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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время возрастает число 

внешних и внутренних угроз национальным и экономическим интересам 

России. В этих условиях важнейшим механизмом обеспечения национальной и 

экономической безопасности на уровне страны и регионов выступает 

мониторинг. Утвержденные Стратегии национальной и экономической 

безопасности РФ признают необходимость проведения мониторинга для 

контроля за ходом выполнения основных положений этих документов. С 

учетом реализации мониторинга осуществляются информационно-

аналитическая поддержка и возможная корректировка стратегий. По 

результатам мониторинга может уточняться перечень основных показателей 

(индикаторов) национальной и экономической безопасности.  

Проводимые научные исследования в сфере экономической 

безопасности, в том числе, по вопросам, связанным с организацией 

эффективных систем мониторинга, в основном ориентированы на 

макроуровень. Между тем многие социально-экономические процессы и 

явления, вся жизнедеятельность человека и субъектов экономики происходят 

на территории регионов страны. Субъекты Федерации всегда выступали ядром 

национального единства, общественного благосостояния, эффективной 

реализации реформ в РФ и имеют важнейшее значение при решении вопросов 

обеспечения экономической безопасности на всей иерархической вертикали 

управления. 

Субъекты страны в значительной степени отличаются по степени своего 

социально-экономического развития и уровню экономической безопасности. В 

настоящее время по значению ВРП регионы разнятся более чем в 300 раз, по 

величине бюджета – в 160 раз, по среднедушевым доходам – в 5 раз [196]. При 

таких существенных различиях между регионами мониторинг экономической 

безопасности на уровне страны является недостаточным. Целесообразны 
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масштабные исследования в данной области на региональном уровне, а также 

анализ влияния региональной экономической безопасности на экономическую 

безопасность страны. 

Своевременная и актуальная аналитическая информация необходима для 

принятия решений органами власти различных иерархических уровней. Кроме 

того, она может быть полезна государственным институтам, предприятиям и 

организациям, непосредственно связанным с экономической деятельностью в 

регионах, поскольку она является одним из ключевых факторов для принятия 

эффективных решений в современных условиях нарастания экзогенных и 

эндогенных угроз. Вместе с тем, несмотря на значительный интерес к идее 

создания системы мониторинга как одной из ключевых институций управления 

экономической безопасностью, подобного рода системы до сих пор не 

внедрены как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов. 

Для анализа и прогнозирования экономической безопасности в субъектах 

Федерации необходима разработка методологии и профильного 

инструментария, использующих современные экономико-математические 

методы и информационные технологии. В связи с этим разработка единой 

методологии и инструментария мониторинга экономической безопасности 

регионов является ключевой проблемой науки и практики и имеет 

существенное значение для народного хозяйства, что обусловливает 

актуальность диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время среди научных 

публикаций можно отметить значительный рост числа работ, посвященных тем 

или иным аспектам экономической безопасности систем народного хозяйства. 

Среди них можно выделить труды Л. И. Абалкина [95], В. И. Авдийского [98], 

И. В. Андроновой [101], В. В. Барабина [23], В. М. Безденежных [109], 

И. А. Богданова [25], В. К. Буторина [29], Е. М. Бухвальда [115], 

А. В. Возженикова [30], C. С. Галазовой [122], С. Ю. Глазьева [32], 

А. Е. Городецкого [127], Б. В. Губина [130], С. М. Дробышевского [64], 

В. С. Загашвили [39], Н. Г. Ивановой [141], А. Н. Илларионова [145], 
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М. Е. Листопад [318], И. В. Караваевой [154], А. В. Колосова [46], 

А. Б. Мельникова [190], М. С. Марамыгина [264], М. В. Мясниковича [60], 

В. Р. Окорокова [252], В. И. Павлова [253], В. Л. Поздеева [257], 

Б. Н. Порфирьева [260], Н. Н. Потрубача [262], А. Ю. Пьянкова [264], 

Ф. Ф. Рыбакова [266], В. К. Сенчагова [269], С. Н. Сильвестрова [272], 

А. В. Харламова [297], Ф. Ф. Юрлова [310] и др.  

Развитию методологии формирования региональных систем 

экономической безопасности посвящены труды И. В. Глустенкова [314], 

И. А. Долматова [135], А. В. Дорждеева [37], Н. Дюженковой [136], 

О. М. Дюжиловой [137], С. А. Загребнева [140], С. В. Казанцева [45], 

Н. М. Калининой [153], Н. В. Климовой [157], Т. М. Коноваловой [160], 

В. В. Копеина [161], Д. Х. Красносельской [163], В. Н. Круглова [165], 

Е. И. Кузнецова [170], А. А. Куклина [175], Д. А. Логинова [180], 

Г. В. Маханько [188], Р. М. Нижегородцева [249], И. В. Новиковой [250], 

М. В. Палкиной [254], С. Потокиной [261], А. И. Татаркина [280], 

А. М. Туфетулова [287], Э. А. Уткина [289], А. И. Хорева [298], М. А. Шаталова 

[305], М. А. Шох [306] и др. Одним из направлений исследований является 

анализ уровня дифференциации регионов по различным критериям как угрозы 

экономической безопасности государства. Изучению этого вопроса посвящены 

работы С. В. Баранова [105], О. В. Беспрозванных [312], И. В. Иваньковой 

[142], М. Ю. Малкиной [183], И. А. Николаевой [65], Ю. В. Сарайкина [324], 

О. С. Точилиной [65] и др. 

Развитие систем оценки и мониторинга экономической и финансовой 

безопасности страны исследуется в работах С. Г. Арбузова [103], В. П. Бауэра 

[108], С. А. Побываева [256], А. И. Селиванова [256], В. В. Смирнова [256], 

В. Г. Старовойтова [276], Д. В. Трошина [256] и др. Отдельные 

методологические аспекты становления региональных систем мониторинга 

экономической безопасности отражены в работах З. З. Абдулаевой [96], 

Т. Н. Агаповой [100], П. М. Воронина [313], Д. В. Гордиенко [126], 

И. П. Данилова [132], И. Е. Денежкиной [133], Е. В. Караниной [155], 
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А. А. Крылова [167], Т. Ю. Феофиловой [269], О. С. Филеткина [293], 

С. Н. Яшина [311] и др. 

Среди зарубежных исследователей проблем экономической безопасности 

можно выделить Д. Балдвина [344], Б. Бузана [346], М. Кахлера [352], 

С. Лессмана [356], С. Ли [347], Д. Нанто [364], А. Позена [367], М. Реннера 

[368], А. Сена [371], Дж. Терлуина [372], Ю. Ченга [347] и др. 

Данные исследователи внесли значительный вклад в теорию и 

методологию экономической безопасности. Однако следует отметить, что в 

упомянутых работах недостаточно представлены методология и 

инструментарий мониторинга, которые адаптированы к исследованию вопросов 

экономической безопасности регионов. Существующие теоретико-

методологические подходы не всегда полностью охватывают региональные 

проблемы в сфере экономической безопасности. Во многих исследованиях 

раскрыты лишь отдельные аспекты региональной экономической безопасности, 

в недостаточной степени представлен современный инструментарий 

исследований, а обоснование методик и их верификация проводятся достаточно 

фрагментарно. Все вышеизложенное определило тему диссертации, 

формулировку цели и задач. 

Целью диссертационного исследования является решение научной 

проблемы, которая заключается в разработке методологии и новых подходов к 

выбору и использованию инструментов мониторинга экономической 

безопасности регионов России. 

Для реализации поставленной цели диссертационной работы в ходе 

исследования потребовалось решение следующих ключевых задач: 

 агрегировать и критически проанализировать отечественный и 

зарубежный опыт мониторинга систем экономической безопасности различных 

иерархических уровней; 

 выделить основные элементы системы экономической безопасности 

субъектов Российской Федерации; 
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 обосновать концепцию мониторинга экономической безопасности 

регионов России; 

 развить теорию пороговых значений и зон риска экономической 

безопасности; 

 разработать систему индикаторов экономической безопасности для 

регионов России; 

 развить методы и средства поиска и обработки информации для 

оценки состояния экономической безопасности субъектов РФ; 

 предложить инструментарий синтеза нормированных индикаторов 

экономической безопасности регионов и инструментарий расчета интегральных 

индексов; 

 разработать методику многокритериального анализа экономической 

безопасности регионов России; 

 проанализировать существующие различия уровней социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации как угрозу 

экономической безопасности; 

 предложить методологию и инструментарий оперативного анализа и 

прогнозирования экономической безопасности регионов России; 

 разработать модель адаптивной системы поддержки принятия 

решений для оптимизации управления региональной системой экономической 

безопасности. 

Объектами исследования выступает экономическая безопасность 

субъектов Российской Федерации и мониторинг как необходимый институт её 

обеспечения. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе проведения мониторинга экономической 

безопасности субъектов Российской Федерации. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы 

составили фундаментальные и прикладные научные работы зарубежных и 

российских ученых по современным и актуальным вопросам исследования 
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экономической безопасности, мониторинга, моделирования, анализа и 

прогнозирования динамики экономических систем, нормативные и 

законодательные документы. 

Информационную базу диссертации составили труды отечественных и 

зарубежных авторов, нормативные правовые акты, официальные документы, 

монографии, энциклопедическая литература, словари, данные официальной 

статистики, научные статьи, материалы справочно-обзорных изданий, труды 

научно-практических конференций, диссертации, авторефераты диссертаций, 

интернет-ресурсы, качественные и количественные показатели, 

характеризующие деятельность субъектов Федерации. Кроме этого в 

информационную базу исследования вошли авторские наблюдения, расчеты и 

эксперименты. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методологии и 

инструментов мониторинга экономической безопасности регионов на основе 

использования универсальных методик, учитывающих базовые результаты 

мониторинга и дополнительные эффекты воздействия на экономическую 

безопасность регионов России.  

На защиту выносятся ключевые результаты диссертации, которые 

составляют ее научную новизну. 

1. Выделены основные элементы системы экономической 

безопасности субъектов Российской Федерации. Среди них: региональные 

экономики как структурные элементы общего экономического пространства 

Российской Федерации; специфические вызовы и угрозы на региональном 

уровне управления и хозяйствования; единая индикативная система 

региональной экономической безопасности; пороговые значения индикаторов 

региональной экономической безопасности; организационно-

институциональная структура мониторинга; правовая обеспеченность 

региональных систем экономической безопасности. Предложена авторская 

трактовка понятия угроз экономической безопасности региона как 

совокупности факторов, создающих возможность нанесения ущерба его 



10 

экономическим интересам. Представлена авторская классификация угроз 

экономической безопасности региона. Основные ее критерии: уровень 

иерархии угроз, сфера возникновения, масштаб воздействия на систему, 

возможность устранения, возможность измерения, продолжительность 

воздействия на систему, характер возникновения. Показано, что индикаторы 

экономической безопасности количественно отражают региональные угрозы, 

обладают высокой степенью чувствительности и изменчивости, в достаточно 

сильной степени взаимодействуют между собой. Индикаторы экономической 

безопасности систематизированы по ряду критериев: уровню иерархии, сферам 

экономики, доступности информации, наличию размерности, моделям 

агрегирования, степени удаленности от пороговых значений, методам 

измерения, моделям мониторинга, периоду актуализации информации, уровню 

угроз. В качестве инструмента обеспечения региональной экономической 

безопасности предложено использовать Центр обработки данных – 

вычислительную инфраструктуру, необходимую для безопасного хранения, 

обработки и визуализации широкого спектра информации о динамике 

индикаторов экономической безопасности. 

2. Разработана концепция мониторинга экономической 

безопасности регионов России, основанная на авторской трактовке 

мониторинга как процесса непрерывного контроля индикаторов экономической 

безопасности региона, включающего сбор информации, анализ динамики 

показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и прогнозирование 

угроз. Определены объекты и субъекты мониторинга, его основные цели и задачи. 

Предложены принципы организации, и раскрыты ключевые функции 

мониторинга. Разработан авторский алгоритм мониторинга экономической 

безопасности региона, включающий этапы постановки задачи; поиск и 

первичную обработку данных; преобразование исходных данных в индикаторы 

экономической безопасности; функциональное преобразование и визуализация 

информации; синтез агрегированных индексов; анализ и прогнозирование; 

исследования тонкой структуры системы экономической безопасности. 
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Предложены различные варианты визуализации данных в качестве важнейших 

элементов мониторинга экономической безопасности: картографический анализ, 

сравнительный анализ, динамический анализ.  

3. Развита теория пороговых значений и зон риска. Показано, что для 

проведения мониторинга экономической безопасности пороговые значения 

являются существенным инструментом анализа. Выявлено, что при 

мониторинге следует учитывать степень удаленности индикатора от порогового 

значения и сложившуюся его динамику. Выделено семь характерных «зон 

риска» для позиционирования степени отклонения значения индикатора от 

порогового уровня. В первых четырех зонах значение индикатора не достигает 

порогового уровня. Чем меньше это значение, тем более весомым является 

риск, тем больше вероятность нанесения ущерба интересам региона в связи с 

реализацией угрозы экономической безопасности. В трех других зонах 

значение индикатора превышает пороговый уровень. При значительном его 

превышении риск реализации угрозы практически приближается к нулю, а 

соответствующий индикатор в системе мониторинга факторов, угрожающих 

экономической безопасности, утрачивает свою актуальность. Разработана 

модель, устанавливающая взаимно однозначное соответствие между значением 

индикатора и вероятностью реализации угрозы экономической безопасности.  

4. Разработана система индикаторов региональной экономической 

безопасности региона, и предложены их пороговые значения. Авторская 

система индикаторов региональной экономической безопасности содержит 

одиннадцать проекций, характеризующих ключевые аспекты экономической 

безопасности, присущие подавляющему большинству субъектов Российской 

Федерации. В ее состав вошли проекции макроэкономического развития, 

промышленной, продовольственной, энергетической, кадровой, бюджетно-

финансовой безопасности, инновационного, социального, экологического, 

внешнеэкономического развития, а также теневой экономики. Система 

содержит 33 индикатора (по три в каждой из 11-ти проекций системы 

экономической безопасности). Пороговые значения индикаторов выбираются 
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из различных соображений (в соответствии с общероссийскими порогами, 

международными сопоставлениями, экспертными заключениями и т.д.) и могут 

актуализироваться в зависимости от состояния системы и внешних факторов 

(появление новых угроз или новых стратегических ориентиров развития). В 

отличие от существующих, новая система индикаторов экономической 

безопасности регионов разработана с учетом базовых принципов системного 

похода: древовидной структуры, обозримости, достоверности. 

5. Развиты методы и средства поиска и обработки информации о 

состоянии экономической безопасности региона. Разработана методика 

поиска и обработки первичной информации, позволяющая преобразовать 

исходные массивы слабоструктурированных данных, извлекаемых из 

глобальной сети, в обработанную информацию, представляющую 

определенную ценность для стейкхолдеров, и далее – в знания, отображающие 

латентные взаимосвязи между объектами и не являющиеся общедоступными. 

Разработана модель информационной системы, автоматизирующей процесс 

трансформации слабоструктурированных данных в индикаторы экономической 

безопасности региона с использованием набора интеллектуальных алгоритмов. 

6. Разработан инструментарий функционального преобразования 

индикаторов и построения интегральных индексов. Для расширения 

возможностей мониторинга факторов экономической безопасности предложена 

процедура преобразования индикаторов к безразмерному виду. При этом для 

каждого индикатора выбираются индивидуальные преобразующие функции, 

как правило, нелинейные, а после преобразования все индикаторы изменяются 

в одинаковых пределах. Разработан инструментарий синтеза интегральных 

индексов экономической безопасности регионов как по отдельным проекциям 

(средние индексы), так и по системе экономической безопасности региона в 

целом (обобщенные индексы). Выделены различные подходы к формированию 

весов при вычислении индексов. Первый подход использует критерий «слабой 

устойчивости», при котором вычисляется среднеарифметическое значение 

безразмерных индикаторов. Второй задействует критерий «сильной 
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устойчивости». Третий, адаптивный, подход основан на предположении, что 

вес индикатора должен зависеть от степени его удаленности от порогового 

значения: наиболее значимыми считаются индикаторы, находящиеся в 

наибольшем удалении от порога. В отличие от известных ранее, авторский 

подход предполагает, что значения весовых коэффициентов в обобщенном 

индексе могут со временем меняться. 

7. Предложена методика многокритериального анализа 

экономической безопасности регионов России. Авторская методика 

базируется на принципах доминирования и Парето и предназначена для 

ранжирования регионов страны по двум и более показателям. Она заключается 

в пошаговом выборе регионов (альтернатив), имеющих в совокупности 

индикаторов более оптимальные значения. Методика позволяет 

позиционировать регионы страны сразу по нескольким индикаторам. В новой 

методике в качестве альтернатив рассматривается множество регионов, а в 

качестве показателей – индикаторы либо интегральные индексы экономической 

безопасности. Разработан программный комплекс многокритериального 

сравнительного анализа регионов в системе экономической безопасности, где 

реализованы алгоритмы поиска эффективного множества и ранжирования 

решений для n критериев оптимизации, а также выделены частные алгоритмы 

поиска эффективного множества и ранжирования решений для случаев с двумя 

и тремя критериями с целью упрощения сравнительного анализа. 

8. Проведен анализ существующих различий уровней социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации как угрозы 

экономической безопасности. В ходе исследования регионов страны по 

индикаторам экономической безопасности субъекты разделены на семь кластеров 

в зависимости от выбранных «зон риска». Получено распределение стандартных 

отклонений и средних значений показателей для каждого региона по набору 

индикаторов и по совокупности субъектов. Для оценки социально-

экономического различия регионов задействован коэффициент фондов различных 

индикаторов экономической безопасности, который характеризует степень 
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регионального расслоения. Исследована динамика коэффициентов фондов 

характерных индикаторов региональной экономической безопасности. Показано, 

что индикаторы, относящиеся к социальному и кадровому блоку, демонстрируют 

стабильное снижение своих коэффициентов фондов. Это объясняется успешно 

проводимой руководством страны политикой бюджетного выравнивания. 

Значительное экономическое различие регионов при возрастающем тренде 

коэффициентов фондов наблюдается для индикаторов промышленного и 

инновационного секторов. Последнее свидетельствует о том, что процессы 

коммерциализации инноваций в большинстве регионов идут недостаточно 

эффективно. 

9. Разработан инструментарий оперативного анализа и 

прогнозирования экономической безопасности регионов России. Поскольку 

практика показывает, что процесс развития кризисов в экономике является 

достаточно скоротечным и занимает несколько месяцев, для эффективного и 

своевременного анализа экономической безопасности субъектов предложена 

система краткосрочных индикаторов с периодом отсчета один месяц. В ее 

состав входит набор индексов, публикуемых ежемесячно Росстатом (объем 

промышленного производства, инвестиции в основной капитал, цены 

производителей и потребителей, объем розничной торговли, экспорт, импорт, 

финансовый результат деятельности предприятий, располагаемый денежный 

доход и др.). Предложены инструменты прогнозирования поведения 

краткосрочных индикаторов экономической безопасности, основанные на 

использовании алгоритмов адаптивной фильтрации. 

10. Разработана модель адаптивной системы поддержки принятия 

решений для оптимизации управления региональной системой экономической 

безопасности. Система включает подсистему администрирования, загрузки, 

сбора и обработки исходных данных, централизованное хранилище, 

подсистему анализа и прогнозирования, средства визуализации информации. В 

отличие от технических систем, где адаптация (обучение) системы происходит 

в процессе изменения текущей информации, процедура обучения системы 
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управления региональной системой экономической безопасности состоит в 

априорном формулировании набора сценариев (выбор проекций и индикаторов, 

алгоритмов принятия решений, сценариев динамики системы и т.д.). 

Разработан программный комплекс, реализующий основные функции системы. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

критическом обобщении существующего отечественного и зарубежного опыта 

мониторинга экономической безопасности систем различного уровня, создании 

принципиально новой методологии и инструментария мониторинга 

экономической безопасности субъектов России, систематизации и обосновании 

авторских разработок в области мониторинга экономической безопасности, 

формировании обширной информационно-аналитической базы для 

мониторинга территорий с целью обеспечения их экономической безопасности.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

непосредственного использования и тиражирования полученных результатов, 

теоретико-методологических положений и практических рекомендаций автора 

для дальнейшего развития методологии мониторинга и совершенствования 

инструментария анализа и управления экономической безопасностью регионов 

России, которые были успешно апробированы на примере Нижегородской 

области. Автором сформирована обширная информационно-аналитическая база 

о состоянии экономической безопасности субъектов Федерации, которая может 

быть задействована органами управления различных иерархических уровней 

для решения задач мониторинга, управления и обеспечения экономической 

безопасности территорий.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Исследование выполнено в рамках следующих пунктов паспорта 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономическая безопасность): п. 12.5 «Пороговые значения экономической 

безопасности и методы их определения» (научное положение 3), п.12.10 

«Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической 

безопасности» (научные положения 1, 5, 6, 9, 10), п. 12.22 «Методология 
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мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности» (научные 

положения 2, 4, 7, 8). 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

 ключевые элементы региональной системы экономической 

безопасности (с. 65-78);  

 концепция мониторинга экономической безопасности регионов 

России (с. 78-88);  

 развитие теории пороговых значений и зон риска (с. 88-97); 

 авторская система индикаторов экономической безопасности региона  

(с. 97-125);  

 методы и средства поиска и обработки информации о состоянии 

экономической безопасности региона (с. 128-136); 

 инструментарий преобразования индикаторов и построения 

интегральных индексов экономической безопасности (с. 137-150);  

 методика многокритериального анализа экономической безопасности 

регионов (с. 150-161, 247-259); 

 анализ социально-экономического различия регионов России как 

угрозы экономической безопасности (с. 230-241);  

 использование краткосрочных индикаторов для оперативного анализа 

и прогнозирования экономической безопасности субъектов РФ (с. 259-272); 

 модель информационной системы поддержки принятия решений для 

оптимизации управления экономической безопасности в субъектах Федерации  

(с. 161-176). 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты 

исследования апробированы в ходе выполнения гранта РГНФ 

«Методологические основы анализа экономической безопасности региона (на 

примере Нижегородской области), проект № 14-12-00093», гранта 

Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники «Разработка 

методологических основ региональной системы мониторинга экономической 

безопасности (на примере Нижегородской области)». Результаты исследования 
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докладывались и получили одобрение на заседании Секции по проблемам 

экономической и социальной безопасности Научного совета при Совете 

Безопасности РФ (2015), на заседании Совета при Губернаторе Нижегородской 

области по науке и инновационной политике (2015), на научно-практической 

конференции «Перспективы развития импортозамещения в Приволжском 

федеральном округе в условиях западных санкций» (2015), на заседании 

постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза 

Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему 

«Военно-техническое сотрудничество Беларуси и России в условиях развития 

инновационных процессов и импортозамещения» (2015). 

Основные научные результаты и положения диссертации были 

апробированы и обсуждены на различных международных, всероссийских, 

межрегиональных научно-практических конференциях, проведенных: 

1) в НГТУ им. Р. Е. Алексеева: «Современные аспекты экономики, 

менеджмента и инноваций» (Н. Новгород, 2008), «Государственное 

регулирование экономики. Региональный аспект» (Н. Новгород, 2009), 

«Инновации в экономике, менеджменте и подготовке кадров» (Н. Новгород, 

2009), «Актуальные аспекты экономики, менеджмента и инноваций» 

(Н. Новгород, 2010), XXI Международная научно-практической конференция 

по графическим информационным технологиям и системам КОГРАФ 

(Н. Новгород, 2011), «Актуальные аспекты экономики, менеджмента и 

образования» (Н. Новгород, 2012), «Инновации в экономике, менеджменте и 

подготовке кадров» (Н. Новгород, 2012), «Экономика, менеджмент и 

образование на современном этапе развития» (Дзержинск, 2012), «Актуальные 

аспекты экономики, менеджмента и образования» (Н. Новгород, 2012), 

«Инновации в экономике, менеджменте и подготовке кадров» (Н. Новгород, 

2012), «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы» 

(Н. Новгород, 2013-2018), «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций» (Н. Новгород, 2013-2017); 
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2) в Институте экономики РАН: «Стратегия экономической безопасности: 

новые ориентиры развития (Сенчаговские чтения)» (Москва, 2017-2018); 

3) в других научно-образовательных организациях на территории России: 

XVI Нижегородской сессии молодых ученых (Н. Новгород, 2011), 

«Промышленное развитие России: проблемы и перспективы» (Н. Новгород, 

НГПУ им. К. Минина, 2012), «Проблемы социально-экономической 

устойчивости региона» (МНИЦ, Пенза, 2012), «Проблемы взаимодействия 

науки и общества» (АЭТЕРНА, Новосибирск, 2018), «Единство и идентичность 

науки: проблемы и пути решения» (АМИ, Тюмень, 2018), «Актуальные 

проблемы современной когнитивной науки» (АЭТЕРНА, Саратов, 2018), 

«Становление и развитие новой парадигмы инновационной науки в условиях 

современного общества» (АМИ, Стерлитамак, 2018), «Инновационное развитие 

современной науки» (Анапа, 2018); 

4) за рубежом: «Международная междисциплинарная научная 

конференция по общественным наукам и искусству SGEM» (Болгария, 

Альбена, 2016-2017). 

Результаты исследования применяются в практической деятельности 

Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области; 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области; Нижегородского регионального отделения Вольного 

экономического общества; других организациях на территории РФ; в учебном 

процессе в НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Финансового университета при 

правительстве РФ, что подтверждается справками и актами о внедрении. 

Личный вклад автора заключается в том, что им сформулирована цель 

исследования, поставлены задачи, обеспечивающие её решение, получены и 

обоснованы новые научные результаты, сформулированы основные положения, 

выводы и рекомендации по защищаемой работе. Автором выделены основные 

элементы и разработана концепция мониторинга экономической безопасности 

субъектов РФ, предложена индикативная система экономической безопасности 

регионов, развита теория пороговых значений и зон риска. Часть работ, 
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касающихся разработки методологии и инструментария мониторинга 

экономической безопасности регионов России, выполнена в соавторстве, но 

автору диссертации принадлежит определяющая роль в разработке методов, 

методик и моделей, систематизации и интерпретации полученных результатов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы (374 наименования), 

иллюстрирована 25 таблицами, 95 рисунками. Объем диссертационной работы 

составил 360 страниц; имеются приложения на 36 страницах. 

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 76 работ общим 

объемом 184,8 печатных листов (личный вклад – 56,7 печатных листа), среди 

которых 1 монография, написанная лично автором; 6 монографий с участием 

автора; 24 статьи в журналах из списка ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации; 5 статей в сборниках материалов конференции, входящих в мировой 

индекс цитирования Web of Science; 2 статьи в журналах из списка Scopus; 4 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.  
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ГЛАВА 1  

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИИ И РЕГИОНОВ 

 

 

1.1 Зарубежный опыт исследования экономической  

безопасности и организации ее мониторинга 

 

 

Проблематика экономической безопасности имеет длительную историю. 

Данная экономическая категория неразрывно сопряжена с защитой 

национальных интересов стран, конкурентоспособностью национальной 

экономики, её отраслей, конкретных хозяйствующих субъектов и общества в 

целом.  

Периодический интерес к данной проблематике связан с исторической 

цикличностью. В благополучные периоды развития она отходит на второй 

план, в то же время на переломах эпох, в периоды серьезных мировых и 

локальных кризисов, в условиях обострения геополитической, экономической, 

научно-технической обстановки – становится весьма актуальной. 

В течение значительного периода времени ученые отмечают негативное 

влияние экономических циклов на развитие общества. Любые перемены в социо-

экономической деятельности человечества рассматривались как фаза 

определенного цикла, окончание которого означает возврат к начальному, 

исходному состоянию. В то же время, с позиций экономической безопасности 

цикличность можно трактовать двояко. Смена технологических укладов, которая 

была описана и обоснована Н. Кондратьевым в его теории больших 

конъюнктурных циклов, содействует технико-экономическому прогрессу социума 

и его развитию. С другой стороны, одной из ключевых проблем выступают 

производственные кризисы, которые непосредственно отражаются на проблемах 

экономической безопасности на различных уровнях народного хозяйства.  
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Начало исследований вопросов экономической безопасности связывают с 

Великой депрессией в США и Новым курсом Ф.Д. Рузвельта. В 1934 

президентом США был создан Федеральный комитет по экономической 

безопасности, который занимался в основном борьбой с безработицей и 

защитой экономических интересов граждан. Тем не менее на западе создание 

такого комитета не привело к выделению категории «экономическая 

безопасность» в отдельное научное направление. Следует отметить, что во 

многих иностранных государствах под экономической безопасностью по сей 

день понимается защита народонаселения, хозяйствующих субъектов от 

значительного ухудшения финансового состояния.  

Во время «холодной войны» экономическая безопасность в основном 

рассматривалась через призму экономического обеспечения сверхдержав, 

экономические аспекты гонки вооружений и трактовалась с позиции участия 

специальных служб. 

Д. Балдвин считает, что большинство усилий в сфере безопасности в 

основном связаны с разработкой новых и пересмотром существующих 

программ на уровне государства, чем с разработкой концепции безопасности 

[344]. По его мнению, зачастую в таких программах первоочередное внимание 

уделено таким вопросам, как права человека, экономика, окружающая среда, 

торговля наркотиками, эпидемии, преступность или социальная 

несправедливость. Д. Балдвин полагает, что такого рода предложения, как 

правило, подкрепляются соответствующими нормативными документами о 

том, какие ценности необходимо защищать, а также эмпирическими 

аргументами в отношении характера и масштабов угроз этим ценностям. По 

мнению исследователя, недостаточно внимания уделено концептуальным 

вопросам как таковым.  

Анализ международного опыта показал, что обеспечение экономической 

безопасности и проведение мониторинга региональной экономической 

безопасности как одного из инструментов такого обеспечения осуществляется в 

основном путем введения властями специальных региональных программ. 
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Концепции экономической безопасности зарубежных стран целесообразно 

рассматривать с точки зрения экономической безопасности каждой страны в 

отдельности, так как каждое государство имеет свои характерные условия и 

особенности. 

В Соединенных Штатах Америки на федеральном уровне (в отличие от 

уровня домашних хозяйств и индивидуумов) понятие «экономическая 

безопасность» практически не встречается. В 1958 году в США был принят 

«Закон об образовании в целях национальной обороны», который фактически 

представляет собой один из первых документов по экономической 

безопасности. В ходе противостояния двух крупных мировых систем в 70-е 

годы XX века были сформированы институты использования геополитики и 

дипломатии для активного воздействия на экономическое положение 

конкурентов в целях обеспечения национальной безопасности [92].  

Видение проблем национальной безопасности в Соединенных Штатах 

Америки имеет доктринальный характер. Доктрина национальной безопасности 

в США – это интеллектуальный продукт, совокупность взаимосвязанных идей в 

области управления тенденциями, реальными и прогнозируемыми, для защиты 

постоянных интересов общества и государства [365]. 

В работе [364] американский ученый Д. Нанто рассмотрел проблемы и 

последствия политики США для национальной безопасности и экономики. По 

его мнению, экономика органично вписывается в соображения национальной 

безопасности разнообразными путями. Д. Нанто считает, что экономика играет 

двоякую роль в обеспечении ресурсами, необходимыми для гарантии 

безопасности граждан, снижения безработицы и обеспечения экономической 

безопасности домашних хозяйств. 

В отличие от федерального уровня, обеспечение экономической 

безопасности регионов в Соединенных Штатах Америки выступает ключевой 

задачей и функцией государства. Так, с целью разрешения ключевых проблем 

на мезоуровне и достижения целевых показателей экономического роста 

http://nicbar.ru/nazbez_lekzia3.htm#_ftn1
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имплементируется особая политика, осуществляемая путем введения 

специальных программ. К ним можно отнести: 

 формирование прорывных отраслевых программ социально-

экономического развития регионов;  

 сокращение различий между субъектами; 

 стимулирование развития интеграционных процессов; 

 финансирование территорий, поддержка штатов через субсидии. 

Американский исследователь Б. Г. Бузан понимает под термином 

«экономическая безопасность» такое состояние экономики, при котором 

обеспечивается экономическое благополучие субъектов, принимающих участие 

в общественных отношениях. Он полагает, что стабильность эндогенного 

рынка зависит от экзогенных факторов, но их отрицательное воздействие 

нивелируется резервами хозяйствующих субъектов, которые позволяют 

сохранить его стабильное состояние [346]. Бузан отмечает, что базисом 

экономической безопасности выступает сохранение стабильности экономики 

путем имплементации эндогенных ресурсов экономики. 

Во Франции ключевым документом, в котором изложены базовые 

механизмы обеспечения экономической безопасности, является Закон 

«О Национальной безопасности», принятый еще в 1964 г. С целью обеспечения 

экономической безопасности во Франции для принятия решений задействуются 

следующие критерии: устранение диспропорций в уровне экономического 

развития субъектов народного хозяйства; недопущение чрезмерной экзогенной 

зависимости в ключевых секторах экономики [322]. 

До недавнего времени в странах ЕС региональная политика была 

ориентирована на исполнение региональных программ каждой страны в 

отдельности. Однако с присоединением менее развитых государств (Греция, 

Португалия, страны Балтии и др.) возникла необходимость в координации 

усилий, направленных на ликвидацию регионального расслоения.  

В странах восточной Европы (Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, 

Словакия) и странах Балтии в начале 1990-х гг. была выбрана практически 
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одинаковая модель обеспечения экономической безопасности: сближение 

национальных интересов с общеевропейскими; трансформация в политической, 

экономической, культурной и других сферах в корреспонденции с 

западноевропейскими стандартами. В Японии актуализация проблем 

мониторинга экономической безопасности обусловлена значительным уровнем 

зависимости от ресурсов, доходящей до 80 % [322]. 

Хотя в ряде крупных государств, которые выступают лидерами мировой 

экономики (например, Германии, Китае и др.), отсутствует единый 

основополагающий документ, где отражены вопросы и механизмы обеспечения 

национальной и экономической безопасности, интерес к данной тематике 

неизменно растет в связи появлением новых вызовов и угроз мировой 

экономике [125]. 

Сегодня в мире происходит резкое обострение глобальной конкуренции 

за сферы влияния, ресурсы и рынки. Возникают новые центры силы, центры 

развития, усиливается геополитическая конкуренция. В связи с этим 

появляются различные идеологические подходы к вопросам обеспечения 

экономической безопасности. Так, П. Хью выделяет три основных подхода в 

зарубежных исследованиях. По его мнению, экономическая безопасность 

может быть достигнута: с либеральной точки зрения – посредством более 

интенсивной глобализации; с точки зрения меркантилистов – за счет меньшей 

глобализации; с марксистской точки зрения – за счет радикальных изменений 

на мировом уровне [351].  

М. Кахлер полагает, что глобализация «подорвала» традиционное 

определение экономической безопасности, которое было сосредоточено на 

экономической уязвимости для других государств. В то же время глобализация 

вызвала переопределение экономической безопасности в свете рисков, 

связанных с трансграничными сетями негосударственных субъектов, а также 

экономической изменчивостью новой окружающей среды [352]. Он отмечает, 

что необходимо четко определить взаимосвязь между экономической 
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глобализацией и нежелательными экономическими и политическими 

последствиями. Суждения об экономической безопасности должны влиять на 

последствия повышенной волатильности, вызванной глобализацией, на 

преимущества улучшения экономических показателей в долгосрочной 

перспективе. Государственная власть будет по-прежнему занимать центральное 

место в обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации. 

М. Кахлер считает, что региональные и национальные органы управления 

могут дополнять друг друга.  

А. Позен и Д. К. Торулло утверждает, что в современных условиях 

экономические отношения между государствами определяют экономическую 

безопасность как концепцию, которой нельзя пренебрегать [367]. Авторы 

полагают, что глобализация – это процесс, который формирует международную 

обстановку, подрывает старое определение экономической безопасности и 

заставляет его переопределять. В своей работе [367] исследователи выявляют и 

анализируют последствия глобализации для экономической безопасности. 

В работе С. Лессмана [356] изучается влияние межрегионального 

неравенства внутри стран на внутренние конфликты. Он измерял региональное 

неравенство значением взвешенной вариации ВРП на душу населения. В 

качестве основного новшества он рассматривал набор групповых данных по 

региональному неравенству на макроуровне, охватывающий 56 стран (835 

регионов) в период с 1980 по 2009 год. По его мнению, региональное 

неравенство увеличивает риск внутренних конфликтов, а следовательно, 

создает угрозу экономической безопасности в регионах. 

