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Современный международный терроризм в документах международных 
организаций, в национальных законодательствах большинства стран характе-
ризуется, как правило, следующими особенностями: геополитическими  
масштабами; интернационализацией состава участников террористических 
организаций; устойчивыми связями с транснациональной организованной 
преступностью; нацеленностью на овладение территориями с богатыми при-
родными ресурсами; способностью оказывать существенное влияние на  
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межгосударственные отношения, т.е. обретением свойства негосударствен-
ных субъектов мировой политики; попытками овладеть оружием массового 
уничтожения; ростом технической оснащенности террористических группи-
ровок; появлением новых видов терроризма, в частности информационного  
и электронного [16, с. 123], рассматривается как одна из основных угроз  
безопасности как отдельным государствам, так и всему мировому сообщест-
ву. Объектом атак современных террористов являются не конкретные лица,  
а мирное население, главная цель – создание в обществе ощущения страха  
и уязвимости, позволяющее манипулировать людьми. Некоторые специали-
сты подчеркивают, что психологическое воздействие терроризма обратно 
пропорционально используемым террористами физическим средствам [15, 
с. 104; 31, р. 37].  

Некоторые  количественные  характеристики   
современного  терроризма  

С 2000 г. в мире было осуществлено более 72 тыс. терактов, унесших 
жизни почти 170 тыс. человек. По данным Института экономики и мира 
(Institute for Economics and Peace, IEP, Австралия), за последние 16 лет ре-
кордным по количеству жертв (32 765 человек) был 2014-й год. В 2015 г. 
впервые с 2010 г. количество жертв терактов сократилось по сравнению  
с предыдущим годом на 10% (погибли 29 376 человек). Аналитики объясняют 
спад терроризма началом военных операций против запрещенных в России 
«Исламского государства» (ИГИЛ) и Боко Харам (Нигерия) и прогнозируют 
стабилизацию этого показателя [27, p. 2, 15].  

В то же время в 2015 г. усилилась активность террористов в странах 
ОЭСР: в 21 из 34 стран-участниц был совершен хотя бы один теракт, а коли-
чество жертв терактов по сравнению с 2014 г. возросло на 650% (с 77 до 
577 человек) [27, p. 3]. Теракты в европейских странах в 2016 – начале 2017 г. 
свидетельствуют о сохранении этой тенденции.  

В 2015 г. пять первых мест в рейтинге стран по уровню терроризма зани-
мали Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан и Сирия. На их территориях  
происходят полномасштабные вооруженные конфликты с участием третьих 
стран в рамках борьбы с международным терроризмом, которые, как и поли-
тическое насилие со стороны государства, являются, по мнению аналитиков 
IEP, движущей силой роста террористической активности. В последние  
25 лет первый фактор послужил причиной 88% терактов, второй – 92%.  
В то же время на страны, не затронутые конфликтами или политическим тер-
рором, приходится менее 0,6% терактов [28, p. 3].  

В России количество терактов сократилось с 33 в 2014 г. до восьми  
в 2015 г. [4]. В результате в 2015 г. в рейтинге IEP Россия переместилась  
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с 9-го на 30-е место [27, p. 10]; по данным Национального антитеррористиче-
ского комитета (НАК), в 2016 г. предотвращено 42 теракта на стадии подго-
товки [10], что свидетельствует о повышении эффективности правоохрани-
тельных органов в борьбе с терроризмом.  

В экономическом анализе причин терроризма выделяются два основных 
подхода – геоэкономический и национально-ориентированный. Сторонники 
первого исходят из того, что развитие терроризма обусловлено экономиче-
скими противоречиями и социально-политической напряженностью, возни-
кающими в результате деформации мирового хозяйства. Приверженцы вто-
рого полагают, что терроризм порождают социально-экономические 
особенности конкретных стран [9, с. 29]. 

Геоэкономический подход. Терроризм стал устойчивым социальным яв-
лением в 1960–1970-е годы. В тот период основной его причиной считалось 
противоборство капиталистического и коммунистического лагерей в холод-
ной войне. В последующие годы усилился разрыв в экономическом развитии 
между богатыми и бедными странами. Распределение ресурсов по принципу 
«богатые становятся богаче, бедные – беднее» привело к появлению новых 
форм конфликтов между западными и развивающимися странами, одной  
из форм которых стал терроризм, вписывающийся в логику глобализации  
и эволюции современного капитализма [3; 30].  

Начало нового витка терроризма специалисты связывают с террористи-
ческой атакой 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, ответственность за которую 
взяла на себя «Аль-Каида». Поскольку террористы не выдвигали никаких 
конкретных политических требований, новая фаза терроризма представляется 
своего рода местью развивающихся стран, прежде всего США, а в более ши-
роком плане западным странам за отсталость и бесправие. 

