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В статье рассматриваются используемые на данном этапе генезиса концепции безопас-

ности разнообразные интегральные показатели позволяющие, с определённой долей услов-
ности, провести мониторинг основных параметров экономической безопасности хозяйствен-
ной системы России. Акцентируется внимание на необходимости всестороннего анализа 
большого спектра показателей по данной проблематике и синтезе из них приоритетных, пре-
вышение критических уровней которых обусловливает появление целого спектра угроз, а их 
ограничение требует оперативного государственного вмешательства – разработки комплекс-
ной стратегии безопасности. Осуществляется систематизация исходного базиса исследова-
ния, без учёта которого невозможно разработать эффективную индикативную систему оцен-
ки, позволяющую объективно определить уровень обеспеченности экономической безопас-
ности хозяйственной системы России. В прикладном ракурсе его основными постулатами 
являются положения о том, что формирование комплексной системы мониторинга безопас-
ности хозяйственной системы России должно базироваться на поликритериальном или ин-
тегрированном подходе, позволяющим определять пороговые значения с помощью эксперт-
ных оценок, как отечественных, так и зарубежных учёных, и в комплексе с математическими 
методами обеспечивающими выявление критических параметров в условиях неопределённо-
сти исходной информации. В данном контексте раскрывается структурная композиция, по-
зволяющая с помощью предложенного подхода, систематизировать индикативную систему 
мониторинга угроз экономической безопасности включающую комплекс пороговых значе-
ний применительно к условиям современной России. В заключении фокусируется внимание 
на том, что в идеале безопасное развитие достигается при условии, когда весь комплекс по-
казателей находится в границах допустимого диапазона пороговых значений, иначе система 
теряет «устойчивость», способность к нормальному и тем более расширенному воспроизвод-
ству, конкурентоспособность на рынке. 

Ключевые слова: национальная экономика, экономическая безопасность, угроза, мо-
ниторинг, поликритериальный подход, пороговые индикаторы, государственное регулирова-
ние, стратегия, устойчивое развитие. 
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Abstract 
In article the various integrated indicators used at this stage of genesis of the concept of safety al-

lowing to carry out, with a certain share of convention, monitoring of key parameters of economic security 
of economic system of Russia are considered. The attention to need of the comprehensive analysis of a big 
range of indicators on this perspective and synthesis from them priority which excess of critical levels 
causes emergence of the whole range of threats is focused, and their restriction demands expeditious state 
intervention – development of complex strategy of safety. Systematization of initial basis of research 
without which it is impossible to develop the effective indicative system of an assessment allowing to de-
termine objectively the level of security of economic security of economic system of Russia is carried out. 
In an applied foreshortening its main postulates are provisions that formation of complex system of moni-
toring of safety of economic system of Russia has to be based on a polycriteria or integrated approach, al-
lowing to define threshold values by expert estimates, both domestic, and foreign scientists, and in a com-
plex with the mathematical methods providing identification of critical parameters in the conditions of un-
certainty of initial information. In this context the structural composition allowing by means of the offered 
approach reveals to systematize the indicative system of monitoring of threats of economic security in-
cluding a complex of threshold values in relation to conditions of modern Russia. In the conclusion the 
attention that in an ideal safe development is reached under a condition when all complex of indicators is 
in borders of admissible range of threshold values is focused, differently the system loses "stability", abili-
ty to normal and the more so to expanded reproduction, competitiveness in the market. 

Keywords national economy, economic security, threat, monitoring, polycriteria approach, 
threshold indicators, state regulation, strategy, sustainable development. 

 
На данном этапе генезиса концепции 

обеспечения безопасности для исследова-
ния общественных трендов используются 
разнообразные интегральные показатели, 
позволяющие с той или иной долей услов-
ности оценить уровень экономической 
безопасности. Международные индексы 
(деловой активности, фондовые, экономи-
ческой свободы, качества и уровня жизни 
населения и другие) отражают с разной 

степенью объективности и точности раз-
личные экономические и социально-
политические процессы, дают возмож-
ность осуществлять мониторинг их дина-
мики и в той или иной степени характери-
зуют уровень экономической безопасности 
национальной экономики.  