Анализ мирового опыта показывает, что ключевым элементом 

обеспечения экономической безопасности систем различного уровня 

выступают организация и проведение эффективного мониторинга. В развитых 

государствах регулярный мониторинг уже стал реальным инструментом 

управления начиная с 90-х гг. XX века. 
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Принципы непрерывного, всеобъемлющего, обеспеченного 

фундированной поддержкой со стороны государственного и муниципального 

управления мониторинга экономической безопасности и других социально-

экономических процессов давно доказали свою эффективность и 

необходимость в сфере обеспечения экономической безопасности во многих 

развитых и развивающихся странах. Например, в Соединённых Штатах 

Америки в рамках Федерального бюро расследований создано Агентство 

национальной безопасности, к особенностям которого можно отнести 

практически мгновенный доступ к информации с собираемых контролируемых 

объектов. Кроме этого, Правительство США рассматривает проблему 

кибербезопасности как одну из ключевых проблем экономики и экономической 

безопасности страны. Эти проблемы решают центры обработки данных 

Агентства национальной безопасности [374]. На сегодняшний день во многих 

странах мира совершенствуются системы мониторинга экономики в целом и 

экономической безопасности в частности. Такого рода оптимизация 

осуществляется для доступа к информации в режиме реального времени, с 

целью сопоставления разрозненной информации.  

Для проведения мониторинга экономической безопасности в зарубежных 

странах используются различные методики. Рассмотрим некоторые из них [67]. 

1. Методика NORDSTAT для стран Северной Европы. При отборе 

показателей в базу NORDSTAT все показатели разделяются на три подгруппы в 

соответствии со степенью их адекватности для межстрановых сопоставлений: 

 простые индикаторы, которые можно легко рассчитать и напрямую 

сопоставить между разными странами. К ним относятся показатели численности 

населения, количества объектов, незавершенных и завершенных строительств, 

количества мест в образовательных и медицинских учреждениях, больниц и др. 

Такие индикаторы в методике названы индикаторами класса А; 

 индикаторы, которые относительно легко сопоставляются, однако для 

них необходимы предварительный анализа методики вычисления и 
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последующая ее корректировка с целью недопущения неадекватных сравнений. 

К таким показателям относятся показатели статистики по безработице, качеству 

окружающей среды. Данные индикаторы в методике названы индикаторами 

класса B; 

 третья группа показателей – несопоставимые напрямую. Они 

рассчитываются по особым методикам для каждой страны, поэтому требуют 

детального рассмотрения для адекватного сравнительного анализа между 

разными странами. К таким показателям можно отнести инликаторы выплаты 

социальных пособий, характеристики доходов народонаселения, бедности и др. 

Данные индикаторы названы показателями класса C. 

2. Методика, которая разработана департаментом транспорта, местного 

самоуправления и регионального развития Соединенного Королевства (DTLR). 

В своей структуре система показателей DTLR содержит показатели трех типов: 

 показатели текущего состояния системы предоставления общественных 

услуг; 

 целевые ориентиры; 

 результаты обследования удовлетворенности народонаселения 

качеством услуг и деятельностью местного управления. 

Подобного класса мониторинговые системы действенно используются и в 

Швеции (Local Welfare Management Systems), и в Финляндии (проект VERTI), и 

в ряде других развитых стран мира. 

На основании проведенного анализа можно отметить, что проблемы 

экономической безопасности и организации ее мониторинга не являются 

определяющими в зарубежных странах, где большее внимание уделяется 

вопросам национальной безопасности. Ключевой целью этих стран выступает 

сохранение суверенитета и стабильного экономического роста. Практически 

отсутствует единая трактовка понятия экономической безопасности как на 

макро-, так и на мезоуровне. Исследовательский интерес к данной тематике 

скорее характерен для российских авторов и ученых стран СНГ. 
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Следовательно, в отечественной литературе более детально проработаны 

вопросы экономической безопасности и понятийный аппарат обеспечения, 

мониторинга и управления экономической безопасностью хозяйствующих 

субъектов.  

 

 

1.2 Система экономической безопасности России: сущность,  

организационная структура и опыт проведения мониторинга 

 

 

В России обращение к тематике экономической безопасности началось во 

времена перестройки 1985-1991 гг. Далее обращение к данной тематике было 

обусловлено потребностями формирования принципиально новой системы 

национальной безопасности в условиях жесточайшего системного кризиса 

1992-1998 гг., завершившегося дефолтом 1998 г.  

Одной из первых работ отечественных авторов в сфере экономической 

безопасности стала вышедшая в 1987 г. работа академика В. А. Легасова. В 

данном исследовании изложена одна из первых попыток обоснования 

необходимости и целесообразности сознания централизованной системы для 

обеспечения безопасного функционирования государства [176].  

В 1994 г. академик Л. И. Абалкин в периодическом издании «Вопросы 

экономики» зародил дискуссию обоснования научно-практических вопросов 

обеспечения национальной безопасности государства [95]. В этом же году по 

заданию Собеза РФ группой исследователей под руководством профессора 

В. К. Сенчагова разработана Концепция экономической безопасности России, 

представлены основные ее положения и развернутый научный доклад в ее 

обоснование [89]. В дальнейшем, за период с 1996 по 2002 г., под руководством 

В. К. Сенчагова в Институте экономики РАН было издано четыре тома под 

общим названием «Экономическая безопасность». 
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Ключевые понятия и механизмы обеспечения безопасности экономики 

сформулированы в следующих нормативно-правовых документах 1996-2017 

годов: 

1. Государственная стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации 1996 года [5]. Основной целью данного документа являлось 

обеспечение развития экономики страны, при котором формировались 

требуемые условия для жизнедеятельности человека и развития личности, 

обеспечивалась военно-политическая и социально-экономическая стабильность 

населения, сохранялась суверенная целостность государства и осуществлялось 

успешное противостояние экзогенным и эндогенным угрозам.  

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 1997 

года [6]. Данный документ представляет собой систему взглядов, направленных 

на обеспечение в России безопасности индивидуумов, населения и государства 

в целом и защиту от экзогенных и эндогенных угроз в различных сферах 

народного хозяйства. В Концепции представлен важнейший вектор 

государственной политики. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [7]. Данный документ является узаконенной системой общенациональных 

стратегических приоритетов, целей и мер в сфере внутренней и внешней 

политической деятельности, которая определяет уровень устойчивого развития 

государства и национальной безопасности на долгосрочный период. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – 

ключевой документ государственного планирования и прогнозирования, 

который определяет государственные интересы и стратегические приоритеты 

РФ, основные меры, цели и задачи в области внутренней и внешней политики, 

направленные на консолидацию усилий в укреплении национальной 

безопасности государства и обеспечение гарантии устойчивого развития РФ в 

долгосрочной перспективе [9]. 

5. Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года. 

Документ разработан с целью стратегического планирования и реализации 
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национальных стратегических приоритетов, которые были определены в Указе 

Президента № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2030 года» от 31 декабря 2015 г. [10]. 

Анализируя содержание этих документов, следует признать 

непостоянство позиций их авторов в определении ключевых понятий 

экономической безопасности. Так, в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года исчезло само понятие экономической 

безопасности, обозначенное в первых двух документах, сокращен до крайне 

низкого значения перечень индикаторов экономической безопасности, 

практически не упоминается о целесообразности мониторинга [92]. В 

Стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года 

вводится новое понятие экономической безопасности, определяется новый 

перечень индикаторов, признается значение мониторинга. Указанные 

трансформации можно частично объяснить изменением социально-

экономических условий за указанный период, возникновением новых видов 

угроз. 

Анализ ключевых определений следует начать с результатов научной 

школы экономической безопасности ИЭ РАН и ее руководителя 

В. К. Сенчагова, труды которого послужили основой разработок автора 

диссертации по методологии и инструментарию мониторинга экономической 

безопасности регионов России. 

В монографии В. К. Сенчагова дано понятие сущности экономической 

безопасности, определяемое как «такое состояние экономики и институтов 

власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных 

интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов» [75, c. 714]. В его трактовке система 

экономической безопасности страны содержит семь ключевых составляющих 

(рис. 1).  
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Рассмотрим их состав в контексте вновь появившихся реалий. 

1. Основной целью Стратегии национальной безопасности является 

объединение усилий органов власти различных иерархических уровней и 

общественных институтов для создания необходимых внутренних и внешних 

условий для реализации государственных интересов и стратегических 

национальных инициатив и приоритетов. Ключевой задачей Стратегии является 

обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности 

страны, предотвращение и прогнозирование кризисов в финансовой, сырьевой, 

научно-технологической, производственной сферах. Кроме того, Стратегия 

направлена на недопущение снижения качества жизни населения. 

 

 

Источник: [90, c. 13] 

Рисунок 1 – Состав системы экономической безопасности России 

 

2. В новой Стратегии экономической безопасности России на период до 

2030 года изложены и определены национальные интересы РФ в сфере 

экономики как ключевые экономические потребности государства, 

удовлетворение которых обеспечивает выполнение стратегических 
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национальных приоритетов России. «Стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение 

экономической безопасности и создание условий для развития личности, 

перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения 

России в число стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и 

успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз» [9, ст. 55]. 

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ [9, ст. 30], 

национальными интересами на длительный период являются: 

 укрепление обороноспособности государства, обеспечение 

территориальной целостности России, сохранения незыблемости 

конституционного устройства, независимости и суверенитета; 

 упрочнение национального единства и согласия, социально-

политической устойчивости, усовершенствование и развитие демократических 

институтов, модернизация механизмов и инструментов взаимодействия 

гражданского общества и государства; 

 повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

 фундированная поддержка и развитие культурной составляющей 

жизнедеятельности человека, традиционных национальных духовных и 

нравственных ориентиров и ценностей; 

 улучшение качества жизни, повышение здоровья граждан, 

обеспечение устойчивого демографического роста; 

 закрепление лидирующего места среди мировых держав за Россией, 

которая в условиях полицентричного миропорядка должна поддерживать 

устойчивость и стабильность партнерских взаимовыгодных отношений. 

3. Угрозы экономической безопасности страны по сравнению с 

национальными интересами более вариативны. Они намного более 

диверсифицированы и чаще всего непредсказуемы. Это связанно с постоянным 

изменением композиции экзогенных и эндогенных факторов, социально-

экономического развития, состояния природной, культурной и политической 

среды.  
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Внутренние угрозы – это отсутствие способности к развитию и 

самосохранению, недостаточная инновационная активность народонаселения, 

неэффективность системы государственного регулирования и управления 

экономики, некомпетентность стейкхолдеров при поиске наиболее 

компромиссного и бесконфликтного пути развития современного общества. 

Внешние угрозы – значительные флуктуации курса российской валюты, 

зависимость от импорта высокотехнологичных товаров, преобладание 

сырьевой составляющей экспорта страны, отток капитала, рост корпоративного 

долга, введение новых санкций для экономики страны. 

В новой Стратегии экономической безопасности были 

систематизированы угрозы и вызовы экономической безопасности. К основным 

из них можно отнести [10, ст. 12]: 

1) нацеленность ведущих развитых стран на использование преимуществ 

в современных технологиях (в том числе военных, информационных и т.д.); 

2) развитие экономики как основного инструмента конкуренции в 

глобальном мире; 

3) усиление дисбаланса в глобальной финансовой системе; 

4) значительный рост частного и суверенного долга и разницы между 

оценкой стоимости производных ценных бумаг и реальных активов; 

5) применение дискриминационных воздействий к основным секторам 

экономики России, ограничение доступности современных технологий и 

зарубежных финансовых ресурсов; 

6) увеличение потенциала и вероятности возможных конфликтов в 

области экономических интересов России вблизи ее границ; 

7) значительная волатильность общемировых финансовых и товарных 

рынков; 

8) смена структуры потребления энергоресурсов и изменение глобального 

спроса на них; 

9) развитие технологий энергосбережения, «зеленых технологий», 

снижение материалоемкости;  
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10) деятельность создаваемых без непосредственного участия России 

межгосударственных сообществ в области регулирования финансовых, 

инвестиционных, торговых и экономических отношений, которая способна 

нанести значительный ущерб российским экономическими национальным 

интересам; 

11) предрасположенность финансовой системы России к глобальным 

экономическим рискам и уязвимость банковской и финансовой 

информационной инфраструктуры; 

12) исчерпание модели экспорта сырья, а также значительное 

нивелирование в последние годы роли традиционных факторов, 

обеспечивающих экономический рост, связанных с экспортно-сырьевой 

моделью экономического развития; 

13) отсутствие отечественных предприятий и организаций в ряду 

мировых лидеров глобальной экономики; 

14) низкие инвестиции в сектор реальной экономики, обусловленные 

высокими административными барьерами и издержками бизнеса, не достаточно 

эффективной поддержкой права собственности; 

15) недостаточная инновационная активность народонаселения и 

предприятий на территории РФ, значительное отставание от ведущих стран 

мира в сфере разработки и внедрения новых высокотехнологичных товаров и 

продуктов в области цифровой экономики, умного производства и т.д.; 

16) отсутствие ключевых компетенций у отечественных специалистов для 

имплементации современных знаний, необходимых для выхода российской 

экономики на совершенно новый качественный уровень; 

17) исчерпание действующих топливно-сырьевых месторождений; 

18) ограниченность российского экспорта несырьевых ресурсов, которая 

связана со слабой конкурентоспособностью; 

19) слабое развитие рыночной инфраструктуры; 
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20) низкие темпы роста экономики, которые связаны с недостаточным 

развитием энергетики, транспортной инфраструктуры, ограниченностью доступа 

к долгосрочным финансовым ресурсам; 

21) дисбаланс российской системы формирования бюджета; 

22) неэффективное госуправление; 

23) крайне высокий уровень коррупции, криминализации экономики, 

сохранение высокой доли теневой экономики; 

24) увеличение дифференциации доходов населения; 

25) снижение доступности и качества медицинской помощи, образования, 

следствием чего является снижение человеческого потенциала; 

26) «утечка мозгов»; 

27) значительный недостаток трудовых ресурсов; 

28) усиление дифференциации и неравномерности российских 

территорий в социально-экономическом развитии и по степени защищенности 

экономики; 

29) избыточные требования в области экологической безопасности, 

значительный рост расходов на ее обеспечение. 

4. При мониторинге экономии РФ задействованы более тысячи 

показателей, которые отражают ее состояние. В официальные обзоры прогноза 

социоэкономического положения России включены более чем 300 показателей.  

Из всего многообразия параметров для мониторинга и анализа 

безопасности учеными из Института экономики РАН рекомендовано 150 

показателей, которые впоследствии стали назвать индикаторами по 

следующим ключевым соображениям:  

 они количественно характеризуют угрозы в сфере экономической 

безопасности;  

 имеют высокую степень изменчивости и чувствительности, как 

следствие, обладают большей способностью предупреждать структуры 
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народного хозяйства о вероятных опасностях в связи с трансформацией микро- 

и макроэкономической обстановки;  

 в значительной степени взаимодействуют между собой. 

В 2000 году Научный совет в Совете безопасности России одобрил 

список и пороговые значения девятнадцати индикаторов экономической 

безопасности, разработанных Институте экономики РАН [91]. Позже, в 2008 

году учеными Института экономики РАН был предложен расширенный набор 

показателей и их пороговых значений, который состоял из тридцати шести 

индикаторов [80]. Далее в 2011 году издан уточненный список индикаторов 

[58]. Для мониторинга экономической безопасности страны были выделены 

четыре сферы: социальная, денежно-финансовая, сфера реальной экономики, 

внешнеэкономическая сфера.   

В таблице 1 отражены показатели экономической безопасности РФ за 

2000, 2005, 2009-2016 гг. вместе с их пороговыми значениями, предложенными 

В. К. Сенчаговым [269]. В Приложении А (рис. А1-А36) приведена динамика 

индикаторов экономической безопасности России за период 2000-2016 гг. 

Исходные показатели отображаются линией с маркерами, а их пороговые 

значения – сплошной линией с вертикальными насечками, нанесенными со 

стороны экономически безопасных значений индикаторов (для соотношения 

типа «не менее порогового значения» – сверху от линии; для соотношения типа 

«не более порогового значения» – снизу от линии). По нескольким показателям 

предложено два пороговых уровня [80, 270]. К ним относятся: сальдо 

федерального бюджета, сальдо внешнеторгового баланса и коэффициент 

фондов.  

Показатель ежегодной доли ВВП, которая выделяется на национальную 

оборону и государственную безопасность, впоследствии был преобразован в 

индикатор ежегодной доли валового внутреннего продукта, выделяемого на 

госбезопасность с пороговым значением 3 %. 
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Таблица 1 – Динамика индикаторов экономической безопасности России1 

 

                                                           
1  Источники данных: Росстат (http://gks.ru); Банк России (http://cbr.ru); Федеральное агентство РФ по недропользованию (http://www.rosnedra.com); Биржа РТС 

(http://rts.ru); Официальный сайт агентства Интерфакс (http://www.interfax.ru/business/547998) 

 

http://www.rosnedra.com/
http://rts.ru/
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Окончание таблицы 1 

 
Источник: составлено автором на основе [334, 336, 337, 340, 341] 



39 

 

Анализ индикаторов в динамике позволяет сделать следующие выводы. 

1. Значительное число показателей не достигло порогового значения. 

2. Ряд показателей демонстрируют положительную тенденцию. К ним 

можно отнести показатели объема ВВП, сбора зерна, среднего расчетного 

количества детей на одну женщину, средней продолжительности жизни, доли 

жителей с доходами ниже прожиточного уровня, безработицы, площади жилья, 

объема кредитов, доли нерезидентов в совокупных активах банковской 

системы, доли импортного продовольствия. Однако далеко не все из них 

приблизились к пороговому уровню. 

3. Некоторые индикаторы расположились в значительном отдалении от 

пороговых уровней, что вызывает беспокойство. К ним относятся индикаторы 

доли инновационной продукции, расхода на гражданскую науку, уставного 

капитала банков на конец года и др. Однако стоит отметить, что по некоторым 

показателям пороги нам представляются весьма завышенными. 

4. Показатели отношения величины госдолга (внешнего и внутреннего) и 

доли расходов на его погашение в расходах федерального бюджета 

существенно превысили свои пороговые значения и в настоящее время 

потеряли актуальность при анализе экономической безопасности. 

5. Наблюдается значительная волатильность показателей отношения 

запасов полезных ископаемых к их добыче, среднегодового темпа прироста 

ВВП, сальдо федерального бюджета и дневных колебаний индекса фондового 

рынка. Это говорит о серьезных рисках и о нестационарности соответствующих 

процессов. 

6. Наблюдается отрицательная динамика (удаление от порогового уровня) 

показателей соотношения численности людей трудоспособного и пенсионного 

возраста, а также доли производства оборудования и машин в общем размере 

отгруженной продукции. 

7. Значения некоторых показателей в последние годы стабилизировались. 

К ним относятся показатели объема инвестиций в основной капитал, средств на 

образование, культуру и здравоохранение, а также коэффициент фондов. 
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Ранее автором уже проводились подобные исследования. 

Рассматриваемая система индикаторов экономической безопасности страны с 

2000 по 2009 год была проанализирована в кандидатской диссертации за 

период [320]. По результатам соотношения текущего и предыдущего 

исследований можно констатировать следующее. 

1. По сравнению с кризисным 2009 годом в 2016 году ряд индикаторов 

приблизился к пороговому значению. Это показатели объема ВРП, среднего 

количества детей в расчете на одну женщину, отношения средней пенсии к 

средней зарплате, площади жилья на жителя и доли импортного 

продовольствия. По оптимистичным прогнозам, в ближайшее время данные 

показатели достигнут своего порогового значения и окажутся в безопасной 

зоне. Более того, ряд индикаторов по сравнению с ситуацией 2009 года уже 

достиг порога. К ним относятся индикаторы ежегодной доли ВВП, который 

выделяется на оборону, сбора зерна и отношения запасов полезных ископаемых 

к величине добычи. 

2. Напротив, некоторые индикаторы продемонстрировали отрицательную 

динамику по сравнению с 2009 годом. К ним можно отнести показатели объема 

инвестиций в основной капитал; соотношения количества людей 

трудоспособного и пенсионного возраста; средств, затраченных на культуру, 

здравоохранение и образование. Отметим, что ни один из представленных 

индикаторов, который в 2009 году находился в безопасной зоне, не оказался в 

зоне риска в 2016 году. 

3. Резюмируя сравнительный анализ показателей, можно констатировать, 

что в целом ситуация меняется в положительную сторону. Хотя многие 

показатели и не достигли своих пороговых значений, тем не менее они 

демонстрируют устойчивые положительные тренды в своей динамике. Кроме 

того, стоит отметить, что анализируемая система показателей и их пороговых 

значений в представленном виде в настоящее время во многом утратила свою 

актуальность. Некоторые показатели давно превысили свой пороговый уровень 

(например, показатели отношения государственного внешнего и внутреннего 

долга и доли расходов на обслуживание и погашение госдолга), более того, на 



41 

 

наш взгляд, некоторые пороговые значения весьма завышены (например, 

пороговое значение показателя доли инновационной продукции). 

В 2017 году Указом Президента России утверждена новая Стратегия 

экономической безопасности до 2030 года. Основная цель принятой Стратегии – 

обеспечение экономического суверенитета РФ, повышение уровня качества жизни 

граждан, устойчивости экономики к экзогенным и эндогенным угрозам и 

вызовам, динамичное устойчивое социоэкономическое развитие, укрепление 

общественной и политической стабильности [10]. Стратегия содержит новую 

систему индикаторов экономической безопасности, часть из которых уже 

использовалась ранее в разработках Института экономики РАН. В новой системе 

индикаторов значительное внимание уделено инновационной сфере. Это связано с 

тем, что данная сфера является в настоящее время ключевой в решении задач 

обеспечения устойчивого развития экономики России в условиях возможного 

снижения мировых цен на энергоресурсы и ужесточения санкций. Кроме того, в 

новую систему показателей добавлены индикаторы, характеризующие положение 

РФ в общемировом масштабе (например, показатель «Доля российского ВВП в 

мировом ВВП»). Одним из существенных недостатков Стратегии видится 

практическое отсутствие пороговых значений для индикаторов.  

Как показано в работе [247], все новые индикаторы экономической 

безопасности можно распределить по пяти проекциям. В таблице 2 приведены 

индикаторы сферы экономической безопасности, представленные в новой 

Стратегии. 

На наш взгляд, некоторые показатели включены в систему не вполне 

обоснованно. Например, на сегодняшний день практически отсутствуют 

методики количественной оценки такого индикатора, как «Уровень 

экономической интеграции субъектов Российской Федерации». Официальная 

статистика не содержит информацию о межрегиональной торговле, 

транспортных перевозках и т.д. Два последних индикатора социального блока в 

меньшей степени непосредственно относятся к социальной сфере, однако 

оказывают на нее опосредованное влияние. 
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Таблица 2 – Индикаторы экономической безопасности 

 
Источник: составлено автором на основе [247] 
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Напротив, показатель «Чистый ввоз (вывоз) капитала», на наш взгляд, 

включен в систему оправданно, т.к. в последнее время одним из наиболее 

опасных явлений в экономике России остается проблема утечки капитала. 

Начиная с 1996 года из страны было вывезено свыше 600 млрд долл., что почти 

вдвое превышает размер совокупных золотовалютных резервов. Кроме того, 

введен немаловажный показатель «Распределение численности занятых в 

экономике по уровню образования», который характеризует степень 

образованности населения. По доле населения с высшим образованием Россия 

занимает одно из первых мест в мире. Интеллектуальный потенциал – одно из 

ключевых конкурентных преимуществ страны. 

Первый из индикаторов инновационного блока – «Энергоемкость 

валового внутреннего продукта» – в меньшей степени относится к инноватике. 

Вместе с тем, в настоящее время значение этого индикатора недопустимо 

велико, а для его снижения потребуются инновационные прорывы в 

экономическом развитии.  

Некоторые показатели введены взамен предшествующим. Например, 

индикатор «Коэффициент напряженности на рынке труда» сменил 

применяемый ранее индикатор «Уровень безработицы». 

В целом можно сделать вывод о том, что, хотя новая система 

индикаторов экономической безопасности соответствует современным 

реалиям, степень ее сбалансированности носит дискуссионный характер. 

5. В ключевых положениях государственной Стратегии экономической 

безопасности России, которая была одобрена Президентом в 1996 году, 

имелось четкое указание на необходимость разработки параметров 

количественной оценки экономической безопасности – пороговых значений. 

Из всего многообразия показателей угроз экономики страны необходимо было 

идентифицировать те индикаторы, которые отражали критические «болевые 

точки» в экономике. По этим индикаторам выбирались пороговые значения, 

пренебрежение которыми тормозило устойчивое развитие социально-

экономических процессов в стране и приводило к разрушительным процессам в 

области производства и уровня жизни населения. 
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В начале 2000 года в Институте экономики РАН провели типологизацию 

и выявили четыре принципиально разных группы пороговых значений. Первая 

из них содержит пороговые значения макроэкономических показателей. 

Данные индикаторы отражают главные черты интересов государства и 

утверждаются на уровне правительства. Следующая группа выявляет и 

дополняет эти ключевые черты и утверждается Минэкономразвития РФ. 

Следующая группа относится к пороговым значениям отраслевого и 

функционального уровней и утверждается соответствующими министерствами 

и ведомствами. И, наконец, последняя группа пороговых значений 

утверждается на региональном уровне. 

Изменение пороговых значений в настоящее время связано с 

турбулентностью современной международной обстановки и модификацией 

геополитической ситуации. Процедура определения пороговых значений 

зачастую является спорной и дискуссионной. Данные количественные 

параметры не всегда поддаются непосредственному расчету. Мировой опыт 

показывает, что при определении порогов зачастую задействуются методы 

экспертных оценок. Следующим методом определения пороговых значений 

может выступать метод аналогий. При этом должно производиться сравнение 

или с каким-либо периодом развития экономики России, или с зарубежным 

опытом. Представляется целесообразным применять расчетные методики 

определения порогов там, где это разумно и возможно, тем не менее при 

отсутствии необходимой информации требуется использование экспертных 

оценок. 

Учеными ИЭ РАН под руководством заслуженного экономиста России 

профессора В. К. Сенчагова разработана методология определения и 

обоснования пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

страны, детально описанная в монографии [75].  

В настоящее время созрела необходимость коррекции теории пороговых 

значений. Автором диссертации в разделе 2.3 развита теория таких значений, 

сопоставляющая их с «зонами риска». 
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6. Организационными структурами обеспечения экономической 

безопасности страны являются [10]: 

 Совет безопасности РФ; 

 Правительство Российской Федерации; 

 органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

 Центральный банк Российской Федерации; 

 государственные корпорации, компании с преобладающим участием РФ; 

 институты гражданского общества. 

7. Правовое обеспечение экономической безопасности производится с 

использованием следующих документов: 

 Кoнституция РФ, кoнституционные законы на федеральном уровне; 

 ФЗ «O безопаснoсти» (от 28 декабря 2010 г.); 

 ФЗ «O стратегическoм планировании в Рoссийской Фeдeрaции» (от 28 

июня 2014 г.); 

 Стрaтeгия нaциoнальнoй безoпaсности России (от 31 дeкабря 2015 г.); 

 Стрaтегия экoномической безoпасности РФ нa периoд дo 2030 гoда (от 30 

мая 2017 г.); 

 прaвовые aкты Президентa и Правительства РФ. 

В завершение параграфа можно сделать вывод о том, что представленная 

структура и опыт мониторинга на макроуровне послужили основой для авторских 

исследований, реализации цели диссертации и ее задач. Несмотря на то, что 

национальный уровень экономической безопасности не затронут в названии 

диссертации, именно он явился отправной точкой для разработки методологии и 

инструментария мониторинга экономической безопасности регионов. 

Мониторинг должен быть обеспечен фундированной поддержкой не только на 

федеральном, но и региональном уровне. Такая поддержка будет 

способствовать формированию рациональной системы институтов, системы 

мониторинга и мер реагирования на внутренние и внешние угрозы для 

обеспечения надлежащего уровня экономической безопасности территорий. 
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На сегодняшний день мониторинг региональной экономической 

безопасности представляется весьма востребованным, так как анализ ситуации 

на федеральном уровне не в полной мере отражает картину состояния 

экономики государства. 

 

 

1.3 Теоретико-методологические аспекты формирования  

региональной системы экономической безопасности и ее мониторинга 

 

 

Экономика субъектов Федерации в значительной степени 

диверсифицирована, каждый субъект обладает своими характерными 

особенностями, которые обусловлены социально-культурными, природно-

климатическими и прочими факторами. В связи с этим, на наш взгляд, 

разработка единых подходов к формированию региональной системы 

экономической безопасности субъектов Федерации является весьма сложной 

задачей.  

В научной литературе представлены различные подходы к разработке 

методологии и инструментария мониторинга и обеспечения экономической 

безопасности регионов. Среди них можно, в частности, выделить работы 

исследователей из Центра экономической безопасности Уральского отделения 

Российской академии наук, которые разработали методы изучения различных 

вопросов, направленных на исследование системы экономической безопасности 

регионов [59, 172, 174, 280, 282]. Автор диссертационного исследования 

совместно с другими учеными из НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ИЭ РАН 

разработали структурный подход к исследованию экономической безопасности 

страны и ее регионов [89, 90, 241, 244-236, 269]. 

Ниже рассмотрим базовые аспекты исследований российских ученых, 

связанных с вопросами региональных систем экономической безопасности. 
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1. Дефиниции понятий. В работе Ю. А. Фридмана, Г. Н. Речко и 

Ю. А. Писарова дано понятие экономической безопасности региона как 

состояние его экономики, «генерирующее рост региональной 

конкурентоспособности и устойчивое к воздействию внутренних и внешних 

угроз» [296]. Авторы статьи разработали алгоритм измерения уровня 

защищенности экономики региона, включающий следующие этапы: 

определение факторов для сравнения регионов по уровню их экономической 

защищенности; выбор ключевых показателей, отражающих развитие этих 

факторов; формирование информационной базы для анализа; оценку 

защищенности экономики региона по каждому фактору; расчет интегрального 

показателя уровня защищенности экономики региона. 

Т. В. Ускова и И. А. Кондаков под экономической безопасностью 

субъекта Федерации понимают «совокупность условий и факторов, 

характеризующих стабильность экономики, устойчивость и поступательность 

ее развития, степень независимости и ее интеграции с экономикой страны, а 

также способность региональных органов государственной власти создавать 

механизмы реализации и защиты интересов хозяйствующих субъектов, 

поддержания социально-экономической стабильности территориального 

сообщества» [288, c. 39]. 

По мнению С. А. Потокиной, О. Н. Бочарова и О. И. Ланиной, 

экономическая безопасность субъекта РФ – это состояние экономики и 

институтов власти, которое обеспечивает устойчивость, стабильность и 

поступательность развития экономики субъекта, формирует необходимый 

потенциал для конкурентоспособности экономики территории, защиту 

экономических интересов субъекта и его народонаселения от различного рода 

угроз и деструктивных  воздействий [261, c. 89]. 

Г. В. Маханько полагает, что основой экономической безопасности 

выступают обеспечивающие ее механизмы управления. По его мнению, это не 

столько защищенность интересов субъектов, сколько способность власти на 

уровне региона формировать действенные механизмы обеспечения 
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конкурентоспособности экономики, социоэкономической стабильности и 

устойчивости в развитии территории [188, c. 3]. 

Е. В. Каранина и А. В. Евстратова в своей работе выделяют четыре 

базовых компонента экономической безопасности региона: устойчивость, 

защищенность, независимость и конкурентоспособность. Авторы трактуют 

экономическую безопасность как «такое состояние региона, при котором 

обеспечивается его защищенность и устойчивое развитие в условиях 

постоянного воздействия внешних и внутренних угроз, обеспечивающее его 

финансовую, сырьевую и демографическую независимость, а также требуемый 

уровень конкурентоспособности» [155]. 

С точки зрения Д. Х. Красносельской и О. В. Мамателашвили, 

экономическая безопасность региона – это «такое состояние, при котором 

обеспечивается устойчивое и динамичное развитие экономики региона за счет 

эффективного использования имеющегося потенциала, защищенность от 

внутренних и внешних угроз, а также органичное встраивание в единое 

экономическое пространство страны, выражающееся в снижении 

дифференциации его социально-экономическое развитие» [163]. По мнению 

ученых, обеспечение экономической безопасности на мезоуровне, с одной 

стороны, связано с устойчивым развитием территорий, повышением качества 

жизни населения, а с другой – является частью обеспечения национальной 

безопасности России.  

Э. А. Уткин и А. Ф. Денисов выделили три критерия экономической 

безопасности: границы зависимости от импорта продукции первой 

необходимости, расширенное воспроизводство инфраструктуры региона, 

обеспечение должного уровня жизни населения [289]. 

2. Угрозы экономической безопасности. Идентификация уровня угроз 

региональной экономической безопасности осуществляется путем сравнения 

фактических значений индикаторов с их пороговыми значениями. При этом 

авторы используют различные группы показателей. Например, С. Н. Яшин и 

Е. Н. Пузов оценивают безопасность региона путем анализа ресурсных 
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характеристик (природные, экономические, институциональные, 

производственные, социальные, административные, информационные и иные 

ресурсы) [311].  

В. П. Чичканов и Л. А. Беляевская-Плотник проанализировали наиболее 

значимые угрозы региональной социально-экономической безопасности [308]. 

Эти угрозы разделены по сферам возникновения: экономика региона, 

социальная сфера, финансовая сфера, внешнеэкономическая сфера, 

институциональная сфера, социально-политическая сфера. Авторы дают 

характеристики угроз и прогнозируют их возможные последствия.  

А. А. Куклин рассмотрел изменение парадигмы исследований 

экономической безопасности регионов [175]. Он показал, что особенности 

развития России дают возможность оперативно реагировать на кризисные 

явления и своевременно приступать к нейтрализации угроз. Среди наиболее 

существенных угроз экономической безопасности регионов выделены: 

ухудшение условий жизни населения, развал системы образования, терроризм и 

рост криминальной активности, неконтролируемая миграция. 

В. В. Копеин, Е. А. Филимонова и А. В. Копеин рассмотрели проблему 

асимметричного развития российских регионов и влияние этого процесса на их 

экономическую безопасность [161]. Результаты исследования дифференциации 

регионов показывают, что региональный фактор асимметрии становится одной 

из актуальных угроз экономической безопасности региона, и определяют 

целесообразность дальнейшего изучения этого экономического явления. 

Д. М. Турекулова и А. А. Тургаева трактуют бюджетную политику как 

важный и определяющий фактор экономической безопасности регионов [286]. 

По мнению А. И. Федор и М. А. Тимошенко, дисбаланс компонентов 

жизнеобеспечения и устойчивого развития регионов сигнализирует о переходе 

экономики из безопасного состояния к опасному [290]. А. В. Марков и 

И. П. Данилов в качестве угрозы безопасности экономического развития 

регионов выделяют противоречия между общенациональными экономическими 
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интересами и интересами отдельных регионов, а также межрегиональные 

противоречия [186].  

3. Структура системы экономической безопасности. А. Н. Попов 

указал, что виды (составляющие) экономической безопасности региона должны 

выбираться в соответствии со сферами и отраслями экономической 

деятельности и соответствующих рисков. При этом исследователь выделил 

следующие виды экономической безопасности: промышленная 

(производственно-технологическая), продовольственная, энергетическая, 

финансовая, информационная, интеллектуальная, внешнеэкономическая [258]. 

Ю. Н. Воробьев и Д. В. Порицкий рассмотрели вопросы финансово-

экономической безопасности региона [120]. В своем исследовании авторы 

выделили следующие элементы финансово-экономической безопасности на 

уровне региона: наличие финансовых ресурсов; состояние материально-

технической базы; развитие промышленности, строительства, транспорта, 

сельского хозяйства и других отраслей; развитие инфраструктуры; уровень 

благосостояния населения. 

И. П. Данилов и А. В. Марков сгруппировали факторы влияния на 

экономическую безопасность региона по следующим направлениям: политико-

правовое, производственное, экологическое, информационное, 

демографическое, социальное, управленческое [186]. Именно по этим факторам 

предложено проводить мониторинг с целью разработки стратегии 

экономической безопасности региона. 

В работе А. А. Кораблевой [162] рассмотрены вопросы типологизации 

регионов в контексте экономической безопасности. Дан обзор методов, 

используемых при решении задач типологизации регионов, среди которых 

выделены методы ранжирования и кластерного анализа. Предложена методика 

создания типологии регионов в контексте экономической безопасности, 

включающая следующие этапы: выбор системы индикаторов; нормирование 

индикаторов; расчет интегральных индексов; определение интервалов 

таксонов; группировка регионов в соответствии с выбранными интервалами. 
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Т. М. Коновалова и Н. В. Дюженкова выделили следующие виды 

экономической безопасности на региональном уровне [160]: производственная, 

финансовая, научно-технологическая, энергетическая, информационная, 

социальная, продовольственная, общественная, экологическая, а также 

безопасность управления и инфраструктуры. 

4. Организация мониторинга. Важнейшей составляющей обеспечения 

региональной экономической безопасности является мониторинг. По мнению 

В. К. Сенчагова, под мониторингом экономической безопасности региона 

следует понимать постоянно функционирующую систему сбора и анализа 

данных статистики, опросов разнообразных слоев общества, диагностики 

тенденций развития региональной экономики [74]. Основная задача 

мониторинга – обеспечение региональных органов власти своевременной и 

исчерпывающей информацией о процессах, развитие которых приводит к 

формированию региональных угроз экономической безопасности. 

