотрим социально-экономическое положение Украины за 2008 г. и 
определим угрозы экономической безопасности в государстве. 

По данным Госкомстата Украины, в промышленности за 2008 г. 
[рис.1]зафиксирован спад объемов производства продукции на 3,1% против 
предыдущего года:  в добывающей промышленности – на 2,4%, в 
перерабатывающей – на 3,2%, производство кокса и продуктов 
нефтепереработки сократилось на 15%, в химической и нефтехимической 
промышленности – на 6,2%, в металлургической – на 10,6%. 



 

Рис. 1. Изменение объемов  производства промышленности Украины за 2008г(в 
% к соответствующему периоду предыдущего года). 

Тот же Госкомстат сообщает, что  в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
реальный валовой внутренний продукт Украины составил 102,1%. За счет чего 
вырос ВВП, Госкомстат не сообщает. Однако сокращение темпов роста 
реального ВВП хорошо видно на рис.2. 

 

Рис. 2. Изменения реального ВВП  Украины за 2008г (в % к соответствующему 
периоду предыдущего года). 



Ситуация, которая складывается у металлургов и химиков, помноженная 
на мировую рецессию и обвал возможностей экспорта, конечно же, означает 
новые проблемы в части дефицита платежного баланса и серьезные потери для 
бюджета. Обе отрасли — основные источники валютных поступлений в страну. 
Вместе с тем уже имеющий место обвал курса гривни приведет к 
значительному сокращению и импорта. Поэтому не исключено, что возможный 
дефицит торгового баланса будет незначительным. Однако это совершенно не 
означает, что вместе с уменьшением дефицита, кризису придет конец. 
Ситуация не так однозначна: в экономике уже назрел структурный кризис, 
который по масштабам и последствиям куда сложнее. 

Такой существенный спад промышленности (апогеем стал конец 2008 г.) 
связан, в первую очередь, с очередным резким повышением цен на газ. Прежде 
всего, это отразилось на химии и металлургии, которые являются основой 
украинской экономики и для которых газ — основной ресурс. 

Кроме того,  двукратное увеличение цен на газ — это еще минус $10 млрд. 
платежного баланса, которые будут изъяты из экономики и еще больше станут 
давить на курс гривни. 

Согласно данным Национального банка Украины, учетная ставка на конец 
2008 г. составила 12%. При этом Украина уже отнесена к списку стран с 
высокой вероятностью дефолта, и достаточно высокий уровень учетной ставки 
только ухудшает экономическую ситуацию.  

Внешний долг Украины имеет стабильную тенденцию роста. 
Корпоративный долг уже превышает 90% ВВП. Существует огромный риск 
перехода украинских предприятий и недвижимости в собственность 
зарубежных кредиторов. Это связано также с неизбежным обесцениванием 
украинских активов, чем не преминут воспользоваться иностранные компании. 

Важнейшей составляющей экономической безопасности являются 
внешнеэкономические показатели. Отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами за январь-ноябрь 2008 г. составило 17710,9 млн. долл., что на 85,3% 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В страны СНГ 
экспортировано 35,3% товаров, в страны ЕС – 26,9%. Основным торговым 
партнером Украины остается Российская Федерация (23,6% экспортных и 
23,2% импортных поступлений). Причем, за 2008 г. экспортные поставки в 
Россию выросли на 29%. 

Возьмем за оценочный показатель уровня внешнеэкономических связей 
коэффициент сбалансированности внешней торговли и сравним с его помощью 
связи Украины со странами СНГ и странами Европы. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

 ,  

где К – коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности; 
С – внешнеторговое сальдо;  
ВТО –внешнеторговый оборот. 



Приведенный коэффициент сбалансированности внешнеторговой 
деятельности для оценки уровня развития внешнеторговых связей имеет 
преимущества по сравнению с оценкой с помощью внешнеторгового сальдо, 
поскольку величина коэффициента включает в себя оценку уровня 
двусторонних внешнеторговых связей. 

В данной формуле К является функцией двух переменных (экспорта – Е и 
импорта - I). Наибольшее значение максимума равняется +1 при I=0 и Е 0, 

наименьшее значение минимума равняется -1, при  Е=0 и I  0. Нулевое 

значение функция приобретает при I=Е. Таким образом, при 
сбалансированности объемов экспорта и импорта коэффициент приобретает 
значение, приближенное к нулю.  