Согласно геоэкономическому подходу, терроризм как одна из форм про-
тивоборства между «богатым Севером» и «бедным Югом» пришел на смену 
противостоянию «Восток – Запад» времен холодной войны [9, с. 30–31; 30]. 
Некоторые специалисты допускают, что современный терроризм является 
попыткой территориального передела мира и не исключают возможности его 
использования Соединенными Штатами как тайного оружия в борьбе против 
экономических конкурентов [1; 5; 7, с. 124; 9, с. 31].  

Национально-ориентированный подход. Внутренние причины, влияющие 
на уровень терроризма в разных странах, многообразны и связаны с различ-
ными сферами жизни общества (экономической, социальной, политической, 
религиозной и др.).  

Хотя социально-экономическими факторами, питающими терроризм, 
принято считать бедность, безработицу, социальное неравенство, низкий 
уровень образования, исследования показывают отсутствие прямой корреля-
ции между бедностью и уровнем образования, с одной стороны, и террориз-



 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

 
 

191 

мом – с другой. Напротив, богатые и образованные люди чаще становятся 
террористами, чем бедные и малограмотные [20, с. 68; 22; 35]. В то же время 
многие специалисты не отрицают влияние высокого уровня безработицы, 
особенно среди молодежи с достаточно высоким уровнем образования, на 
развитие терроризма как в развитых, так и в развивающихся странах. В раз-
вивающихся странах на его рост оказывают влияние также коррупция и не-
развитая бизнес-среда [27, р. 70].  

Бюрократизацией экономики1 и несовершенством законов о собственно-
сти объясняют влияние национальных факторов на развитие терроризма  
в отдельных странах сторонники неоинституциональной теории, в частности 
перуанский экономист Э. де Сото. Административные барьеры, отсекающие 
небогатых граждан от предпринимательства, вынуждают одних уходить  
в неформальный сектор экономики, других – в политический террор, тогда 
как предоставление небогатым гражданам возможности легально заниматься 
мелким бизнесом уничтожает предпосылки для терроризма [9, с. 33].  

Наиболее благоприятными для активизации террористической деятель-
ности являются переходные этапы развития общества: призывы к акциям 
протеста гораздо легче воспринимаются в атмосфере неуверенности и озлоб-
ленности. Подобная ситуация сложилась в РФ в 1990-е годы. Произошедшее 
в результате реформ резкое снижение реального уровня жизни населения  
в сочетании с усилением социальной дифференциации в обществе, слабостью 
системы социальной поддержки привели к повышению активности террори-
стических группировок в ряде регионов, в первую очередь в Северокавказ-
ском, который и в настоящее время остается основной зоной базирования  
и действий террористических группировок. Таким образом, с точки зрения 
сторонников национально-ориентированного подхода, основную роль в воз-
никновении терроризма играют социальные противоречия, не получившие 
своевременного разрешения и достигшие конфликтной формы [3]. 

Опыт Испании в 1980-е годы показывает, что при переходе от авторитар-
ного режима к демократии рост террористической активности снижается.  
По мнению Ю.В. Латова, это служит доказательством преобладания между-
народно-политических детерминант терроризма над национально-экономиче- 
скими. Высокий уровень демократии уменьшает склонность граждан  
к насильственным мерам политической борьбы, хотя, конечно, на степень 
развития терроризма в конкретной стране влияют и особенности националь-
ных экономических моделей. Наиболее активно терроризм развивается  

 

1. На официальную регистрацию, например в Перу, магазина одежды с одним ра-
ботником уходило в среднем 289 дней плюс лицензия ценой 1230 долл.; на получение 
разрешения на строительство на государственной земле и утверждение всех доку-
ментов – почти семь лет; на легализацию частного извоза – 26 месяцев [18]. 
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в «провалившихся» государствах, правительства которых не смогли обеспе-
чить основной массе населения базовые общественные блага [9, с. 32, 33]. 

Экономический  анализ   
террористического  поведения  

Принципы экономического анализа преступных видов деятельности,  
в том числе терроризма, на основе неоклассической методологии экономико-
математического моделирования заложил американский экономист Г. Беккер. 
По Беккеру, выбор индивидом преступной деятельности является обычным 
инвестиционным решением в условиях риска и неопределенности. Ключевые 
факторы, влияющие на поведение преступника, – ожидаемая выгода от  
преступления, осознание тяжести наказания и его вероятности, склонность 
индивида к риску.  