Для наблюдения за экономической безопасностью субъектов Федерации 

А. В. Марков, И. П. Данилов и Г. Н. Соколова предлагают следующий алгоритм 

[185]: 

1) периодический сбор, обработка и анализ исходной информации; 

2) прогнозирование и оценка текущей социоэкономической ситуации; 

3) предоставление своевременной и достоверной информации в органы 

регионального управления. 

В работе З. З. Абдулаевой [96] представлена организационная схема 

мониторинга региональной экономической безопасности. Мониторинг 

предложено проводить в четыре этапа: определение системы показателей 

экономической безопасности; определение пороговых значений; расчет 

интегрального индикатора экономической безопасности региона; ранжирование 

районов, входящих в состав субъекта, по их уровню экономической 

безопасности. При этом автор отмечает, что ранжирование районов необходимо 

только в тех случаях, когда нужно выделить районы с неблагоприятной 

обстановкой для принятия мер по стабилизации их положения.  
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В статье О. В. Комелиной и Н. А. Фурсовой предложена схема 

формирования методологии информационно-аналитического обеспечения 

экономической безопасности. Данная схема сводится к следующей пошаговой 

процедуре [159]: 

 сбор показателей (индикаторов) экономической безопасности; 

 стандартизация входных данных информационно-аналитической 

системы обеспечения экономической безопасности; 

 аналитическое и имитационное моделирование; 

 оценка экономической безопасности на основе аналитико-

имитационных моделей; 

 проверка адекватности аналитико-имитационных моделей; 

 анализ результатов моделирования экономической безопасности. 

И. В. Новикова и Н. И. Красников предложили построить региональную 

систему индикаторов экономической безопасности по разнообразным аспектам 

экономики региона [250, 251].  

О. А. Киселева и О. Л. Таран разработали систему индикаторов, 

содержащую два блока: социальный и экономический [278].  

Д. В. Третьяков предлагает для разработки пороговых значений 

экономической безопасности региона учитывать следующие факторы [284]: 

способность экономики к росту; уровень продовольственной безопасности; 

финансовую устойчивость; научный потенциал; зависимость от импортных 

товаров; уровень и качество жизни населения; демографию. 

В. Н. Круглов и Д. В. Доценко на основе анализа отечественных и 

зарубежных подходов к выбору индикативных систем экономической 

безопасности в субъектах Федерации предложили методику совершенствования 

существующих оценочных позиций для создания единой информационной 

базы данных для отслеживания угроз и причиненного ущерба региональным 

экономикам [165]. По мнению авторов, подобная информационная база 

позволит существенно повысить эффективность региональных систем 

экономической безопасности. 
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5. Система индикаторов экономической безопасности. А. В. Гетманова 

и Н. С. Козырь предложили систему показателей экономической безопасности 

региона, которая базируется на финансово-экономических индикаторах, 

индикаторах социальной сферы, а также индикаторах, характеризующих 

уровень преступности и суицида в регионе [123]. На наш взгляд, данная 

система не в полной мере отражает различные аспекты региональной 

экономической безопасности.  

В статье Т. Н. Черемисиной и Н. В. Черемисиной предложена система 

индикаторов экономической безопасности по разнообразным функциональным 

группам [301]. К первой группе авторы отнесли показатели производственной 

сферы (ВРП на душу населения, структура валовой добавленной стоимости, 

динамика инвестиций в основной капитал и др.). Вторую группу представляют 

индикаторы уровня жизни населения (численность безработных, численность 

населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициент фондов, 

среднедушевой денежный доход и др.). В третью группу вошли показатели 

финансовой безопасности (объем внутреннего и внешнего долга региона, 

дефицит бюджета, денежная масса в процентах к ВРП). 

А. И. Татаркин и А. А. Куклин формирование индикаторов 

экономической безопасности региона рассматривают путем выделения 

тринадцати сфер, разделенных на три укрупненные группы [280]: способность 

экономики субъекта к устойчивому росту, обеспечение надлежащего уровня 

развития территорий, экологическая безопасность. Каждая из групп 

характеризуется набором соответствующих индикаторов. 

К. О. Тернавщенко, Н. Л. Малошенко и Т. В. Ильина разработали систему 

показателей для оценки региональной экономической безопасности [283], 

которая включает одиннадцать индикаторов. На наш взгляд, выбранные 

показатели не в полной мере отражают комплексную картину состояния 

экономической безопасности региона. Кроме того, ряд вопросов вызывают 

пороговые значения. Например, ВРП на душу населения сравнивается со 

среднероссийским, что может быть применимо лишь при региональных 
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сопоставлениях. Пороговое значение индикатора «Удельный вес лиц старше 65 

лет в общей численности населения» составляет менее 7 %, что противоречит 

росту продолжительности жизни человека как ключевому фактору 

экономической безопасности. 

В работе И. Е. Денежкиной и Д. А. Суздалевой предложена система 

показателей для наблюдения за региональной экономической безопасностью. 

Она включает семь показателей [133]: показатель объема ВРП на душу 

населения; индикатор степени износа основных фондов; индикатор отношения 

инвестиций к ВРП; показатель отношения расходов на социальные программы 

в процентах к ВРП; индикатор соотношения средней заработной платы и 

прожиточного минимума; показатель доли безработных в общем количестве 

трудоспособного населения; индикатор отношения размера финансовой 

помощи субъекту Федерации из государственного бюджета к размеру доходов 

федерального бюджета, полученных из региона. Интересно, что первый из 

индикаторов авторы сравнивают со среднемировым уровнем. При этом общее 

количество индикаторов, на наш взгляд, явно недостаточно для комплексной 

оценки региональной безопасности. 

Другая крайность наблюдается в работе А. В. Калиной и И. П. Савельевой 

[152]. Для оценки уровня экономической безопасности региона авторы 

предлагают использовать более 50 индикаторов, что, на наш взгляд, является 

избыточным. В частности, некоторые показатели дублируют друг друга, а в 

ряде случаев вообще представляются излишними. Например, в число 

показателей, характеризующих качество и условия жизни населения, авторы 

включили показатели распространенности среди граждан психических 

заболеваний (расстройств), которые связаны с применением психоактивных 

препаратов и веществ. 

А. В. Плякин и Е. А. Орехова в своей работе обосновали систему 

индикаторов региональной безопасности с позиции эволюционно-

генетического подхода [255]. По мнению авторов, структура региональной 

безопасности включает в себя следующие факторы: безопасность личности, 
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производственную, экологическую, правовую, организационно-экономическую 

и информационную безопасность. Указанные факторы определяют 

шестимерное состояние экономической безопасности. Обеспечение 

региональной безопасности требует реализации мониторинга указанных 

факторов. 

Н. В. Черемисина предложила систему индикаторов экономической 

безопасности региона, включающую восемь проекций: способность экономики 

к устойчивому росту (шесть индикаторов); финансовая устойчивость (два 

индикатора); поддержка научного потенциала (три индикатора); 

импортозависимость от ключевых видов продукции (один индикатор); уровень 

жизни народонаселения (четыре индикатора); качество жизни (пять 

индикаторов); демография (четыре индикатора); охрана окружающей среды 

(один индикатор) [300]. На наш взгляд система является достаточно полной, 

однако не лишена отдельных недостатков. В частности, здесь отсутствуют 

индикаторы энергетической и продовольственной безопасности. 

Т. Н. Агапова и Л. В. Вахрушева для мониторинга экономической 

безопасности субъектов Федерации разработали систему индикаторов, 

содержащую семь проекций: финансовая устойчивость, способность к 

устойчивому росту экономики, импортозависимость экономики, укрепление 

научного потенциала региона, демография, уровень бедности и безработицы, 

качество жизни [100]. К недостаткам данной системы, на наш взгляд, можно 

отнести отсутствие криминогенного и инновационного блоков. 

З. З. Абдулаева для оценки региональной экономической безопасности 

предложила систему показателей, включающую десять блоков: сфера 

производства, показатель занятости населения, безопасность инвестиционной 

сферы, сфера науки и технологий, безопасность внешнеэкономической 

деятельности, продовольственная безопасность, бюджетная и финансовые 

сферы, уровень жизни населения, демографические процессы, правопорядок 

[97]. Данная система, на наш взгляд,  достаточно полна, тем не менее в ней 

отсутствуют показатели экологической сферы. 
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В коллективной монографии «Экономическая безопасность регионов 

России» под редакцией В. К. Сенчагова [89] предложена система показателей, 

включившая в себя четыре проекции: экономическое, социальное, 

инновационное и экологическое развитие.  

В первую из них вошли шесть индикаторов, которые характеризуют 

общие тренды экономического развития субъекта: среднедушевой валовой 

региональный продукт; инвестиции в основной капитал; темп инфляции; износ 

основных фондов предприятий промышленности; сальдо внешнеторгового 

баланса и консолидированного бюджета.  

Проекция социального развития унифицирует: соотношение средней 

пенсии к средней заработной плате; индикатор соотношения среднедушевых 

доходов к прожиточному минимуму; индикатор продолжительности жизни; 

индикатор размера жилья на одного гражданина; показатель безработицы 

(рассчитанный по методологии Международной организации труда); 

показатель затраченных средств на здравоохранение, образование и 

социальную политику. 

В третью проекцию развития инноваций деятельности региона вошли: 

индикатор доли отгруженной инновационной продукции; количество граждан, 

занятых научными разработками и исследованиями на десять тысяч занятого 

населения; индикатор внутренних затрат на исследования и научные 

разработки; индикатор интенсивности затрат на технологические инновации; 

число заявок на изобретения и полезные модели в расчете на десять тысяч 

населения.  

Заключительная проекция экологического развития включала в себя три 

показателя, характеризующих объемы выбросов веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух (от стационарных источников), выброса загрязненных 

сточных вод и долю восстановленных лесов. Пороговые значения индикаторов 

экологической проекции определены с учетом опыта российских и зарубежных 

исследователей, а также экспертным путем с учетом статистики показателей по 

субъектам России [90, 91]. 
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Анализ разработанной системы продемонстрировал целесообразность ее 

модернизации путем расширения количества проекций и унификации набора 

показателей, учитывая новые вызовы и угрозы, а также ряд иных факторов, 

раскрывающих характерные особенности отдельных субъектов. В новой 

редакции монографии предложена система экономической безопасности 

субъектов, содержащая  десять проекций [90]. 

6. Анализ и прогнозирование экономической безопасности. Ученые 

Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева предложили методику 

оценивания экономической безопасности Республики с помощью многомерных 

методов статистики [293]. Н. В. Дюженкова анализирует разнообразные 

способы рейтингования состояния экономической безопасности [136].  

Э. А Уткин и А. Ф. Денисов предложили для позиционирования 

региональной безопасности в экономической сфере оценивать вероятность 

отдельных негативных событий и вероятную величину ущерба [81].  

С. А. Кириллова и О. П. Васильева провели кластерный анализ регионов 

России по уровню инновационного потенциала. В качестве критерия оценки 

влияния инновационного потенциала на уровень экономической безопасности 

региона использовались удельные значения объема ВРП на душу населения 

[156]. 

В статье Р. М. Нижегородцева рассмотрены особенности экономической 

безопасности депрессивных регионов России. Предложены подходы к 

обеспечению экономической безопасности этих регионов, рассмотрены 

аспекты стимулирования экономического развития с учетом 

мультипликативных эффектов [249]. 

Значительное число исследований посвящено методам прогнозирования и 

анализа в сфере исследований экономической безопасности. Для анализа 

экономической безопасности с использованием метода наблюдения 

С. Ю. Глазьевым разработана таблица основных пороговых значений 

индикаторов социально-экономической безопасности для развитых стран в 

сравнении с данными по России [124]. 
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А. Н. Илларионов для анализа и прогнозирования параметров 

экономической безопасности предлагает использовать метод отслеживания 

темпов экономического роста по динамике изменения ключевых 

макроэкономических показателей [145]. 

И. А. Долматов рекомендует для прогноза и оценки экономической 

безопасности регионов применять методику, включающую формирование 

шкалы рангов и использование балльных экспертных оценок [135]. 

В статье Н. А. Казаковой предложена концепция контроллинга 

экономической безопасности региона. Система контроллинга включает 

следующие элементы: информационную безопасность; координацию 

взаимодействия различных подразделений регионального менеджмента; 

контроль исполнения и обеспечения рациональности управленческих решений 

[149]. 

Е. В. Каранина и А. В. Евстратова предложили методику экспресс-

диагностики уровня экономической безопасности региона. Для анализа 

исследователи отобрали восемь индикаторов, позволяющих, по их мнению, 

адекватно оценить уровень региональной экономической безопасности. К ним 

относятся: индекс промышленного производства; валовой региональный 

продукт на душу населения; величина безработицы; соотношение 

среднедушевых доходов и прожиточного минимума; сальдированный 

финансовый результат деятельности предприятий (на душу населения); ИПЦ; 

объем импорта, дефицит (профицит) консолидированного бюджета на душу 

населения. Анализ указанных индикаторов служит основой для составления 

итоговых рейтингов регионов, их ранжирования по уровню экономической 

безопасности [155]. На наш взгляд, предложенная методика подходит для 

экспресс-диагностики экономической безопасности, однако в случае более 

детального анализа она нуждается в доработке. 

Д. А. Суздалева предложила использовать метод системно-

динамического моделирования для учета сложных взаимосвязей при оценке 

экономической безопасности. Вначале формируется система индикаторов и 
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определяются их пороговые значения. На следующем этапе разрабатывается 

модель, в которой выделяются три взаимосвязанные подсистемы: 

«демография», «производство», «бюджет». Впоследствии строится система 

дифференциальных уравнений и проводится серия имитационных 

экспериментов [277]. 

6. Обеспечение экономической безопасности. Основным субъектом 

обеспечения экономической безопасности по всей иерархической вертикали 

объективно выступает государство. В многочисленных публикациях активно 

прорабатываются вопросы обеспечения экономической безопасности регионов. 

Так, Т. М. Шулькина выделяет несколько иерархических уровней системы 

обеспечения экономической безопасности субъектов Федерации [307]: 

законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть; 

государственные институты, обеспечивающие административно-правовой и 

финансовые режимы безопасности; научно-исследовательские организации, 

осуществляющие изучение проблем обеспечения экономической безопасности. 

Для координации деятельности этой системы предлагается организация 

специальной структуры – совета экономической безопасности. Его главная 

задача – разработка механизмов формирования и реализации региональной 

стратегии экономической безопасности.  

Один из таких механизмов – стимулирование точек роста социо-

экономической сферы территории, адекватно отражающих угрозы [251]. 

Такими точками роста могут служить промышленные кластеры. По мнению 

И. В. Новиковой и Н. И. Красникова, пошаговая процедура формирования 

кластерной политики должна содержать следующие пункты: определение точек 

роста; анализ информационных ресурсов; определение связанных предприятий 

и отраслей; формирование системы поддержи и стимулирования; производство 

и продвижение ключевых товаров и услуг. Предложенный алгоритм выступает 

одним из возможных инструментов обеспечения экономической безопасности 

регионов. 
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О. В. Молчанова и Т. Ф. Алиев в качестве важнейшего механизма 

обеспечения экономической безопасности региона выделяют противодействие 

теневой экономике и коррупции [248]. Авторы указывают следующие 

направления такого противодействия: прогноз состояния экономической 

безопасности; планирование превентивных мер в сфере теневой экономики; 

применение санкций в отношении нарушителей закона; поддержка 

законопослушных налогоплательщиков; информационный обмен и 

информационная безопасность. 

В. В. Шаповалова, Ю. В. Переверзева и Н. С. Трусова разработали 

систему критериев оценивания экономической безопасности. Для 

обеспеченности экономической безопасности на уровне субъекта Федерации 

они предложили следующие мероприятия: финансовую поддержку 

предприятий реального сектора экономики; создание условий для 

своевременного обновления основных фондов; определение точек роста, 

обеспечивающих высокую занятость и быструю отдачу от инвестиций [304]. 

Н. М. Калинина предлагает три вида мер для обеспечения экономической 

безопасности региона [153]. Первый вид – информационно-аналитические 

меры – предполагает мониторинг угроз социально-экономическому развитию 

региона, а также диагностику и прогноз развития региона. Второй вид – меры 

регулятивного воздействия – содержит совершенствование нормативно-

правовой базы, проведение институциональных преобразований, а также 

устранение кризисных тенденций в регионе. Наконец, третий вид – меры 

прямого действия – включает программы выхода из кризисной ситуации, 

государственное регулирование регионального развития, а также повышение 

бюджетной и социальной эффективности регионального управления. 

Для оценки эффективности обеспечения экономической безопасности 

региона В. В. Ивченко, Т. М. Шульгина и М. В. Бильчак предложили 

использовать следующую формулу [143]: 

Э =
∑ 𝐴𝑖 − ∑ 𝐵𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑆𝑘
𝑟
𝑘=1

,                                                         (1) 
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где Э – эффективность мероприятий по обеспечению региональной 

экономической безопасности; 𝐴𝑖  – предотвращенный ущерб по совокупности 

объектов экономической безопасности; 𝐵𝑗  – реализованный ущерб по 

совокупности объектов экономической безопасности; 𝑆𝑘  – затраты на 

осуществление мероприятий; n – число объектов, где ущерб предотвращен; m – 

число объектов, где ущерб реализован; r – число мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности. 

М. А. Шаталов, В. Н. Болдырев и В. Н. Сушков отмечают, что 

«обеспечение экономической безопасности регионов является не просто 

стратегической задачей регионального развития, а выступает как драйвер 

экономической стабильности всего государства» [305]. Авторами предложена 

схема формирования экономической безопасности региона в рамках 

региональной политики. 

По мнению О. М. Дюжиловой и И. В. Вякиной, условиями, которые 

требуются для обеспечения экономической безопасности субъекта, выступают 

[138]: достоверная оценка состояния социально-экономической системы; 

максимально достоверное прогнозирование рисков; опережающее принятие 

решений, обеспечивающих функционирование системы с надлежащим уровнем 

экономической безопасности. 

Завершая далеко не полный обзор теоретико-методологических подходов 

к оценке региональной экономической безопасности, можно сделать вывод о 

том, что в научной литературе пока не сформировалось единого подхода к 

организации мониторинга экономической безопасности регионов России. 

Несмотря на существенный вклад упомянутых исследователей, следует 

отметить, что во многих работах недостаточно представлены методология и 

инструментарий мониторинга, которые адаптированы к исследованию вопросов 

экономической безопасности регионов. Названные подходы зачастую не в 

полной мере охватывают региональные проблемы экономической 

безопасности, во многих исследованиях отражены лишь отдельные аспекты 

региональной экономической безопасности, в недостаточной степени 
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представлен современный инструментарий исследований, который должен 

базироваться на актуальных экономико-математических методах и 

информационных технологиях.  

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что, несмотря на 

значительный интерес к идее создания системы мониторинга (экономической 

диагностики) состояния региональной экономики как важнейшего элемента 

институциональной инфраструктуры государства, подобного вида системы на 

региональном уровне внедрены далеко не везде. В настоящее время в открытой 

литературе приводятся многочисленные взгляды и точки зрения, 

представляющие личные позиции авторов. Общепринятые и согласованные 

методологические подходы практически отсутствуют. Следует особо отметить 

нехватку разработок в области методологии и инструментария мониторинга 

экономической безопасности на мезоуровне. 

Последующие главы диссертации направлены на решение данной 

проблемы. Автором разработаны методология и инструментарий мониторинга 

экономической безопасности регионов России, осуществлена их апробация. 

Кроме того, проведены исследования результатов анализа закономерностей, 

обнаруженных в результате приобретения новых научных знаний, полученных 

в ходе такой апробации. 

 

Выводы по главе 1  

1. В параграфе 1.2 диссертации представлена структура и опыт 

мониторинга экономической безопасности в России. Приведена система 

экономической безопасности макроуровня, в которую вошло семь блоков. 

Проанализирована динамика индикаторов экономической безопасности страны. 

Анализ индикаторов экономической безопасности показал, что в целом 

ситуация в стране меняется в положительную сторону. Многие показатели, 

хотя и не достигли своих пороговых значений, однако демонстрируют 

устойчивые положительные тренды в динамике. Следует отметить, что 
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представленная система показателей и их пороговых значений в настоящее 

время практически утратила свою актуальность. Однако это не означает, что 

мониторинг необходимо прекратить. Мониторинг должен стать системой 

регулярных наблюдений за экономической безопасностью страны с учетом 

новых вызовов и угроз. Кроме того, представлена актуальная система 

показателей экономической безопасности согласно новой Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года. 

2. Автором диссертации проанализированы теоретико-методологические 

подходы к оценке региональной экономической безопасности. Рассмотрены 

базовые аспекты исследований российских ученых, связанные с вопросами 

региональной экономической безопасности: дефиниция понятий, угрозы 

региональной безопасности в экономической сфере, организация мониторинга, 

система показателей экономической безопасности, анализ и прогнозирование 

экономической безопасности, обеспечение экономической безопасности. 

Показано, что в научной литературе пока не сформировалось единого 

комплексного подхода к организации мониторинга экономической 

безопасности регионов России. Отмечено, что в рассмотренных исследованиях 

недостаточно представлены методология и инструментарий мониторинга, 

адаптированные к регионам. 

3. На сегодняшний день мониторинг региональной экономической 

безопасности представляется весьма востребованным, так как анализ ситуации 

на федеральном уровне не в полной мере отражает картину состояния 

экономики государства. В современных условиях власти каждого региона 

должны быть осведомлены о положении субъекта в общестрановом и 

общемировом разрезах. Мониторинг необходимо обеспечить фундированной 

поддержкой не только на федеральном, но и региональном уровнях. Такая 

поддержка будет способствовать формированию рациональной системы 

институтов, системы мониторинга и мер реагирования на внутренние и 

внешние угрозы для обеспечения надлежащего уровня экономической 

безопасности территорий.  
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4. Мониторинг экономической безопасности субъектов РФ требует 

комплексного подхода, ключевым фактором которого выступает единая 

методология, основанная на современных подходах, методах и инструментарии. В 

следующих главах диссертации автором разработаны методология и 

инструментарий мониторинга экономической безопасности регионов России, 

проведена их апробация. Предложенная методология и инструментарий 

позволили провести анализ закономерностей, полученных в ходе апробации 

авторских разработок.  
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ГЛАВА 2  

МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

 

2.1 Ключевые элементы региональной системы экономической 

безопасности 

 

 

Региональная экономика каждого субъекта Федерации представляет 

собой в некоторой мере обособленный хозяйственный комплекс. Хотя он имеет 

свои особенности, уклад, нормативно-правовую базу, в то же время 

региональная система – это и часть единой социально-экономической системы 

страны [306]. Анализ сложившегося уровня экономической безопасности 

России показывает, что истоки значительного количества угроз имеют 

региональный характер.  

Построению эффективной модели функционирования системы 

экономической безопасности региона посвящено значительное количество 

работ. В настоящее время в открытой литературе представлены 

многочисленные взгляды и точки зрения, отражающие личные позиции 

авторов. Общепринятых и согласованных методологических подходов не 

существует, особо отметим дефицит целостных разработок в области 

методологии и инструментария мониторинга экономической безопасности 

регионов России. Отдельные исследования имеются, однако они фрагментарны 

и не структурированы системно. Не случайно тема создания системы 

мониторинга экономической безопасности кочует по концептуальным и 

стратегическим документам, начиная с первой (1995 г.) Стратегии 

экономической безопасности. Особенно это касается не просто системы 

вызовов и угроз, рисков, индикаторов и параметров, а затрагивает 
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институциональные и управленческие основы, механизмы и методы 

осуществления мониторинга.  

Построение методологических основ мониторинга экономической 

безопасности целесообразно начать с обоснования авторского подхода к 

созданию региональной системы экономической безопасности. Структура 

такой системы по-разному описывается в трудах ученых-экономистов. 

Так, по мнению Т. Ю. Феофиловой, систему экономической безопасности 

региона должны составлять следующие элементы: нормативно-правовые акты, 

которые регулируют сферу экономической безопасности региона; субъекты 

управления отношениями; объекты управления экономической безопасностью; 

негативные воздействия и последствия их влияния на экономическую 

безопасность региона; группы показателей, характеризующих текущее 

положение в сфере экономической безопасности [292]. 

И. В. Глустенков [314] считает, что в систему экономической 

безопасности, адаптированную к региональным особенностям, должны 

входить: организационная структура (система органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти и др.); нормативно-правовая база, 

призванная регламентировать отношения в сфере безопасности субъекта в 

экономической сфере; приоритетные направления для  обеспечения 

экономической безопасности на региональном уровне (с учетом направлений 

долгосрочного развития РФ в сфере экономики); внутренние угрозы 

экономической безопасности региона; система мониторинга для выявления и 

прогнозирования угроз; инструментарий оценки уровня экономической 

безопасности на региональном уровне; совокупность организационных, 

экономических и правовых мер по предотвращению угроз и обеспечению 

экономической безопасности.  

Автором диссертации выделены основные компоненты системы 

экономической безопасности региона. К ним относятся [225]: 

1) региональные экономики как структурные элементы общего 

экономического пространства Российской Федерации, мезоуровень  
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национальной экономики, отражающий федеративное устройство страны и 

определенные принципы административно-территориального деления, место, 

роль и специфические  интересы регионов в сфере экономики;  

2) специфические вызовы и угрозы на региональном уровне управления 

и хозяйствования; 

3)  единая индикативная система региональной экономической 

безопасности;  

4) пороговые значения индикаторов региональной экономической 

безопасности;  

5) организационно-институциональная структуру мониторинга;  

6) правовая обеспеченность региональных систем экономической 

безопасности. 

1. Региональные экономики как структурные элементы общего 

экономического пространства Российской Федерации. Каждый регион 

страны, с одной стороны, является полноценной социально-экономической 

системой, а с другой – частью общей системы государства. В связи с этим 

представляется целесообразным соблюдение баланса региональных и 

общенациональных интересов. 

Разные регионы страны обладают собственными экономическими 

интересами, подчиненными общегосударственным. В работе Ш. А. Илаева и 

А. Н. Богданова выделены следующие региональные интересы в сфере 

экономики [144]: интегрированное и сбалансированное участие в финансовой 

системе государства; создание требуемых условий для обеспечения и 

поддержки достойного уровня и качества жизни населения региона; 

организация управления, имплементирующего  эффективное использование и 

последующее прогрессивное развитие имеющихся экономических и 

природноресурсных возможностей; ведение автономной социоэкономической 

политики в регионе. Естественно, что региональные интересы в сфере 

экономики не должны противоречить национальным. 
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2. В отличие от региональных интересов, угрозы экономической 

безопасности региона значительно более многообразны. Они не всегда 

осязаемы и предсказуемы, так как сочетание факторов социально-

экономического развития, состояние окружающей среды постоянно 

изменяются. В литературе для дефиниции таких факторов задействуют понятия 

риска, вызова и угрозы. Известны различные подходы к определению этих 

понятий. Во многих научных работах указанные понятия выстраиваются в ряд 

по мере увеличения опасности и усиления возможных отрицательных 

последствий.  

Автор диссертации под угрозой экономической безопасности региона 

понимает совокупность факторов, создающих возможность нанесения ущерба 

его экономическим интересам и предлагает свою классификацию угроз 

экономической безопасности региона. 

К одному из критериев классификации можно отнести классификацию по 

уровню иерархии угроз. В данном случае необходимо выделить следующие 

уровни: глобальный, страновой, межрегиональный, внутрирегиональный, 

отраслевой, предприятия и индивидуума. Более простая система иерархии – 

внутренние и внешние угрозы. 

К внутренним угрозам региона можно отнести следующие: 

 неспособность территории к самосохранению и саморазвитию, 

слабость инвестиционного и инновационного начала; 

 структурная деформированность экономики, отсталость 

технологической базы; 

 износ основных фондов, высокая аварийная опасность, недостаточная 

устойчивость работы объектов инфраструктуры; 

 неэффективность системы регионального управления, конфликтность 

различных институтов власти; 

 усиление имущественного расслоения населения, снижение уровня 

жизни; 
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 низкий уровень экологической безопасности и природоохранной 

деятельности. 

Среди внешних угроз экономической безопасности региона можно 

выделить: 

 преобладание импортной продукции, усиление зависимости от 

мирового рынка в удовлетворении внутренних потребностей; 

 преобладание сырьевых товаров в структуре экспорта региона; 

 высокий уровень зависимости региона от конъюнктуры мирового 

рынка и общероссийских макроэкономических показателей; 

 санкционная политика западных стран по отношению к отдельным 

предприятиям, отраслям и корпорациям, работающим на территории региона; 

 превышение оттока капитала над его притоком; 

 увеличение внешнего долга, криминализация экономики; 

 недостаточный таможенный, экспортный и валютный контроль. 

Как правило, система экономической безопасности включает в себя 

несколько проекций, которые характеризуют различные направления 

производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому одним из элементов 

классификации угроз экономической безопасности региона выступает 

разделение по сферам их возникновения. Экономическая безопасность региона 

затрагивает макроэкономическую, производственную, продовольственную, 

бюджетно-финансовую, социальную, демографическую, 

внешнеэкономическую, экологическую и иные сферы. Они лежат в основе 

оценки социально-экономической ситуации в регионе.  

Кроме того, угрозы экономической безопасности региона могут 

классифицироваться по масштабу их воздействия на исследуемую систему, по 

возможности их устранения (управляемые, частично управляемые, 

неуправляемые), по возможности их измерения с помощью индикаторов 

(измеряемые и неизмеряемые), по продолжительности воздействия на 

систему (стратегические и оперативные), по характеру возникновения 

(объективные и субъективные). 
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Мониторинг экономической безопасности дает комплексную оценку 

угроз экономике субъекта Федерации. В связи с этим при исследовании 

экономической безопасности необходимо проанализировать характер угроз и 

степень их проявления. 

3. Индикаторы экономической безопасности региона. Оценка 

экономической безопасности субъектов хозяйствования, как правило, 

осуществляется с помощью особых показателей, называемых индикаторами. 

Региональная экономика имеет множество показателей, которые характеризуют 

ее состояние, и значительно диверсифицирована. Поэтому разработка единой 

системы индикаторов экономической безопасности регионов России 

представляется весьма сложной, но актуальной задачей. 

Из всего множества для анализа безопасности целесообразно выделить 

подмножество показателей, которые в профильных научных изданиях 

называют индикаторами, исходя из следующих особенностей: они 

количественно отражают угрозы экономической безопасности на региональном 

уровне; обладают высокой степенью чувствительности и изменчивости и 

поэтому способны предупредить заинтересованные стороны о вероятных 

опасностях в связи с изменением экзогенной и эндогенной обстановки в 

субъекте Федерации; взаимодействуют между собой. 

В идеале к каждой угрозе целесообразно отнести один или несколько 

индикаторов. На практике обстановка значительно более сложная. Не всегда 

представляется реальным установить однозначное соответствие между угрозой 

и индикатором. Например, угрозы коррупционной направленности в 

официальной статистике напрямую не измеряются. Более того, уровень угроз 

значительно изменяется с течением времени, постоянно возникают новые 

угрозы и утрачивают актуальность старые. Наконец, целесообразно подвергать 

рассмотрению систему экономической безопасности любого объекта как 

многоуровневую. Данный факт говорит о том, что угрожающие факторы 

одного уровня могут заметно влиять на другие. 
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По мнению В. К. Сенчагова, одним из самых важных свойств 

индикаторов системы экономической безопасности выступает их 

взаимодействие [91]. Оно становится очевидным только при определенных 

условиях нарастания опасности. Анализ и сбор данных о численных значениях 

такого взаимодействия необходимы для оценки существенности тех угроз 

экономической безопасности региона, прогнозирования социально-

экономических последствий от принимаемых решений. 

Для формирования системы индикаторов экономической безопасности 

региона необходим подход, отличный от принятого подхода на макроуровне. 

На уровне страны можно обеспечить защищенность лишь от наиболее важных 

глобальных угроз. В свою очередь, регионы сталкиваются с большим 

количеством угроз, многие из которых имеют эндогенное происхождение. 

Анализ научной литературы показал отсутствие единого подхода к 

формированию системы экономической безопасности региона (см. параграф 

1.2). В параграфе 2.4 приведена авторская модель региональной системы 

индикаторов экономической безопасности регионов. 

Автором проведена систематизация индикаторов экономической 

безопасности по ряду ключевых критериев [214]. Данная задача является 

весьма актуальной, поскольку анализ, управление и прогнозирование динамики 

экономических систем невозможны без грамотного понятия об их структуре. 

Ниже приведены основные критерии авторской классификации. 

1) Уровень иерархии. В данном случае можно выделить общемировые 

показатели, индикаторы экономической безопасности страны, региона, 

отраслей народного хозяйства, предприятий и личности.   

2) Сферы (проекции) экономики. Экономические системы обычно 

включают множество сфер. Например, известная система экономической 

безопасности России, разработанная В. К. Сенчаговым, включала четыре 

проекции: внешнеэкономическую, социальную, денежно-финансовую, сферу 

реальной экономики. Далее в параграфе 2.4 приведена авторская система 
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показателей, которая содержит 11 сфер (проекций), отражающих различные 

аспекты экономбезопасности на уровне региона. 

3) Сложность вычисления и доступность информации. Чаще всего 

размерность показателей экономической безопасности различна. При этом 

предлагается выделить простые, составные и сложные индикаторы. Например, 

показатель валового регионального продукта является простым в том смысле, 

что он доступен в ежегодных публикациях на официальном сайте Росстата. 

Индикатор отношения средней пенсии к средней зарплате является составным, 

так как при его вычислении требуется использование нескольких таблиц. 

Кроме того, в различных системах индикаторов присутствуют более сложные 

показатели, которые исчисляются по более сложным методикам, например, с 

использованием социальных опросов и т.п. 

4) Наличие размерности. В некоторых случаях для удобства совместного 

анализа необходимо анализировать безразмерные индикаторы. Для этого 

необходимо проводить их функциональное преобразование (нормировку). В 

итоге преобразования показатели становятся безразмерными, что позволяет 

использовать различные виды графической визуализации (например, 

лепестковые диаграммы).  

5) Модель агрегирования. После функционального преобразования 

безразмерные показатели могут быть агрегированы в средние и обобщенные 

индикаторы (индексы). В первом случае агрегированный индекс вычисляется 

для определенной проекции, во втором применительно ко всей системе в 

целом. Далее в диссертации рассмотрены различные модели агрегирования 

безразмерных показателей в средние и обобщенные индексы. 

6) Степень удаления от порогового значения. При агрегировании 

информации об экономической безопасности систем различного уровня 

применяются различные методы определения весовой шкалы [209]. Один из 

подходов связан с использованием равновесных значений. На наш взгляд, в 

случае мониторинга экономической безопасности такой подход менее 

оправдан. Представляется, что индикаторы, которые в наибольшей степени 
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удалены от своих порогов (в сторону ухудшения), должны иметь больший вес в 

системе. Напротив, некоторые показатели со временем утрачивают свою 

актуальность в системе экономбезопасности (например, показатель отношения 

внешнего и внутреннего госдолга к ВВП). 

7) Метод измерения. При анализе систем экономической безопасности в 

основном исследуются количественные параметры. Они могут быть получены 

напрямую из официальной статистики (Росстат, Минфин, ЦБ и др.) или 

вычислены путем функциональных преобразований. Тем не менее такого рода 

индикаторы далеко не всегда создают исчерпывающую картину об объекте 

исследования. Например, для оценивания инвестиционного климата в регионах 

зачастую оперируют качественными индикаторами, полученными посредством 

экспертных оценок и социальных опросов. 

8) Модель мониторинга. В различных случаях используются разные 

вариации моделей мониторинга. Например, для определения текущих 

тенденций применяют динамическую модель. Эта модель включает данные 

базового и текущего периодов. Для позиционирования уровня развития 

системы в сравнении с другими возможно использование сравнительных 

моделей. При этом текущему значению показателя ставится в соответствие 

среднее (медианное) значение по выборке. В большинстве же случаев 

исследования экономической безопасности системы целесообразно 

использование модели сравнения с пороговым значением. При этом различают 

однопороговые (например, ВРП на душу населения) и двупороговые 

(например, коэффициент фондов) индикаторы.  

9) Частота измерения. Рассмотренная в параграфе 1.2 система 

индикаторов экономической безопасности страны имеет частоту 

дискретизации в один год, что допустимо при анализе и прогнозировании 

ситуации в долгосрочной перспективе. Однако для оперативной реакции 

(особенно в случае развития кризисных явлений) требуется использование 

показателей с большей частотой обновления. Такая возможность появилась с 
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началом публикации Росстатом данных о краткосрочных индикаторах, частота 

дискретизации которых составляет один месяц. 

