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КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КООПЕРАТИВНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕГИОНОВ

CRITERIA AND INDICATORS FOR ASSESSING ECONOMIC ACTIVITY
SOCIAL SECURITY REGIONAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методи-
ческие аспекты критериев и индикаторов оценки экономической безопасно-
сти, хронология различных методик оценки социальной составляющей эко-
номической безопасности. Анализируются дефиниции: «критерий», «инди-
катор», «показатель». Выделены социальные показатели оценки экономи-
ческой безопасности из Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации до 2030 г. Важной особенностью современного этапа социаль-
но-экономического и политического развития России является возрастание
регионального фактора. Он заключается в различии регионов по показате-
лю среднедушевых денежных доходов и по размеру валового регионального
продукта. Помимо отмеченной неравномерности социально-экономическо-
го развития, регионы отличаются по целому ряду других признаков: нацио-
нальный состав, структура экономики и производственного сектора, уро-
вень развития и освоенности объектов инфраструктуры, обеспеченность
полезными ископаемыми, природно-географические и климатические усло-
вия и т.д. Указанные отличия создают дополнительные угрозы экономичес-
кой безопасности страны. Игнорирование этих тенденций может стать
причиной того, что полученные выводы и рекомендации по обеспечению эко-
номической безопасности на национальном уровне окажутся неблагопри-
ятными и даже опасными для отдельных регионов. Именно поэтому так
актуальна задача оценки экономической безопасности регионов России.

Abstract. The article considers the theoretical and methodological aspects of
criteria and indicators for assessing economic security, the chronology of various
methods for assessing the social component of economic security. Definitions are
analyzed: «criterion», «indicator», «indicator». Social indicators of economic security
assessment from the Economic Security Strategy of the Russian Federation up to
2030 are highlighted. An important feature of the modern stage of socio-economic
and political development of Russia is the increase in the regional factor. It consists
in the difference between the regions in terms of average per capita monetary income
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and the size of the gross regional product. In addition to the marked uneven socio-
economic development, the regions differ in a number of other characteristics:
national composition, structure of the economy and production sector, level of
development and development of infrastructure, availability of minerals, natural-
geographical and climatic conditions, etc. These differences pose additional threats
to the economic security of the country. Ignoring these trends may cause the findings
and recommendations on national economic security to be unfavourable and even
dangerous for individual regions. That is why the task of assessing the economic
security of the regions of Russia is so relevant.

Ключевые слова: кооперация, кооператив, экономическая безопас-
ность, показатели, критерии и индикаторы, пороговые значения; монито-
ринг, социальная сфера регионов развития кооперативных объединений.

Keywords: cooperative, economic security, indicators, criteria and
indicators, thresholds; monitoring, social sphere of the region.

Кооперация – это совместное ведение
хозяйственной деятельности, то есть объеди-
нение труда, средств для достижения синерги-
ческого эффекта. Кооперативы и их объедине-
ния выражают определенную социально-эко-
номическую сущность, являются ассоциация-
ми граждан и хозяйственными предприятия-
ми, функционируют не изолированно, а регио-
нальной социально-экономической системе,
взаимодействуют с другими структурами.

Следует отметить, что в дореволюцион-
ной России число кооперативов увеличилось
с 1625 в 1901 г. до 47187 к началу 1917 г. Наи-
большее развитие получили сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы [16].

В настоящее время успешно ведется
работа по развитию кооперации в таких ре-
гионах, как Липецкая область (846 коопера-
тивов), Республика Саха Якутия (391), Тю-
менская область (153). Отмечается тенден-
ция формирования региональных коопера-
тивных систем, межрегиональных коопера-
тивов на принципах сотрудничества.

В условиях нестабильности, кризиса
экономики Российской Федерации усилива-
ется роль кооперации в социально-экономи-
ческом развитии на всех уровнях управле-
ния. В то же время эффективность функцио-
нирования кооперативов и их объединений
зависит от их защиты от влияния соци-
альных, экологических и экономических уг-
роз и рисков.

Исходя из этого, в исследовании основ-
ной акцент сделан на раскрытие теоретичес-
ких и методических аспектов критериев и
индикаторов оценки экономической безо-
пасности, хронологии различных методик
оценки социальной составляющей экономи-
ческой безопасности, анализу дефиниции:
«критерий», «индикатор», «показатель». Вы-

делены также социальные показатели оцен-
ки экономической безопасности из Страте-
гии экономической безопасности Российс-
кой Федерации до 2030 г.