Определенный вклад в экономический анализ терроризма внесла теория 
игр. Введение в модель нового игрока – правительства – раскрывает страте-
гическое взаимодействие сторон при принятии экономических решений: тер-
рористы при планировании своих действий оценивают затраты и выгоды раз-
личных способов атак, а правительства – ресурсы и их распределение для 
борьбы с терроризмом. Следовательно, террористы навязывают правительст-
ву определенные затраты, а правительство, в свою очередь, может попытать-
ся их не допустить или хотя бы минимизировать. Таким образом, теория игр 
рассматривает терроризм как игру двух взаимодействующих экономических 
агентов. Эта теория, кстати, позволяет объяснить возникновение ситуаций, 
когда государство, имеющее возможность воспользоваться защитой других 
государств, вкладывающих средства в борьбу с терроризмом, может отка-
заться от борьбы с ним [24, p. 4; 31, p. 63–64]. 

Хотя экономический подход к анализу терроризма кажется весьма упро-
щенным и подвергается обоснованной критике (главный аргумент его  
противников – игнорирование такой фундаментальной характеристики тер-
роризма как создание атмосферы страха и угрозы для населения), практика 
показывает, что террористические группы действуют отнюдь не под влиянием 
иррациональных побуждений, а руководствуются стратегическим подходом, 
схожим со стратегическим планированием западных корпораций [25, p. 299]. 
Документы «Аль-Каиды», провозглашавшей своей целью разрушение эконо-
мики США и других западных стран, подтверждают, что для ее достижения 
руководители организации планировали вынудить США тратить огромные 
средства на защиту своих экономических и государственных структур. Эти 
планы вызывают ассоциации с навязанной Советскому Союзу западными 
странами гонкой вооружений, которая в конечном счете послужила одной из 
причин распада СССР. При этом «Аль-Каида», создавшая специальную  
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финансовую службу, пользовалась современными методами финансового 
управления источниками доходов и расходами [13, с. 18], что лишний раз 
подтверждает способность террористических организаций рационально пла-
нировать свою деятельность. 

Безусловной заслугой сторонников экономического подхода является ак-
цент на рациональность действий террористических организаций, что позво-
ляет с бóльшей вероятностью определить потенциально уязвимые объекты 
как террористических атак, так и способов их совершения. Пассивный ответ 
государства на террористическую активность подразумевает использование 
различных технологических барьеров, усиление защиты вероятных целей 
террористических атак, ужесточение антитеррористических законов и нака-
зания за террористические действия, увеличение расходов на антитеррори-
стическую борьбу и использование международных соглашений. К активным 
мерам относятся различные методы оперативно-разыскной деятельности, 
специальные операции и т.д. [31, p. 53–54].  

Последние десятилетия доказали, что какими бы аргументами террори-
сты ни оправдывали свои действия, террористические группы руководству-
ются не идеологическими или религиозными соображениями: они действуют 
как рациональные экономические агенты, целью которых является завладе-
ние социальным и экономическим капиталом [34, p. 1, 3]. 

Финансирование  терроризма  

Террористические, как и любые другие организации для осуществления 
своей деятельности нуждаются не только в человеческих, но и в финансовых 
ресурсах. Денежные средства необходимы им для подготовки и проведения 
терактов, пропаганды и вербовки, обучения и подготовки боевиков, выплат 
денежного содержания руководству и членам организации, а также компен-
саций семьям арестованных или погибших членов [12, с. 53]. Бóльшая часть 
средств расходуется на обеспечение текущей деятельности террористической 
организации, тогда как расходы на осуществление собственно терактов отно-
сительно невелики. Так, на проведение терактов в Лондоне в июле 2005 г. 
было затрачено 8 тыс. ф. ст.; на взрывы бомб в Мадриде в марте 2004 г. – 
10 тыс. долл. [19].  

Классификации источников финансирования терроризма. Одни специа-
листы разделяют источники финансирования на внешние (помощь иностран-
ных государств и спецслужб, пожертвования частных лиц и различных орга-
низаций) и внутренние (самоснабжение за счет легальных и нелегальных 
источников) [12, с. 53–54]. Другие соотносят источники доходов с видами 
деятельности террористической организации, выделяя три ее основные кате-
гории: законная деятельность (которая сама по себе не является нелегальной); 
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нелегальная деятельность, доходы от которой получены в нарушение или  
в обход закона; преступная деятельность [11, с. 34].  