По нашему мнению, мониторинг 
экономической безопасности должен осу-
ществляться на основе комплексной сис-
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темы показателей, в основе которой зало-
жен поликритериальный подход [5]. Кри-
терии экономической безопасности – это 
совокупность свойств и признаков харак-
теризующих состояния хозяйственной сис-
темы с точки зрения важнейших процес-
сов, обеспечивающих безопасное ее функ-
ционирование. Поликритериальный под-
ход в данной сфере включает в себя оцен-
ку: ресурсного потенциала и уровня его 
эффективного использования; конкуренто-
способности экономики; целостности тер-
ритории и экономического пространства; 
автотрофности, независимости и возмож-
ности ограничения от внешних угроз, со-
циальной нестабильности и конфликтов 
1. 

Индикативная система показателей 
позволит оперативно выявлять и сигнали-
зировать о «зарождающейся» опасности и 
тем самым, предоставлять определенный 
временной лаг, дающий возможность 
субъекту управления предпринимать меры 
по её предупреждению. 

Необходимо отметить, что для оцен-
ки состояния именно экономической безо-
пасности приоритетное значение имеет не 
сам количественный показатель, а его по-
роговое значение, т.е. предельная величи-
на, несоблюдение значений которой де-
формирует различные элементы вос-
производственного процесса, приводит к 
появлению деструктивных и разрушитель-
ных тенденций в данной сфере. Поступа-
тельная динамика к предельно допустимо-
му параметру сигнализирует о нарастании 
угроз социально-экономической стабиль-
ности системы, а его превышение – «о 
вступлении общества в зону нестабильно-

сти и социальных конфликтов, то есть о 
реальном подрыве экономической безо-
пасности» 2.  

Кроме того, пороговые значения 
данных величин являются теми ключевы-
ми индикаторами, которые позволяют 
дифференцировать между собой различ-
ные тренды на классы состояний обеспе-
чения экономической безопасности (на-
пример, на состояние стабильное или, ха-
рактеризующееся повышенным проявле-
нием угроз безопасности). 

В этой связи вопросам формирования 
комплексной системы пороговых индика-
торов безопасности экономической систе-
мы должно уделяться приоритетное вни-
мание. Актуальность разработки данной 
методики оценки подчеркивается и неко-
торыми российскими учеными. Так, по 
мнению, В.К. Сенчагова: «пороговые зна-
чения – важный инструмент системного 
анализа, прогнозирования и индикативно-
го социально-экономического планирова-
ния. С помощью этого инструмента тот 
или иной объект, в данном случае эконо-
мика, рассматривается с позиции соответ-
ствия тенденций ее развития (внутри и во 
взаимодействии с экономиками других 
стран) национальным интересам страны. 
Теория безопасности имеет практическое 
значение, только если она органически 
включает теорию предельных значений 
объекта» 3. 

В тоже время, на данном этапе генезиса 
концепции экономической безопасности не 
разработан единый подход к формированию 
пороговых значений индикаторов ее оценки. 
Современный научные школы придержива-
ются разных взглядов начиная от введения 
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только моноиндикативной системы (предпо-
лагающей два уровня состояний: нормаль-
ный и критический) до полииндикативных 
систем, где каждый из индикаторов предпо-
лагает три и более пороговых уровней. Заме-
тим, что на данном этапе генезиса методиче-
ского инструментария оценки в данной сфе-
ре, доминирует первый из подходов, а имен-
но: использование по каждому пороговому 
индикатору только одного критического 
уровня. 

На наш взгляд, актуально в современ-
ных условиях формирование комплексной 
системы мониторинга безопасности эконо-
мической системы России, базирующейся на 
поликритериальном подходе [6]. В его основе 
определение пороговых значений должно 
осуществляться с помощью экспертных оце-
нок, как отечественных так и зарубежных 
ученых (с учетом основных общепринятых в 
мировой практике показателей). Более того, 
такие экспертные оценки должны комплекс-
но использоваться со специальными матема-
тическими методами, позволяющими опре-
делять критические пороговые уровни в ус-
ловиях неопределенности большей части ис-
ходной информации и расхождения эксперт-
ных оценок. 

Основываясь на уже разработанных 
методиках оценки целого ряда отечествен-
ных и зарубежных ученых, а также собствен-
ных исследованиях в данной области, на наш 
взгляд, необходимо сформировать интегри-
рованную индикативную систему стратеги-
ческой оценки экономической безопасности 
хозяйственной системы, включающую ком-
плекс пороговых значений применительно к 
условиям современной России 4. С опреде-
ленной долей условности ее можно, на осно-

ве существующих подходов [7, 8, 11], синте-
зировать и структурировать в виде много-
уровневой композиции (табл.). 