Современное состояние российской
экономики и социальной сферы, усиление
внешних и внутренних угроз социально-эко-
номическому развитию Российской Федера-
ции обусловливают внимание к проблемам
обеспечения экономической безопасности.
Поскольку экономическая безопасность
страны является неотъемлемой составляю-
щей национальной безопасности, необходи-
мо глубокое изучение системы обеспечения
экономической безопасности при помощи
мониторинга показателей ее оценки.

Основное предназначение использова-
ния параметров и индикаторов показано в том,
чтобы своевременно предупреждать явления
вызывающие проблемы состояния экономики,
выявлять факторы, сдерживающих экономи-
ческий рост и обуславливающие кризисные
ситуации. В свою очередь индикаторы имеют
свои пороговые значения, или предельные ве-
личины, несоблюдение которых влечет за со-
бой разрушение экономики, обострение соци-
альной и политической ситуации в стране.

В научной литературе для оценки эффек-
тивности функционирования экономики стра-
ны используют такие категории как критерий
и показатель. Это измерение оценки дает воз-
можность осуществлять отбор показателей,
индикаторов, классифицировать их по основ-
ным компонентам и условиям обеспечения
экономической безопасности (рис. 1).

Таким образом, критерий несколько
точнее отвечает смыслу меры для определе-
ния, классификации, оценки, а показатель
имеет более широкое применение этого ин-
формативного параметра.
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Рис. 1. Отличительные характеристики категорий «Критерий» и «Показатель» 

Критерий 

важнейший признак, используемый для срав-
нения исследуемых систем по степени до-

стижения ими одинаковых целей 

отражает качественную и количественную ха-
рактеристику отдельного свойства или сово-
купности свойств рассматриваемой системы 

Показатель 

Перечни критериев и индикаторов эко-
номической безопасности в социальной сфере
содержатся в работах С.Ю. Глазьева, В.К. Сен-
чагова, И.В. Новиковой, Н.И. Красникова и
других российский ученых-экономистов.

Критерии экономической безопасности
– это качественные признаки, на основе кото-
рых производится оценка уровня развития
отдельных сфер экономики и соответствия
процессов, происходящих в этих сферах, на-
циональным интересам России, ее экономи-
ческой безопасности, конкретизирующие на-
циональные интересы применительно к от-
дельным важнейшим сферам экономики, в
данном случае состояния социальной сферы
с точки зрения важнейших процессов в ней,
отражающих сущность экономической безо-
пасности. Индикаторы (показатели) экономи-
ческой безопасности социальной сферы игра-
ют роль количественной оценки качествен-
ных признаков критерия безопасности.

При анализе угроз экономической бе-
зопасности общие статистические данные не
слишком информативны, так как даже благо-
приятные социально-экономические показа-
тели развития отдельных регионов России не
гарантируют отсутствия опасных тенденций
страны в целом. Не мало важно учитывать
дифференциацию в социально-экономичес-
ком развитии регионов.

Поэтому при оценке экономической
безопасности социальной сферы страны сле-
дует использовать определенные показатели
и критерии. Заметим, что анализ, проводи-
мый по показателям и критериям, не гаран-
тирует их безупречности и объективности. К
тому же, в связи с постоянно изменяющими-
ся условиями показатели и критерии и их
пороговые значения нуждаются в своевре-
менном пересмотре и обновлении.

Пороговые значения экономической бе-
зопасности – это количественные показатели,
численно отражающие предельно допустимые
в позиции экономических интересов соотно-
шения пропорций хозяйственной деятельнос-
ти, несоблюдение которых препятствует нор-
мальному ходу экономического развития раз-

личных элементов воспроизводства, что угро-
жает экономической безопасности [15].

Вновь принятая Стратегия экономичес-
кой безопасности на период до 2030 г. содержит
следующие показатели, которые можно отнес-
ти к показателям оценки состояния экономичес-
кой безопасности в социальной сфере:

1) коэффициент напряженности на
рынке труда;

2) доля населения трудоспособного воз-
раста в общей численности населения;

3) доля граждан с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума;

4) распределение численности занятых
в экономике по уровню образования;

5) децильный коэффициент (соотноше-
ние доходов 10 процентов наиболее обеспе-
ченного населения и 10 процентов наименее
обеспеченного населения);

6) доля работников с заработной пла-
той ниже величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения;

7) уровень преступности в сфере эко-
номики [1].