Законная деятельность включает в себя, во-первых, получение прибыли 
от компаний, контролируемых террористическими группами. Например, 
«Аль-Каида» инвестировала средства в создание сельскохозяйственных 
предприятий в Кении, в развитие лесного хозяйства в Турции для последую-
щей вырубки и продажи древесины, в строительные предприятия. Испанская 
ЭТА создала целую сеть компаний в различных секторах экономики (поли-
графическое производство, оптовая продажа продуктов широкого потребле-
ния, консультирование и управление и т.д.). В большинстве случаев легаль-
ные предприятия служат террористическим организациям для маскировки 
источников происхождения средств, поступающих либо от самих террори-
стов, либо из какого-либо нелегального источника [32].  

Вторым легальным источником получения средств являются пожертво-
вания частных лиц, в том числе самих террористов и сочувствующих им2, 
благотворительных (в частности, мусульманских сообществ гуманитарной 
направленности из различных стран) и иных организаций.  

Учитывая доступность и анонимность Интернета и быстрое распростра-
нение социальных сетей, террористические группировки все шире используют 
их для сбора денежных средств. Так, ИРА поддерживает страницу в Интерне-
те, на которой посетители могут делать взносы с кредитных карт; чеченские 
террористы распространяли через Интернет номера банковских счетов, на 
которые сочувствующие могли перечислить деньги. По данным НАК, в авгу-
сте 2016 г. на территории России были ликвидированы ячейки международ-
ного интернет-сообщества, объединявшего более 100 тыс. человек по всему 
миру, осуществлявшего, в частности, сбор средств для финансирования 
ИГИЛ [10].  

Нелегальная деятельность. Одним из наиболее распространенных спо-
собов нелегального получения средств от международных организаций  
и правительств является перевод активов, т.е. перераспределение внешней 
помощи или существующих активов в пользу вооруженных групп. Оно мо-
жет осуществляться в различных формах, в частности в виде «таможенной 
пошлины», т.е. введения дорожного налога на контролируемых террористи-
ческими группами территориях. Так, во время войны в Боснии боснийские 
хорваты взимали налог в 27% с международной помощи, проходившей через 
их территорию в центральную Боснию [11, с. 36].  

 

2. Анализ уголовных дел и судебных процессов, связанных с финансированием тер-
роризма, проходивших в США с 2001 г., показывает, что примерно в 33% случаев име-
ла место прямая финансовая поддержка террористических сетей частными лицами 
[13, с. 21]. 
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Однако самым крупным источником доходов террористических органи-
заций были и остаются преступные виды деятельности. Показательны в этом 
плане источники доходов ИГИЛ, в основе финансовой стратегии которых 
лежит контроль над территорией, обеспечивающий самофинансирование  
организации и диверсификацию ресурсов. В 2014 г. общие доходы ИГИЛ  
составляли 2,9 млрд долл., в 2015 г. они сократились до 2,4 млрд долл. из-за 
существенного снижения нефтяных доходов в результате воздушных ударов 
России и возглавляемой США коалиции, которые привели к дезорганизации 
продажи и перевозки нефти.  

В 2014 г. основным источником средств являлась эксплуатация природ-
ных и экономических ресурсов захваченных территорий, в том числе нефтя-
ных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, сельскохозяйствен-
ных земель. Нефтяные доходы ИГИЛ в 2014 г. составили около 1 млрд долл., 
сократившись по указанным выше причинам до 400–500 млн долл. в 2015 г. 
Их доля в общих доходах организации составляла, соответственно, 38 и 25% 
[36, p. 6; 27; 26, p. 10].  

В 2015 г. на первое место среди источников доходов ИГИЛ вышло вымо-
гательство. С учетом различных налогов («таможенной пошлины» с грузови-
ков, въезжающих на подконтрольную территорию; сельскохозяйственного 
налога; налога на экономическую деятельность и доходы и др.), периодиче-
ских платежей (за воду, электроэнергию, телефон и др.), штрафов за любое 
нарушение законов шариата, средств, полученных от продажи конфискован-
ных домов, в 2015 г. вымогательство принесло ИГИЛ 800 млн долл. (33% 
общих доходов организации) против 360 млн долл. в 2014 г. (12% доходов) 
[26, p. 15]. При этом ИГИЛ стремится легализовать эту систему, представляя 
эти поборы как закят3 [36, p. 6; 27].  

Определенный доход ИГИЛ приносит выкуп за похищенных людей, тор-
говля женщинами и детьми (в 2014 г. 220 млн долл.), а также незаконная  
торговля антиквариатом (в 2015 г. около 30 млн долл., т.е. 1% общих дохо-
дов) [26, p. 19, 20]. Следует отметить, что завладение внутренними активами 
в форме разбоя, вымогательства и грабежа наносит серьезный вред традици-
онной экономике, паразитируя на ее ресурсах.  

