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Аннотация
Тема. Оценка состояния экономической безопасности стран альянса БРИКС. Анализ 
существующих  подходов  к  оценке  экономической  безопасности,  систематизация 
показателей из оригинальных международных исследований.
Цели.  Разработка метода оценки экономической безопасности и его практическая 
апробация на примере стран – участников альянса.
Методология.  В процессе исследования уровня экономической безопасности стран 
осуществлялись  конструирование  логических  схем,  группировка  фактических 
данных,  табличная  и  графическая  интерпретация  теоретической  информации
и  эмпирических  данных,  а  также  применялся  метод  экономико-математического 
моделирования.
Результаты. Предложена система факторов для оценки экономической безопасности 
стран.  Осуществлена  апробация  предлагаемой  методики  на  примере  государств, 
входящих  в  альянс  БРИКС.  Проведен  анализ  показателей  в  динамике
и в сопоставлении с результатами стран – мировых лидеров. Обнаружены слабые 
стороны  и  преимущества  стран  в  плоскости  компонентов  экономической 
безопасности.
Выводы.  Разработанная  в  процессе  исследования  методика  основана  на 
использовании  открытых  данных  и,  следовательно,  может  быть  применена  для 
изучения  других  предметов  международной  экономической  системы  по  этому 
вопросу.  В  ходе  практической  апробации  метода  оценки  экономической 
безопасности выявлено, что для членов альянса БРИКС характерен приблизительно 
одинаковый  уровень  развития  по  исследуемым  аспектам.  Однако  обнаружено 
наличие  и  таких  аспектов  экономической  безопасности,  по  которым  некоторые 
страны  БРИКС  находятся  на  противоположных  концах  мировых  рейтингов.  Это,
в  свою  очередь,  помогает  выявить  резервы  сотрудничества  и  перспективные 
направления мероприятий в рамках экономического союза.
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В современных условиях, характеризующихся 
существованием  на  международной  арене 
немалого  количества  явных  и  скрытых 

экономико-политических  конфликтов,  вопрос 
обеспечения  национальной  безопасности 
приобретает  все  большую  актуальность. 

1514
Н.С. Козырь и др. / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2018, т. 14, вып. 8, стр. 1514–1529

http://fin-izdat.ru/journal/national/

https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514
https://doi.org/10.24891/ni.14.8.1514


N.S. Kozyr' et al. / National Interests: Priorities and Security, 2018, vol. 14, iss. 8, pp. 1514–1529

События,  происходящие  в  последние  годы, 
подчеркивают  суть  тенденций  в 
международных  взаимоотношениях:  уклад 
миропорядка  становится  все  более 
многополярным,  а  международные 
конфликты,  как  правило,  имеют 
экономическую  подоплеку.  Экономическая 
безопасность  страны  является  одним  из 
ключевых  элементов  системы  ее 
национальной  безопасности.  Это 
обусловливает  необходимость  поиска  новых 
путей  обеспечения  экономической 
безопасности  национальных  экономик.
В  нынешних  реалиях  экономическая 
безопасность  страны  как  субъекта  мировой 
экономики  является  гарантией  ее 
независимости,  способности  к  обеспечению 
национальных  интересов,  а  также  выступает 
мощным драйвером повышения уровня жизни 
населения.

Поиск  путей  повышения  уровня 
экономической  безопасности  страны 
рационально начинать с оценки состояния ее 
ключевых факторов и их компонентов. В связи 
с  этим возникает  необходимость  располагать 
соответствующими  методиками  и 
разработанными в их рамках инструментами. 
На  сегодняшний  день  не  существует 
полноценных комплексных подходов к оценке 
экономической  безопасности  стран,  которые 
строились  бы на  анализе  групп  показателей, 
дающем  объективную  оценку.  Более  того, 
очевиден  явный  дефицит  подходов, 
приводящих  те  или  иные  показатели  к 
сопоставимому  виду  и  тем  самым 
с п о с о б с т в у ю щ и х  а д е к в а т н о м у 
сравнительному  анализу.  В  связи  с  этим  в 
числе  основных  задач  настоящего 
исследования  –  разработка  методики, 
подразумевающей  исключение  подобных 
недостатков  и  позволяющей  более  полно 
достичь  целей  научного  поиска,  а  также 
практическая  ее  апробация  на  примере 
альянса БРИКС.

