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КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как 

приемлемых или неприемлемых являются критерии экономической 

безопасности, которые могут быть качественными или количественными. 

Критерии в свою очередь выражаются показателями экономической 

безопасности. Таким образом, сущность экономической безопасности 

реализуется в системе ее критериев и показателей. 

Критерий экономической безопасности - оценка состояния экономики с 

точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической 

безопасности.  

Критериальная оценка безопасности включает в себя оценки: 

- ресурсного потенциала и возможностей его развития; 

- уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его 

соответствия уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также 

уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к 

минимуму; 

- конкурентоспособности экономики; 

- целостности территорий и экономического пространства; 

- суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним 

угрозам; 

- социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения 

социальных конфликтов. 

Очевидно, что критерий не может приниматься как прямое руководство к 

действию. Требуется поэтапный подход к его реализации в соответствии с 

реорганизацией базиса общества, перестройкой ресурсно-производственного 

потенциала, созданием новых рыночных институтов, хозяйственных рычагов, 

структур управления, а также другими глобальными мероприятиями, 

проводимыми на данном этапе развития. 



Для экономической безопасности важное значение имеют не сами 

показатели, а их пороговые значения, т. е. предельные величины, несоблюдение 

значений которых препятствует нормальному ходу развития различных 

элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, 

разрушительных тенденций в экономической безопасности. 

Показатели (индикаторы), по которым определены пороговые значения, 

выступают системой показателей экономической безопасности. 

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при 

условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых 

границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 

достигаются не в ущерб другим. 

Все зависимости между показателями безопасности и их пороговыми 

значениями требуется рассматривать в динамике и в случае массовых 

«всплесков» и исключений, присущих рынку, проявляются устойчивые 

закономерности, они должны тщательно исследоваться. 

Выявление угроз экономической безопасности и прогнозирование их 

последствий осуществляется с помощью мониторинга (систематического 

сопоставления действительного положения экономики с желаемым) 

показателей экономики России. Непосредственный отбор показателей 

(индикаторов) для мониторинга требует специальной проработки. Для точного 

определения «диагноза» состояния экономики, выявления и устранения 

опасных тенденций необходима комплексная оценка пороговых значений всех 

показателей (индикаторов), что в свою очередь требует дополнительного 

углубленного исследования на основе классических и неклассических 

зависимостей экономических параметров с учетом изменения базиса общества 

и особой специфики России. 

Классификация показателей экономической безопасности 

 Классифицировать любые объекты, явления или системы в реальной 

жизни всегда дело весьма сложное и без каких-либо дополнительных 

ограничений (с целью упрощения), как правило, не обходится. Тем более это 



сложно, если классификация вторгается с одной стороны во вроде очевидную и 

понятную, а с другой стороны практически новую, неопределенную и ранее не 

исследованную сторону жизни, какой является экономическая безопасность. 

И все же, приняв в качестве ориентира то, что классификация должна быть 

простой и могла быть представлена в виде таблиц или графиков, попытаемся 

выполнить свою классификацию. 

В качестве основных признаков классификации возьмем следующие: 

А. Уровень объекта экономической безопасности. 

В. Степень значимости показателей. 

С. Период действия угроз и их прогнозирования. 

Д. Направление воздействия на экономику. 

Е. Состав угроз, характер и масштаб вероятного ущерба от их 

воздействия. 

Выделение признаков можно было бы продолжить, например, состояние 

страны (региона), имея в виду обычное, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное 

или военное положение и т. д. 

По указанным выше признакам классификация показателей 

экономической безопасности будет выглядеть следующим образом: 

А. По уровню объекта экономической безопасности: 

1. Макроэкономический уровень - экономика страны в целом; 

2. Мезоуровень (региональный или отраслевой) - экономика субъектов 

федерации и отраслей; 

3. Микроэкономический уровень - экономика агентов рынка: фирм, 

предприятий, учреждений, акционерных обществ, банков и т. д.; 

4. Уровень семьи и личности - экономическая безопасность каждого 

гражданина страны. 

В. По степени значимости показателей: 

1. Общие макроэкономические показатели; 

2. Базовые макроэкономические показатели; 

3. Частные экономические показатели: 



3.1. Производственные; 

3.2. Социальные. 