Необходимо акцентировать внимание 
на то, что безопасное развитие экономиче-
ской системы достигается при условии, 
когда весь комплекс интегральных показа-
телей находится в границах допустимого 
диапазона пороговых индикаторов, причем 
не в ущерб друг другу. Иначе за пределами 
пороговых значений индикаторов эко-
номическая система станет терять способ-
ность к нормальному, и тем более расши-
ренному воспроизводству, конкурентоспо-
собности на рынке [9]. 

Вышеуказанное позволяет констати-
ровать, что экономическая безопасность 
страны должна обеспечиваться, прежде 
всего, эффективностью непосредственно 
самой хозяйственной системы и всеми ос-
новными государственными институтами 
[12]. Главные внешние признаки безопас-
ного развития – это социальная ста-
бильность, этническое и конфессиональ-
ное согласие, высокий мобилизационный 
потенциал и устойчивые темпы роста эко-
номики [10]. 

С экономической точки зрения ос-
новной инструментарий достижения безо-
пасного развития – это устойчивое разви-
тие, базирующееся на достижениях НТП. 
В современных системах экономический 
рост достигается путем доминанты инно-
вационного механизма в развитии систе-
мы, оптимизации производства, роста про-
изводительности труда, внедрения новых 
ресурсов и модернизации системообра-
зующих отраслей национальной экономи-
ки [13].  
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Таблица 
 Пороговые значения основных показателей экономической безопасности России 

Наименование показателей 
Пороговые 
значения 

Критический 
 уровень 

1 2 3 
1. Основные показатели экономической независимости, стабильности и устойчивости хозяйственной системы 
- Темп ежегодного экономического роста: 
  - для обычных условий; 
  - в условиях радикальных реформ 

 
1,5–4 % 

0,5–1,5 % 

 
Минимальный 
Минимальный 

- Динамика объема ВВП: 
 - в долгосрочный период 
 - в краткосрочный период 

 
0,5 % 
-3% 

 
Минимальный 
Минимальный 

- Соотношение среднего ВВП на душу населения с развитыми странами 50 % Минимальный 
- Соотношение среднего ВВП на душу населения со странами мира 100 % Минимальный 
- Дефицит бюджета (к объему ВВП) 3-4 % Максимальный 
- Уровень инфляции 6% Максимальный 
- Внешний долг (в % к ВВП) 25 % Максимальный 
- Внутренний долг (в % к ВВП) 20 % Максимальный 
- Расходы на обслуживание государственного долга (в % к расходной части 
консолидированного бюджета) 

20-25% Максимальный 

- Масштабы теневой экономики (в % к ВВП) 20-25% Максимальный 
- «Бегство» капитала за границу (в % к ВВП) 5% Максимальный 
- Доля фальсифицированных товаров и услуг (в % к ВВП) 10% Максимальный 
2. Основные показатели способности экономической системы к саморазвитию и прогрессу 
А) Показатели инвестиционной активности 
- Инвестиции (в % к ВВП) 25- 30% Минимальный 
- Доля иностранных инвестиций (в общем объеме инвестиций в основной 
капитал, в %) 15-20% Минимальный 

- Расходы на науку и научное обслуживание (в % к ВВП)  3 % Минимальный 
- Государственные расходы на сферу образования (в % к ВВП)  5 % Минимальный 
- Государственные расходы на здравоохранение (в % к ВВП) 5 % Минимальный 
- Расходы федерального бюджета на национальную оборону (в % к ВВП ) 3% Минимальный 
Б) Показатели износа основных фондов и результативности работы инновационной сферы 
- Уровень износа основных фондов (на конец года) 25 % Максимальный 
- Состояние научного оборудования (средний возраст) 6-7 лет Максимальный 
- Доля расходов на технологические инновации (к общему объему промыш-
ленной продукции, в год) 

3 % Минимальный 

- Доля инновационной продукции (в общем объеме промышленной продук-
ции, в год) 15 % Минимальный 

- Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками на 10 000 
занятого населения 120 чел. Минимальный 

В) Показатели структуры и экспортного потенциала промышленного производства 
- Доля обрабатывающей промышленности (в общей структуре производства 
промышленной продукции) 

70 % Минимальный 

- Доля продукции машиностроения (в общей структуре производства про-
мышленной продукции) 20 % Минимальный 