Международные террористические организации, стремясь перейти на 
самоснабжение, активно включаются в транснациональную преступную дея-
тельность (наркотрафик и другие виды контрабанды, нелегальный перевод 
денег). Так, Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) получают 
около 300 млн долл. в год от продажи кокаина [32]; из общих доходов «Тали-

 

3. Закят – регулярные пожертвования верующих на благотворительные нужды, 
обязательные для всех правоверных мусульман. – Прим. авт. 
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бана» за 2011–2012 гг. (400 млн долл.) треть поступила от торговли опиатами 
[13, с. 25].  

Помимо «традиционных» преступных видов деятельности террористы 
все чаще прибегают к хищениям персональных данных для получения денег 
путем мошеннического использования кредитных карт, а также страховому 
(инсценировки дорожно-транспортных происшествий) и кредитному мошен-
ничеству [13, с. 24, 26]. 

Некоторые специалисты рассматривают терроризм как особый вид  
прибыльного бизнеса. Имея точную информацию о месте и времени проведе-
ния крупного теракта, террористические организации могут получить значи-
тельную прибыль. По некоторым данным, партнеры Бен Ладена использова-
ли информацию о готовящемся 11 сентября 2001 г. теракте для спекуляций на 
фондовом рынке. Этот факт частично подтвердила Международная органи-
зация комиссий по ценным бумагам (Organisation Internationale de 
Commissions de Valeurs, IOSCO). Она пришла к выводу о том, что некоторые 
биржевые игроки, получившие значительную прибыль за несколько дней до 
теракта, обладали инсайдерской информацией [32].  

Другое прибыльное для террористических организаций направление – 
заказные проекты крупных международных корпораций, заинтересованных  
в устранении конкурентов или изменении бизнес-климата в конкретных ре-
гионах. Подобный случай был выявлен в Колумбии. В ходе расследования 
связей высокопоставленных сотрудников итальянско-аргентинской нефтяной 
компании SICIM с РВСК и Армией национального освобождения (АНО)  
были найдены косвенные свидетельства привлечения АНО к устранению из 
региона конкурентов SICIM с помощью вымогательства и порчи оборудова-
ния [13, с. 65–66]. 

Способы перевода денежных средств. Для перевода денежных средств 
террористические организации используют банковскую систему, позволяю-
щую «смешивать» переводы террористов и лиц, финансирующих терроризм, 
с нормальной финансовой деятельностью, не привлекая к ним внимания, ис-
пользуются платежные системы, обеспечивающие высокую степень конфи-
денциальности и возможность удаленного управления счетами. Хотя часть 
поступающих в эти системы средств, в частности пожертвования, изначально 
являются вполне легальными, на определенных этапах, особенно при исполь-
зовании системы «хавалá»4 и исламских банков, происходит их делегализа-

 

4. Хавалá – неформальная финансово-расчетная система, используемая преимуще-
ственно на Востоке, в Африке и Азии. Система основана на переводе денежных 
средств путем однократных уведомлений и подтверждений по электронной почте, 
факсу, телефону. В последнее время также широко используется Skype-связь как 
наиболее конфиденциальный способ связи. Материальные ценности в виде денег,  
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ция, т.е. превращение «чистых» денег в «грязные». По некоторым оценкам, за 
1990-е годы общий объем средств, собранных в виде закята и переправлен-
ных «Аль-Каиде», эквивалентен 300–500 млн долл. [17]. 

Иногда перемещение денег осуществляется в несколько этапов: собран-
ные средства пересылаются через серию электронных переводов, затем обна-
личиваются и перевозятся курьерами. Часто деньги направляются через  
несколько юрисдикций или посылаются через транзитные соседние страны.  

Террористические организации также активно используют новые пла-
тежные продукты и услуги, в частности криптовалюты. Эта технология  
позволяет осуществлять анонимные переводы денежных средств в междуна-
родном масштабе. Хотя факт исходного приобретения валюты может быть 
установлен, выявление всех ее последующих переводов практически исклю-
чено [13, с. 57], что в конечном итоге может сделать экономику терроризма 
независимой от легальных экономических структур. 

Экономические  последствия  терроризма  

За последние 15 лет рекордный ущерб5 в размере 105,6 млрд долл. терро-
ризм нанес мировой экономике в 2014. В 2015 г. ущерб сократился до 
89,6 млрд долл. С 2000 г. потери мировой экономики от терроризма в целом 
выросли примерно в 11 раз. В первую пятерку стран, наиболее серьезно по-
страдавших от терроризма в 2015 г., входят Ирак (17% ВВП), Афганистан 
(16,8), Сирия (8,3), Йемен (7,3) и Ливия (5,7% ВВП) [27, p. 63].  