Заметим,  что  актуальность  темы 
исследования,  посвященной  анализу 
экономической  безопасности  стран  и  их 

объединений,  проявляется  в  самом  интересе 
мирового  научного  сообщества  к  отдельным 
аспектам  данной  экономической  категории. 
Среди  научных  работ,  в  фокусе  которых 
оказались  рассматриваемые  в  настоящей 
работе страны – члены БРИКС, выделим труд 
[1], посвященный исследованию компонентов 
финансовой безопасности альянса, работу [2], 
направленную  на  установление  взаимосвязи 
финансовой безопасности и государственного 
регулирования в странах БРИКС, статью [3] с 
анализом  факторов  экономического  успеха 
Китая, Бразилии и Индии.

Термин  «экономическая  безопасность»,  став 
объектом  научного  поиска  отечественных  и 
зарубежных  исследователей,  приобрел 
различные по своему содержанию трактовки. 
Основными  факторами,  определяющими 
наполнение этой экономической категории тем 
или иным смыслом,  являются цели и  задачи 
конкретного исследования, а также специфика 
и  масштаб  изучаемого  субъекта  экономики.
В  связи  с  этим  в  научной  литературе  не 
существует  однозначной  трактовки  данного 
понятия.  Обращаясь  к  определению  термина 
зарубежными  авторами,  отметим,  что  оно 
несколько  отличается  от  видения 
отечественных  исследователей.  Так,  в 
англоязычных  научных  трудах  понятие 
«экономическая  безопасность»,  или  economic 
security, используется в несколько более узком 
смысле:  это  защищенность  домашних 
хозяйств  и  частных  лиц  от  финансовой 
нестабильности  [4].  Подтверждением  тому 
является исследование уровня экономической 
безопасности  США,  проводимое  учеными 
Йельского  университета1.  В  его  контексте 
экономическая  безопасность  рассматривается 
именно  как  финансовая  стабильность 
домашних хозяйств и высокий уровень жизни 
населения.

Что же касается масштабов государственного 
уровня,  то  здесь  чаще  используется  понятие 
«национальная  безопасность»  [4],  одним  из 

1 The Economic Security Index: A New Measure for Research 
and Policy Analysis. 
URL: https://frbsf.org/economic-research/files/wp12-21bk.pdf
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компонентов  которой  и  выступает 
экономическая  безопасность.  Трактовки 
наиболее ярких отечественных исследователей 
принципиально  отличаются  от  тех,  которых 
придерживаются  западные  экономисты,  но 
при  этом  они  также  разнятся  между  собой. 
Например,  в  соответствии  с  подходом 
В.Л. Тамбовцева, экономическая безопасность 
системы  есть  «совокупность  свойств 
состояния ее производственной подсистемы,  
обеспечивающей  возможность  достижения  
целей  всей  системы  безопасности» [5].
По  мнению  Л.И. Абалкина,  экономическая 
безопасность представляет собой  «состояние 
экономической  системы,  которое  позволяет 
ей  развиваться  динамично,  эффективно  и  
решать  социальные  задачи  и  при  котором  
г осуд арст во  им еет  возм ожн ост ь 
вырабатывать  и  проводить  в  жизнь  
независимую  экономическую  политику» [6]. 
Подход  Е.А. Олейникова  предполагает 
рассмотрение  экономической  безопасности 
«не только как защищенности национальных  
интересов,  но  и  как  готовности  и  
способности  институтов  власти  создавать 
м ехан изм ы  реализ ации  и  з ащ ит ы  
н ацион аль н ых  инт ер есов  раз вит ия 
отечественной  экономики,  поддержания  
социально-политической  стабильности 
общества»2.