10) Уровень угроз. В настоящее время, как правило, используются системы 

показателей, которые включают внутренние (эндогенные) индикаторы. Однако, на 

наш взгляд, для оценивания уровня угроз экономической безопасности системы, в 

дополнение к внутренним, целесообразно использовать внешние (экзогенные) 

индикаторы. К ним относятся цены на биржевые котировки, на энергоносители, 

волатильность курса рубля и т.д. 

4. В задачах мониторинга и управления экономической безопасностью 

зачастую возникает потребность определения границ безопасного 

существования системы и разработки пороговых значений. Они позволяют 

оценить предельный уровень изменения параметров системы, за рамками 

которого возникают угрозы в той или иной сфере. В Государственной 

стратегии экономической безопасности РФ от 1996 года, была поставлена 

задача разработать количественные параметры (пороговые значения) 

безопасности в сфере экономики. В новой Стратегии пороговые значения 

практически отсутствуют [10]. Вместе с тем, на наш взгляд, пороговые 

значения остаются одним из ключевых инструментов мониторинга и 

управления экономической безопасностью систем различного уровня.  

При разработке пороговых значений экономической безопасности 

зачастую возникают проблемы, связанные с их обоснованием. Безусловно, там, 

где это возможно, для идентификации пороговых значений необходимо 

опираться на количественные методы. Однако в некоторых случаях из-за 

отсутствия необходимой статистики часто возникает потребность в 

качественных методах. Мировой опыт показал, что в таких ситуациях 

целесообразно применять метод экспертных оценок. Кроме того, может быть 

успешно использован метод аналогий (сравнение с каким-либо объектом в 

России или с зарубежным опытом). В основе выбора порогового значения 

индикатора экономической безопасности лежат приоритетные региональные 

интересы.  
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В ходе разработки региональной системы индикаторов 

экономбезопасности, а также их порогов автором диссертации был 

интегрирован опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

5. Организационные структуры обеспечения экономической 

безопасности региона. Создание грамотной организационной структуры 

обеспечения экономической безопасности на региональном уровне позволит не 

только предупредить угрозы экономической безопасности, но и значительно 

улучшит социально-экономическую ситуацию в регионе. Такая структура 

должна быть построена на эффективном взаимодействии общества и органов 

власти. При этом консолидирующей основой такого взаимодействия должно 

являться грамотное распределение обязанностей и ответственности среди 

министерств и ведомств субъекта Федерации.  

На уровне субъектов Федерации подобную работу могут осуществлять: 

 региональные ведомства и министерства, отвечающие за 

экономическую безопасность; 

 органы исполнительной власти субъекта. 

В современных условиях логичным становится создание и 

имплементация целостного информационно-аналитического пространства для 

роста эффективности координационных задач государства в области 

мониторинга и обеспечения экономической безопасности. Стержневым звеном 

такого пространства должен выступить Центр обработки данных (ЦОД) – 

вычислительная информационно-аналитическая инфраструктура, которая 

необходима для безопасного хранения, обработки и визуализации актуальной 

информации о динамике индикаторов экономической безопасности. 

На одном из собраний секции по проблемам социально-экономической 

безопасности научного совета Совбеза РФ от 06.04.2015 принято решение о 

рассмотрении вопроса по созданию пилотного проекта ЦОД с целью обработки 

информации об экономической безопасности на базе предложенных методов с 

функциями прогнозирования и визуализации результатов. Автор диссертации 

непосредственно участвовал в разработке теоретического и методического 
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инструментария мониторинга, проведении измерений, обработке информации и 

подготовке данных к докладу на секции. Впоследствии автором была 

предложена концептуальная модель деятельности Центра. 

Центр обработки данных – сложный программно-аналитический 

комплекс, содержащий элементы IT-инфраструктуры, вычислительные 

мощности, строительные и инженерные системы. Его ключевыми задачами 

выступают хранение, обработка и передача информации [342]. 

В целях его эффективного функционирования представляется  

целесообразным исходное формулирование концепции Центра [211]. Под 

концепцией будем понимать утвержденный документ, предназначенный для 

развития информационно-телекоммуникационных технологий в управлении 

экономической безопасностью субъектов Федерации. Подобного рода 

документы активно разрабатываются и внедряются в различных организациях 

госуправления, например в системе здравоохранения [15]. Основной целью 

создания ЦОД выступает обеспечение информационной поддержки процессов 

менеджмента экономической безопасности субъектов Федерации. 

Создание Центра базируется на следующих принципах: 

 совместимость информационных систем субъектов Федерации по 

управлению экономической безопасностью; 

 многократное использование и однократный ввод первичных данных 

из разнообразных источников; 

 централизованное управление разработкой, сопровождением и 

внедрением компонент ЦОД; 

 информационная безопасность Центра в соответствии с требованиями 

законов Российской Федерации. 

К ключевым функциям Центра следует отнести автоматизацию 

следующих процессов: 

 сбор и первоначальная обработка исходных данных; 

 преобразование данных в индикаторы экономической безопасности; 

consultantplus://offline/ref=70629633CBA528F79219F197E250D6AEC2366BD1BF6FD7D67F13AC093Ei356K
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 визуализация конечной информации и предоставление органам 

государственного управления. 

Современный ЦОД содержит [333]: серверный комплекс, сеть передачи 

данных, хранилище информации, систему управления, инфраструктуру, 

оргструктуру. При создании ЦОД целесообразно помнить об его 

инвариантности для выполнения различных обеспечивающих и прикладных 

задач. Кроме этого, следует предусмотреть возможность внедрения 

централизованной системы управления сетью и сетевой безопасностью. Центр 

должен соответствовать требованиям инфраструктуры уровня Tier 3, согласно 

международным требованиям TIA-ETA-942 «Телекоммуникационная 

инфраструктура центров обработки данных» [373]. 

Оперативная реакция и прогнозирование угроз позволят региональным 

властям вовремя идентифицировать структуру и состав антикризисных мер, 

нацеленных на оздоровление экономики субъекта Федерации.  

Центр обработки данных может быть задействован: 

 при разработке долгосрочных Стратегий, Концепций и Планов 

социально-экономического развития субъектов; 

 организации ежегодного мониторинга экономической безопасности; 

 прогнозов социально-экономического развития и экспертизе проектов 

бюджетов регионов; 

 подготовке заключений на законодательные акты в инновационной, 

социоэкономической и инвестиционной сферах. 

6. Правовое обеспечение экономической безопасности региона должно 

производиться с использованием федеральных законов, представленных в 

параграфе 1.2. Кроме этого необходимо учитывать региональные концепции и 

стратегии в развитии социально-экономической сфере. 

Представляется целесообразной разработка комплексных целевых 

программ и нормативно-правовых документов по обеспечению экономической 

безопасности регионов. Важно отметить, что на сегодняшний момент 
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большинство региональных целевых программ так или иначе затрагивают 

вопросы экономической безопасности. Тем не менее, термин «экономическая 

безопасность» в данных документах, как правило, не фигурирует. 

Таким образом, в данном параграфе представлена авторская модель 

региональной системы экономической безопасности. Выделены основные 

компоненты системы экономической безопасности региона. В качестве 

основного инструмента обеспечения экономической безопасности субъектов 

предложена концепция центра обработки данных, предназначенного для 

активного мониторинга региональной экономической безопасности с 

функциями сбора исходной информации, визуализации и первичного анализа 

результатов.  

 

 

2.2 Концепция мониторинга экономической безопасности  

регионов России 

 

 

Ключевым аспектом управления экономической безопасности 

государства и ее регионов выступает организация эффективной диагностики и 

мониторинга. Если в ведущих странах мира мониторинг уже стал действенным 

инструментом, обеспечивающим своевременными и достоверными данными 

систему государственного управления, то в современной России работа в этом 

аспекте только начинается. 

Важность мониторинга РФ в сфере экономической безопасности 

закреплена в Стратегии национальной безопасности России до 2020 года [7]. 

Данный документ включает ключевые характеристики для оценивания 

текущего состояния национальной безопасности государства. Среди них можно 

выделить: децильный коэффициент; уровень безработицы; роста 

потребительских цен; внешний и внутренний долг; уровень обеспечения 

культуры, здравоохранения, науки и образования; ежегодное обновление 
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военной техники и вооружения; уровень обеспечения инженерно-техническими 

и военными кадрами. 

В Стратегии экономической безопасности России одним из ключевых 

инструментов обеспечения экономической безопасности выступает 

мониторинг. В данном случае речь ведется о мониторинге факторов, 

идентифицирующих угрозы экономбезопасности РФ. «Мониторинг и оценка 

состояния экономической безопасности осуществляются на основе данных 

официального статистического наблюдения, а также иной информации, 

предоставляемой органами государственной власти, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, Центральным банком 

Российской Федерации и другими организациями в соответствии со своей 

компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и угроз экономической 

безопасности» [10, ст. 29]. 

Критический анализ научной литературы, подходов и теоретико-

практических разработок к формированию региональной системы мониторинга 

экономической безопасности (см. параграф 1.3) продемонстрировал их 

неполноту. Во многих регионах страны мониторинг экономической 

безопасности является нерегулярным или вовсе не проводится.  

Вместе с тем, в связи с появлением нового варианта Стратегии 

экономической безопасности, Правительство РФ инициировало разработку 

Концепции федеральной системы управления рисками в области 

экономической безопасности. Концепция была обсуждена и одобрена на 

заседании экспертной сессии симпозиума «Проблемы стратегического 

управления» 20 февраля 2018 г. в Финансовом университете при Правительстве 

РФ. Концептуальные основы формирования федеральной системы управления 

рисками изложены в работе С. Н. Сильвестрова [273]. Предполагаемая система 

мониторинга управления рисками будет содержать сотни тысяч индикаторов 

различного уровня. Анализ и прогнозирование будут осуществляться методами 

имитационного моделирования.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35064847
https://elibrary.ru/item.asp?id=35064847
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Отметим, что разработка федеральной системы управления рисками в 

системе обеспечения экономической безопасности – это хоть и 

взаимосвязанная с тематикой диссертации, но достаточно самостоятельная 

задача, которая в настоящее время решается для нужд государственного 

стратегического планирования и не является предметом исследования автора 

диссертации. На наш взгляд, такая большая система нуждается в обосновании с 

точки зрения надежности, достоверности и своевременности получения 

требуемых результатов. Кроме того, запуск ее в полном объеме и верификация 

потребует определенного времени, в то время как сложившаяся ситуация в 

области экономической безопасности требует быстрых решений. 

Не отвергая идеи комплексной обработки большого массива информации 

и использования современных средств имитационного моделирования, на наш 

взгляд, параллельно необходимо проводить экспресс-мониторинг с 

использованием ключевых индикаторов экономической безопасности России, 

которых не должно быть более 40. Кроме этого, необходимо разработать 

единую для всех регионов систему (порядка 30 индикаторов), содержащую 

информацию об основных элементах региональной системы экономической 

безопасности. 

В связи с этим одной из важных задач диссертации является разработка 

концепции мониторинга экономической безопасности субъектов Федерации. 

Анализ ситуации показал, что институциональная среда такого 

обеспечения экономической безопасности в субъектах РФ в настоящее время в 

большинстве случаев находится на стадии становления. В качестве исключения 

можно выделить Воронежскую область, где задачи обеспечения экономической 

безопасности включены в новую стратегию развития региона. 

По нашему мнению, в состав институциональной среды, обеспечивающей 

должный уровень экономической безопасности субъекта РФ, необходимо 

включить мониторинг. В связи с этим можно дать два определения 

мониторинга. В традиционном, узком, смысле под мониторингом 

экономической безопасности региона будем понимать процесс непрерывного 
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контроля индикаторов экономической безопасности региона, включающий 

сбор информации, анализ динамики показателей, выявление тенденций 

дальнейшего развития и прогнозирование угроз. 

В широком смысле мониторинг можно рассматривать как один из 

перспективных институтов обеспечения экономической безопасности 

регионов, так как на основе данных мониторинга, их анализа и 

прогнозирования должен осуществляться комплекс мероприятий по 

предотвращению и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Мониторинг основан на научном подходе, который базируется на 

достижении эффективности социально-экономического контроля, комплексно-

системном анализе, планировании и прогнозировании, экономико-

математическом моделировании и современных информационных технологиях. 

Объекты мониторинга – экономические, экологические и социальные 

процессы в регионах, имеющие качественные и количественные 

характеристики и находящиеся во взаимосвязи и взаимодействии.  

Субъекты мониторинга – региональные, муниципальные органы 

управления, различные организации и отдельные исследователи, 

осуществляющие наблюдение и оценку экономической безопасности. 

Основные цели функционирования мониторинга системы экономической 

безопасности региона:  

 обеспечение органов госуправления достоверной, своевременной и 

полной информацией о состоянии экономической безопасности 

соответствующего субъекта; 

 определение эффективности расходования бюджетных средств, 

выделяемых на развитие экономической системы; 

 своевременное выявление тенденций в различных аспектах 

экономической безопасности, оценка их возможного влияния на результаты 

социально-экономического развития субъекта; 

 повышение эффективности управления устойчивым развитием 

региона; 
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 повышение конкурентоспособности экономической системы региона. 

К основным задачам мoниторинга можно отнести: 

 сбор достоверной информации, организацию наблюдения и получение 

достоверных и объективных данных о текущем состоянии экономической 

системы как в статике, так и в динамике;  

 анализ и оценку результатов социоэкономической обстановки в 

субъектах экономической системы, сопоставление этих результатов с 

определенными критериями; 

 прогнозирование и анализ современных угроз с целью изменения 

вектора и корректировки направления социально-экономического развития; 

 подготовку рекомендаций для органов власти с целью стратегического 

и оперативного реагирования для эффективного управления в сфере 

экономической безопасности в целом и ее отдельными элементами. 

Ведущими принципами системы мониторинга выступают: 

 непрерывность отслеживания информации о текущих изменениях;  

 постоянное наблюдение за системой;  

 сопоставление исследуемых индикаторов во времени.  

Основные функции предлагаемой системы мониторинга: 

 систематическое обследование состояния системы в целях диагностики 

уровня ее экономической безопасности; 

 выявление перечня вызовов и угроз на различных уровнях и в 

различных подсистемах системы экономической безопасности; 

 формирование и актуализация системы индикаторов и их пороговых 

значений; 

 анализ динамики показателей экономической безопасности и их 

взаимодействия; 

 сравнительный анализ уровней экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

 выработка предложений по оптимизации управления экономической 

безопасностью системы.  
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Теоретико-методологической основой мониторинга экономбезопасности 

выступает междисциплинарный подход, базирующийся на информационных 

моделях обработки данных, экономико-математических моделях и методах 

анализа и прогнозирования экономических процессов. Анализ динамики 

индикаторов дает представление о состоянии систем экономической 

безопасности, позволяет субъектам хозяйствования определить как уязвимые 

сферы своей деятельности, так и сильные стороны. 

Схема мониторинга экономической безопасности региона, разработанная 

автором, приведена на рисунке 2 [221]. В диссертации предлагается расширить 

пошаговые процедуры, предложенные в работах других авторов (см. параграф 

1.2). Авторский алгоритм проведения мониторинга экономической безопасности, 

на основе которого строится система мониторинга региона, включает ряд этапов 

[94]. 

Первый этап заключается в постановке задачи мониторинга, 

определении необходимых технических средств мониторинга и требования к 

ним. На данном этапе выбирается система индикаторов и их пороговые уровни. 

Например, при анализе экономической безопасности региона объектом 

исследования выступает экономика территории. Задачами исследования 

являются сбор и анализ актуальной информации, анализ тенденций, 

прогнозирование динамики индикаторов и возникновения угроз, а также 

разработка рекомендаций и предложений по оздоровлению экономики 

субъектов Федерации. 

При выборе индикативной системы требуется следовать принципам 

обозримости, древовидной структуры и достоверности. Существующие 

методологии системного анализа и моделирования формируют ключевые 

критерии группировки и выбора индикаторов [44, 353-355, 357]. Они должны 

всесторонне описывать свойства рассматриваемого объекта со всевозможных 

сторон.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Схема мониторинга экономической безопасности региона 
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Второй этап заключается в поиске актуальной информации. К исходным 

источникам информации предъявляется требование надежности и 

достоверности, при этом они должны быть официальными. В случае отсутствия 

общедоступных данных этот показатель необходимо запросить у 

заинтересованных органов управления или исключить из системы. Кроме того, 

необходимо обеспечить единую дискретизацию обновления данных. Для 

мониторинга тенденций в долгосрочной перспективе может использоваться 

дискретность в один год. Однако для оперативного прогнозирования и анализа 

угроз требуется более частое поступление данных, например, в один месяц (или 

даже один день). При этом целесообразно сформировать отдельную систему 

краткосрочных индикаторов экономической безопасности. 

Говоря об извлечении данных из различных источников, можно 

разделить их на следующие принципиально различные уровни: исходные 

данные, информация, знания. Последние представляют самую большую 

ценность для конечного пользователя, могут отражать скрытые 

взаимозависимости среди объектов. 

На третьем этапе проводится преобразование исходной информации в 

индикаторы экономической безопасности, формируются трехмерные данные, 

обработка которых впоследствии приводит к идентификации новых знаний. 

Первый индекс в таких массивах – номер субъекта, второй – номер показателя, 

третий – время. На данный момент в системе Росстата общественности 

доступна информация по ряду индикаторов начиная с 1995 года. Период их 

дискретизации равен одному году. Кроме основной системы, для 

своевременного оперативного прогнозирования возможно задействовать 

систему краткосрочных индикаторов с периодом отсчета в один месяц. 

На четвертом этапе производится преобразование информации с целью 

ее последующего анализа и прогнозирования. Так как исходные показатели 

обладают разной размерностью, для их совместного анализа в ряде случаев 

необходимо проводить их функциональное преобразование (нормировку). 

После преобразования индикаторы утрачивают размерность, при этом 
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сохраняют тенденции в своей динамике и изменяются в одинаковых пределах. 

Это дает возможность их анализа в одних осях, например, с использованием 

лепестковых диаграмм. Кроме того, на данном этапе можно определить «зоны 

риска» – области позиционирования индикатора в зависимости от степени его 

удаленности от порогового уровня. 

В рамках диссертационного исследования предложены различные 

варианты визуализации данных как важнейшие аспекты мониторинга 

экономической безопасности. 

1. Картографический анализ. Данный метод отображения результатов 

исследования позволяет увидеть целостную картину по каждому индикатору 

экономической безопасности в разрезе субъекта Федерации [213]. В параграфе 

4.1 диссертации представлен такой анализ, приведены карты экономической 

безопасности страны, отражающие распределение субъектов по зонам риска. 

2. Сравнительный анализ. Подобный метод позволяет производить 

сравнительный анализ субъектов Федерации по показателям экономической 

безопасности как в статике, так и динамике. В качестве апробации метода в 

параграфе 4.2 приведено сравнение субъектов ПФО. 

3. Динамический анализ. Данный метод позволяет производить 

мониторинг экономической безопасности по ансамблю показателей. В качестве 

иллюстрации подхода в параграфе 4.3 диссертации дан анализ динамики 

экономической безопасности Нижегородского региона. 

На пятом этапе осуществляется агрегирование исходной информации. 

После свертки показателей в обобщенные индикаторы (индексы) по каждой 

проекции экономической безопасности рассчитываются агрегированные 

индикаторы как взвешенная сумма соответствующих нормированных 

индикаторов. При назначении весов у показателя в интегральном индексе 

необходимо учитывать степень независимости индикаторов, экономическую 

целесообразность, степень отдаленности от порогового уровня и т.д. Авторские 

методы расчета обобщенных показателей приведены в параграфе 3.3 

диссертационного исследования. 

Рассмотренные выше этапы алгоритма требуются при решении задачи 

синтеза нормированных индексов по индикаторам (этап 4) или обобщенных 
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показателей (этап 5). В результате этих действий во множестве ситуаций 

удается идентифицировать новые знания об исследуемом объекте. Эти знания 

появляются вследствие диагностики обобщенных тенденций, совместной 

визуализации различных данных, их сравнительного анализа и др. В целом 

предыдущие пункты алгоритма позволяют посмотреть на ситуацию в субъектах 

в различных разрезах: временном и пространственном, статическом и 

динамическом и др.  

Шестой этап авторского алгоритма заключается в решении задачи 

прогнозирования. Прогнозирование дает возможность оценивать перспективы 

социально-экономического развития субъекта, выявлять тенденции и 

потенциальные угрозы. Прогноз прежде всего обусловлен необходимостью 

принятия решений в условиях неопределенной обстановки. Под 

прогнозированием традиционно понимают некий рациональный процесс 

экстраполяции информации, имеющихся наблюдений, процесс составления 

обоснованного предположения о неопределённом будущем [24]. 

Ключевым требованием выбора прогнозирующего метода выступает его 

достоверность в сочетании с приемлемой оперативностью и простотой 

реализации. В научной литературе по вопросам прогнозирования 

социоэкономической динамики, в том числе региональной, предлагается 

значительное количество методов для разработки прогнозов. Зачастую выбор 

метода прогноза определяется не целесообразностью его применения, а 

имеющейся в распоряжении исследователя информацией. Выбор методов 

прогнозирования выходит за рамки данного диссертационного исследования, 

однако в кандидатской диссертации автором был синтезирован набор 

адаптивных алгоритмов прогнозирования, который со временем подтвердил 

свою эффективность и достоверность [320]. 

Заключительный седьмой этап состоит в решении задачи анализа 

закономерностей, идентифицированных в результате предшествующих этапов. 

По сути, это – анализ тонкой структуры экономической безопасности субъекта 

Федерации. Данная задача рассмотрена в главе 5 диссертации. 



88 

 

В заключение параграфа можно отметить, что разработанная авторская 

пошаговая процедура мониторинга экономической безопасности регионов 

основана на междисциплинарном подходе, включающем определение целей и 

задач мониторинга, использование современных экономико-математических 

методов для анализа и прогнозирования динамики индикаторов, современных 

информационных технологий для автоматизации процесса сбора, первичной 

обработки информации и визуализации результатов. 

 

 

2.3 Пороговые значения и зоны риска  

в задачах мониторинга экономической безопасности региона 

 

 

В ходе анализа и мониторинга экономической безопасности систем 

различного иерархического уровня неизбежно возникает потребность в 

определении допустимых пределов безопасного функционирования экосистемы 

и разработке пороговых уровней вариации ее параметров, за границами 

которых появляются новые угрозы и вызовы в той или иной сфере.  

Поэтому в большинстве исследований, связанных с мониторингом 

экономической безопасности, используются модели сравнения с пороговым 

значением. В то же время в научной литературе нет консолидированного 

мнения о пороговых значениях индикаторов экономической безопасности и 

соответствующих рисках, связанных с не достижением этих значений. 

Следуя В. К. Сенчагову, под пороговыми значениями надо понимать 

«предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному 

развитию экономики и социальной сферы и приводит к формированию 

разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни населения» 

[74, c. 82-83].  

Тем не менее, за более чем двадцатилетний период функционирования 

системы индикаторов, предложенной учеными ИЭ РАН, на уровне страны 
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значительная часть показателей так и не достигла своих порогов (то есть их 

значения оказывались ниже в тех случаях, когда они должны быть выше 

порогов, и выше, если они должны быть ниже порогов). Однако 

разрушительные тенденции, заложенные в определении В. К. Сенчагова, 

объективно не наступили. Данный факт ни в коем случае не означает 

игнорирование подобного рода категории, а свидетельствует о необходимости 

развития теории пороговых значений. 

В. К. Сенчагов отмечает, что «пороговые значения – важный инструмент 

системного анализа, прогнозирования и индикативного социально-

экономического планирования. С помощью этого инструмента тот или иной 

объект, в данном случае экономика, рассматривается с позиции соответствия 

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» [74, c. 82-83].  

По мнению А. В. Калины и И. П. Савельевой, для определения пороговых 

значений целесообразно сочетание различных подходов: метода аналогий, 

методов экспертного анализа, методов утвержденных нормативов и 

общепринятых требований и стандартов [152]. В некоторых случаях для 

определения пороговых значений возможно использование математического 

аппарата, основанного на методах теории распознавания образов. 

По мнению Н. Д. Эриашвили и Е. Н. Барикаева, за пределами пороговых 

значений экономические системы теряют способность к динамическому 

саморазвитию. При этом пороговое значение одного индикатора не должно 

достигаться в ущерб другим [309]. В качестве примера авторы приводят 

возможность прироста ВВП за счет экспорта нефти. По мнению 

Н. Д. Эриашвили и Е. Н. Барикаева, большой смысл имеют не столько сами 

показатели, сколько их пороговые уровни. На наш взгляд, это утверждение не 
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вполне обосновано, поскольку важным является именно степень удаленности 

индикатора от его порогового значения. 

В. И. Авдийский и В. К. Сенчагов полагают, что пороговые значения 

индикаторов экономической безопасности должны: отображать сущностные, а 

не вторичные черты состояния субъекта народного хозяйства; отражать его 

экономические интересы; выявлять наиболее вероятные угрозы его 

функционирования; обеспечивать сопоставимость данного списка с 

существующей системой учета, планирования, прогнозирования и статистики 

[98]. 

А. Б. Виссарионов и Р. Р. Гумеров предлагают использовать 

трехуровневую шкалу значений индикаторов экономической безопасности 

[188]. Первый уровень представляет собой целевые значения индикаторов, 

описывающие желаемое состояние объекта в соответствии с документами 

стратегического планирования. Второй – транзитивный уровень, 

характеризующий переломную точку, за которой теряется саморазвитие без мер 

антикризисного управления. Третий – критические значения, за рамками 

которых государство утрачивает свой экономический суверенитет и для его 

возобновления необходим переход к мобилизационной экономике. 

В работе под редакцией Ю. Л. Воробьева [79] проанализирован 

голландский подход к оценке рисков. В последнее время он получил широкое 

применение на практике как в отечественных исследованиях, так и за рубежом. 

Согласно такому подходу, весь спектр возможных значений риска делится на 

три характерных области в соответствии с принципом «светофора»: 

недопустимый (чрезмерный) риск – «красная» область, приемлемый риск – 

«желтая» область, пренебрежимый риск – «зеленая» область. А. А. Быков, 

автор соответствующей главы в данной монографии, полагает, что 

устанавливать единые критерии для пороговых значений индикаторов для 

регионов России, обладающих исключительно большим разнообразием 
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климатических условий, имеющих существенные различия в культурных 

традициях, укладах жизни и других характеристиках, не вполне корректно. Он 

предлагает ориентироваться на численные значения, усредненные по 

федеральным округам, или использовать региональные значения индикаторов, 

взвешенные по численности населения региона. По мнению А. А. Быкова, в 

силу региональных диспропорций вопрос о том, как устанавливать пороговые 

уровни индикаторов экономической безопасности регионов, в настоящее время 

еще не решен окончательно и находится в стадии разработки. 

На наш взгляд, при формировании перечня рекомендаций по 

обеспечению должного уровня экономбезопасности целесообразно учитывать 

динамику индикатора и степень удаления показателя от порогового уровня. В 

диссертационной работе предложено имплементировать «зонную теорию» с 

целью более детального позиционирования индикаторов в системе [90].  

Данная теория не является принципиально новой и активно задействована 

в других сферах науки. К примеру, в экономическом анализе распространен 

спектр-балльный метод, целью которого выступает анализ коэффициентов 

финансовой деятельности в рамках сопоставления показателей с их 

нормативными значениями [73]. В рамках исследования автор предложил 

задействовать такой подход при мониторинге экономической безопасности на 

мезоуровне. 

Взаимная связь фактических значений экономической безопасности с 

пороговыми показателями и «зонами риска» показана в статье В. К. Сенчагова и 

С. Н. Митякова [269]. Для более эффективного компаративного анализа 

соискателем предложены различные способы преобразования индикаторов к 

безразмерному виду (см. параграф 2.3).  

В определении порогового значения, сформулированном 

В. К. Сенчаговым, практически присутствуют всего две зоны: «зона риска», 

определяемая в случае не достижения индикатором его порогового значения, и 

«зона благополучия», определяемая в случае его превышения. Как показал 
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анализ динамики индикаторов экономической безопасности (см. параграф 1.2), 

такое разделение является недостаточно информативным. Важно то, насколько 

значение индикатора меньше (или больше) порогового значения. В этом случае 

недостаточной является и модель «светофора», использующая всего три зоны: 

«красную», «желтую» и «зеленую». 

Для сравнительного, динамического и картографического анализа как 

основным средствам визуализации информации, необходимой для мониторинга 

экономической безопасности регионов, предлагается использовать семь 

основных «зон риска», маркируемых различными цветами [89] (апробация этих 

средств приведена в главе 4): 

1) зона «катастрофического риска», где значение исходного индикатора 

ниже порогового значения более чем в 10 раз, – бордовый цвет; 

2) зона «критического риска», в которой значение исходного индикатора 

ниже порогового значения от 3 до 10 раз, – красный цвет; 

3) зона «значительного риска», где значение исходного индикатора ниже 

порогового значения от 1,67 до 3 раз, – оранжевый цвет; 

4) зона «умеренного риска», в которой значение исходного индикатора 

ниже порогового значения от 1 до 1,67 раз, – желтый цвет; 

5) зона «стабильности №1», где значение исходного индикатора выше 

порогового значения от 1 до 1,67 раз, – светло-зеленый цвет; 

6) зона «стабильности №2», в которой значение исходного индикатора 

выше порогового значения от 1,67 до 3 раз, – зеленый цвет; 

7) зона «стабильности №3», где значение исходного индикатора выше 

порогового значения более чем в 3 раза, – темно-зеленый цвет. 

Таким образом, чем меньше величина индикатора, тем более 

значительным является риск, тем больше вероятность нанесения ущерба 

интересам региона в связи с реализацией угрозы экономической безопасности. 

С другой стороны, в зоне стабильности № 3 риск реализации угрозы 

практически приближается к нулю, а соответствующий индикатор в системе 
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мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности, теряет свою 

актуальность. 

В связи с этим, на наш взгляд, пороговые значения отделяют нормальный 

уровень экономической безопасности от недостаточного. По сути это аналог 

«референсных значений» показателей в медицине. Чем больше степень не 

достижения индикатором порогового значения, тем выше вероятность 

наступления угроз и уровень риска.  

Дальнейшее развитие теории пороговых значений нам видится во 

взаимосвязи с возможной идентификацией рисков. Это означает, что любому 

значению индикатора ставится в соответствие свой уровень риска, 

определяемый как вероятность наступления нежелательного события, 

связанного с реализацией угрозы экономической безопасности. 

В работе А. А. Куклина, Н. Л. Никулиной, Г. П. Быстрая, А. С. Найденова, 

Б. А. Коробицына приведены теоретические и методические подходы к 

диагностике угроз и рисков экономической безопасности региона [172]. Авторы 

рассматривают экономический риск как вероятность реализации угроз, 

способных негативно повлиять на экономическую систему и изменить ее 

текущее состояние. В работе приведены методы оценки рисков и их апробация 

на индикаторах экономической безопасности региона. 

В работе О. М. Дюжиловой и И. В. Вякиной систематизирован характер 

рисков и угроз экономической безопасности в соответствии с прямым и 

косвенным ущербом в случае их наступлении [137]. Авторы полагают, что 

необходимыми условиями эффективного решения проблем риска являются: 

достоверная оценка состояния экономической безопасности системы; 

достоверное прогнозирование рисков; опережающее принятие решений, 

обеспечивающих развитие системы с надлежащим уровнем экономической 

безопасности. 

Т. Ю. Феофилова предложила методику оценки рисков и угроз 

экономической безопасности региона, основанную на инструментарии теории 

вероятностей [291]. В работе рассмотрена экономико-математическая модель 
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оценки экономической безопасности региона, параметрами которой являются: 

объем средств, направленных на обеспечение экономической безопасности; 

стоимостное выражение совокупных потребностей населения, соответствующих 

заданному уровню экономической безопасности; стоимостное выражение 

негативных воздействий, влияющих на экономическую безопасность; 

стоимостное выражение эффекта от принятия мер по противодействию влияния 

этих воздействий. 

В диссертации предлагается модель, основной целью которой является 

установление взаимно-однозначного соответствия между значением 

преобразованного индикатора и вероятностью реализации угрозы 

экономической безопасности (рис. 3).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Взаимосвязь значения индикатора экономической безопасности  

с риском как вероятностью реализации угрозы 

 

Значение уровня риска может изменяться в пределах от Pmin до Pmax (от 

минимально возможной до максимально возможной вероятности), которые 

задаются экспертно. Наиболее вероятный сценарий изображен сплошной 

линией, оптимистический сценарий – штрих-пунктирной, пессимистический – 
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пунктирной линией. Использование такой модели позволяет любому значению 

преобразованного индикатора поставить в соответствие определенный уровень 

риска как вероятности реализации угрозы. 

Далее на рисунках 4 и 5 приведена динамика двух индикаторов 

экономической в исходном и преобразованном видах [229]. Первый из них – 

общий размер резервов золотовалюты в млрд долларах на конец года – 

демонстрирует положительный тренд и начиная с 2006 г. находится в зонах 

стабильности. Второй – среднегодовые темпы прироста ВВП, % демонстрирует 

значительную дисперсию. При этом в периоды 2009 г. и 2015-2016 гг. значения 

индикатора вошли в зону катастрофического риска. 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Динамика исходного (a) и преобразованного (b) индикатора  

«Общий размер золотовалютных резервов на конец года» 

b) 

a) 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Динамика исходного (a) и преобразованного (b) индикатора  

«Среднегодовые темпы прироста ВВП» 

 

На рисунках 4 а и 5 а индикаторы отображаются линией с маркерами, а их 

пороговые значения – сплошной линией с вертикальными насечками, 

нанесенными со стороны экономически безопасных значений индикаторов. На 

рисунках 4 b и 5 b приводятся преобразованные показатели, а пороговое 

значение зафиксировано на уровне y = 1.  

Представленные на рисунках 4 и 5 индикаторы отражают перманентные 

переходы из одной зоны риска в другую, что является достаточно характерным 

для системы индикаторов экономической безопасности в целом. Использование 

модели, изображенной на рисунке 1, позволяет не только визуально 

проанализировать динамику соответствующих индикаторов, но и поставить в 

соответствие их значению вероятности возникновения реализации угрозы. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что проведение 

мониторинга экономической безопасности без пороговых значений 

малоэффективно. В некоторых системах мониторинга значения индикаторов 

b) 

a) 
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сравниваются с медианными по выборке в генеральной совокупности. Данный 

подход применяется Министерством образования и науки РФ при мониторинге 

высших учебных заведений для приостановления деятельности неэффективных 

вузов. Однако в случае с мониторингом экономической безопасности данный 

подход недопустим. Сравнение показателей с их медианными величинами 

может способствовать получению абсолютно необъективных результатов, что 

неизбежно приведет к принятию неэффективных решений, так как многие из 

объектов в составе выборки может зачастую иметь неудовлетворительный 

уровень экономической безопасности. 

На наш взгляд, пороговые значения следует трактовать как барьер, 

отделяющий допустимый уровень экономической безопасности от 

недостаточного, а не с позиции неизбежной реализации угрозы (от термина 

«пороговый эффект»). При разработке рекомендаций, прогнозов и 

аналитических обзоров по обеспечению должного уровня экономбезопасности 

следует учитывать как степень удаленности индикатора от порогового 

значения, так и его динамику.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для проведения 

мониторинга необходимо использовать инструментарий пороговых значений. 

При формировании рекомендаций по обеспечению надлежащего уровня 

экономической безопасности целесообразен учет его динамики и степени 

отдаления порогового уровня. 

 

 

2.4 Формирование системы индикаторов 

экономической безопасности региона 

 

 

В современных условиях хозяйствования экономика субъектов 

Федерации в значительной степени диверсифицирована, каждый регион 

обладает характерными особенностями, связанными с социально-культурными, 
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природно-климатическими и другими факторами. Таким образом, на наш 

взгляд, разработка единой системы индикаторов экономической безопасности в 

региональном разрезе видится довольно сложной, но в то же время актуальной 

задачей. В предшествующей главе проанализированы основные подходы к 

формированию индикативной системы экономической безопасности. Данный 

параграф посвящен разработке и обоснованию авторской системы индикаторов 

для мониторинга экономической безопасности на уровне субъектов Федерации. 

Единая система индикаторов экономической безопасности регионов 

рассматривается как самостоятельная теоретическая проблема, позволяющая 

количественно оценивать состояние и тенденции экономической безопасности, 

начиная с ранних стадий диагностики возможных рисков неблагоприятных и 

кризисных явлений, вплоть до возникновения реальных угроз и масштабов 

экономических потерь и материальных ущербов. Такой анализ осуществляется 

по всему спектру элементов системы обеспечения региональной экономической 

безопасности, включая присущие ей механизмы и методы достижения 

поставленных целей. 

Выбор системы показателей был сделан по следующим соображениям:  

 доступность исходных данных (официальные сайты Минфина, 

Центрального банка, Росстата, Минрегионразвития и т.д.);  

 единая периодичность отсчета данных – один год;  

 ограниченное количество индикаторов.  