В 2015 г. ущерб от терроризма распределяется следующим образом:  
на смертельные случаи приходится 74% общего ущерба (65,7 млрд долл.), на 
потери ВВП – 23 (20,9 млрд долл.), на уничтожение имущества и травмы – 
3% [27, p. 64]. Однако некоторые специалисты призывают относиться к этим 
данным с осторожностью, в частности из-за некоторых недостатков методики 
расчета стоимости жизни жертвы теракта, в частности соотнесения общих 
издержек (потеря доходов, расходы на медицинское обслуживание, компен-

 

золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без сопроводитель-
ных финансовых документов. Поскольку все финансовые транзакции осуществляются 
методом взаимозачета или при личных встречах, государственные контрольные ор-
ганы не в состоянии отследить эти потоки. – Прим. авт. 

5. Экономический ущерб от терроризма делится на прямой и косвенный. Прямой 
ущерб, относительно легко поддающийся оценке, включает стоимость разрушенных 
или поврежденных объектов, затраты на их восстановление, эвакуацию людей и обо-
рудования, компенсации членам семей погибших и т.д. Косвенный ущерб (падение  
деловой активности в некоторых секторах, замедление экономического роста,  
сокращение инвестиций, увеличение расходов на обеспечение безопасности и т.д.) 
отложен во времени, поэтому долгосрочные экономические потери могут намного 
превышать прямые. – Прим. авт. 
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сации семьям жертв и т.д.) с ВВП на душу населения в стране проживания 
жертвы (стоимость жизни граждан западных стран значительно превышает 
стоимость жизни населения развивающихся экономик). Кроме того, при рас-
чете ущерба не принимаются во внимание дополнительные расходы на уве-
личение числа охранников, усиление мер безопасности, повышение страхо-
вых взносов [37, p. 54].  

Последствия терроризма для развитых и развивающихся стран. Принято 
считать, что теракты оказывают умеренное влияние на экономику (анализ 
ущерба от террористических атак в 177 странах в 1968–2000 гг. показал, что  
в среднем снижение прироста ВВП на душу населения в годовом исчислении 
составляет 0,048%) [2, с. 2; 6]. Однако этот показатель вызывает определен-
ные сомнения, поскольку с начала XXI в. масштабы и интенсивность терро-
ризма значительно возросли, а следовательно, увеличились и экономические 
потери от терактов.  

Богатые страны гораздо легче, чем бедные, справляются с экономиче-
скими последствиями терроризма. Анализ его воздействия на экономический 
рост в 42 странах Азии (семь стран с развитой и 35 – с развивающейся эконо-
микой) показал, что терроризм не оказывал существенного влияния на эко-
номический рост в развитых странах, тогда как в развивающихся странах  
каждый транснациональный террористический акт (из расчета на 1 млн жи-
телей) приводил к снижению темпов экономического роста примерно на 1,4% 
[2, с. 27]. Устойчивость развитых стран к терроризму объясняется тем, что 
диверсифицированная экономика предоставляет больше возможностей для 
перевода ресурсов из пострадавшего в непострадавший сектор экономики без 
чрезмерных потерь. Так, ущерб от террористической атаки на США 11 сен-
тября 2001 г. оценивается в 60–109 млрд долл., т.е. менее 1% ВВП страны 
[37, p. 53], т.е. даже самая крупная в последние десятилетия террористиче-
ская акция не нанесла экономике США существенного вреда. В целом влия-
ние даже масштабных, но единичных терактов на экономику пострадавшей 
страны носит кратковременный характер.  

Значительно сильнее страдают от терактов развитые страны, в которых  
в течение многих лет действуют террористические группировки. Если терак-
ты в Мадриде в 2004 г. не оказали влияния на испанскую экономику  
(в 2004 г. она выросла на 2,6%, а в 2005 г. – на 3,5%), то множество терактов 
в 1970–1990-х годах в Стране Басков стоили Испании не менее 10% ВВП. 
Взрывы в Лондоне в 2005 г. также не нанесли серьезного вреда экономике 
Великобритании (рост составил 1,9% в 2005 г. и 2,8% в 2006 г.), но многолет-
ний террор в Северной Ирландии превратил эту территорию в самый бедный 
регион страны [6], восстановление которого началось только в середине 
1990-х годов после снижения террористической активности ИРА.  