- Доля продукции обрабатывающей промышленности в экспорте  40 % Минимальный 
- Доля высокотехнологичной продукции в экспорте  10 % Минимальный 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

- Доля сырьевой отрасли в структуре:  
а) производства промышленной продукции 
б) экспорта промышленной продукции 

 
30 % 
30 % 

 
Максимальный 
Максимальный 

- Доля малых предприятий (в % к ВВП) 50 % Минимальный 
3) Показатели продовольственной безопасности 
- Доля импортного продовольствия во внутреннем потреблении  30 % Максимальный 
- Уровень удовлетворения нормативов потребления 
основных продуктов питания  

100 % Минимальный 

Доля фальсифицированной продовольственной продукции: 
- «серый» фальсификат 
- «черный» фальсификат 

 
15% 
1% 

 
Максимальный 
Максимальный 

4) Показатели уровня и дифференциации доходов населения 
 - Население с доходами ниже величины прожиточного минимума (в % от 
общей численности населения) 

7 -10% Максимальный 

- Величина среднедушевого дохода к прожиточному минимуму 5–6 раз Минимальный 
- Соотношение 10 % самых высокодоходных к 10 % самых низкодоходных 
слоев населения 8–10 раз Максимальный 

- Отношение средней пенсии к средней заработной плате 40% Минимальный 
- Уровень налогообложения физических лиц (в % от дохода)  40-50% Максимальный 
- Уровень безработицы (по методологии МОТ, в %) 7-8 % Максимальный 
5) Показатели воспроизводства населения и устойчивости демографической сферы 
- Коэффициент естественного прироста населения (в расчете на 1000 чел. 
населения) 

10,0 чел 
 Минимальный 

- Общий коэффициент рождаемости населения (в расчете на 1000 чел. насе-
ления) 10,0 чел. Минимальный 

- Общий коэффициент смертности населения (в расчете на 1000 чел. населе-
ния) 

10,0 чел. Максимальный 

- Удельный вес лиц, старше 65 лет (в общей численности населения, %) 7% Максимальный 
- Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста 0,4 Максимальный 
- Прирост численности населения  1,35 % Минимальный 
6) Показатели уровня и качества жизни населения 
- Средняя продолжительность жизни  75 лет Минимальный 
- Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (в расчете 
на 1000 чел. трудоспособного возраста) 

3,0 чел Максимальный 

- Коэффициент младенческой смертности населения (в расчете на 1000 ро-
дившихся) 

5,0 чел. 
 Максимальный 

- Коэффициент смертности населения от внешних причин (в расчете на 1000 
чел. населения) 

50,0 чел. 
 Максимальный 

- Степень доступности жилья от 3 до 5 лет Максимальный 
- Размер жилой площади на одного человека (в м²) 25 Минимальный 
7) Показатели напряженности криминогенной ситуации 
- Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в расчете 
на 100000 человек населения) 1600 случаев Максимальный 

- Распространенность преступлений против личности (число зарегистриро-
ванных преступлений в расчете на 100000 чел.) 

150 случаев Максимальный 

- Уровень преступности среди несовершеннолетних (число зарегистриро-
ванных преступлений в расчете на 100000 чел.) 

160 случаев Максимальный 
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Оценка инновационной деятельности характеризуется различными критериями. Существует 
большое количество финансовых компаний, частных инвесторов, государственных субъектов, заин-
тересованных в получении достоверной информации о результатах интеллектуальной работы. При-
меняемые в настоящее время принципы и критерии экспертизы инновационных организаций, соз-
данных в результате их деятельности товаров, проведенных работ или оказанных услуг в целом ох-
ватывают все стороны этих многофакторных процессов. Отсутствие четкой, научно и практически 
обоснованной системы классификации, учитывающей все аспекты инновационной деятельности, 
согласующей с уже применяемыми классификаторами, приводит зачастую к серьезным аналитиче-
ским ошибкам при экспертизе и стратегическом планировании. Также в ряде случаев имеют место 
просчеты в прогнозируемой экономической эффективности от внедрения инноваций, безвозвратные 
потери инвестиционного капитала. Классификация критериев оценки всех видов инновационной 
деятельности дает возможность любому субъекту Российской Федерации провести комплексную 
оценку возможности реализации различных инновационных проектов с привязкой к специфическим 
условиям того или иного региона. Предлагаемая система классификации создана на основе исследо-
вания мирового и российского опыта инновационной деятельности. В условиях явной недостаточ-