При выборе системы индикаторов автор руководствовался подходами, 

которые были теоретически обоснованы в работах Р. Каплана и Д. Нортона [44, 

353-355, 357]: 

 принцип обозримости, который предполагает наличие некоторого 

набора показателей, слабо коррелирующих между собой и отражающих 

наиболее значительные аспекты развития системы; 

 принцип древовидной структуры, в соответствии с которым система 

логически взаимосвязана и является сочетанием исходных и агрегированных 

показателей; 
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 принцип достоверности, обеспечивающий адекватность 

аналитической информации настоящему социоэкономическому состоянию 

системы.  

При этом число показателей не должно быть больше 30-35, а число 

индикаторов в одной проекции должно составлять 3-7. Состав разработанной 

автором системы индикаторов экономической безопасности региона, приведен 

на рисунке 6.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Составляющие (проекции) системы индикаторов  

экономической безопасности регионов России 

 

В авторской версии система индикаторов региональной экономической 

безопасности содержит одиннадцать проекций, которые характеризуют разные 

аспекты системы экономической безопасности. Далее целесообразно выбрать 
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состав показателей внутри каждой проекции и определить их пороговые 

значения. 

1. Проекция «Макроэкономическое развитие». Возросшая 

неоднородность экономического пространства страны привела к пониманию 

того, что макроэкономические индикаторы национальной экономики во многом 

взаимосвязаны с показателями на региональном уровне. Именно поэтому 

практически все рассмотренные выше системы показателей региональной 

экономической безопасности включали в себя макроэкономические 

индикаторы. Не исключением является и предлагаемая в диссертации проекция 

«Макроэкономическое развитие», которая включена в состав системы 

индикаторов экономической безопасности. 

Здесь в качестве опорных индикаторов выбрано три показателя. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. Первым выступает показатель валового 

регионального продукта, который характеризует валовую добавленную 

стоимость и измеряется методом исключения из общей валовой продукции 

размеров ее промежуточного потребления. На национальном уровне ВРП 

соответствует валовому внутреннему продукту (ВВП), который служит одним 

из базовых показателей системы национальных счетов. 

Однако между индикаторами ВВП (на уровне федерального бюджета) и 

ВРП (на региональном уровне) существует значительная разница. Сумма 

валовых региональных продуктов по России не равна ВВП, так как она не 

содержит добавленную стоимость по коллективным нерыночным услугам 

(государственное управление, оборона и т.д.), которые предоставляются 

госучреждениями населению в целом. 

Для сравнения уровней социально-экономического развития регионов 

целесообразно использовать индикатор «ВРП на душу населения» K1, который 

исчисляется путем деления ВРП на численность населения соответствующего 

субъекта РФ.  

Пороговое значение показателя (585,1 тыс. руб.) определено делением 

соответствующего порогового значения ВВП на количество населения России и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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представлено в ценах 2016 года. С течением времени это значение 

пересчитывается с учетом индексов-дефляторов.  

Вторым индикатором проекции принят показатель «Средний темп 

инфляции». Наиболее распространенным параметром, характеризующим 

инфляцию, является индекс потребительских цен (ИПЦ). Он отражает 

изменение цены фиксированной рыночной корзины, содержащей ряд 

потребительских товаров и услуг, покупаемых типичным горожанином. Индекс 

равен отношению цены рыночной корзины в текущем году к цене рыночной 

корзины в базисном году:  
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где Qi0 − количество i-го товара в базисном году; Pit − цена i-го товара в 

текущем году; Pi0 – цена i-го товара в базисном году; k − число товаров в 

потребительской корзине. 

В публикуемых Росстатом таблицах в качестве базисного выбирается 

предыдущий год. В этом случае ИПЦ можно трактовать как годовой уровень 

инфляции. 

Для расширения динамического диапазона анализа результатов при 

разработке региональной системы экономической безопасности исследовался 

годовой темп инфляции, также измеряемый в процентах и связанный с ИПЦ 

соотношением 

K2 = Jt − 100.                                                    (3) 

Замыкает тройку индикаторов проекции индикатор «Уровень 

безработицы по методологии МОТ». Уровень безработицы есть отношение 

числа безработных к числу экономически активного населения в процентах. 

Пороговое значение этого индикатора установлено на уровне 

соответствующего порога в системе индикаторов экономической безопасности 

России – не более 4 %. 
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2. Проекция «Промышленная безопасность». На современном этапе 

формирования инновационной экономики России решение проблем 

эффективного развития промышленности приобретает первостепенное 

значение [266, 294]. Политика в промышленной сфере должна ориентироваться 

на решение проблем системного характера, которые тормозят ее выход на 

инновационный вектор развития [13]. К таким проблемам можно отнести 

следующие: структурные диспропорции промышленного комплекса; высокую 

степень износа основных фондов; низкую восприимчивость к внедрению 

инноваций; технологическое отставание в ряде критических отраслей; низкую 

производительность труда; высокую материало- и энергоемкость производимой 

продукции; отсутствие современного оборудования для производства 

инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; 

недостаточную долю продукции с высокой долей добавочной стоимости; 

недостаточное кадровое обеспечение; недостаточные финансово-

экономические возможности целого ряда отраслей для инновационного 

развития. 

Для оценки промышленной безопасности региона также предполагается 

использование трех индикаторов [217]. Первый индикатор – степень износа 

основных фондов в промышленности. Износ основных фондов – это 

соотношение накопленного к определенному времени износа имеющихся 

основных фондов к полной стоимости этих основных фондов на то же время 

(вычисляется в процентах).  

Значительный износ основных фондов в промышленности представляет 

угрозу промышленной безопасности регионов России. С одной стороны, 

изношенное оборудование не позволяет проводить модернизацию экономики, 

препятствует ее инновационному развитию. С другой стороны, высокая степень 

износа основных фондов делает более вероятными аварии и техногенные 

катастрофы, частота которых в последнее время существенно возросла и 

негативно сказывается на качестве выпускаемой продукции. 



103 

 

Степень износа основных фондов в промышленности определялась по 

формуле 
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321
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(4) 

где с1, с2, с3 – стоимость основных фондов по видам деятельности: добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих производств, распределение и 

производства газа, электроэнергии и воды, a1, a2, a3 – соответствующие им 

износы основных фондов. 

Вторым индикатором проекции выступает показатель объема 

промышленного производства на душу населения – стоимость отпущенных или 

отгруженных в порядке продажи, а также прямого обмена товаров 

собственного производства, работ и услуг, осуществленных (оказанных) 

собственными силами.  

Объем отгруженных товаров есть стоимость товаров, произведенных 

юридическими лицами и переданных на сторону в отчетном периоде (другим 

физическим и юридическим лицам). В них также входят товары, переданные по 

актам на месте, независимо от поступления средств продавцу. Объем услуг и 

работ, которые выполнены за счет собственных сил, представляет стоимостную 

оценку работ и услуг, оказанных предприятием другим физическим и 

юридическим лицам.  

Для исчисления объема промышленного производства осуществляется 

поэтапная агрегация индивидуальных объемов по группам, подгруппам, 

классам, подклассам, видам деятельности, разделам и подразделам ОКВЭД. 

Данный показатель суммирует объемы по таким видам деятельности, как 

производство и распределение газа, воды и электроэнергии, обрабатывающие 

производства и добыча полезных ископаемых. 

Для того чтобы обеспечить возможность сопоставления различных 

субъектов, исходный показатель необходимо разделить на численность 

населения. Пороговый уровень составляет 307,7 тыс. руб. и рассчитан делением 

общесуммарного объема в России на численность народонаселения страны 
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(приведен в ценах 2015 года). Последующие значения порогового уровня 

пересчитывают, учитывая значения индексов-дефляторов. 

Третьим индикатором в проекции является показатель доли импортных 

товаров в промышленном потенциале региона. В данном случае формируется 

функция, отражающая потенциал импортозамещения промышленности 

региона. Она рассчитывается для четырех основных промышленных групп: 

машины, оборудование и транспортные средства; древесина и целлюлозно-

бумажные изделия; продукция химической промышленности; металлы и 

изделия из них по формуле 
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где xi – объем собственного производства соответствующих товаров в тех же 

единицах измерения (с учетом курса доллара), Imi – объем импорта в 

соответствующей группе. 

Эта формула с успехом используется для расчета импортозамещения 

промышленности страны. Для регионов ее применение весьма условно, 

поскольку отсутствует учет внутренней торговли между регионами. В этом 

случае более корректной считается формула 
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где wi – соответствующий объем продаж, vi – объем покупок в результате 

внутренней торговли.  

В отсутствие данных официальной статистики по внутренней торговле 

расчеты производились по формуле (5). Пороговый уровень установлен на 

отметке в 20 %. Если в субъекте нет импорта, то b = 0, и наоборот, если все 

товары импортные – b = 100 %. 

3. Проекция «Продовольственная безопасность». Следующей 

ключевой проекцией экономической безопасности выступает 

продовольственная безопасность [157, 190, 274, 285]. Данная составляющая 

представляет собой обстоятельства, при которых в любой момент времени 
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обеспечен доступ к безопасным, необходимым для полноценной 

жизнедеятельности человека пищевым ресурсам. В «Римской декларации», 

которая посвящена данному вопросу, подчеркивается целесообразность 

государственного обеспечения права индивидуума на доступ к безопасным для 

здоровья и полноценным продуктам питания [13].   

Достижение необходимого уровня продовольственной безопасности 

становится одной из ключевых задач аграрной политики страны. Она связана с 

формированием направления трансформации продовольственной системы 

страны к некоторому целевому состоянию. Причем данный процесс 

представляется непрерывным и в ряде случаев предполагает смену парадигмы 

развития и разработку актуальных механизмов реализации аграрной политики 

страны [316]. 

Продовольственная политика государства рассматривается как комплекс 

мер, нацеленных на эффективное решение задачи развития не только внешней 

торговли, производства, переработки и хранения, но и социального развития 

сельской местности и справедливого распределения продуктов питания. В 

качестве опорных решено использовать три индикатора. 

Первый индикатор – «Самообеспечение основными видами 

сельскохозяйственных продуктов». Этот показатель выступает одним из 

ключевых индикаторов продовольственной безопасности субъектов Федерации. 

Уровень самообеспечения рассчитывается как отношение производства на 

территории субъекта к внутреннему потреблению. Внутреннее потребление 

включает: личное потребление (фонд потребления), переработку на непищевые 

цели, производственное потребление, потери продукции.  

К сожалению, данные Росстата позволяют рассчитать этот показатель 

только по четырем видам продукции: яйца, молоко, картофель, овощи. Сначала 

данные проходят функциональное преобразование (параграф 2.3), а затем 

итоговый показатель рассчитывается по формуле 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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где yi – уровень самообеспечения субъекта сельсхозтоваром i после 

преобразования; si – вес соответствующего товара в продовольственном 

потенциале, вычисляемый экспертно (для простоты расчетов были приняты 

равные веса). 

Следующий индикатор проекции – «Объем производства 

сельскохозяйственной продукции». Данный показатель агрегирует информацию 

об объемах продуктов животноводства и растениеводства 

сельхозпроизводителей (также сюда входят хозяйства индивидуального сектора 

и ИП) в оценке стоимости по фактическим ценам.  

Продукты растениеводства содержат стоимость сырых продуктов, 

которые были получены от отечественного урожая: картофель, семена и плоды 

масличных культур, овощи, зерновые и зернобобовые культуры, табак, 

сахарная свекла, виноград, фрукты, ягоды, орехи и др. 

Животноводческая продукция содержит стоимость сырых продуктов, 

полученных выращиванием и использованием сельскохозяйственных 

животных и птиц, стоимости выращивания птицы и скота в отчетном году, 

стоимости продукции пчеловодства и др. 

Для обеспечения сопоставимости разных регионов по производству 

сельскохозяйственной продукции показатель делится на численность 

населения. 

Пороговое значение исходного показателя индикатора составило 

30,7 тыс. руб. и вычислялось путем деления суммарного объема производства в 

стране на численность населения России (представлено в ценах 2015 года). 

Последующие значения порогового уровня пересчитывают, учитывая значения 

индексов-дефляторов. 

Замыкает систему показатель «Доля импортных товаров в 

продовольственном потенциале региона». В данном случае использовалась 

функция, отражающая потенциал импортозамещения продовольственных 

товаров региона. Функция рассчитывалась по формуле  
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где Im – объем импорта продовольствия; x – объем собственного производства 

продовольственных товаров в тех же единицах измерения (с учетом курса 

доллара к рублю). 

Данная формула успешно апробирована для расчета импортозамещения 

продовольствия страны. Для регионов ее применение весьма условно, так как 

отсутствует учет внутренней торговли между регионами. В этом случае более 

приемлемой является формула 
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где w – соответствующий объем продаж; v – объем покупок продовольствия в 

результате внутренней торговли.  

В отсутствие официальных статистических данных по внутренней 

торговле расчеты производились по формуле (8). Пороговый уровень 

установлен на отметке в 20 %. Если в субъекте импортные товары отсутствуют, 

то b = 0. Если все товары импортные, то b = 100 %. 

4. Проекция «Энергетическая безопасность». В растущей 

конкурентной борьбе за ресурсы энергетики можно прогнозировать 

стремительное их исчерпание, что делает вопросы энергобезопасности 

ключевыми для государств, зависящих от импорта нефти, газа и других 

энергоносителей. 

Существенный вклад в решение вопросов сферы энергетической 

безопасности страны на разнообразных уровнях хозяйствования внесли ученые 

Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева [53, 66, 111]. В монографии 

«Методика мониторинга состояния энергетической безопасности России на 

региональном уровне» представлены методические принципы и указания для 

анализа энергетической безопасности субъектов Федерации и государства в 

целом. Выделены специфические особенности и характерные черты в текущем 

положении энергетической безопасности субъектов страны. В работе 
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С. М. Сендерова, В. И. Рабчука, Г. Б. Славина, Н. И. Пятковой, М. Б. Чельцова 

характеризуются текущие угрозы энергетической безопасности России, далее 

они группируются и по каждой группе угроз формулируются конкретные 

индикаторы для оценки состояния энергобезопасности РФ [54]. Там же 

содержатся методические указания по порядку определения состояния 

важнейших индикаторов энергобезопасности РФ, обоснованы их пороговые 

значения. 

К обеспечению и сохранению энергетической безопасности способны 

далеко не все ведущие страны мирового сообщества. Энергосбережение в 

рамках классических технологий было имплементировано к концу 80-х годов 

прошлого столетия [268].  

В статье И. И. Мазура аргументирована целесообразность формирования 

и развития инновационной концепции энергобезопасности мировой 

общественности – «Энергия будущего». Определены следующие ключевые 

векторы: энергосбережение; применение инновационных способов и 

технологий добычи; сжигание топлива и его транспортировка; использование 

возобновляемых источников энергии как ядра сохранения необходимых 

ресурсов для будущего и развития мирового сообщества [181]. 

В диссертационном исследовании для мониторинга энергетической 

безопасности предлагается три показателя [134, 223, 243]. Они характеризуют 

региональные природные ресурсы, баланс производства и потребления энергии, 

объекты распределения и производства ресурсов топливно-энергетического 

комплекса. Несмотря на то, что они в большей степени сигнализируют о 

региональном потенциале, чем об угрозах в сфере энергобезопасности, в ходе 

их анализа появляется возможность прогноза и оценки энергетического 

дисбаланса в субъекте Федерации.  

Первым исследуемым показателем выступил индикатор добычи 

топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения. В России 

добыча полезных ископаемых является одной из ведущих отраслей. На 

территории страны ведется добыча сланца, газа, нефти, торфа, угля и др. В 
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мировой добыче нефти доля РФ составляет порядка 13 % (по информации на 

2017 год). Для того чтобы информацию по субъектам РФ можно было 

сопоставить, исходный показатель делится на численность населения в 

субъекте. 

Пороговый уровень показателя в ценах 2015 года составил 68,27 тыс. руб. 

и был рассчитан делением общего объема добычи на численность населения 

государства. Далее значения порога ежегодно рассчитываются с учетом 

инфляции. 

В качестве следующего показателя проекции использовано производство, 

передача и распределение энергетических ресурсов. В структуре объема 

отгруженной продукции вида экономической деятельности по 

перераспределению и производству и электроэнергии, воды и газа выделяют 

передачу, производство и распределение: газообразного топлива; горячей воды 

и пара; электрической энергии. 

В структуре объема отгруженной продукции вида экономической 

деятельности по обрабатывающим производствам выделяют производство 

кокса и нефтепродуктов. Для возможности и корректности сопоставлений 

субъектов указанные показатели нормируются на душу населения. 

Пороговые уровни индикаторов рассчитаны путем деления общего 

значения объема производства отдельного ресурса на уровне государства на 

численность народонаселения РФ. Для газа пороговое значение составило 

1,09 тыс. руб., для электроэнергии – 17,8 тыс. руб., для кокса и нефтепродуктов 

– 36,3 тыс. руб., для тепловой энергии – 8,6 тыс. руб. Значения цен приведены 

для 2012 года. Далее значения порогового уровня пересчитывают, учитывая 

значения индексов-дефляторов. 

Итоговый показатель, вошедший в систему, представляет взвешенное 

среднее приведенных выше энергоресурсов. Значения весовых коэффициентов 

было предложено выбрать следующим образом: 0,3 – газ; 0,3 – электроэнергия; 

0,15 – кокс; 0,25 – тепло.  



110 

 

Замыкает систему энергобезопасности индикатор отношения выработки 

к потреблению электроэнергии. На современном этапе в государстве 

функционирует около 600 электростанций единичной мощностью более чем 

5 МВт. При этом суммарная мощность российских электростанций на 

сегодняшний момент составляет 220 ГВт. По типам генерации электроэнергии 

мощность существующих электростанций имеет следующее распределение: 

68 % – тепловые электростанции, 21 % – гидроэлектростанции; 11 % – атомные 

электростанции. 

Общие объемы выработки и потребления электроэнергии в РФ 

суммируются из показателей выработки и потребления объектов, включенных в 

Единую энергосистему РФ, и объектов, которые функционируют в отдельно 

изолированных энергетических системах (энергосистемы центральной и 

западной Якутии, Камчатская, Магаданская, Сахалинская, Таймырская и 

Чукотская). 

5. Проекция «Бюджетно-финансовая безопасность». Для обеспечения 

экономической безопасности государства требуется детерминированная и 

последовательная имплементация конституциональных принципов 

формирования отношений субъектов Федерации в бюджетно-финансовой 

сфере. На наш взгляд, бюджетно-финансовая безопасность выступает одной из 

ключевых составляющих экономбезопасности как страны в целом, так и ее 

регионов. Государственные меры по обновлению, модернизации экономики, 

переходу на инновационный путь развития, социальному реформированию 

могут стать эффективными только в сочетании с грамотной бюджетно-

финансовой политикой на всех уровнях хозяйствования. 

В работе А. С. Громовой финансовая безопасность трактуется как 

понятие, включающее меры, методы и средства по защите экономических 

интересов страны на макроуровне, корпоративных структур, финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [129]. Как и в 

рассмотренных выше проекциях, для анализа бюджетно-финансовой 

безопасности предложено задействовать три индикатора.  
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В качестве первого из них предлагается индикатор «Сальдо 

консолидированного бюджета региона». В качестве его порогового уровня в 

диссертационном исследовании автором принято значение 0. Как правило, 

бюджетный дефицит не сохраняется долго, что в основном происходит из-за 

сокращения социальных программ, когда падают реально располагаемые 

доходы населения. Когда сальдо больше нуля могут возникнуть эффекты 

неоднозначного характера. Тем не менее на современном этапе развития 

отечественной экономики положительное значение сальдо не должно 

рассматриваться как негативный фактор.  

Следующим индикатором проекции выступает показатель доли 

собственных средств в доходах консолидированного бюджета. Проблемой 

консолидированных бюджетов в регионах остается нехватка собственных 

денежных средств. Большинство субъектов страны большую долю доходов 

получают за счет безвозмездных перечислений. Доходы консолидированных 

бюджетов на региональном уровне формируются: из налога на имущество d1; 

налога на доход физических лиц d2; налога на прибыль d3; безвозмездных 

поступлений d4. 

Данный индикатор характеризует степень финансового суверенитета 

экономики субъекта и рассчитывается соотношением 
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Пороговый уровень принят на отметке не менее 75 %. 

Замыкает тройку индикаторов проекции показатель отношения госдолга 

к собственным доходам. Следуя статье 107 Бюджетного кодекса РФ, объем 

госдолга субъектов Федерации не должен быть выше утвержденного 

общегодового размера доходов бюджета региона без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. Данные официальной статистики 

показывают, что на текущее время у многих субъектов данный показатель 

существенно выше объемов собственных средств в доходной части годового 

бюджета.  
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Следует отметить, что сам по себе высокий долг не выступает 

однозначным сигналом банкротства субъекта Федерации. На наш взгляд, 

требуется проводить анализ не столько его объема, сколько его временной 

структуры. Тем не менее, превышение определенного порога при наличии 

интенсивного роста создает значительные риски бюджетно-финансовой 

безопасности в субъекте Федерации. 

6. Проекция «Кадровая безопасность». Несмотря на активную 

дискуссию властей различных иерархических уровней, проводимой 

государством кадровой политики, на наш взгляд, кадровой безопасности 

субъектов РФ и государства в целом уделено недостаточно внимания. 

Практически отсутствуют механизмы регулирования и мониторинга кадровой 

безопасности, что приводит к целому ряду проблем в экономике. Среди таких 

проблем можно выделить недостаточное развитие инновационных производств 

и трансфера технологий, демографический кризис, отток из государства 

перспективных кадров и др. Становится очевидным, что кадровая безопасность 

является важнейшим фактором в экономбезопасности субъектов [147, 164, 210, 

230].  

Кадровая безопасность во многом носит двухсторонний характер. С 

одной стороны, человеческий капитал во многом характеризует уровень 

политической стабильности общества, с другой – государство должно 

обеспечивать экономическую стабильность и защиту населения страны от 

внешних экономических угроз. 

Угрозы кадровой безопасности могут быть спрогнозированы и 

поддаваться прогнозам. Они имеют разнообразную степень тяжести 

последствий – от низкой до катастрофической [171]. Угрозы кадровой 

безопасности на уровне субъекта Федерации могут иметь различный характер 

возникновения [92, 212]:  

 технико-технологический (отсутствие системы подготовки и 

переподготовки кадров, неэффективная инновационная политика и др.);  
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 политический (неэффективная кадровая политика субъекта, 

политические разночтения с органами власти и др.);  

 социальный (низкая социальная ответственность работодателей 

региона, ограниченность средств на развитие социальной сферы и др.);  

 демографический (слабая мобильность человеческих ресурсов, 

значительная миграция, старение народонаселения и др.); 

 правовой (несовершенство действующего законодательства, низкая 

правовая защищенность и др.).  

Изучение эндогенных и экзогенных угроз на наш взгляд в последствии 

позволит создать систему мониторинга кадровой безопасности, составить 

адекватную оценку экономической безопасности субъекта в сфере кадровой 

безопасности, которая поспособствует дальнейшему принятию эффективных 

управленческих решений. Для мониторинга кадровой безопасности субъектов 

страны в диссертации использованы три показателя.  

Первым показателем системы кадровой безопасности в диссертации 

выбран «Прирост численности населения, %». Он иллюстрирует проблемы 

демографии и миграции населения. В качестве порогового значения установлен 

уровень в 1,35 % в год (удвоение населения за 50 лет). 

Важнейшим фактором кадровой безопасности региона выступает его 

образовательный потенциал. Поэтому вторым показателем проекции принят 

индикатор числа студентов учреждений СПО и ВПО на десять тысяч 

населения. В общую численность обучающихся в учреждениях СПО и ВО не 

включены иностранные граждане за исключением граждан из стран СНГ, 

Балтии и Грузии, принятых на условиях общего приема. Пороговое значение 

индикатора установлено на отметке не менее 600 в год (порог принят исходя из 

международных сопоставлений). 

Заключительным индикатором проекции решено выбрать показатель 

«Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения». Данный индикатор 

косвенно характеризует кадровый потенциал начальной стадии инновационной 

деятельности. В последние годы происходит сокращение воспроизводства 
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научных кадров, нарастает разрыв между разными поколениями 

исследователей. В настоящее время численность исследователей составляет 

чуть более 45 % от уровня 1991 г.  По этому показателю Россия уступает 

большинству развитых стран, включая США, Японию, Францию, Финляндию и 

др. Возникла реальная опасность утраты лидирующего положения российских 

научных школ.  

В качестве порогового значения этого индикатора принято значение 120, 

которое примерно соответствует среднему значению индикатора в развитых 

странах мира. 

7. Проекция «Инновационное развитие». Проблемам инновационного 

развития на макро- и мезоуровнях посвящено достаточно много работ [104, 148, 

191, 199, 222, 299]. Однако взаимосвязь инновационного развития региона с его 

экономической безопасностью исследована не в полной мере. В качестве 

опорных принято три индикатора [146, 199, 216], которые раскрывают 

различные аспекты инновационных процессов в регионе. 

Первым индикатором в проекции выступает показатель внутренних 

затрат на научные исследования и разработки. Данный индикатор отражает 

уровень обеспечения финансами начальной стадии инновационного процесса в 

регионах. Основным источником финансирования затрат на научные 

исследования и разработки выступает государство (финансирование из 

федерального и региональных бюджетов). Среди других финансовых 

источников – средства предпринимательского сектора, иностранных 

инвесторов и др. Для сравнительного анализа регионов используется индикатор 

«Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВРП». В 

качестве порога принято значение на уровне 2,2, которое примерно 

соответствует среднему значению индикатора в развитых странах. 

Следующий показатель проекции – индикатор интенсивности затрат на 

технологические инновации. Подобного рода затраты представляют собой 

выраженные в денежной форме фактические расходы, которые связаны с 

осуществлением различного рода инновационной деятельности, выполняемой в 
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масштабе объекта народного хозяйства. В их состав включены затраты на 

научные исследования и разработки, которые напрямую связаны с выведением 

на рынок новой продукции, методов и услуг передачи и производства; затраты 

на покупку программных продуктов, нацеленных на внедрение и реализацию 

инноваций; затраты на проектирование производства; затраты на приобретение 

оборудования и машин, которые связаны с технологическими инновациями, и др. 

В большинстве ведущих стран Европы расходы на исследования и 

разработки существенно превышают расходы на приобретение машин и 

оборудования, что обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности 

инновационной продукции. В России, к сожалению, пока наблюдается обратная 

ситуация. При этом основным источником финансирования таких затрат 

выступают собственные средства организаций. 

Для сравнительного анализа экономических систем используется 

индикатор «Интенсивность затрат на технологические инновации, %», 

равный отношению затрат на технологические инновации к объему 

выпущенной продукции. В качестве порогового значения этого индикатора 

принято значение 3,2 %, которое примерно соответствует среднему значению 

индикатора в развитых странах. 

Замыкает тройку показателей индикатор доли отгруженной 

инновационной продукции во всей отгруженной продукции промышленности, 

%. Он является базовым индикатором, характеризующим результативность 

инновационной деятельности региона, и входит в состав индикаторов 

экономической безопасности страны. 

В настоящее время данный показатель в среднем по России не превышает 

10 %. Это весьма низкая цифра, свидетельствующая о недостаточном уровне 

инновационного развития страны. Ученые Института экономики РАН в 

качестве порогового заложили значение 25 %. 

8. Проекция «Социальное развитие». В условиях социального давления, 

обострения кризисных ситуаций, значительной дифференциации социальных 

границ бедности и богатства происходит ослабление доверия населения к 
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государству. Поэтому весьма актуальным становится поиск эффективных путей 

и механизмов решения социальных проблем общества [326]. 

Общие вопросы теории и практики, методов оценки состояния 

социальной сферы и экономической безопасности рассматриваются в работах 

отечественных и зарубежных ученых [37, 184, 189, 275, 358]. В диссертации для 

диагностики социального развития территорий в качестве основных 

использовано три показателя [210]. 

Первый показатель – «Отношение среднедушевых доходов к 

прожиточному минимуму».  

Доходы населения в денежном выражении содержат: выплаченную 

заработную плату работников; доходы лиц, занятых предпринимательством; 

доходы от собственности в виде процентов по вкладам; социальные выплаты 

(пособия, пенсии, стипендии, страховые выплаты и др.); дивиденды и иные 

доходы («скрытые» доходы, доходы от продажи зарубежной валюты, денежные 

переводы и доходы, которые не имеют обширного распространения). 

Среднедушевые денежные доходы населения вычисляются путем деления 

общегодового размера доходов в денежном эквиваленте на среднегодовую 

численность населения. Размер прожиточного минимума является оценкой 

стоимости обязательных сборов, платежей и потребительской корзины. В 

потребительскую корзину включен минимальный список продуктов 

потребления, непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для 

сохранения здоровья населения и их жизнедеятельности. 

Пороговый уровень показателя отношения среднедушевых доходов к 

величине прожиточного минимума принят в соответствии с порогом в системе 

индикаторов экономической безопасности России – не менее 3,5. 

Следующим показателем выступает индикатор «Средства на 

здравоохранение, образование и социальную политику».  

В социальную инфраструктуру общества входят учреждения 

образования, здравоохранения, культуры, искусства, социального обеспечения 

и т.п. На содержание и развитие социальной инфраструктуры финансовые 
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ресурсы консолидируются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных 

фондов, средств юридических и физических лиц. При этом бюджетные 

ассигнования составляют более 70 % всех финансовых источников, 

направляемых на социальную инфраструктуру.  

В качестве главных приоритетов социальной политики можно выделить: 

обеспечение человеку от рождения до старости нормальных условий жизни и 

развития; создание условий для функционирования семьи; обеспечение 

экономической безопасности; надежную защиту конституционных прав и 

свобод граждан; обеспечение эффективной защищенности населения. 

В состав государственных расходов на социально-культурные 

мероприятия входят расходы на культуру, образование, искусство, средства 

массовой информации, здравоохранение, физическую культуру, социальную 

политику. Доля вышеперечисленных расходов в бюджетах регионов РФ 

гораздо выше, чем в федеральном бюджете.  

Информация о средствах на образование, здравоохранение и социальную 

политику ежегодно публикуется Росстатом в таблицах, отражающих 

распределение расходов консолидированных бюджетов территорий.  

Для сопоставления социально-экономического развития регионов 

целесообразно использовать показатель «Средства на здравоохранение, 

образование и социальную политику», который нормируется на количество 

населения в регионе и на прожиточный минимум. Пороговое значение данного 

индикатора выбрано не менее 1 %. 

Замыкает систему «Коэффициент фондов» (коэффициент 

дифференциации доходов). Данный показатель отражает уровень расслоения в 

социальной сфере и находится делением среднего уровня доходов 10 % 

населения с самыми большими доходами на 10 % населения с самыми малыми 

доходами.  

Коэффициент фондов раскрывает уровень расслоения общества. По 

рекомендации ООН, коэффициент фондов не должен быть больше 8-10. Чем 

выше коэффициент, тем более несправедливое распределение доходов в 
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государстве. Однако низкие значения коэффициента фондов свидетельствуют 

об уравниловке, отсутствии конкуренции. В России сравнительно небольшое 

расслоение демонстрируют лишь самые депрессивные, слаборазвитые и 

небогатые регионы.  

Объективно данный индикатор имеет два порога, хотя для большей 

определенности в дальнейших расчетах использовался только верхний порог 8, 

принятый в Институте экономики РАН.  

9. Проекция «Экологическое развитие». Понятие устойчивого развития, 

которое тесно связано с понятием экономической безопасности, предполагает 

комплексную увязку между собой трех компонентов: экономического, 

социального и экологического [40, 41, 102]. Сформировавшаяся в последние 

два десятилетия концепция «зеленой экономики» призвана обеспечить более 

гармоничное согласование между этими компонентами, которое было бы 

приемлемо для всех групп стран – развитых, развивающихся и государств с 

переходной экономикой [86, 206, 325]. 

Значительное внимание проблематике «зеленой экономики» уделено в 

работах академика Б. Н. Порфирьева. В своих публикациях он анализирует 

проблемы формирования «зелёного» сектора экономики, выявляет точки роста 

и проблемные зоны этого процесса [260], оценивает достижения, перспективы 

и ограничения развития «зеленого» сектора в мировой и российской экономике 

[259]. Автор отмечает, что перспективы «зеленого» развития экономики страны 

связаны с развитием альтернативной энергетики [69]. 

В работе В. А. Черешнева, Н. Л. Никулиной и А. И. Боярских [302] 

отмечено, что «зеленая» экономика является одной из главных проблем в 

современной экономике и охране окружающей среды. Ими предложен 

методический аппарат, позволяющий оценить потенциал территории для 

перехода к «зеленой» экономике с целью достижения устойчивого развития.  

В диссертации Н. Л. Никулиной разработаны теоретико-

методологические подходы и апробирован методический аппарат диагностики 

экологической безопасности и моделирования влияния экологических факторов 
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на экономическую безопасность региона, выявлены факторы взаимосвязи 

экологической безопасности с экономической безопасностью региона [321]. 

В диссертации для оценки уровня экологического развития региона 

автором предлагается использовать три показателя. Первый из них «Сброс 

загрязненных сточных вод». С течением времени постоянно растет число 

факторов, которые оказывают значительное негативное воздействие на 

состояние окружающие среды. Это касается и состояния водных ресурсов, 

которые страдают от промышленных выбросов и неграмотного ведения 

сельскохозяйственных работ. 

Загрязненные сточные воды – это сброшенные в поверхностные водные 

объекты воды, превышающие предельно допустимую концентрацию вредных 

веществ, для которых не была проведена надлежащая очистка. 

Продолжительный выброс неочищенных сточных вод может оказать 

значительное негативное влияние на чистоту грунтовых и поверхностных вод, 

причем первые из них очень трудно локализовать. 

Объемы сброса подобных вод в поверхностные водные объекты, 

измеряемые в млн куб. м, ежегодно публикуются в изданиях Росстата. Для 

сравнительного анализа регионов было предложено нормировать этот 

показатель на площадь территории региона, измеряемой в тыс. кв. км.  

Для городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, являющихся 

субъектами РФ, но имеющих сравнительно малые площади, использование 

данного индикатора весьма условно. Пороговое значение индикатора 0,3 тыс. 

куб. м / кв. км выбрано экспертно с учетом зарубежной статистики и 

статистики индикаторов по регионам России.  

Следующим индикатором выступает показатель выбросов веществ, 

загрязняющих в атмосферный воздух. Показатель выбросов от стационарных 

источников выступает одним из ключевых факторов экологической 

безопасности. Выбор этого параметра обусловлен наличием большого 

количества статистической информации, что упрощает сравнительный анализ 

регионов. 
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Стационарным источником выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух выступает любой источник с организованным или 

неорганизованным выбросом вредных веществ в атмосферный воздух, 

дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно в границах 

участка территории объекта, предприятия, юридического или физического 

лица, принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с 

действующим законодательством. 

В регионах объемы загрязняющих выбросов от стационарных источников 

измеряются в тыс. тонн и ежегодно публикуются в справочниках Росстата.  

Так же, как и для предыдущего индикатора, в столицах и г. Севастополе, 

по причине малой площади, использование данного индикатора условно. 

Пороговое значение показателя 0,5 тыс. т/тыс. кв. км было принято 

экспертно с учетом зарубежной практики и статистики индикаторов по 

регионам России.  

Заключительным индикатором проекции выступает показатель 

лесовосстановления. Лесовосстановление берет начало с XVI века, когда в 

окрестностях Ярославля были заложены лесные культуры кедра. Из четырех 

тысяч подписанных Петром Первым Указов, более 200 затрагивали вопросы 

лесного хозяйства.  

С тех времен Россия превратилась в крупнейшую в мире лесную державу. 

Общий запас ее древесины равен 81,5 млрд куб. м, что в 35 раз превышает 

соответствующие показатели США и в 30 раз – Канады. Фактический объем 

лесопользования в Российской Федерации составляет 120 млн куб. м, а доля 

страны в мировом экспорте необработанной древесины равна 35 %. 

Лесовосстановление предполагает ряд комплексных мероприятий по 

восстановлению лесов на пустырях, прогалинах, вырубках, гарях и иных ранее 

лесистых площадях. Восстановление лесов выполняется путем природного, 

искусственного или комбинированного возобновления. 

Для городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, являющихся 

субъектами РФ, но не имеющих лесов, данный индикатор не используется. 
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Пороговое значение индикатора 0,15 % принято экспертно с учетом 

зарубежной практики и статистики индикаторов по регионам России.  

10. Проекция «Внешнеэкономическое развитие». Внешняя 

экономическая деятельность всегда играла немалую роль в региональном 

развитии. Следуя Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года, ключевой целью политики в сфере внешней 

экономики является обеспечение необходимых условий для укрепления 

существующих и достижения лидирующего положения в глобальной 

экономике на основе присутствия и эффективного участия в росте 

конкурентных преимуществ народного хозяйства и участия в глобальном 

разделении труда [11]. 