Подчеркнем,  что  роль  экономической 
безопасности  заключается  в  том,  чтобы 
поддерживать  устойчивость  экономики 
страны,  обеспечивать  наличие  условий  для 
постоянного ее развития и обновления [7–11].

Таким образом, на наш взгляд, экономическая 
безопасность  страны  –  это  качественная 
характеристика хозяйственной макросистемы, 
определяющая  ее  способность  к  защите 
на циона ль ны х  и  го суд арств енны х 
экономических интересов и демонстрирующая 
наличие  потенциала  к  созданию  среды, 
благоприятной  для  устойчивого  социально-
экономического развития и повышения уровня 
глобальной конкурентоспособности.

2 Олейников Е.А. Экономическая и национальная 
безопасность. М.: Экзамен, 2005. 766 с.

В соответствии с предлагаемым подходом для 
адекватной  оценки  уровня  экономической 
безопасности  национальных  экономик 
необходимо  использование  системы 
индикаторов,  компоненты  которой  отражают 
как  способность  экономики  к  поддержанию 
устойчивого  развития  отдельных  сфер  и 
отраслей хозяйственной жизни, так и наличие 
определенных  резервов  (в  том  числе 
политического  и  институционального 
х а р а к т е р а )  д л я  п р о т и в о с т о я н и я 
потенциальным  угрозам.  Кроме  того,  набор 
факторов экономической безопасности должен 
включать  в  себя  составляющие,  которые,
во-первых,  отражают  состояние  различных 
аспектов  этой  экономической  категории  и,
во-вторых,  могут  подвергаться  объективной 
численной  оценке,  позволяющей  проводить 
исследование  в  динамическом  и 
сравнительном направлениях.

Исходя из приведенных оснований, в качестве 
инструментария  для  исследования  состояния 
э ко ном ич е с ко й  бе зопас но сти  ст р ан 
предлагаем  анализ  следующего  набора 
показателей  социально-экономического 
развития:

– промышленный потенциал;

– эффективность государственных институтов;

– экологическая безопасность;

– технологическая конкурентоспособность;

– финансовая безопасность;

– продовольственная  безопасность  и  уровень 
сельскохозяйственного производства;

– сырьевая безопасность;

– энергетическая безопасность;

– информационная безопасность.

Ч т о б ы  п р о а н а л и з и р о в а т ь  у р о в е н ь 
экономической  безопасности  страны, 
рассматривая  ее  структуру  как  совокупность 
перечисленных  элементов,  необходимо 
располагать  релевантной  информацией  о 
состоянии каждого из таких компонентов. На 
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наш  взгляд,  в  целях  проведения  подобного 
анализа  уместно  использовать  данные, 
приведенные  в  материалах  специальных 
отчетов  мировых  научно-исследовательских 
институтов и информационных агентств. Так, 
источниками  необходимых  данных  для 
подобного  исследования  являются  Отчет  о 
глобальной  конкурентоспособности  (The 
Global  Competitiveness  Report,  далее  –  GCR) 
Всемирного  экономического  форума, 
Всемирный  индекс  продовольственной 
безопасности (The Global Food Security Index, 
или  GFSI),  подготовленный  The  Economist 
Intelligence  Unit,  Индекс  энергетической 
трилеммы (Energy Trilemma Index, или ETI) от 
World Energy Council, Отчет о промышленной 
конкурентоспособности (Competitive Industrial  
Performance,  или  CIP),  представленный 
UNIDO, Глобальный индекс информационной 
безопасности (Global Cybersecurity Index, или 
GCI) от Международного союза электросвязи, 
Рейтинг  экологической  эффективности  стран 
(The Environmental Performance Index, или EPI) 
от  Центра  экологической  политики  и  права 
при  Йельском  университете,  а  также  иные 
рейтинги,  представленные  в  публикациях 
информационных  агентств.  Отметим,  что 
содержание  комплексных  исследований 
глобальной  конкурентоспособности  стран 
ценно  в  контексте  изучения  экономической 
безопасности,  так  как  очевидна  тесная 
взаимосвязь этих индикаторов экономического 
развития.  Перечень  используемых  в 
исследовании международных аналитических 
отчетов  и  краткая  информация  о  них 
представлены в табл. 1.