С. По периоду действия угроз и их прогнозирования: 

1. Тактические (текущие и среднесрочные); 

2. Стратегические (долговременные). 

Д. По направлению воздействия на экономику: 

1. Внутренние: 

1.1. Экономического характера; 

1.2. Институционального характера; 

2. Внешние. 

Е. Вся совокупность показателей разделяется на: 

1. Количественные; 

2. Качественные. 

Сразу же оговоримся, что в этом разделе мы будем рассматривать 

показатели экономической безопасности только на макро и мезоуровнях 

объектов экономической безопасности и только по степени их значимости, что 

в дальнейшем облегчит выяснение их роли. Приведенная система показателей 

учитывает мировой опыт систематизации и вместе с тем особенности 

экономики России. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ СОСТАВ 

Общие макроэкономические показатели 

Эта группа показателей включает наиболее значимые взаимозависимые и 

специфические параметры рыночной экономики, которые дают наиболее 

полную характеристику состояния экономики в целом. Часть из них в том или 

ином сочетании активно используется индустриально развитыми странами. 

Например, такие из них, как темп инфляции, уровень безработицы, 

экономический рост, являются классическими и регулярно фиксируются в 

отчетной части посланий глав государств и правительств. 

Состав этой группы показателей следующий: 

1. Уровень и качество жизни (на душу населения): 



- номинальный ВВП; 

- реальный ВВП; 

- личный располагаемый доход; 

- средняя заработная плата; 

- доля заработной платы в ВВП; 

- отношение часовых заработков в промышленности России к подобным в 

США; 

- доля заработной платы во вновь созданной стоимости; 

- потребительские расходы; 

- личные сбережения; 

- норма сбережения (доля личных сбережений в личном располагаемом 

доходе); 

- индекс дифференциации доходов (децильный коэффициент); 

- индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 

- социальный прожиточный минимум (верхний порог бедности); 

- физиологический прожиточный минимум (нижний порог бедности); 

- уровень бедности (нищеты) населения; 

- показатель чистого экономического благосостояния (показатель 

Нордхауса-Тобина). 

2. Уровень инфляции (темп прироста, т. е. сводный индекс 

потребительских цен) %, в том числе по: 

- оптовым ценам промышленной продукции; 

- закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию; 

- ценам колхозного рынка. 

3. Уровень (норма) безработицы, %. 

4. Экономический рост: 

- темпы роста ВВП, % в год; 

- темпы прироста ВВП, % в год; 

- индекс - дефлятор ВВП, % в год. 



5. Темп роста промышленного производства, в том числе по отраслям 

(индекс промышленного производства) и его удельный вес в ВВП, %. 

6. Темп роста производства АПК, в том числе по отраслям и его удельный 

вес в ВВП, %. 

7. Уровень цен России в % к США. 

8. Индекс (темп роста) потребительских цен (CPI), %. 

9. Индекс цен (темп роста) промышленной продукции, %. 

10. Индекс цен сельскохозяйственной продукции, %. 

11. Сводный индекс цен (темп роста ) в России, %. 

12. Соотношение между ценовой массой товаров и их денежным 

обеспечением. 

13. Дефицит бюджета. 

14. Государственный (внешний и внутренний) долг, % от ВВП. 

15. Встроенность в мировую экономику: 

- экспорт, импорт, сальдо; 

- структура, доля в экспорте готовых изделий и высокотехнологичных 

товаров; 

- импортная зависимость: доля импорта во внутреннем потреблении; 

- обменный курс валют и паритет покупательной способности. 

16. Деятельность «теневой» экономики: 

- показатели производства товаров, услуг и доходов от 

незарегистрированной и запрещенной деятельности; 

- их доля в ВВП, национальном доходе; 

- незаконное присвоение имущества. 

Обобщающим среди всех этих показателей является - уровень и качество 

жизни. 

Базовые макроэкономические показатели 

Кроме выделения общих, наиболее значимых показателей, по которым 

может быть дана общая характеристика конъюнктуры и определены угрозы, 

ниже приведена группа базовых макроэкономических показателей. Они 



показывают состояние производственных отношений и ход их трансформации, 

т. е. охватывают все направления экономического становления, развитие 

процессов разгосударствления и приватизации, демонополизации производства 

продукции и услуг, развитие рыночных институтов, соответствующих рынку 

структур управления и т. д. Именно эта группа является основой, 

обуславливающей показатели других групп производных параметров. 