Особенности развития отечественной экономики могут быть 

охарактеризованы значительным уровнем расслоения субъектов по степени 

внешэкономразвития [90]. Внешнеэкономическая деятельность субъекта 

экономики определяется величиной и качеством платежного баланса, а также 

различными формами взаимоотношений с внешними партнерами.  

Участие во внешнеэкономических связях традиционно выступает одним 

из ключевых направлений функционирования экономических систем 

различных уровней. В период глобализации внешнеэкономическая 

деятельность превращается в неотъемлемую составляющую 

воспроизводственного процесса субъектов хозяйствования. Для многих 

российских регионов она стала важным, а в ряде случаев – доминирующим 

фактором экономической безопасности. 

Одним из индикаторов внешнеэкономической деятельности региона 

выступает «Коэффициент покрытия импорта экспортом». Он вычисляется 

как отношение экспорта к импорту и характеризует уровень внешнеторговой 

самообеспеченности региона. Его пороговое значение принято равным 1.  

Вторым показателем проекции выбран индикатор объема экспорта на 

душу населения. Данный параметр характеризует уровень открытости 

экономики субъекта и демонстрирует ключевые конкурентные преимущества, 
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которые выражаются в экспорте сырья или готовой продукции. Пороговое 

значение выбиралось исходя из глобальных сопоставлений и установлено на 

уровне не менее 2000 долл. на человека. 

Замыкает тройку проекции показатель «Коэффициент качества 

экспорта». Данный коэффициент рассчитывается по формуле [82] 
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где a1 − товары, отгруженные внутри РФ; а2 – товары, отгруженные в страны 

СНГ; а3 − товары, отгруженные в дальнее зарубежье. Значение индикатора 

варьируется от 0,5 (отсутствие экспорта) до 1 (все товары отгружены в страны 

дальнего зарубежья). Пороговый уровень установлен на отметке 0,7. 

11. Проекция «Теневая экономика». При оценке экономической 

безопасности любой социально-экономической системы нельзя не учитывать 

угрозы, связанные с криминогенной ситуацией в регионе. Этот аспект в 

методике оценки уровня экономической безопасности может быть 

сформулирован как угроза стать жертвой преступления, влекущего за собой 

материальный и моральный ущерб, а также упущенную выгоду. Эта угроза тем 

меньше, чем сильнее неотвратимость наказания. Неотвратимость наказания, в 

свою очередь, повышается, если растет доля возбужденных уголовных дел в 

общем числе зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях.  

Эти угрозы следует учитывать применительно к любому 

территориальному комплексу (муниципальный район, городское поселение, 

область, федеральный округ).  

В совместных работах с профессором А. А. Крыловым предлагается 

использовать следующую систему индикаторов для оценки уровня теневой 

экономики [42, 166]: 

1) размер материального ущерба, тыс. руб. (на 100 тыс. чел.); 

2) доля опрошенных граждан, которые боятся разорения или нищеты; 

3) количество преступлений коррупционной направленности (на 100 

тыс. чел.); 
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4) процент опрошенных граждан, которые в целом не чувствуют себя 

защищёнными от преступников, от посягательств на свою жизнь, здоровье, 

имущество и т.д.; 

5) процент опрошенных граждан, которые считают, что в последние 

пять-шесть лет жизнь в России стала опаснее; 

6) доля приостановленных уголовных дел в числе зарегистрированных 

экономических преступлений; 

7) доля экономических преступлений в качестве выявленных и 

зарегистрированных. 

В диссертации предлагается включить в систему индикаторов три из них. 

Они характеризуют криминогенную обстановку с разных сторон. Индикатор 

доли экономических преступлений характеризует защищенность экономических 

отношений в субъекте Федерации. Индикатор доли приостановленных 

уголовных дел указывает на качество работы правоохранительных органов в 

сфере защиты экономических интересов различных региональных 

хозяйствующих субъектов и граждан в целом. Заключительный показатель 

суммы материального ущерба характеризует величину нанесенного ущерба, 

который связан с криминальными угрозами в субъекте. В качестве порогов, по 

рекомендации специалистов из ВНИИ МВД России, были приняты медианные 

значения показателей в целом по Российской Федерации. 

Таким образом, в данном разделе разработана авторская система 

индикаторов экономической безопасности регионов (табл. 3). Система 

индикаторов включает одиннадцать проекций, комплексно характеризующих 

ключевые аспекты экономической безопасности. При этом все проекции 

включают в себя по три индикатора, для каждого показателя выбран пороговый 

уровень, исходя из экспертных заключений, в соответствии с 

общегосударственными порогами и международными сопоставлениями. 

Ниже в таблице 3 представлен полный перечень индикаторов и их 

пороговых значений. 
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Таблица 3 – Система индикаторов экономической безопасности регионов и их пороговые 

значения 
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Окончание таблицы 3 

 
Источник: составлено автором на основе [90] 

 

В заключение параграфа необходимо сделать вывод о том, что авторская 

система индикаторов хотя и не охватывает полный спектр проблем на 

мезоуровне, однако характеризует ключевые аспекты экономической 

безопасности, присущие подавляющему большинству субъектов Российской 

Федерации и может быть весьма успешно масштабирована и адаптирована для 

регионов страны в целом. 

 

Выводы по главе 2  

1. В главе представлена авторская модель региональной системы 

экономической безопасности. Выделены основные компоненты системы 

экономической безопасности региона: региональные экономики как 

структурные элементы общего экономического пространства Российской 

Федерации, мезоуровень  национальной экономики, отражающий федеративное 

устройство страны и определенные принципы административно-
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территориального деления, место, роль и специфические  интересы регионов в 

сфере экономики; также специфические вызовы и угрозы на региональном 

уровне управления и хозяйствования; единую индикативную систему 

региональной экономической безопасности; пороговые значения индикаторов 

региональной экономической безопасности; организационно-

институциональная структура мониторинга; правовая обеспеченность 

региональных систем экономической безопасности. В качестве основного 

инструмента обеспечения экономической безопасности регионов предложена 

концепция центра обработки данных, предназначенного для оценки активного 

мониторинга региональной экономической безопасности, с функциями сбора 

исходной информации, визуализации и первичного анализа результатов. В 

диссертации проведена систематизация индикаторов экономической 

безопасности по ряду критериев: уровню иерархии, сферам экономики, 

доступности информации, наличию размерности, моделям агрегирования, 

степени удаленности от пороговых значений, методам измерения, моделям 

мониторинга, периоду актуализации информации, уровню угроз. 

2. Автором разработана концепция мониторинга экономической 

безопасности регионов России. Раскрыты цель, задачи, функции и принципы 

мониторинга экономической безопасности региона. Предложен авторский 

алгоритм, который основан на достижении эффективности социально-

экономического контроля, комплексно-системном анализе, планировании и 

прогнозировании, экономико-математическом моделировании и современных 

информационных технологиях. Алгоритм состоит из этапов постановки задачи 

мониторинга, поиска информации, преобразования исходных данных в 

соответствующие индикаторы экономической безопасности с учетом их 

размерностей, функционального преобразования и визуализации полученной 

информации, с целью последующего анализа и прогнозирования, 

агрегирования индикаторов в обобщенные индексы, решения задачи 

прогнозирования, решения обратной задачи анализа закономерностей. 

Показано, что методология мониторинга экономической безопасности должна 

основываться на междисциплинарном подходе и использовании современных 
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экономико-математических методов и информационных технологий для 

автоматизации процесса сбора, первичной обработки информации и 

визуализации результатов. 

3. Показано, что для проведения мониторинга необходимо использовать 

инструментарий пороговых значений. При формировании рекомендаций по 

обеспечению надлежащего уровня экономической безопасности целесообразен 

учет его динамики и степени отдаления порогового уровня. В диссертации 

выделено семь характерных «зон риска» для позиционирования отклонения 

индикатора от порога. Чем меньше значение индикатора, тем более 

значительным является риск возникновения угрозы, больше вероятность ущерба 

интересам субъекту Федерации в связи с реализацией угрозы 

экономбезопасности. С другой стороны, если индикатор существенно превысил 

пороговый уровень соответствующий индикатор в системе мониторинга 

факторов, угрожающих экономической безопасности, теряет свою актуальность, 

а риск реализации угрозы минимизируется. Разработана модель, которая 

устанавливает взаимно-однозначное соответствие между значением индикатора 

и вероятностью реализации угрозы экономической безопасности. Кроме 

возможности визуального анализа динамики индикаторов, модель позволяет 

установить взаимно-однозначное соответствие значения индикатора с 

вероятностью возникновения угрозы. 

4. В диссертации разработана авторская система индикаторов 

экономической безопасности для организации мониторинга субъектов 

Федерации. В нее вошли одиннадцать проекций по три индикатора в каждой, 

которые характеризуют ключевые направления экономической безопасности. В 

состав вошли проекции макроэкономического, внешнеэкономического, 

социального, инновационного, экологического развития; промышленной, 

бюджетно-финансовой, энергетической, продовольственной, кадровой 

безопасности, а также теневой экономики. По каждому индикатору обоснован 

выбор пороговых значений.  
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ГЛАВА 3 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

 

3.1 Методика поиска и обработки первичной информации о состоянии  

экономической безопасности субъектов Федерации 

 

 

На сегодняшний день обработка и анализ данных являются одной из 

наиболее актуальных и динамично развивающихся сфер в науке. В основном 

это связано с бурным развитием интернет-технологий и ростом потока 

информации. Одним из ключевых этапов мониторинга экономической 

безопасности субъектов Федерации является этап обработки информации. На 

этом этапе производится поиск актуальных данных, при этом главным их 

источником выступают официальные статистические сборники. В процессе 

аккумуляции данных целесообразно отметить следующие их уровни: 

 исходные данные – неструктурированные и необработанные массивы 

данных, которые получаются в процессе исследования некоторого объекта или 

системы и характеризуют их состояние в конкретные временные интервалы; 

 информация – сырые данные, которые несут определенную 

информационную ценность и представлены более компактно; 

 знания – отражают латентные взаимосвязи межу объектами, не 

являются общедоступными и представляют наибольшую ценность для 

конечного пользователя. 

В официальные статистические издания включено значительное число 

показателей, не все их которых полезны при мониторинге экономической 

безопасности субъектов хозяйствования.  Исходная информация, как правило, 
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слабо структурирована, нерегулярна и не согласована. Данные не имеют четко 

определенной структуры, их состав и тип динамически изменяются.  

Примеры таких изменений: перманентное изменение состава 

Федеральных округов и названий субъектов, вариация содержания 

статистической отчетности (введение новых форм, Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности). На этом этапе 

целесообразно сформировать структурированную информацию, которая пока 

не является эквивалентом «знания». Здесь можно задействовать целый набор 

разнообразных методов и алгоритмов. К ним можно отнести методы 

последовательного перебора, нейросетевого моделирования, алгоритмы 

нечеткого поиска, генетические алгоритмы и т.д. 

В связи с этим появляется актуальная задача поиска и первичной 

обработки необходимой информации для формирования статистических 

данных о динамике индикаторов экономической безопасности на региональном 

уровне. Решение указанной задачи позволит автоматизировать сбор 

информации, что способствует более эффективной организации мониторинга. 

Проблеме анализа слабоструктурированных данных посвящены 

многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых. Так, 

М. Р. Когаловский определяет слабоструктурированные данные как «данные, 

которые не имеют регулярной структуры, обладают динамичной (по 

отношению к экземплярам описываемых ею данных) схемой. Схема часто не 

представляется явным образом, поскольку данные являются 

самоописываемыми, и метаданные содержатся непосредственно в самих 

данных. Схема, если она задана явно, не является для таких данных 

предписывающей – один и тот же атрибут в разных экземплярах данных может 

иметь значения разных типов. Характерным примером 

слабоструктурированных данных являются гипертекстовые данные Web» [158]. 

Томас Коннолли и Каролин Бегг определяют слабоструктурированные данные 

как «данные, обладающие определенной структурой, но эта структура может 

оказаться непостоянной, недостаточно изученной или неполной» [47].  
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Значительный вклад в развитие направления анализа 

слабоструктурированных данных внес В. И. Левенштейн [348], который ввел 

понятие расстояния Левенштейна (функция Левенштейна в теории 

информатики и компьютерной лингвистики является мерой разницы двух 

последовательностей знаков (строк) относительно наименьшего числа замены, 

вставки и удаления, требуемых для перевода одной строки в другую). 

Практическим применением дистанции Левенштейна выступает определение 

сходства последовательностей символов, что широко используется при 

обработке гибридных данных, поиске дубликатов, проверке текстовых данных 

на различного рода ошибки. 

Проблема обработки слабоструктурированных данных и поиска в них, 

несмотря на нарастающую актуальность и увеличение потоков данных, 

раскрыта и изучена в достаточной степени. В частности, вопросы обработки 

слабоструктурированных данных поднимаются в работах Питера Бунемана. В 

своей статье [366] он описывает не только алгоритмы обработки, но и модели 

представления полуструктурированных массивов информации в базе данных. 

Рассмотрим основные алгоритмы, которые можно использовать для решения 

подобных задач. 

1. Современные методы обработки массивов слабоструктурированной 

информации в информационных, коммуникационных и управляющих системах 

на основе теории фильтров Калмана и Пугачева развиты в трудах 

И. Н. Синицына [76]. 

2. Альтернативным методом обработки массивов 

слабоструктурированных данных является применение генетических 

алгоритмов, представляющих адаптивные методы поиска и использующие 

аналогию с «механизмом выживания».  

3. В ряде случаев целесообразно задействовать нейросетевые модели, 

предназначенные для распознавания разнообразных объектов по своей 

природе: изображения, символы текста, образцы звуков, речи и т.д. 
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4. Следующим классом пошаговых процедур, которые могут 

использоваться при обработке подобной информации, выступают алгоритмы 

нечеткого поиска [139]. Они имеют высокую ценность при выявлении плагиата, 

поиске и фильтрации спама, архивировании документов, но в нашем случае 

такие алгоритмы малоэффективны.  

5. Еще одним методом для обработки слабоструктурированной 

информации является метод последовательного перебора. Решение данной 

задачи заключается в поэтапном сравнении символов до тех пор, пока не будет 

идентифицировано соответствие или несоответствие в сравнении. В случае 

несоответствия необходимо вернуться к началу сравнения, сдвинувшись на 

один знак по анализируемому тексту и повторить процедуру. Использование 

подобного рода алгоритмов обуславливается их достаточно высокой 

эффективностью при анализе относительно небольшого массива данных. 

Последовательный перебор нацелен на последовательное считывание данных и 

их сравнение с поисковым образом. Однако при значительном объеме данных 

алгоритм работает достаточно медленно.  

6. Сигнатурные алгоритмы [113]. Их основой является буквенное 

сэмплирование. При этом используется хеш-функция, которая однозначно 

определяет преобразование строки в целое число. Метод хеширования по 

сигнатуре позволяет осуществлять поиск с высокой скоростью, отличается 

простотой реализации.  

7. Алгоритм шинглов [265] позволяет определять меру схожести 

документов в численном виде. Основная идея заключается в разбиении всего 

текста на некие равные части. Перед разбиением происходит очистка 

(канонизация) текста от предлогов, союзов, дополнительной текстовой 

разметки. Этот алгоритм достаточно эффективен по скорости. 

8. Метод расширения выборки довольно часто применяют при проверке 

орфографии [110]. Суть метода состоит в сведении поиска по сходству к 

точному поиску. Для этой цели создается множество «ошибочных» слов. Они 

получаются из образа поиска в итоге одной-двух редакторских итераций: 
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замены, удаления, вставки и т.п., после чего термины ищутся в словаре на 

добуквенное совпадение.  

В ходе первичной обработки данных по региональной экономической 

безопасности в диссертационном исследовании выявлены следующие 

особенности [197]: 

 видоизменение состава и структуры отчетных документов (например, 

внедрение ОКВЭД); 

 перманентные изменения наименования субъектов и состава 

Федеральных округов; 

 модификация структур статистических таблиц; 

 отсутствие данных в ряде периодов; 

 изменение структуры цен и др. 

Для первоначальной обработки информации при анализе региональной 

экономической безопасности был принят метод последовательного перебора 

[20]. Метод весьма прост в реализации, что в решении поставленной задачи не 

сказывается на его эффективности.  

В большинстве случаев первичные данные необходимо импортировать из 

официальных источников (сайты Минфина, Росстата, Центробанка и т.д.), 

которые, как правило, представлены в двух различных форматах: HTML-

страницы и заархивированные документы.  

При импортировании заархивированной информации программе 

необходимо сначала загрузить файл архива, затем его разархивировать и только 

потом извлечь информацию из файла для обработки. Еще одним способом 

выступает извлечение файла-архива без использования информационной 

системы. Данный метод представляется нерациональным, так как требует 

больших временных затрат, дополнительной памяти для хранения и несет 

дополнительные трудозатраты для пользователей.  

На наш взгляд, импорт информации в виде HTML-страниц более 

предпочтителен. Во-первых, структура электронной версии содержит одну 
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таблицу, в то время как файл архива включает множество, что осложняет 

извлечение данных. Во-вторых, извлечение информации состоит из меньшего 

числа действий, следовательно, требует меньших ресурсных затрат. Тем не 

менее, такой подход также обладает недостатками. К ним можно отнести 

следующие: 

1) необходимость наличия сети Интернет, что не всегда возможно; 

2) данные в виде HTML-страниц слабоструктурированы, что существенно 

усложняет задачу их извлечения;  

3) проблемы с доступом к сайту по причине проблем с сетью, различных 

профилактических работ и многое другое.  

Перейдем к рассмотрению структуры HTML-страниц. Первый столбец 

таблицы – это субъекты Федерации. В верхней строке представлены года, за 

которые приведены значения индикаторов по субъектам. Вторая строка сверху 

– значения показателя в целом по стране. Примеры таблиц представлены на 

рисунках 7 и 8. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [336] 

Рисунок 7 – Фрагмент таблицы для показателя ВВП на душу населения  

(в процентах к предыдущему году) 
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Источник: составлено автором на основе данных [336] 

Рисунок 8 – Фрагмент таблицы «Выбрoсы зaгрязняющих вeществ  

в атмoсферный вoздух, отхoдящих от стaционарных истoчников» 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [336] 

Рисунок 9 – Фрагмент таблицы «Среднедушевые денежные доходы населения» 
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Необходимо отметить, что последовательность лет не для всех 

индикаторов одинакова. За некоторые годы значения показателей отсутствуют. 

Это связано в большей степени с проблемами либо первичного сбора 

информации, либо систематизации полученных данных. Соответственно 

количество столбцов по этой причине может варьироваться. Кроме того, имеют 

место и дополнительные столбцы, как показано на примере фрагмента таблицы, 

изображенной на рисунке 9. 

На рисунке 10 в сравнении с таблицами на рисунках 7 и 8 добавлен 

дополнительный столбец «Занимаемое место в Российской Федерации». Здесь 

приведен пример таблицы, в которой отсутствует строка, относящаяся к 

Архангельской области «…в том числе Ненецкий автономный округ». Таким 

образом, делаем вывод, что и структура самой таблицы может изменяться 

путем добавления или отсутствия некоторых строк и полей. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [336] 

Рисунок 10 – Фрагмент таблицы «Отправление грузов  

железнодорожным транспортом общего пользования»  
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Для анализа первичных данных автором разработана информационно-

аналитическая система, которая состоит из модулей импорта, обработки, 

редактирования данных и визуализации (рис. 11) [207]. 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 11 – Структурная схема системы импорта и обработки данных 

 

Основой представленных составных частей выступает взаимодействие с 

базой данных. Модули первичной обработки и импорта заполняют 

соответствующую базу данных. Модуль, предназначенный для редактирования 

информации, позволяет редактировать, добавлять, удалять регионы, 

показатели, проекции, пороговые значения. Модуль визуализации обеспечивает 

представление информации в виде графиков и диаграмм. 

Стрелками на рисунке представлены потоки данных. Темно-серым 

цветом показаны потоки выходной и входной информации, светло-серым – 

движение данных внутри системы. 

В заключение параграфа отметим, что число информации постоянно 

растет, следовательно, задача обработки слабоструктурированных данных 

перманентно актуализируется точно так же, как и понятие экономической 

безопасности в условиях новых актуальных вызовов и угроз.  
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3.2 Инструментарий функционального преобразования индикаторов  

и построения интегральных индексов экономической безопасности 

 

 

В силу значительного количества данных, наличия множества 

показателей экономической безопасности, которые имеют различные пределы 

изменения и размерность, их коллективный сопоставительный анализ 

представляется весьма трудной задачей. Для решения данного вопроса в 

диссертации предлагается авторский метод, который позволяет проводить 

анализ исходных показателей посредством приведения их к безразмерному 

виду, а также рассчитывать обобщенные индикаторы (индексы) экономической 

безопасности [320].  

Реализация метода сводится к следующей пошаговой процедуре: 

определение цели и задач исследования; выбор системы показателей; сбор 

исходных данных; функциональное преобразование индикаторов (приведение к 

безразмерному виду); агрегирование информации (вычисление обобщенных 

показателей); анализ результатов и прогнозирование дальнейшей ситуации. 

Значительное число показателей имеет разную размерность и, 

следовательно, пределы изменения. Для их компаративного совместного анализа 

в авторских исследованиях были неоднократно предложены различные способы 

приведения к безразмерному виду. Такие преобразования дают возможность 

анализа динамики и текущей обстановки в одних осях на едином графике.  

В случае анализа экономической безопасности можно идентифицировать 

«затратные» и «эффектные» показатели. Увеличение первых приводит к 

снижению, а рост вторых – к увеличению общего уровня экономбезопасности 

рассматриваемой системы. Соответственно показатели должны быть 

расположены «не более» или «не менее» пороговых уровней. Как уже 

отмечалось ранее, рассмотрение двухпороговых показателей на данном этапе 

развития экономики регионов страны в большинстве случаев нецелесообразно. 



138 

 

Поэтому в данной диссертации основной акцент сделан на исследование 

однопороговых методов. 

Основные методики преобразования индикаторов можно 

систематизировать по следующему принципу [41].  

1. Сопоставление с эталонным значением: 

0x

x
y  ,                                                      (12) 

здесь y – преобразованное значение индикатора; х – его реальное значение; х0 – 

эталонное значение, ориентир для индикатора x.  

Одним из несомненных достоинств такого преобразования является 

простота в применении. Однако эталонное значение показателя зачастую 

отсутствует и не подлежит вычислению. Кроме того, данная функция не 

ограничена, и в случае значительного превышения (или отставания) 

показателем своего порогового значения мониторинг динамики представляется 

весьма затруднительным. Кроме того, функция (12) не всегда пригодна для 

анализа и мониторинга множества показателей на одном графике, а также 

обладает невысоким динамическим диапазоном визуализации результатов. 

2. Функциональное преобразование с применением преобразования вида 
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 ,                            (13) 

где х – исходное значение индикатора; х1 – минимум индикатора; х2 – максимум 

индикатора; у – преобразованное значение индикатора; у1  – наименьшее 

значение стандартного интервала, у2 – наибольшее значение стандартного 

интервала.  

В одном из частных случаев у1 = 0 и у2 = 1 функциональное 

преобразование (13) принимает следующий вид: 
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 .                                                 (14) 

Несмотря на простоту такого преобразования, в ряде случаев 

использование линейных функций нецелесообразно. Кроме того, 
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существенным недостатком такого преобразования считается использование 

оценок экспертов для определения x1 и x2. В качестве максимальных или 

минимальных значений, как правило, нецелесообразно выбирать данные 

реального ряда или индикаторы других сопоставляемых динамических рядов.  

В первом случае значение может быть превзойдено в ходе дальнейшего 

мониторинга, во втором скорее всего неизбежна ситуация появления 

дополнительных связей между показателями в процессе преобразования, что 

недопустимо. 

3.  Функциональное преобразование с применением нелинейной 

функции y = f (x, a), где a − параметр, определяющий вид функции. 

Применение подобных преобразовательных функций дает возможность 

увеличить вес наиболее «опасных» значений исходных индикаторов. На наш 

взгляд, чем дальше значение индикатора удалено (в отрицательном плане) от 

своего порога, тем он более значим в системе.  

Например, если среднее число предприятий, являющихся инновационно-

активными на десять тысяч человек равно ста, то повышение показателя с 20 до 

40 является, несомненно, более существенным, нежели его рост с 120 до 140. 

Динамическая функция позволяет производить сравнение, например, с 

прошлогодним состоянием системы. На наш взгляд, здесь целесообразно 

введение нелинейности, которое позволит проводить более четкое 

ранжирование лидеров и аутсайдеров. 

В разнообразных случаях целесообразно задействовать разные виды 

функции f (x, a). В некоторых ситуациях можно задействовать следующее 

преобразование [269]: 

x

a

y


 2 .                                                 (15) 

Выбор преобразования (15) обуславливается следующими 

обстоятельствами. При х = a, у = 0,5 (медиана отрезка [0, 1]). В остальных 

случаях значение преобразованного показателя будет ниже или выше 
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медианного значения. Это имеет вариативный смысл в зависимости от 

мониторинговой модели [224]. 

Для проведения преобразований выделим два типа индикаторов: 

«затратные» и «эффектные». Как уже отмечалось выше, увеличение первых из 

них приводит к падению, а рост вторых – к увеличению уровня экономической 

безопасности. Для «затратных» индикаторов должно выполняться условие «не 

более порогового значения» (пример: уровень безработицы); для «эффектных» 

– условие «не менее порогового значения» (пример: доля инновационной 

продукции). Нормировочные функции выбирались так, чтобы после 

нормировки все показатели преобразовались в «эффектные». 

С целью разделения различного рода показателей автором предложено 

использовать преобразование вида [242] 

2 для"эффектного"показателя,

2 для"затратного"показателя,

a

x

x

a

y








 
 

                     (16) 

После преобразования поучаются «эффектные» показатели. Данный факт 

позволяет облегчить последующий анализ. 

4. В статье В. К. Сенчагова и С. Н. Митякова [269] с целью 

позиционирования индикатора в соответствующей «зоне риска» для 

индикаторов, использующих соотношения типа «не менее порогового 

значения», предложена функция для преобразования (нормировки) 
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где x – исходное значение индикатора; a – его пороговый показатель. 

Случай х = a (y = 1) означает равенство рассматриваемого показателя 

своему пороговому значению; при х > a (y > 1) индикатор превышает порог; 

при  х < a (y < 1) – показатель расположен ниже порога. 
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Для «затратных» индикаторов, использующих соотношения типа «не более 

порогового значения», предложена функция 
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                                         (18) 

Как и в предыдущем случае, данные преобразования выбирались таким 

образом, чтобы показатель стал «эффектным». В противном случае 

проводилась инверсия. К примеру, показатель объема инвестиций в основной 

капитал, имеющий пороговый уровень 25 %, после нормировки по формуле 

(17) в случае благоприятной экономической ситуации должен превышать 

уровень y = 1. Наоборот, в случае значения ниже 1 можно констатировать 

определенный уровень угрозы (в рамках рассматриваемой модели). Данный 

индикатор служит наглядным примером «эффектного» показателя, для 

которого целесообразно использование соотношения типа «не менее». 

Напротив, показатель уровня безработицы по методологии МОТ, который 

имеет пороговый уровень в 4 % относится к «затратному» типу, и для него 

употребляется соотношение типа «не более». После преобразования оба 

рассматриваемых показателя становятся «эффектными» и появляется 

возможность их анализа в одних осях. 

На лепестковой диаграмме пороговые уровни показателей изображены 

линией y = 1, отрицательные значения располагаются ниже линии y = 1. 

Применение подобного рода функций предоставляет возможность расширения 

динамического диапазона отображения и визуализации полученных данных. 

Логарифмическая зависимость способствует детальному исследованию 

динамики показателя, находящегося ниже порогового уровня. В то же время 

степенная функция позволяет пренебрегать незначительными деталями при 

существенном превышении показателем своего порога.  

Область, ограниченная значением y < 0,25, относится к зоне 

«катастрофического риска»; область, ограниченная линиями y = 0,25 и y = 0,5, 
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относится к зоне «критического риска»;  область, ограниченная линиями y = 0,5 

и y = 0,75, относится к зоне «значительного риска»; область, которая 

ограничена линиями y = 0,75 и y = 1, – к зоне «умеренного риска». 

«Стабильная» зона – вне области значений, ограниченной линией y = 1. В 

данной зоне значение показателей является практически безопасным. 

Отметим, что в соответствии с преобразованиями (17) и (18) в зоне 

«катастрофического риска» отношение порогового значения к текущему 

значению исходного индикатора для «эффектного» индикатора и обратное 

отношение – для «затратного» составляет более 10. Зона «критического риска» 

соответствует отношению от 3 до 10, зона «значительного риска» – от 1,67 до 3; 

зона «умеренного риска» – от 1 до 1,67. 

В статье В. К. Сенчагова и С. Н. Митякова разработанный 

инструментарий использован для исследования динамики индикаторов 

экономической безопасности России. В диссертации проведено 

усовершенствование данного метода и его адаптация применительно к 

региональной системе индикаторов экономической безопасности. Показано, что 

использование функций (17) и (18) не всегда оправдано. Это связано с вероятной 

ограниченностью возможных пределов изменения индикатора (например, 

индикатор «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» может иметь 

границы изменения от 20 до 100 лет). Кроме того, ряд индикаторов (например, 

«Коэффициент фондов») объективно имеют два порога. 

В связи с этим предложен более гибкий алгоритм преобразования 

индикаторов к безразмерному виду. При этом для каждого конкретного 

индикатора выбирается своя преобразующая функция, как правило, нелинейная 

и имеющая пределы изменения от 0 до 1,75. Если индикатор изменяется в 

непредсказуемых пределах, целесообразно использовать функции (17) и (18). В 

случае, если пределы изменения индикатора известны (например, от 0 до 

100 %), для преобразования использовались функции, полученные кусочно-

линейной или кусочно-параболической интерполяцией.  
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В таблице 4 приведены преобразующие функции для каждого индикатора 

экономической безопасности регионов России.  

 

Таблица 4 – Функциональное преобразование индикаторов экономической безопасности 

 

 
Источник: составлено автором 
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Одним из подходов к оценке экономической безопасности социально-

экономических систем выступает вычисление агрегированных индикаторов 

(индексов). Основываясь на их динамике, можно судить как об отдельных 

элементах безопасности социоэкономических систем, так и об общей картине 

состояния экономической безопасности в целом. Начало обобщения, свертки и 

агрегирования информации лежит в обширно известном системном подходе. В 

истоках его применения – широко известные и успешно применяемые в 

многолетней теории и практике принципы декомпозиции, анализа, синтеза и 

объединения. Применение обобщенных индикаторов дает возможность анализа 

основных агрегированных тенденций как в отдельных сферах экономики, так и 

системы в целом. 

По мнению профессора С. А. Айвазяна, интегральный показатель в той 

или иной степени должен представлять собой «свертку» оценок более частных 

критериев и свойств данной категории: экспертных оценок либо 

статистических показателей [18]. 

Обобщенные показатели широко распространены при мониторинге 

многогранных характеристик экономической динамики. К примеру, 

организацией Economist Intelligence Unit разработан Индекс качества жизни, 

включающий показатели состояния здоровья, семейного, общественного и 

материального, политической стабильности и безопасности и т.д. [330].  

Организация объединенных наций предложила Индекс развития 

человеческого потенциала [36]. Данный показатель вычисляется с 

использованием следующих индикаторов: продолжительности жизни; уровня 

образованности, вычисляемого как совокупный индекс грамотности населения 

взрослого возраста (вес в две трети) и общей доли учащихся, поступивших в 

учебные заведения различных уровней (вес в одну треть), а также уровня жизни 

народонаселения, который измеряется на базе валового внутреннего продукта 

на душу населения.  

Следующим общеизвестным обобщенным показателем является индекс 

«Экологический след», который был сформирован Фондом дикой природы и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
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характеризует степень давления на окружающую среду, осуществляемого и 

обществом в целом, и отдельными личностями [279].  

Исследователями Колумбийского и Йельского университетов США был 

рассчитан Индекс экологической устойчивости (EPI) [331]. Данный показатель 

предназначен для определения способности нации к защите окружающей среды 

в обозримом будущем.  

Методика, разработанная Всемирным экономическим форумом, для 

каждой страны ставит в соответствие собственный сводный показатель 

конкурентоспособности GCI. В его состав входят двенадцать факторов, каждый 

из них определяется с использованием разного количества показателей и имеет 

собственный весовой коэффициент [329]. 

Международная Академия исследований будущего (МАИБ) вместе с 

Международной лигой стратегического управления и учета (МЛСУ) и 

Институтом экономических стратегий предложили метод вычисления 

Интегрального показателя мощи с целью дефиниции прогнозного и текущего 

положения развитых стран. Данный показатель вычисляется по девяти 

факторам: природные ресурсы, территория, культура и религия, экономика, 

внешняя политика, управление, население, наука и образование и армия [33].  

В. Г. Садков и И. Е. Греков ввели интегральный показатель результатов 

гармоничного развития общества (ИРГРО). Данный индикатор содержит в себе 

три блока: экологический, социальный и экономический [267]. 

Завершая далеко не полный обзор различных исследований в области 

построения обобщенных показателей, следует отметить, что для формирования 

интегральных индексов экономической безопасности могут использоваться 

различные подходы. 

Рассмотрим построение интегрального индекса из m объектов, для 

которых в моменты времени t = t1, t = t2, ..., t = tk известна динамическая таблица 

объектов размерами m×n – матрицы  
,

, 1
, 1,2,..., .

n m
k

ij i j
A a k p


  Для каждого 

момента t = tk вектор обобщенного индикатора будет иметь вид 
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i

kk sAq 
,       (19) 

где
T

k

m

kkk qqqq ,...,, 21 – вектор интегральных индикаторов; 

T
k

m

kkk ssss ,...,, 21 – вектор весовых коэффициентов индикаторов для 

момента времени t = tk. Для фиксированного момента времени t = tk 

обобщенную оценку зачастую записывают для каждого наблюдаемого 

параметра с номером i в виде мультипликативной или аддитивной свертки 

информации с использованием соответствующих весовых коэффициентов. 

Обычно веса показателей задаются экспертами. Каждый эксперт 

назначает индикатору балл по заданной определенной шкале (например, от 

одного до 100). После этого баллы суммируются и рассчитывается средний 

показатель. 

A

W

W

N

j

ij

i





1

,                                                (20) 

где A – количество опрошенных экспертов; Wij – сумма баллов для каждого 

индикатора. Полученное выражение используется для расчета весов: 

i
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ij
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s





1

.                                               (21) 

Представленный подход достаточно широко распространен с силу своей 

простоты, однако не является абсолютно объективным. Следует заметить, что 

использование подобного рода методов имеет еще один существенный 

недостаток, связанный с отсутствием достаточного количества 

квалифицированных специалистов. При формировании состава и вычислении 

интегрального индекса часто возникают значительные трудности, которые в 

основном связаны с поиском достоверной информации, субъективностью 

отбора исходных данных, репрезентативностью и достоверностью выборки. 

При этом во многих случаях присутствует методическая неопределенность в 

вычислении интегрального индикатора. Существует значительное количество 
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исследований и формул, которые предназначены для агрегирования исходных 

данных [121, 169].  

Далее в диссертации дан анализ наиболее подходящего, на наш взгляд, 

подхода к формированию обобщенного показателя экономической 

безопасности (как на мезо-, так и на макроуровне).  

Еще в 1970-е г. Д. Хартвик сформулировал условие общественного 

устойчивого развития [350]. Его мнение сводилось к тому, что устойчивый рост 

возможно осуществить путем инвестиций всей ренты от природных ресурсов, 

которая определяется как разность между их рыночной стоимостью и 

предельными издержками от их добычи, в восполняемый капитал, охрану 

среды и образование. Позднее на основании работ Хартвика было 

сформировано два основных подхода к оценке устойчивости экономических 

систем: сильный и слабый [106].  

Концепция слабой устойчивости заключается в сохранении стоимости 

совокупного капитального запаса, включающего следующие виды: 

материальный, природный и человеческий. В предположении слабой 

устойчивости, различные виды капитала могут быть взаимозаменяемыми. 

Напротив, сильная устойчивость полагает, что каждый вид капитала 

необходимо сохранять не ниже некоторого предельного минимального уровня. 

Автором предложено задействовать подобные подходы в применении к 

оценке региональной экономической безопасности [194, 220].  

Критерий сильной устойчивости свидетельствует о резком нарушении 

экономической безопасности рассматриваемого объекта в случае, если хотя бы 

один из показателей расположен в зоне опасности. Здесь по каждой из сфер 

(проекций) рассчитываются обобщенные индикаторы по формуле 

среднегеометрического: 

m

m

j

iji y



1

,                                                 (22) 

где yij – функционально преобразованный (нормированный) j-ый индикатор i-ой 

сферы; m  количество индикаторов в проекции. 
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В случае применения критерия сильной устойчивости итоговый 

обобщающий показатель всей системы экономической безопасности может 

быть рассчитан по формуле 

k

k

i

i



1

,                                              (23) 

где k – количество проекций в системе. 