В  процессе  комплексных  исследований 
экономической  конкурентоспособности  стран 
закономерно  возникает  необходимость 
решения  вопроса  о  приведении  данных  из 
разных  отчетов  к  сопоставимому  виду.
В  различных  источниках  показатели  одного 
уровня ввиду специфики терминологии имеют 
индивидуальные наименования. В связи с тем 
что  в  текущем  исследовании  использованы 
разные по своему составу критерии, возникает 
необходимость  осуществления  их 
группировки  по  уровням.  В  табл. 2 

представлена  группировка  параметров, 
фигурирующих  в  международных 
исследованиях.

Отметим, что в основе присвоения тому или 
иному  объекту  анализа  рейтингового 
значения,  а  также  формирования  критериев 
более  высокого  порядка  (уровня)  в 
исследованиях лежат условные ранжирующие 
числовые  значения  (оценки).  Так,  например, 
ВЭФ  для  ранжирования  первичных 
статистических  данных  использует 
инструмент value, диапазон которого – от 1 до 
7 ед.,  а  World Energy Council оперирует 
понятием level.

Таким образом,  основываясь на приведенной 
классификации,  поясним  структуру  оценки 
экономической безопасности стран (табл. 3). 
Компоненты,  включенные  в  анализ, 
рассматриваются  как  главные  составляющие 
экономической  безопасности  государств. 
Однако  показатели,  иллюстрирующие  их 
состояние, взяты из отчетов о международных 
сравнениях  развития  хозяйственных  систем 
субъектов  мировой  экономики.  По этой 
причине  в  последнем  столбце  таблицы 
приведен  уровень  той  или  иной  единицы 
данных в первичном исследовании.

В  рамках  применяемой  методики  мы 
принимаем  во  внимание  тот  факт,  что 
инструменты  и  системы  показателей, 
и с п о л ь з у е м ы е  э к с п е р т а м и  в 
исследовательских  отчетах,  имеют 
индивидуальную  специфику  и  могут 
различаться.  Так,  например,  интегральный 
индекс  Рейтинга  продовольственной 
безопасности  присваивает  исследуемым 
объектам  баллы  в  диапазоне  0 ÷ 100,
а  в  Индексе  «Энергетической  трилеммы» 
факторы  характеризуют  конечной 
трехуровневой оценкой от «А» до «С». Однако 
одна  из  ключевых  задач,  выполняемых 
настоящей  методикой  исследования,  – 
выявление  динамики  показателей 
экономической  безопасности  и  определение 
отставания от стран, лидирующих по каждому 
конкретному  аспекту  в  мировом  рейтинге.
В связи с этим задействование таких данных, 
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на  наш  взгляд,  приемлемо  в  рамках 
настоящего исследования.

Предлагаемая методика может использоваться 
для анализа как отдельных субъектов мировой 
экономики,  так  и  экономических  интеграций 
объединений  в  целях  исследования 
внутреннего  состояния  альянса  в 
рассматриваемом контексте. Для иллюстрации 
п р и н ц и п о в  в ы я в л е н и я  с о с т о я н и я 
экономической  безопасности  субъектов 
мировой экономики по предложенной системе 
показателей  осуществим  анализ  стран 
международного  интеграционного  альянса 
БРИКС.  Приведем  сводную  таблицу, 
позволяющую оценить уровень того или иного 
компонента  экономической  безопасности 
стран  БРИКС как  в  динамическом развитии, 
так и в сопоставлении с показателями лидеров 
мировой  экономики  по  этим  факторам  за 
последние  три  года,  учитывая  различную 
периодичность выпуска используемых отчетов 
(табл. 4).

