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Аннотация 
Развитие промышленности в современных условиях играет ключевую роль в поддержании 

экономической безопасности государства на высоком уровне. Эффективная инвестиционная поли-
тика является гарантом модернизации и автоматизации оборудования и технологий металлурги-
ческой промышленности, также способствует улучшению качества продукции, повышению квали-
фикации кадров, созданию рабочих мест, высокой конкурентоспособности отечественных предпри-
ятий и росту валового внутреннего продукта. В статье рассмотрено текущее положение экономи-
ческой безопасности, проанализированы возможные угрозы. Показана структура валовой добавлен-
ной стоимости и объем инвестиций в основной капитал по отраслям. Представлены меры по при-
влечению инвестиций для металлургических предприятий, направленные на стабилизацию эконо-
мической безопасности и улучшение текущего положения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика государства, валовый региональ-
ный продукт, валовая добавленная стоимость, инвестиционная политика, цифровая экономика, ин-
вестиции, инновации, государственно-частное партнерство. 

 

Экономическая безопасность всегда стоит в основе экономики государства. Зачастую она рас-
сматривается с точки зрения национальной безопасности [1; 2]. Эти два понятия взаимосвязаны. 
Согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» националь-
ной безопасностью называется «состояние защищённости личности, общества и государства  
от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность  
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и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства». При этом угрозой национальной 
безопасности следует считать любую прямую или косвенную возможность нанесения ущерба этим 
правам, свободам, суверенитету и т.д. [3; 4] 

Обеспечение экономической безопасности государства должно включать этапы, представ-
ленные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Порядок обеспечения экономической безопасности государства 
 
На основании рис. 1 можно сделать вывод, что при обеспечении экономической безопасности 

определяющим фактором становится своевременное выявление угрозы и применение стратегии, 
которая способна ее минимизировать или же предотвратить. 

Угрозы экономической безопасности также подразделяются в свою очередь на внутренние и 
внешние. К первым из них можно отнести: 

 слабые рыночные механизмы; 
 наличие зависимости от решений других государств по вопросу импорта продукции, санк-

ционная политика; 
 слабый контроль за эффективностью инвестиционных вложений; 
 недостаточное количество разработок в области инноваций и ноу-хау, отсутствие каче-

ственного стимулирования проектов в этой области; 
 частые изменения в законодательстве, пробелы в отдельных областях, которые требуют 

тщательного изучения отдельных вопросов; 
 текущая экономическая модель страны, которая основана на экспорте сырья; 
 отсутствие государственной поддержки собственников частных предприятий и организа-

ций, которые заинтересованы в модернизации оборудования и технологии; 
 рост инфляции; 
 слабое финансирование научных разработок. 
Перечисленные выше внутренние угрозы имеют очень серьезные последствия, которые за-

ключаются в небольшом росте ВВП, дезинтеграции рынка, экономических преступлениях, слабом 
развитии проектного менеджмента, особенно на государственном и муниципальном уровне, низ-
ком инновационном пороге развития. 

Внешними угрозами являются: 
 потеря своей ниши на мировом рынке сбыта; 
 «кузница научных кадров» с последующей их утечкой за рубеж (из-за отсутствия механизмов 

применения и воплощения в жизнь существующих и разрабатываемых инновационных решений); 
 утечка валютных запасов в иностранные государства; 
 экспорт стратегически важного сырья; 
 возможные манипуляции, целью которых является снизить курс отечественной валюты; 
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 создание искусственных барьеров при импорте высокотехнологичного оборудования; 
 снижение эффективности научно-технологического обмена. 
Внешние угрозы также способны негативно влиять на экономическое развитие государства, 

сдерживая его.  
Следует отметить взаимосвязь внешних и внутренних угроз экономической безопасности. 

Так, например, недостаточное количество разработок в области инноваций и ноу-хау, отсутствие 
качественного стимулирования проектов в этой области имеет последствия, как для государства, 
так и для предприятий и ученых. Рассмотрим данную угрозу с точки зрения ученого: поскольку от-
сутствует программа по регистрации инноваций и их развитию, исследователь, сделавший откры-
тие, или разработавший ноу-хау за неимением развития своего проекта будет вынужден продать 
его, или иммигрировать. В свою очередь, предприятие, которое могло бы стать первопроходцем  
в данной области, не получит заказ, что станет причиной снижения его технологического развития 
и производства. Государство не получив качественно новый продукт, обретет существенный про-
бел в определенной научно-технологической области, а также показатель ВВП будет иметь более 
низкое значение, чем если бы инновация или ноу-хау были бы воплощены в жизнь. 