Группа базовых макроэкономических показателей включает в себя 

следующие показатели:  

1. Структура собственности: доля государственного и частного секторов 

(их вклады в ВВП, национальный доход, распределение по этим секторам 

продукции, предприятий, численности занятых); 

2. Динамика разгосударствления и приватизации государственных и 

муниципальных предприятий и фондовый рынок; 

3. Монополизация и демонополизация; 

4. Развитие рыночных структур; 

5. Механизм управления (степень управляемости), т. е. качество 

управления в смысле правового и государственного регулирования; 

6. Налоговая система: 

- уровень прямых и косвенных налогов, их структура; 

- доля прибыли, идущая на уплату налогов; 

- налоговая ставка; 

7. Внешнеторговые тарифы; 

8. Денежное обращение: 

- темпы прироста денежной массы М0, М2; 

- скорость обращения М0 и М2 в % ВВП; 

- динамика кредитных (краткосрочных и долгосрочных) вложений; 

- денежный мультипликатор; 

- кредитный мультипликатор; 

9. Процентная и учетная ставки. 

 Частные производственные показатели: 



А. Количественные производственные показатели на макроуровне 

1. Темп роста промышленного производства (индекс промышленного 

производства) и доля его составляющих в ВВП. 

2. Структура ВВП: 

2.1. Произведенный ВВП - всего, в том числе:  

- производство товаров; 

- производство услуг; 

- чистые налоги; 

- национальный доход; 

2.2. Использованный ВВП - всего, в том числе: 

- расходы на конечное национальное потребление, 

Из них: 

- потребление домашних хозяйств; 

- валовое национальное накопление: 

- рост основного капитала (основных фондов); 

- изменение запасов материальных оборотных средств; 

- чистый (за вычетом импорта) экспорт товаров и услуг. 

3. Валовые и чистые инвестиции: 

- доля в ВВП; 

- доля в национальном доходе; 

- доля в валовой прибыли; 

- доля иностранных вложений. 

4. Розничный товарооборот (сальдо). 

5. Сальдо платежного баланса. 

6. Обеспеченность ресурсами (основным сырьем, продуктами). 

7. Общая сумма неплатежей. 

8. Количество неплатежеспособных предприятий. 

В. Количественные производственные показатели на мезоуровне. 

В1 - для региона. 

1. Удельный вес региона в ВВП и его структура. 



2. Коэффициент вывоза и ввоза, в том числе доля ввоза в региональном 

потреблении, сальдо вывоза-ввоза. 

3. Экспорт, импорт, сальдо экспорта-импорта. 

4. Коэффициенты межрегиональных транспортных потоков. 

5. Общая сумма неплатежей. 

6. Количество неплатежеспособных предприятий. 

7. Показатели, характеризующие уровень развития воспроизводства 

региона (адаптированные к региону макроэкономические и частные 

количественные производственные показатели экономической безопасности). 

В2 - для отрасли. 

1. Адаптированные к отрасли макроэкономические, частные 

количественные производственные показатели безопасности и адаптированные 

показатели безопасности регионального разреза. 

С. Качественные производственные показатели на макроуровне. 

1. Структура прироста реального ВВП по факторам (экстенсивные, 

интенсивные). 

2. Технологическая структура (по укладам) выпуска промышленной 

продукции. 

3. Показатели производительности труда (величина ВВП (или объем 

работы), приходящаяся на одного работника (или отработанный час)). 

4. Соотношение роста производительности труда с показателями затрат 

(фондоотдачей, материалоемкостью). 

5. Показатели обеспеченности государства основными природными 

ресурсами. 

6. Показатели ресурсосбережений. 

7. Состояние и воспроизводство факторов производства (земли, природно-

сырьевых ресурсов, капитала труда). 

8. Состояние и эффективность использования научно-технического и 

инновационного капитала. 

9. Общие расходы на развитие науки и их структура. 



10. Инвестиции в НИОКР и подготовку (переподготовку) кадров. 

11. Продовольственная независимость. 

D. Качественные производственные показатели на мезоуровне. 

D1 - для региона. 

1. Адаптированные к региону частные качественные производственные 

показатели безопасности. 

D2 - для отрасли. 