Проводя  обзор  данных,  отражающих 
различные  аспекты  экономической 
безопасности стран – членов БРИКС, можно 
отметить,  что  за  последние  годы  динамика 
этих индикаторов была разнонаправленной, а 
количество аспектов, по которым сохраняется 
устойчивое развитие, значительно варьируется 
для  всех  участников  альянса  [12–16].  Для 
получения  представления  о  динамике 
показателей  исследуемых  стран  и  уровне  их 
экономической безопасности в сопоставлении 
с лучшими мировыми результатами на основе 
табл. 4 проанализируем  их  изменения. 
Пометим  направление  трансформаций  за 
п о с л е д н и е  т р и  г о д а  у с л о в н ы м и 
обозначениями:  ↑  –  положительная 
динамика,  →  –  стабильность  показателя, 
↓  – отрицательная динамика. Вместе с тем 

для  сравнения  показателей  членов  БРИКС  с 
результатами  лидеров  рейтингов  вычислим 
соотношение  оценок  стран  альянса  и 
сильнейших  экономик  за  последний  год 
изучаемого  периода  (табл. 5).  Обозначим 
уровень состояния того или иного компонента 
экономической безопасности по отношению к 

показателю  мирового  лидера  следующими 
индексами: В – высокий; ВС – выше среднего; 
С – средний; НС – ниже среднего; Н – низкий.

Таким  образом,  полученные  в  ходе  анализа 
данные  позволяют  оценить  показатели 
состояния  различных  компонентов 
экономической безопасности стран и вместе с 
тем  проанализировать  характер  их 
трансформации  для  получения  выводов  о 
потенциале развития объектов исследования в 
том  или  ином  контексте.  Оценка 
экономических  альянсов  по  предлагаемой 
методике  позволяет  обнаружить  общие  для 
группы  стран  закономерности  развития, 
выявить  проблемы  и  перспективные 
направления сотрудничества.

Видно,  что  за  последние  несколько  лет 
национальные хозяйства, входящие в  БРИКС, 
демонстрируют различную динамику развития 
основных  факторов  экономической 
безопасности:  в  группе  ярко  выражены  как 
лидеры  (проявляющие  себя  и  в  глобальном 
разрезе),  так  и  аутсайдеры,  показатели 
которых могут  характеризоваться  как  крайне 
негативные.  Сопоставление  обнаруженных  в 
отчетах  о  международных  исследованиях 
коэффициентов с оценками сильнейших стран 
позволило  выявить  самые  острые  проблемы 
становления  экономической  безопасности в 
альянсе.  Наиболее  положительная  динамика 
развития  параметров  экономической 
безопасности  характерна  для  Индии,  однако 
имеется  ряд  серьезных  проблем, 
затрудняющих  положение  ее  экономики  на 
международной  арене.  Худшие  среди  стран 
БРИКС  показатели  демонстрирует  Бразилия. 
В  целом  для  членов  альянса  характерен 
приблизительно одинаковый уровень развития 
по  исследуемым аспектам  (что  находит  свое 
отражение  в  присвоенных  им  оценках). 
Однако  проведенный  анализ  позволяет 
обнаружить  наличие  и  таких  аспектов 
экономической  безопасности,  по  которым 
некоторые  страны  БРИКС  находятся  на 
противоположных концах мировых рейтингов 
(энергетическая безопасность, промышленный 
потенциал,  информационная  безопасность) 

1518
Н.С. Козырь и др. / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2018, т. 14, вып. 8, стр. 1514–1529

http://fin-izdat.ru/journal/national/



N.S. Kozyr' et al. / National Interests: Priorities and Security, 2018, vol. 14, iss. 8, pp. 1514–1529

[17–19].  Это,  в  свою  очередь,  помогает 
выявить  резервы  сотрудничества  и 
перспективные  направления  мероприятий  в 
рамках союза.

Подводя  итоги  примера  практического 
использования  системы  оценки  уровня 
экономической  безопасности,  укажем 
наиболее  позитивные  факторы  и  слабейшие 
компоненты  экономической  безопасности 
стран  – членов  БРИКС, которые  нам  удалось 
выявить (табл. 6).