Рассмотрим в связи с изложенным данные об уровне сбалансированности 
внешней торговли товарами (табл. 1)  и услугами (табл. 2) Украины со 
странами СНГ и Европы за 2008 г. 

Таблица 1 
Уровень сбалансированности внешней торговли товарами Украины со 
странами СНГ и странами Европы за 2008 г. (тыс. долл. США)* 

 
Страны Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо Коэффициент 

сбалансировано-
сти (К) 

Страны 
СНГ 

54330205 

 

22269599,9 
 

32060604,8
 

–9791004,9 -0,18 

 

Страны 
Европы 

47127489 

 

18488415,0 
 

28639073,6
 

–10150658,6 -0,22 

 

 
*Таблица построена и рассчитана авторами по данным [2].  

Таблица 2 
Уровень сбалансированности внешней торговли услугами Украины со 
странами СНГ и странами Европы за 2008 г. (тыс. долл. США)* 

Страны Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо Коэффициент 
сбалансированности 
(К) 

Страны 
СНГ 

4532718,7 3717066,6 815652,1 2901414,5 0,64 

Страны 
Европы 

5556247,8 3154141,1 
 

2402106,7 752034,4 0,14 

 



*Таблица построена и рассчитана авторами по данным [2].  
 
Данную таблицу мы приводим из соображений научной объективности, 

поскольку она свидетельствует о, казалось бы, большей сбалансированности 
(коэффициент стремится к 0) внешней торговли услугами Украины со странами 
Европы, чем со странами СНГ. Однако сфера услуг не является решающим 
фактором реальной экономики. 

Крайне актуализируется вся совокупность проблем и национальной, и 
экономической безопасности Украины в связи с развивающимся мировым 
кризисом: следует осознать его реальные масштабы. Глобальную финансовую 
задолженность в 1,4 квадриллиона долларов породили США и их навязываемая 
ими всему миру финансовая политика. А мировой ВВП составляет лишь 70 
трлн. долларов. Двадцатикратная разница! Следовательно, какие бы 
чудовищные усилия ни прилагали США и другие страны мира по выходу из 
кризиса, без изменений экономической модели все выделенные средства будут 
моментально поглощаться. Иными словами, все усилия бесполезны. Просчеты 
в  выборе экономической модели и антикризисных мер неизбежно приведут к 
кризису, но уже  политическому,к смене власти через выборы и, возможно,- и 
через революцию. Резко возрастает вся совокупность проблем, связанных с 
экономической безопасностью и безопасностью национальной. Другими 
словами, всемирный экономический кризис является, во-первых, фактором, 
углубляющим угрозу национальной безопасности Украины, во-вторых, требует 
немедленного поиска выходов из сложившейся ситуации, в том числе, и 
нестандартных. 

Как представляется, учитывая теснейшую связь экономики, политики и 
идеологии,. геополитическое положение Украины, ее международные связи, 
политическую культуру, язык и т. д., общее направление выхода возможно 
через включение Украины в следующие институты: 
 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), включающее Россию, 

Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан. Именно 
здесь, в рамках единого экономического пространства, Украина может 
расширить свою экономическую нишу; 

 Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), включающая 
Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, 
Армению. В ее уставе оговаривается, что государства - члены ОДКБ не 
имеют права присоединяться к другим подобным альянсам. В соглашении 
указано, что какая бы ни была агрессия против любой из сторон, 
подписавших договор, она автоматически рассматривается как 
направленная против всех его членов. Следовательно, отпадает вопрос 
вступления Украины в НАТО и  с неизбежной потерей остатков 
украинского высокотехнологического ВПК; 

 Союз России и Белоруссии с перспективой экономического, монетарного и 
политического объединения. (чего панически боится нынешний 
экономический истеблишмент) ; 



 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), включающая Россию, 
Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. В составе ШОС 
возможности Украины вообще безграничны.   
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Анотація 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНИ 

Милюха Г. В., доц., Чумакова А. С., студентка 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

       Стаття присвячена проблемам економічної безпеки сучасної України як 
складової частини проблем безпеки національної. Автори проаналізували 
поняття економічної безпеки, визначили її основні складові. Також протягом 
дослідження були визначені основні загрози національної безпеки сучасної 
України та запропоновані можливі шляхи усунення цих загроз. 
Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, зовнішня торгівля, 
ВВП. 
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Summary 

ACTUAL QUESTIONS OF ECONOMIC SECURITY OF CONTEMPORARY 
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