1. Адаптированные к отрасли частные качественные производственные 

показатели безопасности. 

 Частные социальные показатели: 

А. Социальные показатели на макроуровне. 

1. Соотношение роста доходов, в том числе зарплаты и цен. 

2. Дифференциация потребления. 

3. Средний уровень потребления белка животного и растительного 

происхождения, витаминосодержащих и экологически чистых продуктов 

питания и важнейших групп товаров личного (семейного) пользования на душу 

населения. 

4. Удельный вес импорта в фонде личного потребления. 

5. Показатели обеспеченности жильем и другими услугами 

жизнедеятельности (здравоохранения, культуры, отдыха и т. д.). 

6. Уровень образования, его показатели. 

7. Продолжительность жизни, показатели рождаемости, смертности 

(депопуляция населения), заболеваемости. 

8. Показатели деградации личности и семьи. 

9. Уровень занятости населения, в том числе по сферам деятельности, 

половозрастным и социальным группам. 

10. Показатели миграции населения (количество беженцев, эмигрантов и т. 

д.). 

11. Показатели «утечки умов» за границу. 

12. Показатели криминализации экономики. 



13. Показатели трудовой мотивации населения; 

14. Оценка сепаратистских тенденций (территориальный аспект). 

В. Социальные показатели на мезоуровне. 

В1 - для региона. 

1. Адаптированные к региону частные социальные показатели 

безопасности. 

В2 - для отрасли. 

Показатели социальной активности населения, в том числе: 

- уровень забастовочного движения; 

- участие работников отрасли в профессиональных, общественно-

политических соглашениях, движениях, партиях. 

2. Адаптированные к отрасли частные социальные показатели 

безопасности. 

Определение и содержание наиболее важных показателей 

экономической безопасности 

1. Центральным показателем Системы национальных счетов является 

валовой внутренний продукт (ВВП). Второй ее макроэкономический 

показатель - валовой национальный продукт (ВНП). Оба они определяются как 

стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике 

за определенный период. Подсчитываются эти показатели как в текущих ценах, 

так и в ценах какого-либо базового года. В США основным показателем 

является ВНП (GNP). 

Разница между ВНП и ВВП состоит в следующем: 

ВВП подсчитывается по т.н. территориальному признаку. 

Это совокупная стоимость продукции сферы материального производства 

и сферы услуг, независимо от национальной принадлежности предприятий на 

территории страны. 

ВНП - это совокупная стоимость всего объема продукции и услуг 

независимо от местонахождения национальных (отечественных) предприятий: 

в своей стране или за рубежом. 



Таким образом, ВНП отличается от ВВП на сумму так называемых 

факторных расходов (доход наемных работников, рентный доход, ссудный 

процент, прибыль корпораций) от использования ресурсов данной страны за 

рубежом (переведенная в страну прибыль от вложенного за рубежом капитала, 

имеющейся там собственности, заработная плата граждан, работающих за 

рубежом) за минусом аналогичных вывезенных из страны доходов 

иностранцев. Обычно, чтобы рассчитать ВНП, к показателю ВВП добавляют 

разность между прибылями и доходами, полученными предприятиями и 

физическими лицами данной страны за рубежом, с одной стороны, и 

прибылями и доходами, полученными иностранными инвесторами и 

иностранными работниками в данной стране, - с другой. 

В показатель ВНП входит сальдо внешней торговли (а в общем виде - 

сальдо платежного баланса). Однако в различных странах удельный вес 

внешнеторговой деятельности во всей хозяйственной деятельности очень 

различается. Поэтому для международных сопоставлений степени развитости 

экономики применяется показатель ВВП, который представляет собой ВНП за 

вычетом сальдо платежного баланса. 

В полностью закрытой экономике ВВП = ВНП. Для ведущих стран Запада 

сальдо платежного баланса не более 7 ± 01% ВВП, но есть и исключение: для 

Люксембурга ВНП = 1,10 х ВВП. 

Принято различать номинальный ВВП - стоимость всех произведенных 

товаров и услуг в экономике в данный период, исчисленная в ценах этого 

периода и реальный ВВП - это стоимость всех произведенных в экономике 

товаров и услуг в данный период, исчисленная в ценах фиксированного 

базового года. 

2. Дефлятор ВВП (IPD) равен отношению номинального ВВП к реальному 

ВВП, выраженному в процентах. 