При использовании критерия слабой устойчивости важной является 

общая совокупность показателей. Каждый из них должен вносить свой вклад в 

значение обобщающего показателя. В данном случае нахождение одного из 

показателей в опасной зоне не выступает критическим явлением для системы в 

целом. При выборе названного критерия для каждой из сфер (проекций) 

экономической безопасности системы рассчитываются обобщенные показатели 

(индексы) как сумма функционально преобразованных показателей с учетом их 

веса [210]: 
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где wj – вес j-го индикатора показателя. В самом простом случае при равенстве 

весов формула (24) является выражением для вычисления среднего 

арифметического значения по выборке. 

Далее в некоторых случаях целесообразен расчет обобщенного 

показателя для всей системы: 
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где si – вес i-й сферы (проекций) экономической безопасности системы.  

Далее приведем различные подходы к распределению весов при 

вычислении обобщенного индикатора экономбезопасности. Самый простой 
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подход основывается на допущении, что свертка производится с равновесными 

значениями. Логика этого подхода достаточно проста. Поскольку показатель 

вошел в систему, то его вес должен быть ровно тем же, как и у остальных (он 

является не менее существенным в сравнении с другими индикаторами). Однако 

опыт показывает, что некоторые показатели со временем перестают быть 

актуальными. Например, после развала Советского Союза внешний долг 

государства постоянно рос и после кризиса 1998 года составил 146,4 % от 

государственного валового регионального продукта. Далее значение показателя 

начало неуклонно падать, и уже в 2008 году внешний долг составил всего 5 % от 

ВВП. После этого он был исключен из системы экономбезопасности страны [194]. 

В рамках диссертационного исследования автором предложен 

принципиально новый «адаптивный» подход к формированию шкалы весов 

индикатора в системе [194]. Данный подход основан на выборе веса с учетом 

отдаленности показателя от порогового уровня. Чем дальше значение 

индикатора от порога (в сторону ухудшения экономической безопасности 

системы), тем больший вес он должен иметь в системе. При этом со временем 

при появлении новой информации о значениях показателей веса могут 

изменяться. При использовании такого подхода вероятна ситуация «ротации» 

показателей (добавление или исключение, замена и др.). Логика такого подхода 

основана на предположении о том, что наиболее весомыми следует считать 

показатели, находящиеся на максимальном удалении от порога и, 

следовательно, вызывающие наибольший риск для системы. 

При таком методе нахождения весов, если областью допустимых 

значений преобразованных (нормированных) показателей выступает yi отрезок 

[0; L], весовые коэффициенты si, можно выбирать, найдя решение системы 

линейных уравнений вида 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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В случае, когда один или несколько индикаторов утрачивают свою 

значимость, применение среднеарифметического значения приводит к 

существенному завышению при расчете обобщающего индекса. Если значение 

одного из индикаторов близко к нулю, то применение среднегеометрического 

метода расчета обобщенного индекса приведет к его занижению.  

Вследствие этого, на наш взгляд, справедливо сделать вывод о том, что 

наиболее оправданным в расчетах обобщенных индексов экономической 

безопасности выступает предложенный адаптивный метод [237]. 

 

 

3.3 Методика многокритериального анализа 

экономической безопасности регионов 

 

 

Оценка и компаративный анализ разнообразных социально-

экономических систем по нескольким критериям всегда являлись одной из 

важнейших задач ввиду роста неопределённости экзогенной и эндогенной 

среды, который обусловлен научно-технического прогрессом. Социально-

экономические и прикладные технические задачи зачастую решаются в 

контексте числа анализируемых критериев от двух и более. 

При принятии решений требуется корректная оценка сложившейся 

ситуации, а также альтернативные решения с целью поиска предпочтительного 

варианта, который в большей степени соответствует целям анализа. Точная 

оценка сформировавшейся ситуации содействует достижению определенных 

задач и целей, в то время как неверная оценка и, как следствие, неправильное 

решение осложняют достижение целей. 

Как правило, каждый регион обладает слабыми и сильными 

составляющими экономики, причем зачастую они разнятся. Следовательно, 

полноценный комплексный анализ и оценка состояния экономической 

безопасности должны выполняться сразу по нескольким показателям. 
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Приведенный аппарат может восполнить некоторый пробел в данной 

предметной области и позволит ранжировать регионы страны по совокупности 

индикаторов экономической безопасности.  

В научно-экономической литературе, посвященной оценке 

эффективности принимаемых решений, традиционно рассматривается два 

класса задач [68]: 

1) принятие решений с помощью единственного критерия; 

2) принятие решений с использованием многих критериев.  

При этом сравниваемые варианты называют альтернативами. В 

экономике под альтернативой понимают: отрасль, регион, предприятие, 

организацию, инвестиционный проект, бизнес-единицу и пр. 

В первом случае альтернативы описываются единственным показателем 

эффективности К. Данный показатель является числовой характеристикой, 

связанной с эффективностью вариантов некоторой монотонной зависимостью. 

Зависимость может быть прямой, когда более высокому значению показателя 

соответствует более высокое значение эффективности, или обратной, если 

более высокому значению показателя соответствует более низкое значение 

эффективности. 

Для выбора наилучшего решения используется набор управляемых 

факторов Х = {Х1, Х2 …Хn}. В качестве факторов Х могут выступать 

организационные, экономические, финансовые, технические и иные критерии. 

Располагая «вектором управления» Х, необходимо определить такое значение 

xoХ, при котором оптимизируемый коэффициент К примет наилучшее 

(максимальное или минимальное) значение. В случае его максимизации 

решается задача вида 

. (27)
 

Если необходимо минимизировать указанный показатель, то решается 

следующая задача: 

. (28)
 

)(maxmax xKК
Xx



)(minmin xKК
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В реальных ситуациях оптимизация показателя К(х) осуществляется при 

наличии ряда ограничений. В частности могут лимитироваться природные, 

энергетические, материальные и иные ресурсы. 

Данный подход может применяться для решения некоторых 

экономических задач. Использование единственного критерия допустимо в 

следующих ситуациях: 

1) «при прочих равных условиях», т.е. в ситуациях, когда сравниваемые 

альтернативы имеют одинаковые условия реализации и показатели 

эффективности; 

2) при наличии возможности «приведения» всех показателей (кроме 

одного) к сопоставимому виду по каждой альтернативе. 

Указанные условия во многих случаях не выполняются, поэтому при 

определении предпочтительных альтернатив однокритериальный выбор 

находит ограниченное применение. 

Применение нескольких индикаторов нацелено на повышение 

объективности итогового вывода. Тем не менее, использование нескольких 

показателей значительно усложняет компаративный анализ, что можно 

объяснить наличием противоречивых индикаторов, использование которых 

может привести к разным результатам. Улучшение значения одного из 

показателей может привести к ухудшению остальных, и оптимальное значение 

по каждому индикатору достигается в различных точках.  Данный факт 

приводит к существенной неопределенности в процедурах выбора, 

ранжирования и упорядочивания эффективных решений. Для подобного рода 

задач требуется использование принципов многокритериальной оптимизации. 

Для многокритериальной оценки уровня экономической безопасности 

субъектов первоначально необходимо применять принцип доминирования [49, 

50, 93]. Формулировка вышеупомянутого принципа заключается в следующем. 

В случае если одна из двух анализируемых альтернатив S1 хотя бы по одному 

показателю превосходит альтернативу S2, а по остальным показателям ей не 

уступает, тогда говорят, что альтернатива S1 доминирует над альтернативой S2. 
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Имплементация названного принципа к множеству анализируемых субъектов 

Федерации нацелена на исключение из последующего анализа регионов, 

заведомо уступающих остальным. 

Наряду с доминируемыми и доминирующими субъектами Федерации, 

существуют объекты, которые не находятся в отношении доминирования. 

Такие альтернативы называют несравнимыми. 

В ходе решения практических задач в большинстве случаях принцип 

доминирования не выполняется. В таком случае целесообразно задействовать 

принцип Парето [49, 50, 93].  

Использование названного принципа для анализа регионов может 

способствовать формированию эффективного или Парето-оптимального 

(паретовского) множества. Анализируемые альтернативы такого множества 

несравнимы между собой и в одинаковой мере могут выступать как 

единственное оптимальное решение. 

Альтернативы so  S называются эффективными, если не существует ни 

одной альтернативы s  S такой, что для всех показателей при любом i 

выполняется соотношение Кi(s) Кi(so),  и хотя бы для одного i указанное 

предпочтение является строгим, т.е. Кi(s)   Кi(so) [49]. В ходе анализа 

экономической безопасности субъектов Федерации альтернативами выступают 

регионы, а эффективными считаются те субъекты, в которых по совокупности 

индикаторов уровень экономической безопасности выше. 

Для многокритериального анализа экономической безопасности 

субъектов предлагается авторская методика анализа. Она заключается в 

пошаговом выборе регионов (альтернатив), имеющих в совокупности 

индикаторов более оптимальную ситуацию по уровню экономической 

безопасности. Методика позволяет позиционировать регионы страны сразу по 

нескольким индикаторам. В новой методике, в дополнение к существующим 

ранее, в качестве альтернатив используется множество регионов, а в качестве 

показателей – индикаторы либо обобщенные индексы экономической 

безопасности. 

Ii ,1
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Первый этап заключается в отборе альтернатив из общего числа 

субъектов Федерации. Далее целесообразно сформировать область допустимых 

значений. В данной области также находятся эффективные альтернативы, 

которые характеризуются наилучшими значениями индикаторов. Далее 

формируется вторая область допустимых значений и т.д. Процедура 

завершается, когда на определенной итерации в области допустимых значений 

находится менее двух субъектов. В эффективном решении расположатся 

регионы, выбранные на каждом этапе методики.  

В предлагаемой методике существует возможность коррекции 

индикаторов. Методику можно свести к следующей пошаговой процедуре 

[219]. 

Этап 1. Находится исходное множество регионов: S = {Si}, ii ,1 . 

Выбираются индикаторы K = {Kj}, Jj ,1 , и задаются их предпочтительные 

направления изменения (в сторону увеличения экономической безопасности 

системы). 

Этап 2. Находится множество регионов с наиболее оптимальным 

уровнем экономической безопасности (назовем это множество «эффективным 

решением») по каждому индикатору на первой итерации {Sjopt1}. Индекс 

обозначает порядковый номер итерации. 

Первым эффективным решением выступает альтернатива S1opt1, которая 

имеет оптимальное значение индикатора К1. Вторым эффективным решением 

является альтернатива S2opt1, которая имеет оптимальное значение индикатора 

К2 и т.д. Заключительным эффективным решением выступает регион SJopt1, 

который имеет оптимальное значение индикатора КJ. Следует отметить, что на 

практике случаи доминирования по полной совокупности индикаторов 

довольно редки, в особенности при использовании нескольких критериев. 

Поэтому, как правило, требуется дополнительное рассмотрение. 

Этап 3. Формируется область допустимых значений индикаторов на 

первой итерации ОДЗ1. Для этого предварительно следует выделить 

доминируемые области применительно ко всем эффективным решениям Sjopt1. 
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Первая область ОД11, найденная относительно первого по порядку 

эффективного субъекта Федерации, имеет вид 

К2 К2S1opt1, 

К3 К3S1opt1, (29) 

…….…...., 

КJКJS1opt1. 

Вторая область ОД21, которая была получена для второй эффективной 

альтернативы, находится следующим образом: 

К1К1S2opt1, 

К3 К3S2opt1,  (30) 

…….…...., 

КJКJS2opt1. 

Далее, следуя принципу аналогии, предстоит выделить остальные 

доминируемые области. После этого формируется область допустимых 

значений индикаторов путем исключения из исходной области доминантных 

областей. 

Этап 4. Заключается в проверке регионов Si на принадлежность области 

допустимых значений. Те регионы, которые вошли в полученную область, 

должны быть проанализированы дополнительно. 

Этап 5. Осуществляются действия этапов 2–4. Единственным отличием 

выступает тот факт, что оптимальные значения индикаторов Kj необходимо 

находить среди недоминируемых регионов, множество которые было получено 

на предшествующей стадии анализа. Этап можно считать завершенным, если на 

некоторой стадии алгоритма t = T внутри области ОДЗT остается менее двух 

анализируемых регионов. 

Этап 6. Формируется эффективное решение путем объединения 

эффективных альтернатив, вычисленных на всех этапах анализа: 

Мэф = {S1t, S2t, …, SJt}, Tt ,1 . (31) 

Этап 7. Производится проверка эффективных регионов на соответствие 

априорным требованиям, которые могут быть выработаны стороной, 
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проводящей анализ. Если в ходе анализа выявлены принципиальные 

противоречия, то необходимо провести корректировку показателей (замена, 

выбор нового множества и т.п.) и повторить предыдущий расчет. 

Этап 8. На данном этапе необходимо принять решение о 

целесообразности дальнейшего ранжирования регионов в зависимости от 

поставленной задачи. В некоторых случаях можно ограничиться 

формированием высших рангов (например, при определении регионов лидеров 

внутри Федеральных округов), однако в ряде случаев для получения полной 

картины ранжирование целесообразно производить в полном объеме. 

Этап 9. В случае необходимости выбираются регионы для последующего 

анализа путем исключения из исходного множества Si регионов первого ранга. 

Этап 10. Элементы вновь полученного множества вновь ранжируются по 

аналогии с этапами 2–7 и т.д. 

Этап 11. По итогам всех итераций получаем окончательное решение. 

На рисунке 12 приведена блок-схема алгоритма многокритериального 

анализа. В дальнейших исследованиях описанный выше алгоритм был 

модифицирован [226]. Особенность модификации заключается в корректировке 

исходной области допустимых значений при поиске эффективного решения. 

При анализе экономической безопасности хозяйствующих субъектов большое 

значение имеет степень удаленности индикатора от своего порогового 

значения.  

В коллективной монографии под редакцией профессора В. К. Сенчагова 

[89] приводится сравнительный анализ регионов внутри соответствующих 

Федеральных округов по двум принципиально разным методикам: индексный 

метод [205, 269], заключительным этапом которого является построение 

обобщенного индекса экономической безопасности, и метод 

многокритериального сравнительного анализа. В некоторых случаях отмечено, 

что результаты оценки уровня экономической безопасности по двум разным 

методикам не везде совпадают. Например, встречаются ситуации, когда 

регион, занимая не самое выгодное место в Федеральном округе по обобщенному  
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Источник: составлено автором  

Рисунок 12 – Блок-схема алгоритма многокритериального анализа 

соответствующего 
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индексу, вошел в первый ранг решения. Это происходит по причине того, что 

по одному из индикаторов, входящих в проекцию, субъект занимает 

лидирующую позицию, что при использовании предложенной методики 

автоматически относит его к первому рангу. 

Представляется интуитивно понятным и логически обоснованным тот 

факт, что таких случаев можно избежать путем введения ограничения на 

исходную область допустимых значений при построении эффективного 

решения.  

Для наглядности рассмотрим двумерный случай, представленный на 

рисунке 13. Используются множество альтернатив S1, S2, …S5. Пусть имеется 

два показателя K1  и K2, которые альтернативам необходимо максимизировать, с 

пороговыми значениями a1  и a2  соответственно. Здесь альтернатива S1  имеет 

наилучшее значение по показателю K1, а по показателю K2 не достигла 

порогового уровня. Альтернатива S2 имеет максимальное значение показателя 

K2, а по показателю K1 расположилась ниже порога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [226] 

Рисунок 13 – Множество эффективных решений модифицированного метода  

многокритериального анализа экономической безопасности 
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На рисунке видно, что при использовании предыдущей методики 

множество эффективных решений составило бы четыре альтернативы  

Мэф = {S1, S2, S3, S4}. В случае применения новой методики множество 

эффективных решений составит только две альтернативы Мэф = {S3, S4}. При 

этом альтернативы, которые хотя бы по одному индикатору находятся в зоне 

риска, не войдут в состав эффективного множества. 

Для автоматизации предложенного алгоритма в рамках диссертационного 

исследования разработан и зарегистрирован авторский программный комплекс 

многокритериального сравнительного анализа регионов в системе 

экономической безопасности [233, 234]. Предложенный программный комплекс 

– это графическая оболочка, включающая в себя программную и графическую 

реализацию шести алгоритмов (модулей). Реализованы алгоритмы поиска 

эффективного множества и ранжирования решений для n критериев 

оптимизации. Также выделены частные алгоритмы поиска эффективного 

множества и ранжирования решений для случаев с двумя и тремя критериям. 

Последнее связано с возможностью наглядного представления полученных 

решений на графиках для упрощения сравнительного анализа. 

Для проверки адекватности алгоритмов результаты программы были 

соотнесены с имеющимися ручными расчетами [219]. В ходе 

многокритериального компаративного анализа было задействовано три 

индикатора, входящих в проекцию «Экономическое развитие»: ВРП на душу 

населения, инвестиции в основной капитал и уровень инфляции. Анализу 

подлежали регионы Приволжского федерального округа. В ходе верификации 

авторской методики и разработанного программного комплекса установлено 

четыре ранга решений. В множество первого ранга вошли Самарская, 

Оренбургская, Саратовская области, республики Татарстан и Мордовия. Во 

второй вошли Чувашская Республика и Башкортостан, Пензенская и 

Нижегородская области, а также Пермский край. Третий ранг составили 

Ульяновская область, Республики Удмуртии и Марий Эл. Кировская область 
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вошла в заключительный ранг. Результаты работы программного комплекса 

приведены на рисунках 14 и 15. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [234] 

Рисунок 14 – Просмотр таблицы решений  

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [234] 

Рисунок 15 – Ранжированное решение в виде графика 
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Результаты ручных расчетов совпали с результатами работы 

программного комплекса. Это позволяет сделать вывод о том, что программная 

реализация работает корректно. В будущих исследованиях предполагается 

расширение разработанного комплекса на два алгоритма, которые учитывают 

интересы разнообразных стейкхолдеров, что позволит автоматизировать 

решение задачи поиска эффективных альтернатив в случае участия нескольких 

заинтересованных сторон, когда каждая из них имеет свой приоритет в вопросе 

выбора альтернатив и свои характерные критерии. 

В заключение параграфа отметим, что отсутствие пороговых значений в 

методиках многокритериальной компаративной оценки экономической 

безопасности может привести к ошибочным результатам.  

 

 

3.4 Модель адаптивной системы поддержки принятия решений 

по обеспечению экономической безопасности региона 

 

 

Необходимость анализа социально-экономической ситуации в субъектах 

Федерации с целью оценки их экономической безопасности, определяет 

целесообразность создания информационно-аналитического программного 

комплекса. Необходимость создания информационной системы можно 

обосновать следующими фактами:  

 важной ролью информационных ресурсов в построении эффективной 

системы менеджмента социоэкономическими процессами в субъектах; 

 необходимостью мониторинга флуктуаций значений индикаторов 

экономической безопасности во времени; 

 невозможностью эффективного контроля индикаторов без внедрения 

информационно-аналитической системы мониторинга; 

 необходимостью всестороннего анализа воздействия разнообразных 

факторов на значения индикаторов экономбезопасности в субъектах Федерации.  
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Практическая значимость такого программно-аналитического комплекса 

состоит в автоматизации процесса мониторинга и помощи в разработке 

эффективных управленческих решений, направленных на повышение уровня 

региональной экономической безопасности в стране. 

З. З. Абдулаева в своей работе обосновала необходимость и 

сформулировала ключевые принципы организации и формирования 

информационно-аналитической системы мониторинга региональной 

экономической безопасности, которая позволила бы получать интегральную 

оценку, анализировать угрозы экономической безопасности, с целью 

обоснования ряда мер для нейтрализации этих угроз [96]. 

Конечно, разработка подобного рода информационных систем в России 

уже ведется. Например, Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2009 г. 

№ 1088 утверждено Положение «О государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (ГАС «Управление) [14]. Ключевой 

задачей этой системы выступает проведение мониторинга, контроля и анализа 

выполнения принятых указанными органами решений. Ю. М. Максимов и 

К. В. Митяков представили схему функционирования информационной 

системы для мониторинга регионального уровня экономбезопасности, которая 

представлена на рисунке 16 [182]. 

 

 
Источник: [182] 

Рисунок 16 – Структурная схема функционирования информационной системы 
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Однако разработка унифицированной системы с целью мониторинга 

именно экономической безопасности регионов до сих пор не велась. Анализ 

подходов и теоретических разработок к формированию такой системы показал 

их неполноту. Действующие в России информационно-аналитические системы 

мониторинга зачастую охватывают лишь отдельные сферы исследования 

безопасности. Мониторинг проводится на нерегулярной основе. Необходима 

доработка предыдущих результатов и создание более универсальной системы 

для анализа, прогнозирования и управления всесторонними аспектами 

региональной экономической безопасности. 

Ниже приведены основные требования и состав информационной 

системы, разработанные автором [239]. 

Требования к информационной системе. При разработке 

информационно-аналитической системы, предназначенной для мониторинга 

региональной экономической безопасности, необходимо обеспечение 

выполнения требований к стандартизации, а также основных и специфических 

требований. К основным требованиям можно отнести следующие. 

1) Системность. Данное требование говорит о соблюдении разумной 

декомпозиции системы, которая предоставляет возможность внедрения 

отдельных модулей, автономность разработки для обеспечения целостности 

системы в процессе взаимодействия с быстроменяющейся экзогенной средой. 

2) Открытость. Данное требование заключается в возможности 

расширения состава анализируемых показателей, обработки и визуализации 

полученных результатов без нарушения ее эндогенного функционала и падения 

характеристик эксплуатации. 

3) Стандартизация. Данное требование состоит в рациональном 

использовании типовых стандартизованных технологий, проектных решений, 

протоколов передачи данных и интерфейсов, что закладывает фундамент 

модульного принципа построения.  

4) Согласованность. Требование направлено на решение задачи 

гармонизации процессов разработки и модернизации структурных элементов 

системы и ее перманентную адаптацию к меняющимся запросам общества. 
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К специальным требованиям, предъявляемым к системе, относятся: 

1) Полнота информации. Данное требование направлено на 

обеспечение аналитической поддержки органов управления в решении полного 

спектра вопросов мониторинга, анализа и управления региональной 

экономической безопасностью. 

2) Иерархичность. Требование заключается в иерархичности 

представляемых данных независимо от территориального положения 

пользователей системы. 

3) Семантическое единство. Данное требование состоит в реализации 

комплекса мер, направленных на формирование единого информационно-

аналитического пространства. 

4) Комплексная безопасность. Требование заключается в реализации 

ряда мероприятий для защиты системы от преднамеренных или случайных 

воздействий искусственного или естественного происхождения, которые 

связаны с возможным нанесением ущерба. 

Основные требования к стандартизации системы можно сформулировать 

следующим образом: 

 гарантия способности централизованной модернизации задач 

информационной системы при изменении методической базы и 

законодательства; 

 обеспечение соответствия регламентирующих и методических 

документов типовым документам регионального и федерального 

иерархических уровней; 

 однозначное соответствие форматов (параметров) обмена 

информации форматам, которые разрабатываются в ходе создания типового 

решения. 

Состав информационной системы. Основными модулями предлагаемой 

информационной системы могут выступать: 

 централизованное хранилище информации о показателях 

региональной экономической безопасности, которое предназначено для 

хранения, сбора и накопления данных из различных источников; 
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 модуль загрузки и обработки исходной информации (первичных 

данных)  должен обеспечивать способность ручного и автоматизированного 

ввода данных из многообразных источников, а также возможность адаптации 

исходного массива информации к региональной системе экономической 

безопасности; 

 модуль анализа и прогноза динамики индикаторов предназначен для 

выработки различного рода сценариев социоэкономического развития 

субъектов Федерации; 

 модуль отображения и визуализации данных должен выводить 

расчетные результаты в виде таблиц, графиков и диаграмм, а также в 

картографическом виде; 

 модули администрирования предназначены для ведения базы данных 

(журналирование, управление транзакциями и т.д.), управления учетными 

записями, делегирования соответствующих прав различным пользователям 

системы мониторинга. 

Для различных категорий пользователей в целях обеспечения надежности 

и безопасности их совместной или автономной работы требуется реализовать 

ряд специальных мероприятий. В роли интерфейса для работы с системой 

может быть задействовано либо специализированное ПО, либо веб-браузер. 

Рассмотрим состав информационной системы более подробно. 

Централизованное хранилище информации о показателях региональной 

экономической безопасности предназначено для объединения данных, 

необходимых для решения задач мониторинга, прогноза и анализа динамики 

рассматриваемого объекта.  

Централизованное хранилище может включать в себя следующие 

разделы: 

 статистический раздел данных ориентирован на хранение отчетной 

информации, поступающей от региональных органов государственной 

статистики;  
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 ведомственный раздел формируется данными ведомственных 

индикаторов и обеспечивает централизованное хранение, накопление и 

предоставление информации по индикаторам, сформированным в ведомствах и 

министерствах регионального уровня; 

 муниципальный раздел данных пополняется данными отчетных 

документов муниципалитетов; 

 раздел служебных данных должен формироваться администратором 

системы. 

Разделы необходимо наполнять отчетной, оценочной, а также прогнозной 

информацией. 

Модуль загрузки, сбора и обработки первичной информации нацелен на 

обеспечение наполнения базы данных, сбор и обработку больших массивов 

исходной информации как в ручном, так и в автоматическом режимах. В 

системе требуется предусмотреть следующие варианты импорта и ввода: 

 автоматическая загрузка данных в систему, которые сформированы 

автоматическими модулями сбора данных с муниципалитетов субъекта 

Российской Федерации; 

 автоматическая загрузка данных, которые сформированы на 

федеральном и региональном уровнях; 

 ввод данных в специальные формы в ручном режиме. 

В процессе загрузки целесообразно обеспечить верификацию и контроль 

поступающей информации (например, посредством сравнения с условным 

эталонным значением). Необходимо проводить проверку выбросов данных. 

Кроме того, помимо импорта информации из внешних источников, 

целесообразно предусмотреть средства для организации взаимодействия с 

информационными системами органов государственного и регионального 

управления, размещения данных на информационных узлах уровня субъектов 

Российской Федерации федерального центра управления межведомственным 

информационным обменом и доступом к данным государственных 

информационных систем (данные Росстата, Центробанка и т.п.). 
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Также в подсистеме целесообразно предусмотреть возможность 

первичной обработки  данных для адаптации исходной информации к системе 

региональной безопасности. 

В информационной системе необходимо реализовать изложенные во 

второй и третьей главе методы и инструментарий: функциональное 

преобразование индикаторов, построение обобщенных показателей с 

использованием различных алгоритмов свертки и т.д. 

Модуль анализа и прогнозирования динамики показателей региональной 

экономической безопасности нацелен на аналитическую оценку и контроль 

ретроспективных, оперативных и прогнозных данных о состоянии и динамике 

исследуемых показателей, а также на обеспечение возможности решения 

следующих задач: 

 оценка, сравнение и сопоставление динамики значений индикаторов; 

 статистический анализ временных рядов и поиск модельных 

зависимостей на базе проведенного анализа с применением широкого спектра 

экономико-математических методов и моделей; 

 прогнозирование экономических показателей с использованием 

одного или нескольких методов, опираясь на особенность временного ряда;  

 расчет интегральных индексов экономической безопасности и 

формирование всесторонней оценки социально-экономического положения 

региона путем составления региона по различным аспектам экономической 

безопасности. 

Модуль должен формировать прогнозы и возможные сценарии развития 

региона за ряд лет (1-3 года), проводить вычисления по этим сценариям и 

оформлять итоги сценарных расчетов в формы, удобные для анализа.  

Модуль визуализации и публикации данных обеспечивает отображение 

результатов расчетов и исходной информации. Средства визуализации данных 

должны: 

 обеспечивать формирование, печать и просмотр различных отчетов на 

основе запросов по образцу в специальном интерактивном генераторе отчетов 

(для «толстого клиента»); 
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 производить экспорт выходных данных в стандартные офисные 

пакеты; 

 обеспечивать вывод документов на печать с предварительным 

просмотром и возможностью редактирования параметров страницы; 

 визуализировать данные в графическом, табличном и 

картографическом видах. 

Модули администрирования нацелены на обеспечение безопасности 

информационно-аналитической системы за счет распределения прав доступа к 

информационной системе и создания групп и отдельных пользователей. 

Ключевыми направлениями создания системы защиты информации 

выступают: 

 обеспечение безопасности взаимодействия системы с экзогенными 

источниками информации; 

 организационно-режимные меры защиты; 

 защита данных от несанкционированного доступа; 

 защита данных от утечки по каналам побочных электромагнитных 

излучений и наводок. 

На рисунке 17 представлена типовая схема взаимодействия модулей 

информационно-аналитической системы мониторинга региональной 

экономической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 17 – Схема взаимодействия модулей информационной системы  
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Однако предложенная система обладает рядом существенных 

недостатков:  

 исходные данные для оценки уровня экономической безопасности 

полагаются неизменными в течение достаточно больших интервалов времени. 

Вместе с тем они подвержены существенным и иногда весьма быстрым 

изменениям; 

 изменения в исходных данных порой требуют коррекции в 

алгоритмах принятия решения об уровне экономической безопасности. 

В связи с этим к информационной системе должно быть предъявлено 

новое требование: она должна  решать поставленные задачи в условиях 

вышеупомянутых изменений. Функцию приспособления системы к 

изменяющимся условиям функционирования принято обозначать термином 

адаптация. 

Известно большое число определений и толкований приведенного 

термина. К сожалению, даже применительно к автоматическим системам эти 

определения весьма разноречивы. В рамках данной работы не будем 

углубляться в сравнительный анализ и критику таких определений. 

Примем за основу наиболее популярную трактовку данного термина, 

предложенную академиком Я. З. Цыпкиным [84]. В технических системах под 

адаптацией мы будем понимать процесс модификации структуры и параметров 

системы, управляющих воздействий на основе текущих данных с целью 

достижения заданного оптимального состояния системы в условиях 

неопределенности и меняющихся условиях работы.  

Данная дефиниция могла бы быть применена к информационной системе 

мониторинга экономической безопасности, если бы не одно существенное 

обстоятельство. В технических системах (например радиолокационных) 

информация поступает достаточно быстро, что позволяет в режиме реального 

времени вести необходимые коррекции в системе, используя рекуррентные 

алгоритмы. При этом: 
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 можно доказать математические теоремы о сходимости рекуррентных 

алгоритмов; 

 в процессе работы этих алгоритмов система обучается. 

Другими словами, в ходе адаптации обучение применяется для получения 

актуальной информации об ее характеристиках и состоянии, что требуется для 

принятия решений в условиях неопределенности. 

Отличительной особенностью системы экономической безопасности 

выступает тот факт, что информация поступает достаточно медленно. В нашем 

случае обучение должно заключатся в априорной формулировке набора 

сценариев, который содержит: 

 выбор проекций и индикаторов;  

 выбор сценариев поведения системы; 

 выбор алгоритмов принятия решений. 

Кроме того, адаптивные информационно-аналитические системы должны 

соответствовать следующим требованиям [21]: 

 комплексно отражать знания в предметной области на текущий 

момент времени; 

 быстро адаптироваться при изменении области исследования. 

При таком подходе функции адаптивной информационной системы для 

мониторинга экономической безопасности целесообразно поделить на два 

множества: 

 функции, которые легко алгоритмизировать (визуализация и 

обработка информации); 

 интеллектуальные функции (выбор набора индикаторов и проекций, 

принятие решений и др.).  

К преимуществам такой адаптивной информационной системы можно 

отнести: 

 возможность редактирования базы знаний и влияния на 

функционирование системы (изменение ключевых алгоритмов, участвующих в 

разработке решений); 
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 структура и искусственный интеллект информационно-аналитической 

системы должен быть универсальным и не зависимым от её наполнения.  

Представленные выше соображения позволили разработать модель 

адаптивной системы поддержки принятия решений, адаптивные свойства 

которой достигаются не за счет восполнения отсутствующей информации на 

основе существующей, а за счет разработки набора возможных сценариев 

динамики системы. Выбор сценария может быть реализован на основе 

незначительного объема текущих данных.  

Ядром таких систем выступает неизменно развиваемая модель 

предметной области, поддерживаемая в специализированной базе знаний. 

Структура авторской адаптивной информационно-аналитической системы 

безопасности приведена на рисунке 18 [193]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 18 – Структура адаптивной информационной системы  

мониторинга экономической безопасности 

 

 

База знаний 

База данных Приложение 

Администратор базы данных 

базы данных 

Конечные пользователи 

Инженер по знаниям 



172 

 

В ходе физической реализации информационной системы потребовалось 

решить следующие задачи [207]: 

 разработать концептуальную модель информационной системы; 

 разработать программный комплекс, реализующий основные функции 

информационной системы; 

 разработать графический интерфейс пользователя. 

Как было отмечено выше, предлагаемая информационно-аналитическая 

система нацелена на имплементацию следующих функций: 

 хранение, сбор и предоставление разграниченного доступа к 

информации; 

 обработка данных (в том числе приведение к безразмерному виду, 

расчет интегральных индексов и т.д.); 

 графическая визуализация массивов информации (построение 

диаграмм). 

В соответствии с представленными функциями были выделены 

специальные модули: обработки, импорта, редактирования, визуализации. 

Ключевой функцией модулей выступает взаимодействие с базой данных 

(централизованным хранилищем). Так, модуль импорта и первичной обработки 

наполняет базу оригинальными данными, модуль редактирования позволяет 

редактировать, удалять, добавлять проекции, регионы, индикаторы, пороговые 

значения. 

В главном окне пользователю предоставлена возможность выбора 

режима работы. На рисунке 19 представлен пример отображения загруженных 

данных. Данные импортируются из официальных источников согласно 

алгоритму, изложенному в параграфе 3.1. 

Графический интерфейс информационно-аналитической системы 

включает следующие разделы [207]: 

 главное окно; 

 анализ и прогнозирование. 

 редактор данных; 
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 импорт данных; 

 построение графиков. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [207] 

Рисунок 19 – Представление данных в информационной системе 

 

В информационной системе присутствует функция добавления, 

редактирования и удаления как отдельных показателей, так и проекции в 

целом. Более того, существует возможность смены состава Федеральных 

округов и регионов. Данная опция представляется весьма актуальной, так как с 

течением времени в РФ наблюдается не только перманентная ротация набора 

индикаторов, но и смена наименований регионов, состава Федеральных 

округов.  

Система позволяет визуализировать информацию с использованием 

различного набора диаграмм и графиков как по набору показателей, так и по 

ансамблю регионов (рис. 20, 21). 
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Источник: составлено автором на основе данных [207] 

Рисунок 20 – Пример отображения динамической информации для Белгородской области 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [207] 

Рисунок 21 – Пример визуализации информации для отдельного показателя 
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В информационной системе предусмотрена опция прогнозирования 

временных рядов (применительно к системе краткосрочных показателей [244], 

речь о которой пойдет в разделе 5.4). При этом доступны следующие методы 

прогнозирования: модели Хольта и Брауна, простое и экспоненциальное 

скользящие средние, метод Бокса-Дженкинса [51]. Далее на рисунке 22 

представлен графический интерфейс для выбора необходимого прогнозного 

метода. Пример визуализации результатов прогнозирования изображен на 

рисунке 23. 

Предложенный программно-аналитический комплекс позволяет давать 

прогнозы с использованием всех приведенных выше алгоритмов, а также 

рассчитывать интервальную, точечные и среднеквадратичную оценку для 

методов прогноза.  

Следует также подчеркнуть, что при применении названных методик 

прогнозирования во внимание принимаются лишь ретроспективные значения 

ряда и не исследуются причины его динамики. Поэтому целесообразно 

сравнение полученных прогнозов с качественными результатами. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [207] 

Рисунок 22 – Выбор метода прогнозирования 
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Источник: составлено автором на основе данных [207] 

Рисунок 23 – Исходные данные и прогноз 

 

В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что предложенная 

информационно-аналитическая система решает проблему автоматизированного 

сбора, отображения, анализа и прогноза информации об индикаторах 

региональной экономической безопасности. Кроме того, в рамках 

диссертационного исследования разработаны мобильная версия системы с 

целью повышения ее доступности для конечных пользователей и модуль для 

картографического анализа. Краткое описание мобильной версии системы 

приведено в Приложении Г.  

 

Выводы по главе 3  

 

1. В главе разработаны авторские методы и средства аккумуляции 

знаний о состоянии системы региональной экономической безопасности. 
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Предложен авторский алгоритм импорта и первичной обработки информации 

при анализе экономической безопасности субъектов РФ. Показано, что 

профильная исходная информация, как правило, слабоструктурирована. В ходе 

первичной обработки найдены характерные особенности информационных 

массивов, вследствие которых для обработки принят метод последовательного 

перебора.  