 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

 
 

199 

Узкоспециализированные экономики развивающихся стран менее устой-
чивы к проявлениям терроризма. Такие ресурсы, как рабочая сила или капи-
тал, могут либо переключиться с пострадавшей отрасли на менее производи-
тельные виды деятельности внутри страны, либо уйти в другую страну  
[2, с. 26–27; 6; 8, с. 16]. Именно последнее происходит в Сирии. Так, 26% 
компаний, зарегистрированных в 2015 г. в Турции, принадлежат бежавшим 
из страны сирийским бизнесменам [14]. 

Терроризм, особенно в сочетании с военными конфликтами и граждан-
скими войнами, оказывает крайне отрицательно воздействие на экономики 
развивающихся стран. По оценкам экспертов, состояние сирийской экономи-
ки сегодня хуже, чем экономики Германии и Японии после окончания Вто-
рой мировой войны. ВВП страны сократился с порядка 60 млрд долл.  
в 2010 г. до 14 млрд долл. в 2015 г., т.е. более чем на 75%, тогда как в конце 
боевых действий в 1945 г. ВВП Германии снизился на 66%, а Японии – на 
52%. По предварительным оценкам, даже если восстановление Сирии нач-
нется в 2018 г. и рост экономики будет удерживаться на уровне 4,5% в год, 
страна достигнет предвоенного (2010) уровня ВВП не раньше, чем через  
20 лет [там же]. 

Терроризм и иностранные инвестиции. Обычно повышение террористи-
ческой активности в конкретном регионе снижает ожидания относительно 
доходности инвестиций, поэтому инвесторы уходят в «безопасные» регионы. 
Даже относительно небольшое повышение риска терроризма может привести 
к непропорционально большому сокращению прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) в страну и нанести существенный ущерб ее экономике, выра-
жающейся, в частности, в сокращении объема производительного капитала. 
Например, ПИИ в Испанию с середины 1970-х по 1991 г. сократились вслед-
ствие терактов на 13,5% [2, с. 27].  

Терроризм и международная торговля. В научном сообществе сущест-
вуют разные точки зрения на влияние терроризма на международную торговлю. 
Широко распространено мнение о повышении рисков в торговле со страна-
ми, подвергающимися атакам террористов. Так, анализ выборки из 200 стран 
за 1960–1993 гг. показал, что при удвоении в течение года числа терактов  
в паре стран-партнеров торговля между ними за тот же период падает почти 
на 4%; при проведении хотя бы одного теракта на территории одного из двух 
государств-партнеров торговля между ними сокращается до 91% от уровня, 
каким он мог бы быть при отсутствии терроризма. По другим оценкам, тер-
роризм оказывает на торговлю небольшое или даже нулевое влияние в крат-
косрочном периоде, хотя в среднесрочной перспективе (более полутора лет 
после теракта) воздействие значительно.  

Более полно оценить влияние терроризма на торговлю в конкретной 
стране позволяет учет возможности перераспределения ресурсов из одних 
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секторов в другие. Если от терроризма чрезмерно пострадал один производ-
ственный ресурс (например, земля) по сравнению с другим (например, рабо-
чей силой), ресурсы перенаправляются в трудоемкие отрасли. В результате, 
несмотря на сокращение торговли какой-либо конкретной продукции, в це-
лом может произойти как рост, так и падение торговли [2, с. 28].  

Влияние терроризма на отдельные отрасли экономики. Наиболее уязви-
мыми к терроризму являются туризм и связанные с ним сектора. После  
11 сентября 2001 г. сокращение числа иностранных туристов в США на 13% 
по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года привело  
к снижению доходов авиаперевозчиков и авиастроителей. Многие крупней-
шие авиафирмы США («American Airlines», «United Airlines») и Европы 
(«British Airways», «Lufthansa», «Alitalia») оказались на грани краха [8, с. 19]. 

Аналогичные тенденции прослеживаются в европейских странах после 
недавних терактов. По оценкам, под воздействием терактов в Париже  
13 ноября 2015 г. за год количество туристов в Париже и Иль-де-Франс сни-
зилось на 2 млн человек, в 2016 г. оборот компании «Air France» мог сокра-
титься на 120 млн евро, темпы экономического роста снизились на 0,1 п.п. 
ВВП [23]. Экономические потери от терактов в Брюсселе 22 марта 2016 г., по 
разным оценкам, составляют от 800 млн до 2,5 млрд евро (0,2–0,6% ВВП). 
Наибольший ущерб из-за сокращения притока туристов несут сектор ресто-
ранно-гостиничных услуг, розничная торговля и транспорт [21]. 

