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Аннотация: в настоящее время в экономической литературе в качестве 

метода определения критериев выделяют индикативный подход, то есть ис-

пользование различных индикаторов. Индикаторы представляют собой порого-

вые (предельные) значения различных показателей деятельности социально-эко-
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В настоящее время в экономической литературе в качестве метода опреде-

ления критериев выделяют индикативный подход, то есть использование различ-

ных индикаторов. Индикаторы представляют собойпороговые (предельные) зна-

чения различных показателей деятельности социально‐экономической системы 

[3]. За пределами этих значений система теряет способность к динамичному са-

моразвитию, конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, страдает 

от внутреннего и внешнего грабежа национального богатства страны, коррупции 

[4]. Однако, по мнению ряда экономистов, важны не сами индикаторы, а их ди-

намика. Поскольку лишь динамика отражает соотношение показателей и поро-

говых значений, обозначая перемены развития системы [2]. В этом случае оценка 

экономической безопасности осуществляется методом сравнения фактических 
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показателей (абсолютных и относительных) деятельности с индикаторами. Су-

щественным недостатком данного подхода является сложность определения точ-

ности, достоверности индикаторов, отсутствие исчерпывающих методических 

рекомендаций для определения индикаторов, которые учитывали бы специфику 

социально‐экономической системы [5]. Так, в Государственной стратегии эконо-

мической безопасности РФ зафиксировано, что для ее [6]. реализации должны 

быть разработаны количественные и качественные параметры состояния эконо-

мики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности 

страны, что дает право полагать использование индикативного подхода для 

оценки экономической безопасности РФ [1]. Между тем, разработка методоло-

гии построения предельно критических показателей очень сложна. Это, прежде 

всего, связано со сложностью российской статистики, достоверность и надеж-

ность которой часто вызывает нарекания. Так, Федеральный орган государствен-

ной статистики РФ не исчисляет дефлятор ВВП, а правительство оперирует соб-

ственными оценками этого трудоемкого показателя. Определение предельных 

пороговых значений грешит субъективизмом и эклектикой [7]. В качестве поро-

гов берутся данные по отдельным (или группе) развитым странам, а также по 

самой РФ в лучшие ее времена, либо оценки различных авторов. В начале 2000 

г. Центром финансово‐банковских исследований Института экономики РАН [8] 

было предложено из всей совокупности показателей, оценивающих экономиче-

скую безопасность использовать 150, которые можно назвать индикаторами, ис-

ходя из следующих трех их отличительных свойств: – они количественно отра-

жают угрозы экономической безопасности; – обладают высокой чувствительно-

стью и изменчивостью и поэтому большей способностью предупреждать обще-

ство, государство и субъекты рынка о возможных опасностях в связи с измене-

нием макроэкономической ситуации, принимаемых правительством мерах в 

сфере экономической политики. Впоследствии Центром были сформированы 

уже 4 группы пороговых значений: 1) макроэкономических, отражающих глав-

ные, принципиальные черты национальных интересов и утверждаемых на пра-

вительственном уровне; 2) раскрывающих и дополняющих эти главные черты и 
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утверждаемых Минэкономразвития России; 3) функционального и отраслевого 

уровня, утверждаемых соответствующими министерствами; 4) экономической 

безопасности регионов. 
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