Таким  образом,  система  оценки  уровня 
экономической безопасности стран позволяет 
определить состояние основных факторов как 
в динамике, так и в сопоставлении с наиболее 

успешными  мировыми  экономиками.  Такой 
подход позволяет обнаружить слабые стороны 
и  преимущества  стран  в  плоскости 
компонентов  экономической  безопасности. 
Применение предлагаемой методики к оценке 
членов  международных  экономических 
объединений  выявляет  резервы,  которые 
могут  быть  использованы  для  повышения 
эффективности  сотрудничества.  Система 
рассматриваемых  показателей  может  быть 
детализирована  с  использованием 
индикаторов  более  низких  уровней  или 
расширена,  однако,  на  наш  взгляд, 
предлагаемый  набор  факторов  является 
сбалансированным и отражающим важнейшие 
аспекты  категории  «экономическая 
безопасность государства».
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Таблица 1
Обзор источников данных для анализа экономической безопасности стран

Table 1
A survey of sources to analyze national economic security

Название организации Тема исследования Объем выборки, 
год выпуска

Периодичность 
выпуска

Всемирный 
экономический форум 
(WEF)

Отчет о глобальной 
конкурентоспособности (GCR WEF)

137 стран (2017 г.) ежегодно

Economist Intelligence Unit Индекс продовольственной 
безопасности стран мира (GFSI)

113 стран (2017 г.) ежегодно

Международный союз 
электросвязи (ITU)

Глобальный индекс 
информационной безопасности 
(GCI)

165 стран (2017 г.) ежегодно

World Energy Council Индекс энергетической трилеммы 
(ETI)

125 стран (2016 г.) ежегодно

Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL) Global 
Manufacturing Industry 
Group 

Глобальный индекс промышленной 
конкурентоспособности (GMCI)

40 стран (2016 г.) 1 раз в 3 года

Центр экологической 
политики и права при 
Йельском университете 
(Yale Center for 
Environmental Law and 
Policy)

Рейтинг экологической 
эффективности стран (EPI)

180 (2016 г.) 1 раз в 2 года

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 2
Группировка по уровням данных, используемых в международных отчетах

Table 2
Grouping by level of data used in international reports

Уровень Обозначение Наименование в других 
источниках

Пример из международных исследований

1 Интегральный индекс Индекс (index).
Глобальный (всемирный) 
индекс (global index)

Global Competitiveness Index (WEF), Global 
Food Security Index (The Economist 
Intelligence Unit), Energy Trilemma Index 
(World Energy Council), Competitive Industrial 
Performance Index (UNIDO)

2 Фактор/компонент Субиндекс (subindex).
Категория (category).
Категория измерения 
(metrics category)

Basic requirements (GCR, WEF), Technical 
measures (GCI, ITU), Energy Expenditures 
(ETI, WEC)

3 Параметр/критерий Метрика, измерители 
(metrics).
Опорные факторы (pillars)

Standards (GCI, ITU),
Institutions (GCR, WEF), 

4 Показатель/индикатор Индикатор (indicator).
Показатель/число (figure)

Agricultural policy costs (GCR, WEF), 
Real GDP growth (CIP, UNIDO) 

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 3
Структура системы показателей для оценки экономической безопасности стран

Table 3
Design of a set of indicators to evaluate national economic security

Компонент 
экономической 
безопасности

Показатель Источник информации Уровень 
показателя
в первоисточнике

Продовольственная 
безопасность и уровень 
с/х производства

Индекс продовольственной 
безопасности стран (The Global 
Food Security Index)

GFCI, The Economist 
Intelligence Unit

1

Расходы государства на 
аграрную политику 
(Agricultural policy costs)

GCR, WEF 4

Технологическая 
конкурентоспособность

Уровень технологического 
развития (Technological 
readiness)

GCR, WEF 3

Информационная 
безопасность

Глобальный индекс 
информационной безопасности 
(Global Cybersecurity Index)

GCI, ITU 1

Энергетическая 
безопасность

Индекс энергетической 
безопасности в системе 
«Энергетической трилеммы» 
(Energy Security Index, World 
Energy Trilemma Index) 

ETI, World Energy Council 2

Финансовая 
безопасность 

Индекс развития финансового 
рынка (Financial market 
development)