Также должны выполняться следующие условия по обеспечению экономической безопасности: 
1. Поддержание конкурентных преимуществ ведущих отраслей экономики государства на 

внешних и внутренних рынках путем их совершенствования и развития; 
2. Достижение высокого уровня качества жизни населения и сохранение экологии и природ-

ных ресурсов. 
Выполнение данных условий предотвратит возможность возникновения угроз экономиче-

ской безопасности и создаст благоприятный климат для дальнейшего развития экономики страны. 
Таким образом, экономическая безопасность, по мнению авторов – это состояние защищен-

ности и независимости государства, при котором осуществляется модернизация и совершенство-
вание ведущих отраслей экономики, поддержание их конкурентоспособности, что обеспечивает 
высокий уровень жизни населения и сохранение природных ресурсов. 

В настоящее время экономика России переживает времена технического прогресса и иннова-
ционных решений, и существует явная необходимость поддержки предприятий, которые вносят 
большой вклад в валовый внутренний и валовый региональный продукты, как со стороны государ-
ства, так и от иностранных инвесторов. Для обеспечения этого необходимо создать благоприятный 
инвестиционный климат, а также активно реализовывать государственную программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации»1. 

Экономика России держится на «трёх китах»: торговле, обрабатывающей промышленности и 
добыче полезных ископаемых. Валовая добавленная стоимость по перечисленным отраслям эко-
номики составляет: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоцик-
лов на 2018 год - 14,3%, 2017 год - 14,6%, 2016 год - 14,7%;  обрабатывающие производства 2018 г. - 
13,7%, 2017 - 13,5%, 2016 - 13,33%; добыча полезных ископаемых 2018 г. - 12,9%, 2017 г. - 10,8%, 
2016 г. - 9,6% [6]. Эти виды экономической деятельности являются основными, а такие, как: дея-
тельность по операциям с недвижимым имуществом, государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное обеспечение, транспортировка и хранение, строительство - свя-
зующими и поддерживающими работоспособность экономики страны как единого механизма. 

Также необходимо отметить взаимосвязь рассматриваемых трех основных видов деятельно-
сти: развитие или же стагнация каждого из них будет способствовать  возникновению аналогичных 
процессов в других видах деятельности. Например, снижение технологического прогресса в обраба-
тывающей промышленности станет причиной снижения добычи полезных ископаемых, и, наобо-
рот, при недостаточном количестве добытых руд металлов будет невозможно производить изделия 
и полуфабрикаты из черных и цветных металлов и сплавов. Процесс осуществления торговли  
также зависим от того, насколько эффективно работают механизмы рассматриваемых видов дея-
тельности. 

Таким образом, одна из ведущих отраслей производства – обрабатывающая промышленность 
характеризуется незначительным ростом валовой добавленной стоимости. Для изменения ситуа-
ции необходимо применить рычаги инвестиционной политики, направленные как на обновление 
номенклатуры продукции, так и на модернизацию и автоматизацию основных производственных 
фондов. 

                                                 
1 Национальная программа Цифровая экономика Российской Федерации - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: https://digital.ac.gov.ru/- (дата обращения 20.07.19). 
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К обрабатывающей промышленности относятся такие подотрасли, как: металлургия, произ-
водство химических веществ, мебели, одежды, пищевых продуктов, автотранспортных средств и 
т.д. Структура объемов отгруженных товаров обрабатывающей промышленности представлена на 
рис. 21. 

На основании рис. следует вывод, что на первом месте в рассматриваемой промышленности 
по объему отгруженных товаров находится производство кокса и нефтепродуктов, на втором – 
производство пищевых продуктов, а на третьем – металлургия.  

 
Рис. 2. Структура объема отгруженных товаров обрабатывающей промышленности  

за период 2016–2018 гг.2 
 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/ - (дата обращения 20.07.19). 
2 Там же. 

http://www.gks.ru/
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Необходимо отметить, что без нормального функционирования цветной и черной металлур-
гии было бы невозможно обеспечить работу других ведущих подотраслей обрабатывающей про-
мышленности, например производство кокса и нефтепродуктов. 