Последствия терроризма для экономики, конечно, не ограничиваются 
только этими секторами. Через межотраслевые связи они распространяются 
на другие отрасли экономики. В течение месяца после терактов 11 сентября 
2001 г. портфель заказов промышленных предприятий США сократился на 
6,8%, объемы промышленного производства – на 1% [8, с. 20]. Страховой 
сектор США (включая перестрахование) потерял, по оценкам, 30–58 млрд 
долл. Одним из последствий теракта, затронувшим многие отрасли (авиа-
строение, транспорт, строительство, производство энергии), явилось увели-
чение американскими страховщиками страховых премий в среднем на 30% 
[37, p. 56, 57].  

В то же время высокую сопротивляемость терактам демонстрирует бир-
жевой сектор. Биржевые индексы не просто быстро (через два-три месяца 
после терактов) восстанавливаются, а растут. При открытии американских 
бирж 17 сентября 2001 г. индекс Dow Jones упал на 7,1%, S&P 500 потерял 
5%, опустившись в конечном итоге на 13,5%. Но уже в конце года S&P 500 
не просто «отыграл» падение, но и вырос на 5,1% по сравнению с показате-
лем при закрытии биржи 10 сентября 2001 г. Подобная картина наблюдалась 
после терактов в Мадриде, Лондоне и Мумбаи [33]. 

Более того, теракты стимулируют развитие некоторых секторов эконо-
мики. Из-за высокой угрозы терроризма Израиль одним из первых в мире  
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освоил производство систем безопасности и в настоящее время активно их 
экспортирует. Быстро развиваются и сопутствующие отрасли (создание  
программного обеспечения, систем хранения информации, распознавания 
образов и речи и т.д.). Кроме того, в структурах, занимающихся безопасностью, 
создаются новые рабочие места. В ближайшие пять лет численность персона-
ла частных охранных предприятий во Франции в целом может достичь 
250 тыс. человек, превысив количество полицейских и жандармов в стране 
[30]. Привлечение к масштабным антитеррористическим операциям армии 
стимулирует структуры ВПК к разработке новых, в частности бесконтактных, 
видов вооружений. Но расходы на обеспечение безопасности по своей сути 
непроизводительны. Их увеличение с 1,2 до 1,8 млрд евро в год после теракта 
во Франции в январе 2015 г. при параллельном росте расходов на оборону на 
3,8 млрд евро в 2015–2019 гг. в условиях дефицита бюджета неизбежно при-
ведет к сокращению производительных расходов [29, p. 9].  

Критерии эффективности борьбы с терроризмом. Традиционно эффек-
тивность антитеррористической деятельности оценивается числом убитых 
или арестованных террористов. Именно этот показатель используют право-
охранительные органы России в отчетах об антитеррористической деятельно-
сти. Однако при активной поддержке со стороны местного населения (как, 
например, в Палестине) уничтожение одних террористов лишь освобождает 
«рабочее место» для новых «борцов», а общая численность террористов не 
меняется и даже растет (героизация погибших усиливает приток новых «кад-
ров») [7, с. 125].  

В то же время, с позиций экономической теории преступности, основным 
критерием эффективности правоохранительной деятельности является сово-
купная величина затрат, которые ложатся на общество, включающих и поте-
ри общества от совершенных терактов, и его расходы на антитеррористиче-
скую борьбу. Поэтому необходимо определить, что несет обществу бóльшие 
потери – терроризм или борьба с ним в любой форме [8, с. 21]. Так, цена  
военных операций США в Афганистане и Ираке с 2003 по 2014 г. с учетом 
всех людских и материальных потерь в 20–50 раз превышает реальный эко-
номический ущерб (100 млрд долл.), нанесенный США террористами [6].  

С одной стороны, теоретически все террористы могут быть изобличены  
и наказаны, если все ресурсы общества будут брошены исключительно на 
антитеррористическую деятельность. С другой стороны, общество может  
вообще отказаться от расходов на борьбу с терроризмом, что приведет к рос-
ту экономических потерь от терактов. Оптимальным вариантом является ми-
нимизация совокупных издержек терроризма. Но в этом случае общество 
должно принять некоторый (ненулевой) уровень терроризма, отклонения от 
которого в любую сторону нежелательны. При таком подходе целью анти-
террористической деятельности является не «искоренение» терроризма,  
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а сдерживание его на оптимальном, с точки зрения общества, уровне [8, 
с. 22]. 

Однако российское и, скорее всего, любое другое общество в обозримом 
будущем едва ли согласится принять психологически сложное решение «оп-
тимизировать» терроризм. Практическое применение этой модели потребо-
вало бы не только больших усилий для разработки системы оценок потерь от 
терроризма и расходов на борьбу с ним и постоянного мониторинга этих по-
казателей, что в любом случае было бы полезно и необходимо, но и перелома 
в общественном сознании. 
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