3. Индекс потребительских цен ИПЦ (CPI), который часто называется 

индексом стоимости жизни - отношение стоимости потребительской корзины в 

текущем году к стоимости потребительской корзины в базовом году, 



выраженное в процентах. Индекс CPI используется более широко, чем 

дефлятор ВВП и именно по СPI рассчитывается реальный ВВП. В США ИПЦ 

(CPI) рассчитывается по цене фиксированной рыночной корзины, содержащей 

400 потребительских товаров, общее количество которых в расчете на год 

обеспечивает минимально достаточную калорийность. 

4. Темп роста - отношение значения показателя переменной 

экономической величины в текущем периоде к ее значению в базовом году, 

умноженное на 100. 

5. Экономический рост - это темп прироста реального ВНП, т. е. 

выраженное в процентах изменение (увеличение или уменьшение) реального 

ВНП за определенный период времени (как правило, за год). 

В СССР в течение многих десятилетий экономический рост измерялся 

произведенным национальным доходом, и лишь с 1987 г. начали применять 

показатель ВНП. В России в 1990-х гг. ВВП стал основным показателем 

динамики народного хозяйства. 

6. Темп (уровень) инфляции - это темп прироста индекса потребительских 

цен за определенный период (обычно за год), выраженный в процентах. 

7. Прожиточный минимум (социальный и физиологический) - 

совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и 

предназначенных для удовлетворения физических потребностей, социальных и 

духовных запросов, которые общество признает необходимым для сохранения 

социально приемлемого образа жизни. В России с ноября 1993 г. прожиточный 

минимум рассчитывается по набору из 25 товаров (до этого - из 19 товаров). 

8. Платежный баланс - статистический отчет о состоянии 

внешнеэкономических связей страны за определенный период. 

9. Показатель уровня трудоустройства F - доля безработных, которые 

ежемесячно находят работу. 

10. Показатель уровня увольнения рабочих S - доля занятых, которая 

ежемесячно теряет работу. 



11. Уровень (норма) безработицы - отношение числа безработных к общей 

численности совокупной рабочей силы, выраженное в процентах: 

уровень безработицы = S/(S + F)                   (1) 

12. Децильный коэффициент дифференциации доходов - соотношение 

между средними доходами 10% наиболее высокооплачиваемых граждан и 

средними доходами 10% наименее обеспеченных. (Иногда вместо 10% 

применяется контрольный уровень 20%). 

13. Коэффициент Джини характеризует распределение совокупного дохода 

между группами населения (иначе называется индексом концентрации доходов 

населения). Вычисляется по кривой Лоренца. 

14. Показатель чистого экономического благосостояния (показатель 

Нордхауса-Тобина) - NEW - корректирует ВНП путем вычитания 

отрицательных факторов (например, загрязнение, перенаселение городов) и 

добавления стоимости нерыночной деятельности, а также оценки свободного 

времени. Величина NEW больше ВНП, но рост первого происходит медленнее. 

Оценки NEW весьма приблизительны, и говорят лишь о том, что показатель 

ВНП (ВВП) далек от совершенства в качестве меры экономического 

благосостояния, но остается основным измерителем результатов 

экономической деятельности и используется на практике также для 

определения благосостояния. Это лучший показатель, который находится в 

нашем распоряжении в существующих условиях. 

15. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

16. Государственный долг - алгебраическая сумма дефицитов бюджета и 

избытков за все прошлые годы. 

17. Обменный курс валют (валютный курс) – соотношение обмена двух 

денежных единиц или цена одной денежной единицы, выраженная в денежной 

единице другой страны. 

18. Паритет покупательной способности (ППС) - фактическое 

соотношение между валютами сравниваемых стран, рассчитываемое как 

соотношение цен на аналогичные товары и услуги, произведенные в этих 



странах. Это реальная цена национальной денежной единицы в валюте другой 

страны. Иногда ППС называется реальным обменным курсом. 

19. Показатель реальных условий обмена - отношение цен (индекса 

потребительских цен) на отечественные товары к ценам (индексу 

потребительских цен) на зарубежные товары и обменному курсу национальной 

валюты. Он показывает, сколько заграничных благ страна может получить в 

обмен на единицу своего блага. При его росте реальные условия обмена страны 

улучшаются. 