GCR, WEF 3

Промышленный 
потенциал

Глобальный индекс 
промышленной 
конкурентоспособности (Global 
Manufacturing Competitiveness 
Index)

GMCI, Deloitte 1

Использование 
производственных мощностей

Статистические показатели 
информационно-
аналитического ресурса 
Trading Economics

4

Экологическая 
безопасность

Рейтинг экологической 
эффективности стран 
(Environmental Performance 
Index)

EPI, Центр экологической 
политики и права при 
Йельском университете

1

Эффективность 
государственных 
институтов 

Фактор «качество институтов» 
(Institutes) 

GCR, WEF 3

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 4
Обзор оценок компонентов экономической безопасности стран БРИКС и мировых лидеров 
в период 2014–2017 гг.

Table 4
Overview of evaluated aspects of the economic security in the BRICS nations and global leaders, 2014–2017

Показатель Год Оценка
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР Мировой 

лидер
Продовольствен
-ная 
безопасность и 
уровень с/х 
производства

GFSI (The Global 
Food Security 
Index)

2015 67,4 63,8 50,9 64,2 64,5 89
2016 67,6 62,3 49,4 65,5 62,9 86,6
2017 67,7 66,2 48,9 63,7 64 85,6

расходы на с/х 
(Agricultural 
policy costs)

2015 3,9 3,1 4 4,6 3,7 5,87
2016 4 3,2 4,1 4,5 3,7 5,75
2017 4,2 3,5 4,3 4,5 3,6 5,7

Технологическая 
конкурентоспособность 
(Technological readiness)

2015 4,39 4,22 2,73 3,70 4,56 6,42
2016 4,4 4,3 3 4 4,7 6,43
2017 4,57 4,55 3,1 4,2 4,6 6,46

Информационная безопасность 
(Global Cybersecurity Index) 

2015 0,71 0,5 0,71 0,44 0,38 0,82
2016 0,71 0,51 0,72 0,44 0,39 0.82
2017 0,59 0,78 0,68 0,62 0,5 0,92

Энергетическая безопасность (Energy 
Security Index, World Energy Trilemma 
Index) 

2014 A A C A B A
2015 B A B A B A
2016 C A B B C A

Финансовая безопасность (Financial 
market development)

2015 3,99 3,53 4,08 4,08 5,03 5,73
2016 3,63 3,43 4,41 4,16 5,19 5,79
2017 3,7 3,4 4,4 4,2 4,4 5,81

Промышленный 
потенциал

Использование 
производственных 
мощностей, %

2014 79 63 80 75 82,75 101
2015 81 62,2 81 78 82,2 102
2016 77,2 63 81,5 83 81,5 104

Global 
Manufacturing 
Competitiveness 
Index (Deloitte)

2013 71,3 43,5 76,5 100 49,2 100
2016 46,2 43,9 67,2 100 48,1 100

Экологическая безопасность 
(Environmental Performance Index)

2014 52,97 53,45 31,23 43 53,51 87,67
2016 78,9 83,52 53,58 65,1 70,52 90,68

Эффективность государственных 
институтов (Institutes)

2015 3,23 3,46 4,06 4,15 4,42 6,1
2016 3,2 3,6 4,43 4,3 4,5 6,13
2017 3,35 3,7 4,42 4,44 3,81 6,16

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 5
Анализ факторов экономической безопасности стран БРИКС в период 2014–2017 гг.

Table 5
Analysis of economic security factors in the BRICS nations, 2014–2017

Показатель Характер динамики за 
исследуемый период

Отношение к показателю лидера в 
крайнем исследовании (уровень)

Б
р

аз
и

л
и

я

Р
ос

си
я

И
н

ди
я

К
и

та
й

Ю
А

Р

Б
р

аз
и

ли
я

Р
ос

си
я

И
н

ди
я

К
и

та
й

Ю
А

Р

Продовольстве
н-ная 
безопасность и 
уровень с/х 
производства

GFSI (Global 
Food Security 
Index)

↑ ↑ ↓ ↓ ↓ 0,79 
(ВС)

0,77 
(ВС)

0,57 
(С)

0,74 
(ВС)