Однако к настоящему моменту в Рос-
сии отсутствует законодательно установлен-
ный единый перечень индикаторов и поро-
говых значений экономической безопаснос-
ти. Отечественными учеными достаточно
активно проводятся исследования в этой об-
ласти, существуют различные подходы к оп-
ределению конкретных индикаторов и их
критических границ. Подробные исследова-
ния в этой области проводились С.Ю. Глазь-
евым, В.К. Сенчаговым, А.И. Татаркиным,
А.А. Куклиным и др.

В 2000 г. секцией экологической и со-
циальной безопасности научного совета при
Совете безопасности РФ были одобрены пе-
речень индикаторов и пороговые значения
экономической безопасности по 19 показа-
телям, однако официальное утверждение раз-
работанного перечня не состоялось. Тем не
менее, проведенное исследование получило
практическое применение: представленный
перечень индикаторов использовался при
подготовке Институтом экономики РАН эк-
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спертных заключений на проекты федераль-
ных бюджетов и прогнозов социально-эконо-
мического развития России, а также в даль-
нейших исследованиях в этой области.

В 2008 г. Центром финансовых иссле-
дований Института экономики РАН был
предложен новый перечень из 36 индикато-
ров и их пороговые значения экономической
безопасности, который также не был законо-
дательно закреплен.

По мнению В.И. Орехова, сущность
экономической безопасности региона состо-
ит в возможности и способности его эконо-
мики поэтапно улучшать качество жизни на-
селения на уровне общепринятых стандартов,
противостоять влиянию внутренних и вне-
шних угроз при оптимальных затратах всех
видов ресурсов и не истощительном исполь-
зовании природных факторов, обеспечивать
социально-экономическую и общественно-
политическую стабильность региона [8].

За последние годы наиболее опасное со-
стояние складывается именно в социальной

Таблица 1 

Подходы к анализу социальной составляющей экономической безопасности России,  

предложенные отечественными учеными 

 
Авторы Показатели 

Волков С.П. – предло-
жена методику балльной 
оценки (1-3) по десяти 
индикаторам [3] 

1) прожиточный минимум (тыс. руб./чел); 
2) заработная плата (тыс. руб./чел); 
3) уровень преступности (количество преступлений / 100 тыс. жителей); 
4) задолженность поставщикам (тыс. руб./чел); 
5) задолженность покупателям (тыс. руб./чел); 
6) просроченная задолженность по заработной плате (тыс. руб./чел); 
7) уровень безработицы (бирж.контингент / численность нас.); 
8) отношение количества безработных к числу вакансий; 
9) уровень образования (численность лиц со средним и высшим образо-
ванием); 
10) дифференциация доходов 

3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
 

1 
3 

О.Л. Таран и О.А. Кисе-
левой предложена си-
стема индикаторов для 
оценки экономической 
безопасности, состоя-
щую из двух блоков:  
1) социальные индикато-
ры;  
2) экономические инди-
каторы [14] 

Блок социальных индикаторов: 
1) естественный прирост (убыль) населения; 
2) индекс стоимости жизни; 
3) уровень безработицы; 
4) реальные располагаемые доходы; 
5) численность населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
6) заболеваемость на 1000 человек населения; 
7) ввод в действие жилых домов; 
8) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
9) коэффициент преступности 

В. Сальников в статье 
«Концепция экономиче-
ской безопасности реги-
онов» предложил узкий 
круг индикаторов, каса-
ющихся лишь социаль-
ной сферы [10] 

Это индикаторы: 
1) средняя заработная плата работников; 
2) величина прожиточного минимума; 
3) отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму; 
4) численность зарегистрированных безработных; 
5) потребность в работниках (вакансии); 
6) просроченная задолженность по выдаче средств на потребление предприя-
тий и организаций; 
7) кредиторская и дебиторская задолженность; 
8) число выявленных экономических преступлений 

 

сфере. За период с 2012–2018 гг. остается зна-
чительным уровень бедности, существенно
уменьшились реальные денежные доходы на-
селения, снизилось качество продовольствен-
ных товаров и медицинского обслуживания,
доступность бесплатного образования и т.д.