20. Денежный мультипликатор - увеличение объема денег в обращении 

(прирост предложения денег) в результате роста денежной базы на единицу. 

21. Денежная база - сумма наличных денег в обращении и банковских 

резервов. 

22. Кредитный мультипликатор показывает, во сколько раз возрастет 

денежная единица, поступившая в банковскую систему. 

23. Процентная ставка - плата за деньги, предоставляемые в кредит. 

24. Учетная ставка - это ставка, которая устанавливается правительством 

административным путем, а не в результате конкуренции. 

25. М0 - агрегированный показатель денежной массы, представляющий 

собой наличные деньги в обращении. 

26. М1 = М0 + депозиты населения в сбербанках до востребования, 

депозиты населения и предприятий в коммерческих банках до востребования, 

средства населения и предприятий на расчетных и текущих счетах. 

27. М2 = М1 + срочные мелкие вклады в сбербанках (до 100000 дол. 

США). 

28. М3 = М2 + депозитные сертификаты банков и облигации 

государственного займа. 

29. Скорость обращения денег - количество раз, которое денежная единица 

меняет своего владельца в течение определенного периода. 



30. Валовые инвестиции представляют собой общую сумму продукции, 

направленной в течение данного периода времени на увеличение основного 

капитала и запасов. 

31. Чистые инвестиции равны валовым инвестициям за вычетом 

амортизации. 

32. Бедность (нищета) - состояние, при котором основные потребности 

индивида или семьи превышают имеющиеся средства для их удовлетворения. В 

США семья считается бедной, если доход менее чем в 3 раза превосходит 

уровень, определяемый министерством сельского хозяйства в качестве 

издержек на «нормальное продовольственное обеспечение» семьи. В России 

бедность измеряется прожиточным минимумом (социальным и 

физиологическим). 

33. Уровень (порог) бедности - доля числа людей, имеющих доход ниже 

прожиточного минимума в численности населения от 15 лет и старше. 

Различают верхний порог бедности и нижний соответственно при социальном и 

физиологическом прожиточном минимумом. 

34. Уровень занятости - доля (процент) занятых от населения в возрасте 16 

лет и старше (в США). 

35. Чистый национальный продукт (ЧНП) - это ВНП за вычетом 

амортизационных отчислений. 

36. Национальный (заработанный, полученный) доход (НД) = ЧНП минус 

косвенные налоги на предприятия и государственные субсидии. 

37. Личный (полученный, располагаемый) доход (ЛД) = НД минус (взносы 

на социальное страхование + налоги на прибыль предприятий + 

нераспределенные прибыли предприятий) плюс транспортные платежи 

(выплаты государства населению) и дивиденды по акциям, принадлежащим 

частным лицам. 

38. Использованный НД (ИНД) = НД минус потери (на стихийные 

бедствия, ущербы при хранении и т. д.) и внешнеторговое сальдо (чистый 

экспорт). 



39. Доход после уплаты индивидуальных налогов = ЛД минус 

индивидуальные налоги. 

Методы оценки экономической безопасности страны 

 Формализация любого явления или процесса преследует цель обеспечить 

возможность углубленного исследования данного объекта и на этой основе - 

объективность суждений, а также свести к минимуму ошибки в выводах и 

решениях. 

Для оценки (измерения) экономической безопасности государства в 

настоящее время предложены следующие основные подходы и методы: 

- наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с 

пороговыми значениями, в качестве которых принимаются значения не ниже 

среднемировых; 

- оценка темпов экономического роста страны по основным 

макроэкономическим показателям и динамики их изменения;  

- методы экспертной оценки, которые служат для описания 

количественных и качественных характеристик исследуемых процессов. Они 

используют логические правила выбора решений, которые формируют 

эксперты на основе собственных представлений и знаний о какой-либо области 

проблем. К ним, в частности, относится бальная оценка уровня кризиса и 

ранжирования территорий по степени угроз экономической безопасности на 

основе анализа результатов распознания фактических индикаторов 

экономической безопасности с помощью последовательных решающих правил, 

полученных после обучения на предложенных обучающих наборах 

индикаторов экономической безопасности; 

- метод анализа и обработки сценариев; 

- методы оптимизации; 

- теоретико-игровые методы; 

- полезностные методы; 

- методы распознавания образов; 

- методы теории нечетких систем; 



- методы многомерного статистического анализа. 

