
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Бутник Д.В., Харьковский национальный университет городского хозяйства 

имени А.Н. Бекетова  

 

Организация управления при обеспечении экономической безопасности, 

помимо выделения, отслеживания, характеристики ее внешних и внутренних 

угроз, предполагает определение критериев и параметров состояния 

экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности и 

обеспечивающих защиту жизненно важных интересов страны. Иными 

словами, необходимы критерии, по которым можно будет осуществлять 

оценку эффективности и контроль за полнотой выполнения управленческих 

решений. 

Критерий экономической безопасности – это оценка состояния 

экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность 

экономической безопасности. 

В этих целях используется система показателей – количественных 

характеристик социально-экономических явлений и процессов, измерение и 

сравнение которых позволяет выявить динамику экономической 

безопасности. 

Мониторинг угроз экономической безопасности с помощью 

аналитических индикаторов дает возможность выявить критические 

«болевые» точки и использовать их в качестве пороговых значений 

экономической безопасности. Этот аспект особенно важен, поскольку для 

экономической безопасности и ее обеспечения значение имеют не столько 

сами показатели, сколько их пороговые значения как критерий 

эффективности деятельности по защите жизненно важных экономических 

интересов. Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение 

которых «сигнализирует» о нарушениях в развитии различных элементов 

общественного воспроизводства, приводящих к формированию негативных, 

разрушительных тенденций в области национальной безопасности в целом и 

ее экономической составляющей. 

Чтобы осуществлять функцию обеспечения экономической 

безопасности, государство должно отслеживать границу между безопасной и 

опасной зонами в развитии различных сфер экономики, при этом, в первую 

очередь, путем учета и соблюдения пороговых значений индикаторов. 

Иными словами, пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности придают национальным интересам в области экономики 

количественную определенность. 

Кроме того, учет пороговых значений индикаторов является важным 

инструментом системного анализа результатов научно-технического 

прогнозирования и социально-экономического программирования. Теория 

национальной безопасности имеет практическое значение только в том 

случае, если она органично включает в свою структуру комплекс 

характеристик, описывающих предельные состояния объекта, и тем самым 



позволяет принять управленческие решения, осуществить организацию 

деятельности субъектов системы безопасности. 

Система соотношения индикаторов экономической безопасности и их 

пороговых значений имеет особое значение при макроэкономическом и 

микроэкономическом анализе состояния национальной безопасности в 

условиях развития рыночной и переходной экономик. 

При формировании модели обеспечения экономической безопасности 

вопрос об экономических показателях и их пороговых значениях обойти 

нельзя, так как при определении количественных параметров пороговых 

значений индикаторов экономической безопасности особое значение имеет 

правильный выбор исходного индикатора, необходимого для расчетов.  

Организация и контроль за реализацией жизненно важных 

экономических интересов, получивших в пороговых показателях 

количественную оценку, возможны или при совпадении интересов 

различных групп, когда и личность, и общество, и государство действуют в 

одном направлении, или если государство обеспечивает через свои 

возможности единую направленность интересов. И в этом случае одним из 

важнейших рычагов воздействия на ситуацию является законодательное 

определение жизненно важных экономических интересов, прежде всего, 

национальных и государственных и подчинения им интересов личности и 

отдельных субъектов хозяйствования, подкрепляемое и экономическими, 

информационными и административными рычагами, и даже силовыми 

методами.  

Основные показатели, характеризующие экономическую безопасность, 

могут быть сгруппированы в 7 блоков.  

1. Показатели, отражающие способность экономики функционировать в 

режиме общественного воспроизводства. Это темпы роста ВВП, ВВП на 

душу населения, структура и доля в нем налогов и сборов, удельный вес в 

ВВП внутренних инвестиций, государственных инвестиций; доля 

государственного потребления к ВВП. 

2. Показатели, обеспечивающие социальную стабильность: потребление 

основных продуктов питания на душу населения в соответствии с научно 

обоснованными нормами; обеспеченность населения товарами 

длительного пользования (в расчете на одну тыс. человек); доля людей, 

имеющих доходы ниже прожиточного минимума; уровень безработицы; 

средняя продолжительность жизни населения. 

3. Показатели, свидетельствующие об устойчивости финансовой 

системы: темпы инфляции; дефицит государственного бюджета; объем 

государственного долга к ВВП; удельный вес в ВВП расходов на 

оборону; величина золотовалютных резервов; сальдо платежного баланса. 

4. Показатели оптимального функционирования регионов в рамках страны: 

разрыв в уровне ВВП на душу населения по регионам; дифференциация 

регионов по прожиточному минимуму; доля собственных доходов в 

бюджетных доходах региона. 

5. Показатели, характеризующие степень криминализации экономики: доля 



теневой экономики в ВВП; доля налогов и сборов в ВВП; доля налоговых 

отчислений в добавленной стоимости, созданной на предприятии. 

6. Показатели, характеризующие степень оптимальности "встроенности" 

национальной экономики в мировую: экспортная и импортная квоты, 

структура экспорта и импорта, доля импорта во внутреннем потреблении, 

объем внешнего долга и ВВП; платежи по обслуживанию внешнего 

долга. 

7. Показатели развития и поддержки научного потенциала: доля расходов 

на НИОКР в ВВП, уровень образования населения, расходы на 

образование в % к ВВП, количество студентов на 10 тыс. человек 

населения. 

Построение системы количественных показателей, измерение и 

сравнение значений которых позволяют изучить динамику экономической 

безопасности. Однако для оценки ее уровня в первую очередь важны не 

столько показатели, сколько сравнение их с нормативными (пороговыми) 

значениями. Степень экономической безопасности определяется мерой 

приближения показателей к пороговым значениям. В настоящее время еще 

не выработан единый подход к определению их сущности. 

Таким образом, показатели и критерии экономической безопасности 

при формировании системы управления обеспечивают основу: - для 

оценки качественного состояния сферы экономической безопасности; - 

для мониторинга процессов экономического развития, в том числе и 

негативных, и соответственно для выявления возникающих угроз; - для 

принятия управленческих решений; - для оценки эффективности 

принятого управленческого воздействия и мер по его реализации; - для 

внесения корректив в деятельность субъекта и объекта управления.  

 