Отечественными учеными предложены
различные подходы к анализу социальной
составляющей экономической безопасности
России (табл. 1).

Приближение этих показателей к пре-
дельно допустимой величине свидетельству-
ет о нарастании угроз социально-экономичес-
кой безопасности региона, а превышение
предельных значений – о вступлении его в
зону нестабильности и социальных конфлик-
тов. Последнее свидетельствует о вхождении
региона в разряд депрессивных».

И.В Новикова и Н.И. Красников в сво-
ем исследовании, основываясь на работах
С.Ю. Глазьева, предлагают свою методику
анализа региональной экономической безо-
пасности, выделяя следующие критерии и
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пороговые значения. Они не выделяли в ка-
честве самостоятельного блока индикаторы
экономической безопасности в социальной
сфере, однако, среди предложенных ими ин-
дикаторов непосредственное отношение к
людским ресурсам имеют 11 из 22 предложен-
ных С.Ю. Глазьевым (табл. 2).

Одной из наиболее авторитетных мето-
дик оценки экономической безопасности ре-
гиона выступает система индикаторов, предло-
женная В.К. Сенчаговым. Ее существенными
преимуществами перед другими методиками
выступает комплексный подход к оценке и
определение пороговых значений для каждо-
го индикатора В.К. Сенчагов в своих работах
выделяет социальную сферу в качестве отдель-

Таблица 2 

Показатели и пороговые значения экономической безопасности в социальной сфере  
по И.В. Новиковой, Н.И. Красникову [7] 

 
Показатель Пороговое значение 

1. Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % 7 
2. Продолжительность жизни, лет 70 
3. Дифференциация доходов, раз 8 
4. Уровень преступности, количество на 100 тыс. населения 5000 
5. Уровень безработицы, % 7 
6. Доступность жилья (отношение его рыночной цены к среднегодовому доходу 
семьи), раз 

12 

7. Уровень суицида, количество на 100 тыс. населения 26,5 
8. Уровень занятости населения, %  60 
9. Соотношение социальных расходов в консолидированном бюджете региона на 
душу населения с прожиточным минимумом, % 

50 

10. Темп роста потребительских расходов, % 5–6 
11. Темп роста реальных доходов населения, % 5–7 

 
Таблица 3 

Индикаторы экономической безопасности социальной сферы по В.К. Сенчагову 

 
Название показателя Пороговое значение 

Отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму, раз ?3,5 
Отношение средней пенсии к средней заработной плате, % ?40 
Уровень безработицы по методологии МОТ, % ?4 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет ?80 
Размер жилья на одного жителя, кв. м. ?25 
Средства на здравоохранение, образование и социальную политику, % к ВРП ?15 

 
Таблица 4 

Показатели и пороговые значения экономической безопасности в социальной сфере по А.А. Котенко [5] 

 
Показатель Пороговое значение 

1. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % ко 
всему населению 

Не более 7 

2. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины про-
житочного минимума, раз 

Не менее 3,5 

3. Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспе-
ченного населения, раз 

Не более 8 

4. Соотношение среднемесячного размера пенсии к прожиточному минимуму, раз Не менее 1,5 
5. Соотношение минимальной заработной платы и МПБ, % Не менее 20 
6. Продолжительность жизни, лет Не менее 70 

 

ного блока экономической безопасности реги-
она – «социальное развитие» (наряду с блока-
ми «экономическое развитие», «инновацион-
ное развитие» и «экологическое развитие»), и
выделяет 6 индикаторов (табл. 3) [15].

А.А. Котенко в числе социальных ин-
дикаторов экономической безопасности вы-
деляет следующие (табл. 4).

Следует заметить, что среди предложен-
ных В.К. Сенчаговым индикаторов отсут-
ствуют показатели, характеризующие уро-
вень криминогенности общества, демографи-
ческую ситуацию, систему образования, ко-
торые, несомненно, оказывают существенное
влияние на состояние экономической безо-
пасности социальной сферы региона.
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Вышеприведенная система индикато-
ров экономической безопасности, предло-
женная отечественными учеными, позволя-
ет оценивать ситуацию в социальной сфере
региона для своевременного обнаружения и
устранения существующих и потенциаль-

ных опасностей и угроз. В этой связи необ-
ходима система мер по согласованию и за-
конодательному утверждению единого пе-
речня индикаторов и пороговых значений
оценки экономической безопасности в со-
циальной сфере региона.
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