Методы экспертной оценки 

Противоположной концепции риска является концепция надежности. 

Оценка надежности так же носит экспертный, вероятностный, характер. 

Рассмотрим некоторые методики по оценке странового риска и 

надежности. 

При оценке экономической безопасности любого государства в основном 

экспертными методами оцениваются: 

а) интегральный показатель надежности государства; 

б) страновые риски. 

 Оценка интегрального показателя надежности государства 

 Данную оценку раз в полгода проводит английский журнал «Euromoney». 

Публикуемые им результаты представляют собой таблицу с ранжированным 

перечнем стран (1-169), построенным в порядке убывания величины 

интегрального показателя надежности (ИПН). Этот показатель измеряется в 

интервале от 0 до 100 и является фактической суммой оценок, полученных 

экспертно или расчетно-аналитическим путем по 9-ти частным показателям. 

Они характеризуют тот или иной аспект политической или экономической 

ситуации в каждой из стран мира. Каждый из показателей имеет 

самостоятельную ценность. 

 Оценка странового риска 

Страновые риски связаны с наличием глобального риска, зависят от 

политико-экономической стабильности стран, импортеров или экспортеров, 

факторов, обусловливающих внутриэкономический и внешнеэкономический 

риск. Такие оценки проводятся как зарубежными фирмами, так и 

отечественными. Две наиболее популярные методики: методика отечественной 

фирмы «Юниверс» (http://www.infeconomy.ru) и методика германской фирмы 

BERI (Институт информации риска в бизнесе). 

Метод анализа и обработки сценариев 



 Суть этого метода заключается в организации взаимодействия 

высококвалифицированных специалистов-экспертов различных направлений 

при постановке и решении сложных трудно формализуемых социально-

политических и общественно-экономических проблем с использованием 

современных средств математического моделирования. Роль математического 

моделирования при реализации разных сценариев может быть весьма 

различной и определяется самим сценарием, его характером.  

Методы оптимизации 

Используются, как правило, при аналитическом описании исследуемых 

процессов для синтеза какого-либо одного выбранного критерия 

экономической безопасности. Этот вариант значительно ограничивает область 

применения критериев, поскольку реальные процессы развития государств 

характеризуются многими показателями, часть которых, к тому же, не 

поддается количественному описанию в простой аналитической форме. 

Теоретико-игровые методы 

Теоретико-игровые методы используются для анализа двусторонних и 

многосторонних конфликтных ситуаций и синтеза параметров управления у 

конфликтующих сторон с учетом их влияния друг на друга. Такая методика 

дает хорошие результаты в тех случаях, когда реальные процессы удается 

формализовать в игровой постановке. 

 Методы распознавания образов 

 Математической основой теории распознавания образов является 

совокупность методов математической статистики, теории вероятностей, 

алгебры логики, теории игр, теории информации, статистической теории связи 

и таксономических методов. 

 Методы теории нечетких систем 

 Методы теории нечетких систем представляют наиболее современное 

средство исследования сложных проблем. Они позволяют формализовать 

неточные, несовершенные, часто противоречивые знания, которые используют 

в своих рассуждениях специалисты, т. е. приближают язык ЭВМ к 



естественному для специалистов языку. В настоящее время теория нечетких 

систем одна из немногих, математически оперирующих со смысловым 

содержанием наших слов. 

  Методы многомерного статистического анализа 

 Сущность многомерного статистического анализа заключается в переходе 

от первоначальной системы, как правило, сильно коррелированных между 

собой экономических показателей, к новым, уже некоррелированным 

компонентам или факторам, число которых меньше и вариабельность которых 

исчерпывает всю или максимально возможную часть вариабельности исходных 

показателей. Этим целям в полной мере отвечает метод компонентного анализа, 

который в свою очередь является одним из методов факторного анализа. 

Каждый из названных методов формализации решений по оценке 

экономической безопасности страны имеет свои достоинства и недостатки, 

которые проявляются в той или иной степени в зависимости от располагаемого 

материала, вычислительных возможностей ЭВМ и наличия соответствующего 

программного обеспечения. Поэтому наиболее эффективным является 

совместное использование этих методов с оперативным, гибким подключением 

конкретного метода в зависимости от решаемой задачи.  
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