В настоящее время инвестиционная политика в металлургическую промышленность осу-
ществляется в недостаточном объеме. По этой причине прослеживается потребность в обновлении 
основных производственных фондов, модернизации технологии, а также ее автоматизации, повы-
шении квалификации персонала. Отсутствие мер по решению перечисленных проблем повлечет за 
собой ряд последствий, например, закупку металлопроката для нефтегазовой отрасли за рубежом, 
и как следствие, рост цен на продукцию и потеря конкурентоспособности. 

Согласно рис. 2, отраслями-лидерами по объему отгруженных товаров в обрабатывающей 
промышленности за период с 2016 по 2018 годы являются производства кокса и нефтепродуктов, 
пищевых продуктов, производство металлургическое. При этом за 2018 год наблюдается активный 
рост производства продукции кокса и нефтепродуктов и менее значительный в металлургии. 

Динамика инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности представ-
лена на рис. 31. 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  

за период 2014-2018 гг. 
 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/ - (дата обращения 20.07.19). 

http://www.gks.ru/


Проблемы экономики 

139 

На основании рис. 3 следует вывод, что на 2018 год на первом месте по инвестициям в основ-
ной капитал находится добыча полезных ископаемых – 3 199,6 млрд. руб.; на втором транспорти-
ровка и хранение с показателем– 2 983млрд. руб; на третьем – деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом – 2 608,4 млрд. руб.; на четвертом – обрабатывающие производства – 2 584,9 
млрд. руб.; на пятом – обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха – 1 047,5 млрд. руб.1 

Согласно статистическим данным по инвестициям в основной капитал среди обрабатываю-
щей промышленности лидером является химическое производство с показателем на 2018 год – 
498,6 млрд. руб.; на втором месте находится производство кокса и нефтепродуктов – 443,6 млрд. 
руб.; на третьем – металлургическое производство – 310,1 млрд. руб.; на четвертом – производство 
пищевых продуктов – 260,2 млрд. руб.; на пятом – производство прочих транспортных средств и обо-
рудования – 148,5 млрд. руб. Стабильность роста инвестиций можно отметить из перечисленных  
лидирующих подотраслей только в химическом и металлургическом производствах, в остальных 
фаза возрастания инвестиционных капиталовложений чередуется с падением. 

Таким образом, на основании вышеперечисленных данных и рис. 3 можно сделать заключе-
ние, что обрабатывающая промышленность в структуре валовой добавленной стоимости находит-
ся на втором месте, а инвестиции в эту отрасль на четвертом. Следовательно, обрабатывающая 
промышленность, а вместе с ней ее ведущие подотрасли, такие как производство кокса и нефте-
продуктов, производство пищевых продуктов, металлургическое производство имеют большой вес 
в экономике страны. Ввиду того, что металлургия имеет большой объем производства (согласно 
рисунку 2 данная подотрасль занимает третье место по объему отгруженных товаров рассматрива-
емой промышленности), ее доля в ВВП национальной экономики составляет 5%, а инвестиции не-
пропорциональны износу основных производственных фондов, велика вероятность потери зани-
маемой ниши на международном рынке и снижение конкурентоспособности, также можно прогно-
зировать дефицит продукции металлургической промышленности на отечественном рынке [5]. 
Что, безусловно, повлечет за собой снижение качества жизни населения и количества рабочих мест. 
Такая ситуация будет являться угрозой экономической безопасности. 

Для изменения текущей ситуации необходимо повысить эффективность инвестиционной по-
литики, а также применить зарубежный опыт государственно-частного партнерства [6]. Меры, 
предлагаемые авторами, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Перечень мероприятий для привлечения инвестиций  

металлургической промышленности 

№ 
п/п 

Мероприятие Результат 

1.  Создание единого сайта с участием государства 
(Министерства промышленности  и торговли), ко-
торый будет отображать текущее положение от-
расли, конкретных предприятий и цель деятельно-
сти этого Интернет-ресурса, а также прогнозируе-
мые результаты 

Широкий круг информации для инве-
сторов и государства по деятельности 
каждого предприятия 

2.  Анализ количества устаревших основных произ-
водственных фондов (ОПФ) на металлургических 
предприятиях 

Прогнозирование объема инвестиций 
и создание программы по обновле-
нию ОПФ 

3.  Привлечение инвесторов путем проведения оциф-
рованных «ярмарок» текущей продукции предпри-
ятий и их ноу-хау, а также инноваций 

Привлечение заказчиков и ученых  
с целью создания инвестиционных 
программ 

4.  Предложение иностранным заказчикам вкладывать-
ся в инвестиционные программы предприятий, у ко-
торых они закупают продукцию по специальным 
условиям (с применением налоговых льгот), подра-
зумевающим совместную разработку инновацион-
ных продуктов, новой номенклатуры изделий и  т.д. 