0,75 
(ВС)

Расходы на с/х 
(Agricultural 
policy costs)

↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 0,74 
(ВС)

0,61 
(С)

0,75 
(ВС)

0,79 
(ВС)

0,63 
(С)

Технологическая 
конкурентоспособность 
(Technological readiness)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 0,71 
(ВС)

0,7 
(ВС)

0,48 
(С)

0,65 
(С)

0,71 
(ВС)

Информационная безопасность 
(Global Cybersecurity Index) 

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ 0,64 
(С)

0,85 
(В)

0,74 
(ВС)

0,67 
(ВС)

0,54 
(С)

Энергетическая безопасность 
(Energy Security Index. World 
Energy Trilemma Index) 

↓ ↑ ↑ ↓ ↓ – – – – –

Финансовая безопасность 
(Financial market development) 

↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 0,64 
(ВС)

0,59 
(С)

0,76 
(ВС)

0,72 
(ВС)

0,76 
(ВС)

Промышленны
й потенциал

Global 
Manufacturing 
Competitivene
ss Index 
(Deloitte)

↓ ↑ ↓ → ↓ 0,46 
(НС)

0,44 
(НС)

0,67 
(С)

0,48 
(С)

1 (В)

Использование 
производствен
-ных 
мощностей

↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 0,74 
(ВС)

0,61 
(С)

0,78 
(ВС)

0,8 
(ВС)

0,78 
(ВС)

Экологическая безопасность 
(Environmental Performance 
Index)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 0,87 
(В)

0,92 
(В)

0,59 
(С)

0,72 
(ВС)

0,78 
(ВС)

Сила государственного 
регулирования (Institutes)

↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 0,54 
(С)

0,6 
(С)

0,72 
(ВС)

0,72 
(ВС)

0,62 
(С)

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 6
Обзор наиболее сильных аспектов и проблемных факторов конкурентоспособности стран БРИКС

Table 6
Overview of the most influential aspects and critical competitiveness factors in the BRICS nations

Страна Сильные аспекты экономической 
безопасности

Проблемные факторы экономической 
безопасности

Бразилия Продовольственная безопасность Промышленная конкурентоспособность
Информационная безопасность Эффективность государственных институтов
Экологическая безопасность

Россия Энергетическая безопасность Промышленная конкурентоспособность
Экологическая безопасность Финансовая безопасность

Эффективность государственных институтов
Индия Эффективность государственных 

институтов
Энергетическая безопасность

Использование производственных 
мощностей
Информационная безопасность Технологическая конкурентоспособность
Эффективность государственных 
институтов

Китай Промышленная конкурентоспособность Энергетическая безопасность
Продовольственная безопасность Информационная безопасность
Использование производственных 
мощностей

ЮАР Финансовая безопасность Промышленная конкурентоспособность
Использование производственных 
мощностей

Информационная безопасность

Экологическая безопасность

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The  research  evaluates  the  economic  security  of  the  BRICS  nations  and 
analyzes  the  existing  approaches  to  evaluating  the  economic  security,  systematizing 
indicators of original international surveys.
Objectives The research devises the method to evaluate economic security and probate
it by applying to the BRICS nations.
Methods Studying  the  economic  security  of  the  BRICS nations,  we constructed  logic 
schemes, grouped factual data, interpreted theoretical and empirical data through tables 
and graphs, and use mathematical modeling.
Results The article outlines a set  of factors to evaluate economic security.  We probate 
the proposed  method  by  applying  it  to  the  BRICS  nations  and  analyze  trends
in the indicators and compare them with other leading nations. We detect weaknesses and 
advantages of the countries in terms of economic security aspects.
Conclusions and Relevance The proposed method is based on publicly available data and 
can  be  applied  to  study  other  aspects  of  international  economic  security.  Testing 
the economic security evaluation method, the BRICS nations were found to have quite 
a similar development level by analyzable aspect. However, we identify such aspects of 
economic  security,  which  make  the  BRICS  nations  polar  in  ratings.  This  helps  find 
resources for cooperation and activities as part of the economic union.
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