Привлечение инвесторов и заказчи-
ков, ускорение модернизации, авто-
матизации металлургического произ-
водства 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/ - (дата обращения 20.07.19). 

http://www.gks.ru/
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№ 
п/п 

Мероприятие Результат 

5.  Развитие программы государственно-частного 
партнерства (ГЧП) «Будущее белой металлургии» и 
создание новых программ на основе ГЧП 

Развитие металлургической промыш-
ленности, привлечение иностранных 
инвесторов, повышение конкуренто-
способности российских предприятий. 

6.  Создание ОЭЗ, основанных на механизмах ГЧП, 
направленных на развитие ведущих отраслей эко-
номики 

Создание новых рабочих мест, повы-
шение качества жизни населения, 
рост валового внутреннего продукта 
(ВВП), рост конкурентоспособности 
российских предприятий на мировом 
рынке 

 

Меры повышения эффективности инвестиционной политики, представленные в табл. 1, рас-
считаны на предприятия любой формы собственности, поскольку от объема производства метал-
лургической промышленности в целом зависят не только экономические показатели, например, 
такие как ВВП, ВРП, объем отгруженной продукции, но и занятость населения, а, следовательно, 
качество жизни граждан. Перечисленные меры позволят модернизировать производство, поддер-
живать высокое качество продукции, обеспечат высокий объем производства металлургической 
продукции.  

Таким образом, экономическая безопасность должна обеспечиваться путем поддержания вы-
сокой конкурентоспособности ведущих отраслей экономики и достижения высокого уровня каче-
ства жизни населения. Ведущими для российской экономики являются отрасли: торговля, обраба-
тывающая промышленность и добыча полезных ископаемых. При этом обрабатывающая промыш-
ленность находится на втором месте по валовой добавленной стоимости. В рассматриваемой от-
расли наибольшую долю по отгруженной продукции  занимают производство кокса и нефтепро-
дуктов, производство пищевых продуктов, металлургическое производство.  

Металлургия является одной из ведущих отраслей в экономике России. Ее доля в ВВП состав-
ляет около 5 % [7, 8]. Текущее положение в исследуемой промышленности обозначило ряд про-
блем: устаревшие основные производственные фонды, потребность в модернизации технологиче-
ского процесса и повышение квалификации персонала. Игнорирование перечисленных упущений 
создаст угрозу для экономической безопасности, которая проявится в потере занимаемой ниши на 
мировом рынке металлургии и дефиците качественной металлопродукции, а также в снижении ка-
чества жизни населения. Методика, предлагаемая авторами, позволит повысить эффективность 
инвестиционной политики металлургии, обеспечит дополнительное развитие государственной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» создаст новые рабочие места и поднимет 
российские металлургические предприятия на новый уровень, когда они смогут свободно конку-
рировать с ведущими мировыми лидерами по производству металлургической продукции. 
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ASSESSMENT OF INVESTMENT POLICY OF RUSSIAN METALLURGICAL ENTERPRISES  
IMPACT ONTO THE  STATE ECONOMIC SECURITY  

Abstract 
The development of industry in modern conditions plays a key role in maintaining the economic security of the 
state at a high level. Effective investment policy is a guarantee of modernization and digitalization of equip-
ment and technologies of the metallurgical industry, also contributes to improvingof  product quality, skills 
development, job creation, high competitiveness of domestic enterprises and growth of gross domestic product. 
The article considers the current situation of economic security, analyzes the possible threats. The structure of 
gross value added and the volume of investments into fixed assets in industry is shown. The article presents a 
methodology of improving the efficiency of the investment policy of metallurgical enterprises aimed at  stabili-
zation and economic security and improvement of  the current situation. 
Keywords: economic security, national economy, gross regional product, gross value added, investment poli-
cy, digital economy, investments, innovations, public-private partnership. 
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