2. Для расширения возможностей мониторинга факторов экономической 

безопасности предложена процедура преобразования индикаторов к 

безразмерному виду. При этом для каждого индикатора выбираются 

индивидуальные преобразующие функции, как правило, нелинейные, а после 

преобразования все индикаторы изменяются в одинаковых пределах. Тем 

самым расширяется динамический диапазон визуализации индикаторов с 

целью их совместного анализа, что может быть успешно использовано для 

широкого класса объектов исследования. 

3. Разработан инструментарий построения обобщенных индикаторов 

(индексов) экономической безопасности регионов как по отдельным 

проекциям, так и по системе экономической безопасности региона в целом. В 

рамках диссертационного исследования автором предложен принципиально 

новый «адаптивный» подход к формированию шкалы весов индикаторов в 

системе. Данный подход базируется на выборе веса с учетом отдаленности 

показателя от порогового уровня. Чем дальше значение индикатора отстоит от 

порога (в сторону ухудшения экономической безопасности системы), тем 

больший вес он должен иметь в системе. Предложены различные способы 

агрегирования информации в обобщенные индексы экономической 

безопасности.  

4. Предложена методика многокритериального анализа экономической 

безопасности регионов, основанная на использовании принципов 

доминирования и Парето. Она заключается в пошаговом выборе регионов 

(альтернатив), имеющих оптимальные значения индикаторов экономической 

безопасности в их совокупности. В новой методике, в дополнение к 
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существующим ранее, в качестве альтернатив используется множество 

регионов, а в качестве показателей – индикаторы либо обобщенные индексы 

экономической безопасности. 

5. Разработана авторская модель адаптивной системы поддержки 

принятия решений для мониторинга экономической безопасности регионов. 

Обоснован структурный состав информационно-аналитической системы 

мониторинга региональной экономической безопасности. Приведены 

требования к стандартизации, а также основные и специальные требования. 

Авторская информационно-аналитическая система решает проблему 

автоматизированного сбора, отображения, анализа и прогноза информации об 

индикаторах региональной экономической безопасности. 
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ГЛАВА 4 

АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

 

4.1 Картографический анализ регионов России 

по индикаторам экономической безопасности 

 

 

Картографический анализ находит широкое применение во многих 

естественных и социально-экономических науках. Исследователи обращаются к 

таким методам как при теоретической, так и при практической проработке 

проблем экологии, демографии, планирования и управления, комплексной 

оценки развития регионов и т.д. [343]. С помощью картографического анализа 

возможно изучение структуры явлений, их динамики и взаимосвязей, разработка 

прогнозов развития территорий и явлений, происходящих на них [31]. 

Методологически картографический анализ позволяет использовать 

современный междисциплинарный инструментарий экономической географии 

и информационных технологий, дополняя средства экономического и 

статистического анализа современными средствами инфографики. 

В данном параграфе приведен анализ информации по всем показателям 

экономической безопасности в региональном разрезе.  

На рисунках 24-33 для каждого индикатора приводится карта 

экономической безопасности страны, отражающая распределение регионов по 

зонам риска с использованием палитры цветов. При отображении на карте 

выбрана цветовая гамма, соответствующая распределению индикатора по 

зонам риска (разд. 3.2), при этом зеленая «зона стабильности» разделена на три 

части (чем больше превышается пороговое значение индикатора, тем более 

насыщен зеленый цвет). 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 24 – Картографический анализ индикаторов  

проекции «Макроэкономическое развитие» 

ВРП на душу 

населения, тыс. руб. 

Годовой темп  

инфляции, % 

Уровень безработицы 

по методологии МОТ, % 
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Анализируя рисунок 24, можно прийти к следующему заключению. 

Компаративный анализ индикатора «ВРП на душу населения» показал 

существенное расслоение субъектов. В лидирующей группе расположены 

Чукотский автономный округ, г. Москва, Сахалинская и Тюменская области. В 

красной зоне критического риска оказались Ивановская область, республики 

Калмыкия, Алтай и Тыва, а также практически все регионы Северо-Кавказского 

федерального округа. При преобразовании данного индикатора (приведении 

его к безразмерному виду) использовалась формула (17).  

Инфляция в значительной степени является макроэкономическим 

индикатором. Поэтому, как и следовало ожидать, отличия регионов по данному 

индикатору не особо велики. В большинстве из них темп инфляции находится в 

пределах «зеленой» зоны. Необходимо подчеркнуть, что за последние годы 

данный индикатор из зон критического и катастрофического рисков неуклонно 

стремится к стабильной зоне. Наименьшие темпы инфляции среди субъектов 

Федерации зафиксированы в Республике Ингушетия, Удмуртской Республике и 

Оренбургской области, наибольшие – в Республике Крым, Тюменской и 

Иркутской областях, а также в Еврейской автономной области. 

Уровень безработицы считается одним из критических индикаторов 

экономической безопасности регионов страны. В немногочисленную группу 

субъектов РФ, где уровень безработицы не превышает пороговое значение, 

входят г. Москва, Московская область и г. Санкт Петербург. Катастрофическая 

ситуация наблюдается в Республике Ингушетия, критическая – в Чеченской 

Республике, республиках Тыва и Калмыкия. Относительно благополучная 

ситуация умеренного риска зафиксирована в большинстве регионах страны, где 

уровень безработицы не превышает 6,4 % в год. В остальных субъектах 

(оранжевая зона значительного риска) этот индикатор меняется от 6,4 до 12 % в 

год. В г. Севастополе, ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа 

и Республике Тыва данный индикатор расположен в зоне критического риска. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 25 – Картографический анализ индикаторов  

проекции «Промышленная безопасность» 

Степень износа  

основных фондов 

в промышленности, % 

Объем 

промышленного 

производства на душу 

населения, тыс. руб. 

Доля импортных 

товаров 

в промышленном 

потенциале региона, % 
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Анализируя рисунок 25, приходим к следующим выводам. Среди 

регионов, обладающих невысокими показателями износа основных фондов в 

промышленности, лидируют Тверская, Калининградская области и Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Амурская область, республики 

Алтай и Хакасия, Приморский край. К аутсайдерам отнесены Мурманская, 

Оренбургская, Самарская, Тюменская и Магаданская области, республики 

Коми, Ингушетия и Удмуртия. Абсолютным аутсайдером стал город 

Севастополь, где достигнут порог критического риска, а уровень износа 

доходит до 70 %. 

К промышленно развитым можно причислить 27 регионов страны, у 

которых превышен порог по данному индикатору. Наибольшие значения 

индикатора демонстрируют Тюменская и Сахалинская области, Чукотский 

автономный округ. В зону критического риска вошли Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Еврейская автономная область, Республика 

Северная Осетия. Зону катастрофического риска составили Республика 

Дагестан, Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия и Республика Алтай. 

Проведя картографический анализ показателя «Доля импортных товаров 

в промышленном потенциале региона, %», среди федеральных округов следует 

выделить Приволжский и Уральский, где доля импорта в промышленном 

потенциале регионов находится в благополучной зеленой зоне. К 

неблагополучным относятся Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный 

федеральные округа. Здесь зафиксировано наибольшее число регионов, где 

данный индикатор ниже порогового значения. В зоне критического риска 

расположены также Калининградская и Сахалинская области, республики 

Калмыкия и Ингушетия, Приморский край, а в зоне катастрофического риска – 

Чукотский автономный округ. Отдельно следует выделить г. Москву, где 

практически отсутствует производство промышленной продукции. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 26 – Картографический анализ индикаторов  

проекции «Продовольственная безопасность» 
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основными видами 
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продуктов 
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в продовольственном 

потенциале региона, % 
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Наиболее неблагоприятная обстановка с самообеспечением основными 

видами сельскохозяйственных продуктов наблюдается в Дальневосточном 

федеральном округе (рис. 26). В зоне катастрофического риска также находятся 

г.г. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, ибо у них отсутствует 

возможность производить сельскохозяйственную продукцию. Также в 

различных зонах риска оказались регионы с неблагоприятными условиями для 

ведения сельского хозяйства, такие как Республика Карелия, Мурманская 

область и др. Благоприятная ситуация с самообеспечением основными видами 

сельскохозяйственной продукции складывается в Приволжском и Уральском 

федеральных округах. Абсолютный лидер – Республика Мордовия. 

Анализируя показатель объемов производства продукции сельского 

хозяйства, среди федеральных округов можно отметить Южный, в котором все 

субъекты РФ имеют его значения выше порогового уровня. Среди наиболее 

благополучных регионов стоит указать республики Татарстан, Мордовию и Марий 

Эл, Тамбовскую, Белгородскую и Амурскую области. Города Москва и Санкт-

Петербург находятся в зоне риска, поскольку практически не имеют своего 

сельскохозяйственного производства. Регионы с менее благоприятными 

природными условиями, такие как Мурманская и Архангельские области, 

республики Коми и Карелия, расположены в зоне значительного риска. Чеченская 

Республика и Республика Ингушетия также находятся в зоне значительного риска. 

Перейдем к третьему анализируемому индикатору на рисунке 26. Здесь из 

федеральных округов можно отметить Уральский, Приволжский и Северо-

Кавказский округа, где практически во всех субъектах значение данного 

индикатора выше порога, то есть доля импортных товаров в общем объеме 

сельскохозяйственной продукции ниже 20 %. В Южном федеральном округе 

только у Краснодарского края значение индикатора незначительно ниже 

порогового уровня, а у остальных регионов она значительно превышает 

пороговые значения. К неблагополучным относятся Центральный и Северо-

Западный федеральные округа. Здесь зафиксировано наибольшее число регионов, 

имеющих значительную долю импортного продовольствия в потреблении. Особо 

следует упомянуть города Москва и Санкт-Петербург, где данный показатель 

находится в зоне риска. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 27 – Картографический анализ индикаторов  

проекции «Энергетическая безопасность» 
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Анализируя первый показатель, представленный на рисунке 27, можно 

заключить, что во всех федеральных округах зафиксирован существенный разброс 

среди регионов в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. К 

территориям, имеющим наилучшие значения индикатора, следует отнести 

Астраханскую, Самарскую, Оренбургскую, Сахалинскую, Томскую, 

Тюменскую, Кемеровскую области, Красноярский и Пермский края, 

республики Хакасия, Татарстан, Удмуртская и Саха. Обозначенные регионы 

обладают богатыми месторождениями топливно-энергетических полезных 

ископаемых. Соответственно остальные регионы имеют достаточно 

неблагоприятные значения данного индикатора. 

По значению индикатора «Производство, передача и распределение 

энергоресурсов, тыс. руб.» среди лидирующих регионов укажем города Москву 

и Санкт-Петербург, Московскую, Тюменскую, Ленинградскую и Оренбургскую 

области, республики Коми, Саха и Татарстан, Хабаровский край, где данный 

индикатор выше порогового значения. В зоне критического риска находятся 

республики Бурятия, Тыва, Адыгея, Дагестан, Ингушетия и Чечня. 

По третьему анализируемому индикатору среди регионов следует 

отметить Тверскую, Костромскую, Курскую, Смоленскую, Воронежскую, 

Ленинградскую, Мурманскую, Калининградскую, Саратовскую, Амурскую, 

Ростовскую области, Ставропольский и Пермский края, Республики Саха и 

Хакасия. Здесь отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 

значительно превышает пороговое значения. К неблагополучным регионам 

относятся Белгородская, Брянская, Калужская области, Республики Алтай и 

Ингушетия, Чеченская Республика, Еврейская автономная область, поскольку 

значения данного индикатора находятся в зоне катастрофического риска. В 

Республике Тыва данный индикатор расположен в зоне критического риска.  

В среднем по стране (рис. 28) сальдо консолидированного бюджета 

субъектов РФ имеет профицит или достаточно сбалансировано (за 

исключением Республик Калмыкия, Тыва и Московской области, где 

наблюдается дефицит). 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 28 – Картографический анализ индикаторов  

проекции «Бюджетно-финансовая безопасность» 
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Из совокупности федеральных округов по первому показателю проекции 

можно выделить Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, 

Дальневосточный и Северо-Западный. На их территориях субъекты по большей 

своей части имеют профицит либо сбалансированный бюджет. В ЦФО, СибФО 

и ЮФО есть регионы, в которых данный показатель расположился ниже 

порогового уровня. 

Следующим показателем системы выступает «Доля собственных средств 

в доходах консолидированного бюджета, %». Среди субъектов можно отметить 

города Москву и Санкт-Петербург, Республику Башкортостан, Московскую, 

Свердловскую, Вологодскую, Тюменскую, Тверскую, Калужскую, 

Астраханскую, Сахалинскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Челябинскую, 

Архангельскую, Ленинградскую, Иркутскую, Мурманскую, Тюменскую, 

Самарскую, Кемеровскую, Оренбургскую области, Пермский и Красноярский 

края. В указанных регионах индикатор существенно выше порога. Напротив, в 

республиках Ингушетия, Тыва и Чечня указанный показатель расположился в 

зоне критического риска, что говорит о существенных проблемах бюджетно-

финансовой устойчивости в территориях. 

Замыкает тройку показатель отношения госдолга к собственным 

доходам населения. Среди федеральных округов целесообразно отметить 

УрФО. Во многих регионах округа значение собственных доходов превышает 

госдолг. К регионам с наиболее низкими значениями показателя можно 

отнести Вологодскую и Рязанскую области, республики Мордовия и Северная 

Осетия-Алания. В указанных регионах исследуемый показатель находится в 

зоне катастрофического риска. В Омской, Белгородской, Тверской, 

Калининградской, Астраханской, Саратовской и Костромской областях, 

республиках Алтай, Татарстан и Карачаево-Черкесия указанный показатель 

находится в зоне критического риска. Данный факт говорит о наличии 

значительных рисков для бюджетно-финансовой безопасности на 

территориях. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 29 – Картографический анализ индикаторов  

проекции «Кадровая безопасность» 
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Анализируя первый показатель кадровой безопасности (рис. 29) отметим, 

что во всех федеральных округах наблюдается неблагоприятная ситуация с 

приростом численности населения. Лишь в незначительном числе регионов РФ 

данный показатель превышает пороговые значения. К таковым относятся 

Республика Ингушетия и Чеченская Республика, Московская область и 

город Севастополь. В Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском и 

Дальневосточном федеральных округах большая часть регионов расположена в 

зоне значительного риска по данному индикатору. 

По второму индикатору среди регионов выделяются город Санкт-

Петербург и Томская область, где много студентов и соответствующий 

индикатор превышает пороговое значение. Указанное обстоятельство 

объясняется тем, что они исторически являются крупными образовательными 

центрами РФ. В Ленинградской и Московской областях низкие значения 

индикатора можно объяснить тем, что люди из области предпочитают учиться в 

центре. В Чукотском автономном округе число студентов принадлежит зоне 

катастрофического риска. У большинства регионов РФ данный показатель 

расположен ниже пороговой величины. 

Все федеральные округа имеют неблагоприятную структуру по числу 

лиц, занятых НИР, что негативно характеризует кадровый потенциал начальной 

стадии инновационной деятельности. Особенно напряженная обстановка 

сложилась в Костромской, Липецкой, Вологодской, Кемеровской, 

Оренбургской областях, Республике Марий Эл, Забайкальском крае, Чукотском 

автономном округе. Здесь индикатор находится в зоне катастрофического 

риска. Вместе с тем в городах Москве и Санкт-Петербурге, Калужской, 

Московской, Новосибирской, Томской и Нижегородской областях 

используемый индикатор значительно превышает пороговую величину. В этих 

регионах продолжают функционировать исторически сложившиеся научные 

школы. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 30 – Картографический анализ индикаторов проекции «Инновационное развитие» 
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Результаты картографического анализа данных по индикатору «Внутренние 

затраты на научные исследования и разработки» (рис. 30) значительно 

коррелируют с результатами анализа данных по предыдущему индикатору. 

Лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Нижегородская, 

Ульяновская, Томская и Новосибирская области. В зоне катастрофического риска 

располагаются Брянская, Костромская, Липецкая, Вологодская, Псковская, 

Оренбургская, Курганская, Кемеровская области, республики Ингушетия, Чечня, 

Марий Эл и Хакасия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, 

Чукотский АО. Значительная дифференциация субъектов по значению указанного 

показателя говорит о не слишком благополучной ситуации в научно-

инновационной сфере страны в целом. 

Практически отсутствуют затраты на технологические инновации в 

республиках Калмыкия, Ингушетия и Чечня, в Чукотском автономном округе. 

Лидирующие позиции по индикатору «Интенсивность затрат на технологические 

инновации» занимают г. Москва, Ярославская, Нижегородская, Челябинская, 

Новгородская, Самарская, Сахалинская и Амурская области, Приморский край, а 

также Чувашская Республика и Республика Алтай. Вместе с тем лидерство по 

затратам далеко не всегда приводит к лидерству по результатам инновационной 

деятельности. Так, в ряде регионов (Ленинградская, Астраханская, Кемеровская, 

Омская области, Краснодарский и Приморский края, Республики Саха (Якутия) и 

Алтай) затраты на технологические инновации существенно превышают объемы 

выпущенной инновационной продукции, что свидетельствует о низкой 

эффективности трансфера технологий. 

Показатель доли отгруженной инновационной продукции видится наиболее 

проблемным из всего множества исследуемых показателей. На карте преобладают 

бордовые и красные цвета, соответствующие зонам катастрофического и 

критического риска. Среди федеральных округов лидирующую позицию занимает 

Приволжский, где в Республике Мордовия и Самарской области указанный 

индикатор практически достиг пороговых значений. В Чувашской Республике и 

Нижегородской области индикатор расположен в желтой зоне умеренного риска.  
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Источник: составлено автором  

Рисунок 31 – Картографический анализ индикаторов проекции «Социальное развитие» 
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Как видно из рисунка 31, большая часть регионов России не достигла 

порогового значения индикатора «Отношение среднедушевых доходов к 

прожиточному минимуму». Наилучшие значения индикатора, превышающие 

пороговую величину, зафиксированы в Республике Татарстан, Нижегородской, 

Сахалинской, Свердловской областях, Чукотском автономном округе. 

Большинство регионов федеральных округов по исследуемому индикатору 

расположены в желтой зоне умеренного риска. 

Бесспорным лидером по индикатору «Средства на образование, 

здравоохранение и социальную политику» являются Чукотский автономный 

округ и Тюменская область, где данный индикатор расположен выше 

порогового значения. Большинство же регионов оказались в оранжевой зоне 

значительного риска. 

Результаты картографического анализа данных по индикатору 

«Коэффициент фондов» демонстрируют в целом негативное состояние с 

дифференциацией доходов населения. В зону критического риска попал город 

Москва. Здесь дифференциация доходов населения достигла наибольших 

значений. В остальных регионах указанный индикатор расположен в оранжевой 

зоне значительного риска или в желтой зоне умеренного риска. Относительно 

низкая дисперсия субъектов по данному индикатору (как и по двум остальным 

показателям проекции) свидетельствует о преобладании политики бюджетного 

выравнивания регионов. При этом уровень расслоения населения внутри 

каждого региона все еще остается достаточно высоким. 

Анализ рисунков проекции «Социальное развитие» позволяет сделать 

вывод о том, что по данным индикаторам субъекты демонстрируют 

наименьшее расслоение, что объясняется проведением политики бюджетного 

выравнивания. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 32 – Картографический анализ индикаторов проекции «Экологическое развитие» 
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Анализ рисунка 32 показал, что в зоне катастрофического риска по 

сбросу загрязненных сточных вод расположились 17 регионов России (кроме 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). Это свидетельствует о крайне 

неблагополучной ситуации с загрязнением рек и водоемов страны. Налицо 

реальная угроза ее экономической безопасности. Среди лидеров по данному 

экологическому индикатору следует указать Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа, где у большинства регионов значение по исследуемому 

индикатору превышает пороговое значение. Что касается Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, то здесь, по-видимому, более корректно сравнение 

не с регионами, а с городами России. 

Наиболее проблемными регионами по уровню загрязняющих выбросов в 

атмосферу (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) являются 

Липецкая, Тульская, Челябинская, Свердловская и Кемеровская области, 

принадлежащие зоне катастрофического риска. Наиболее экологически 

чистыми по выбросам регионами стали республики Калмыкия, Алтай, Тыва, 

Камчатский и Хабаровский края, Магаданская область и Чукотский 

автономный округ. Для Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя более 

корректным представляется сравнение не с регионами, а с городами РФ. 

Лидирующие позиции по индикатору лесовосстановления занимают 

республики Калмыкия и Саха, Хабаровский и Красноярский края, 

Архангельская, Иркутская, Тюменская области. Вообще в зеленой зоне 

стабильности находится более тридцати процентов регионов Российской 

Федерации. Среди округов, имеющих резкую дифференциацию по 

предложенному индикатору, следует выделить Северо-Западный и 

Дальневосточный федеральные округа. Наибольшее опасение вызывает 

ситуация в Чеченской и Адыгейской республиках, а также в республиках 

Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия. Здесь соответствующие 

индикаторы попадают в зону катастрофического риска. Москва, Санкт 

Петербург и Севастополь ввиду практического отсутствия лесов в процедуре 

расчетов не участвуют. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 33 – Картографический анализ индикаторов  

проекции «Внешнеэкономическое развитие» 
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Анализируя внешнеэкономические индикаторы (рис. 33), можно 

отметить, что 21 регион страны расположен в зонах критического и 

катастрофического риска. Практически все регионы Центрального 

федерального округа расположились в зоне стабильности. Следует отметить, 

что по первому анализируемому показателю проекции видно значительное 

расслоение субъектов.  

По объему экспорта на первых ролях республики Саха (Якутия) и 

Татарстан, Тюменская, Кемеровская, Ленинградская и Сахалинская области, а 

также города Москва и Санкт-Петербург. Наиболее благоприятное положение 

по уровню объема экспорта на душу населения сложилась в Северо-Западном 

федеральном округе. Здесь все регионы, кроме Псковской области, находятся в 

зеленой зоне. Среди округов, имеющих резкую дифференциацию регионов по 

указанному индикатору, следует указать Центральный, Уральский, Сибирский, 

Приволжский и Дальневосточный федеральные округа. Серьезные опасения 

вызывает ситуация в Северо-Кавказском округе. 

Лидирующие позиции по уровню коэффициента качества экспорта 

занимают Калининградская и Московская области, Приморский край, а также 

города Москва и Санкт-Петербург. В целом в зоне критического и 

катастрофического риска располагается значительное число регионов 

Российской Федерации. Наиболее сложная ситуация с коэффициентом 

конкурентоспособности в Северо-Кавказском и Южным федеральных округах. 

Это означает, что указанные регионы еще не достигли такого уровня, чтобы 

экспортировать сырье и товары в страны дальнего зарубежья. 

В ходе картографического анализа субъектов Федерации индикаторам 

фактически все регионы были разделены на семь кластеров, в зависимости от 

выбранных в параграфе 2.3 «зон риска»:  

 1 – зона катастрофического риска (бордовый цвет); 

 2 – зона критического риска (красный); 

 3 – зона значительного риска (оранжевый); 
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 4 – зона умеренного риска (желтый); 

 5, 6, 7 – зоны стабильности (зеленый цвет различной интенсивности). 

Картографический анализ показал следующие результаты:  

1. Наиболее «проблемными» индикаторами оказались показатели доли 

инновационной продукции промышленности; числа лиц, занятых НИР; 

коэффициента качества экспорта; внутренних затрат на исследования и 

разработки; добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Если 

последний имеет объективно низкое значение в «недобывающих» субъектах, то 

малые значения по остальным четырем индикаторам указывают на 

недостаточное инновационное развитие государства в целом, что представляет 

собой существенную угрозу экономической безопасности. 

2. К показателям, которые имеют наибольшие математические ожидания 

по выборке из всех субъектов страны, относятся коэффициенты 

импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве, степень износа 

основных фондов в промышленности, коэффициент самообеспечения 

ключевым видами сельхозпродукции, объем производства сельского хозяйства 

на душу населения. Это означает наличие должного уровня 

экономбезопасности по вышеуказанным индикаторам. 

3. Относительно небольшое расслоение субъектов зафиксировано в 

социальном блоке. Такое положение дел можно объяснить проводимой 

Правительством страны политикой бюджетного выравнивания, которая не 

способствует промышленному и инновационному развитию отстающих 

регионов. 

Компаративный анализ представленных картографических исследований 

с предыдущими [90] показал, что в целом ситуация практически по всем 

индикаторам немного улучшилась. Кроме того, были добавлены новые регионы 

– Республика Крым и г. Севастополь. В некоторых проекциях изменился состав 

показателей. Например, показатель «Иностранные инвестиции в основной 
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капитал», который был выведен из официальных статистических сборников 

был заменен индикатором «Коэффициент покрытия импорта экспортом». 

Таким образом, предложенный данном в параграфе компаративный анализ 

позволяет субъектам РФ позиционировать себя в разрезе страны в целом и 

определять уязвимые сферы хозяйственной деятельности. 

 

 

4.2 Сравнительный анализ регионов 

в системе экономической безопасности на примере ПФО 

 

 

В данном параграфе диссертации приводятся результаты анализа 

экономической безопасности регионов Приволжского федерального округа 

(ПФО) с использованием разработанной ранее методологии и инструментария. 

Основной мониторинг проводится с использованием системы 

индикаторов, которая изложена во второй главе диссертации.  

На рисунках 34-38 приведены лепестковые диаграммы распределения 

показателей экономической безопасности субъектов ПФО в различных сферах 

[238]. Для совместного компаративного анализа показателей, в исходном виде 

имеющих разные единицы измерения, исходные индикаторы согласно 

функциям из таблицы 4. Пороговое значение на рисунках отображено на 

уровне 1. Это условное значение, превышение которого свидетельствует о 

минимальных рисках. Все данные представлены за 2016 год.  

Рисунок 34 иллюстрирует, что почти все индикаторы социального блока 

расположены ниже порогового значения. Наиболее успешными здесь стали 

республики Татарстан и Башкортостан, а также Нижегородская, Самарская 

области и Пермский край. Коэффициент фондов находится в противофазе с 

двумя другими показателями. Чем богаче регион, тем выше дифференциация 

доходов населения. 
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Источник: составлено автором на основе [238] 

Рисунок 34 – Анализ экономической безопасности регионов ПФО: социальная сфера 

 

 

Источник: составлено автором на основе [238] 

Рисунок 35 – Анализ экономической безопасности регионов ПФО: реальная экономика 

 

Рисунок 35 демонстрирует значительную дифференциацию регионов по 

направлениям промышленного и сельскохозяйственного производства, а также 

внешнеторгового оборота. Можно выделить четыре своеобразных кластера: 

1) регионы, где успешно развиваются как промышленность, так и 

сельское хозяйство (республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и  

Оренбургская область); 
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2) промышленно развитые регионы (Пермский край, Нижегородская и 

Самарская области); 

3) аграрный кластер (республики Марий Эл, Мордовия и Чувашия, 

Пензенская и Саратовская области); 

4) остальные регионы (Кировская и Ульяновские области). 

Кроме того, следует отметить высокую положительную корреляцию 

между объемами промышленного производства и внешнеторгового оборота. 

Анализ энергетической безопасности (рис. 36) позволяет сделать вывод о 

существенном расслоении регионов по данной группе показателей. Это 

обусловлено, во-первых, наличием (отсутствием) топливно-энергетических 

полезных ископаемых, а во вторых – различным сложившимся историческим 

балансом между производством и потреблением электроэнергии.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [238] 

Рисунок 36 – Анализ экономической безопасности регионов ПФО: энергетика 

 

Значительный дисбаланс между регионами зафиксирован также в научном и 

инновационном развитии (рис. 37). Явным лидером здесь является Нижегородская 

область, где оба показателя превышают порог. В Республике Татарстан и 
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Самарской области наука отстает от инноватики. Остальные регионы нуждаются 

в существенной модернизации научно-инновационной сферы. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [238] 

Рисунок 37 – Анализ экономической безопасности регионов ПФО: наука и инноватика 

 

 

Источник: составлено автором на основе [238] 

Рисунок 38 – Анализ экономической безопасности регионов ПФО: финансы 

 

Анализ рисунка 38 показал, что все регионы, кроме Башкортостана и 

Пермского края имеют проблемы с государственным долгом. Наиболее 
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катастрофическая ситуация наблюдается в Республике Мордовия, где оба 

индикатора бюджетно-финансовой сферы входят в зону катастрофического 

риска. 

Подводя итог, можно констатировать, что предложенная в диссертации 

авторская методика может быть масштабирована и успешно применима для 

сравнительного анализа и оценки экономической безопасности регионов в 

остальных федеральных округах РФ. 

 

 

4.3 Анализ динамики индикаторов экономической безопасности регионов  

на примере Нижегородской области 

 

 

В данном параграфе дан анализ динамики экономической безопасности 

одного из важнейших регионов страны – Нижегородской области. 

Анализируемый субъект по праву считается одним из ведущих научных и 

промышленных центров страны, имеет достаточно развитую образовательную 

систему, большой научно-производственный потенциал, развитую 

промышленность, ядром которой выступают предприятия радиоэлектронного, 

машиностроительного и химического назначений. 

В Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года определены 

три ключевых группы приоритетов. Первую группу составляют: 

информационные технологии, автомобилестроение, химико-фармацевтическая 

промышленность, научно-образовательный комплекс и новая экономика, 

радиоэлектроника и приборостроение. Вторая группа представлена черной 

металлургией, авиастроением, топливной промышленностью, химической и 

нефтехимической промышленностью, туризмом и стекольной 

промышленностью. В третьей группе представлены промышленность 

стройматериалов, лесопромышленный комплекс, медицина, легкая 

промышленность, судостроение и сельское хозяйство [16]. 
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В настоящее время на стадии проекта находится Стратегия развития 

Нижегородской области до 2035 года.  При этом в проекте затронуты лишь 

некоторые аспекты экономической безопасности региона: продовольственная, 

экологическая и финансовая. 

Площадь территории региона – 76,6 тыс. км2. Население – 3289,8 тыс. 

чел. (городское – 2603,6; сельское – 686,2). Плотность населения – 42,9 чел. на 

1 км2. Наиболее крупные города: Нижний Новгород – 1259,9 тыс. чел., 

Дзержинск – 237,7 тыс. чел., Арзамас – 105,3 тыс. чел., Саров – 93,4 тыс. чел 

[339]. 

В объеме отгруженных товаров производства региона, выполненных 

собственными силами работ и услуг по добыче полезных ископаемых регион 

находится на 59 месте в РФ (в федеральном округе – 10), по обрабатывающим 

производствам – на 9 (3), по распределению и производству газа, воды и 

электроэнергии – на 9 (6). 

В регионе выпускается практически две трети автобусов российского 

производства, практически половина грузовых машин, более одной трети 

машин для городских коммунальных нужд. 

На рисунке  39  приведен удельный вес региона в некоторых 

общероссийских экономических показателях. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [336] 

Рисунок 39 – Удельный вес Нижегородского региона в общероссийских показателях 
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Анализ диаграммы «Удельный вес региона в общероссийских 

экономических показателях» показывает, что обрабатывающие производства 

составляют 3,6 %. В структуре ВРП по видам деятельности доля 

обрабатывающих производств максимальна и составляет 29,9 %. Структура 

объема отгруженных товаров собственного производства показывает, что 

первое место в области занимает производство кокса и нефтепродуктов 

(28,6 %), второе – производство транспорта и оборудования (17,5 %), третье – 

производство металлургических изделий (16,8 %). Наконец, структура 

денежных доходов населения показывает, что здесь на первом месте – оплата 

труда (39,3%). Доходы от собственности, свидетельствующие о финансовом 

благополучии, составляют всего 3,1 % (для сравнения, в Москве – 14,2 %). 

Социальные выплаты равны 19,7 % (в Москве – 12,6 %).  

Рассмотрим динамику тридцати индикаторов экономической 

безопасности, сгруппированных по десяти проекциям за период 2006-2016 гг. 

(рис. 40-49). При построении и анализе диаграмм используется «зонная теория» 

и методики функционального преобразования индикаторов, рассмотренные в 

предыдущей главе. Преобразованные показатели имеют пороговое значение, 

равное единице. Ниже единицы расположены зоны риска, выше – зоны 

стабильности. Это относится как к «эффектным» индикаторам (например, 

«ВРП на душу населения»), так и к «затратным» (например, «Отношение 

государственного долга к собственным доходам»). В последнем случае 

уменьшение значения нормированного индикатора свидетельствует о росте 

государственного долга региона. 

Анализируя рисунки 40-49, можно сделать следующие выводы. 

Макроэкономические индикаторы, равно как и показатели промышленной 

безопасности, в целом показывают стабильность. Некоторые угрозы в 

продовольственном секторе объясняются недостатком производства в субъекте 

сельхозпродукции, а энергетической безопасности – с отсутствием полезных 

ископаемых и нехваткой выработки электроэнергии.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 40 – Динамика индикаторов проекции «Макроэкономическое развитие» 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 41 – Динамика индикаторов проекции «Промышленная безопасность» 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 42 – Динамика индикаторов проекции «Продовольственная безопасность» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 43 – Динамика индикаторов проекции «Энергетическая безопасность» 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 44 – Динамика индикаторов проекции «Бюджетно-финансовая безопасность» 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 45 – Динамика индикаторов проекции «Кадровая безопасность» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 46 – Динамика индикаторов проекции «Инновационное развитие» 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 47 – Динамика индикаторов проекции «Социальное развитие» 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 48 – Динамика индикаторов проекции «Экологическое развитие» 



211 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 49 – Динамика индикаторов проекции «Внешнеэкономическое развитие» 

 

В последние годы наблюдается рост количества населения и уменьшение 

количества студентов организаций высшего и среднего образования. При этом 

число занятых наукой стабильно высокое. Динамика показателей, 

характеризующих инновационную составляющую системы, начиная с 2008 

года, позитивная. Внешнеэкономические показатели в 2016 году снизились. 

Лесовосстановление в субъекте расположено в зоне стабильности. Показатели 

загрязнения окружающей среды находятся в зонах критического и 

катастрофического рисков. В бюджетно-финансовой сфере на фоне 

относительной стабильности остальных индикаторов следует отметить 

существенный рост госдолга относительно собственных доходов субъекта, хотя 

на данный момент проводятся работы по его реструктуризации. Динамика 

индикаторов для остальных регионов ПФО приведена в Приложении Б 

(показатели представлены после процедуры функционального преобразования). 

Динамика обобщенных показателей по проекциям экономической 

безопасности Нижегородского региона представлена на рисунке 50. 

Согласно рисунку 50 можно заключить, что обобщенные показатели 

практически по всем проекциям растут, кроме бюджетно-финансовой, 

энергетической и кадровой сфер. Наибольший рост наблюдается в 

инновационной сфере. На сегодняшний день Нижегородский регион по 
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показателям, характеризующим инновационное развитие, выступает одним из 

лидеров среди субъектов РФ. Наибольший спад зафиксирован в бюджетно-

финансовой сфере. Это прежде всего связано с ростом государственного долга 

по отношению к собственным доходам региона. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 50 – Динамика обобщенных индикаторов для Нижегородской области 

 

Таким образом, разработанные автором методики и предлагаемая 

методология для анализа дают возможность руководству регионов отслеживать 

параметры их экономической безопасности и могут стать достаточно 

эффективным инструментом подготовки и принятия научно обоснованных 

управленческих решений. 

Подобного рода анализ был проведен автором для вех регионов России и 

опубликован в коллективной монографии «Экономическая безопасность 

регионов России» [90]. Анализируя распределение субъектов Федерации по 

уровню экономической безопасности, можно констатировать, что наиболее 

успешными территориями, которые имеют наибольшую величину 

математического ожидания по совокупности всей системы индикаторов, 

выступают г. Москва, Пермский и Красноярский края, Тюменская, Томская, 



213 

 

Архангельская, Сахалинская области, республики Татарстан, Саха и Коми. 

Однако ряд субъектов Федерации обладают высокими значениями стандартного 

отклонения по совокупности индикаторов экономбезопасности. К ним можно 

отнести Москву, Санкт-Петербург, республики Ингушетия, Калмыкия, Тыва, 

Алтай, Чукотский автономный округ, Тюменскую, Сахалинскую и 

Вологодскую области. В данных субъектах отмечаются значительные 

флуктуации в распределении индикаторов по кластерам, что может говорить о 

частичном дисбалансе в развитии. К регионам, обладающим самыми низкими 

значениями математического ожидания, по совокупности индикаторов 

экономбезопасности можно отнести Псковскую, Ивановскую и Брянскую 

области, а также республики Северо-Кавказского федерального округа.  

Таким образом, резюмируя изложенное в параграфе, можно 

констатировать, что предложенный инструментарий позволил выявить сильные 

и слабые стороны рассматриваемого субъекта. В частности, установлены 

ключевые угрозы продовольственной безопасности, связанные с недостаточным 

производством в субъекте сельхозпродукции, а также энергетической 

безопасности, объективно обусловленные недостаточным объемом выработки 

электроэнергии и отсутствием полезных ископаемых. Подобный подход может 

быть успешно масштабирован на остальные субъекты Федерации. 

 

 

4.4 Ранжирование регионов по уровню экономической безопасности 

с использованием методов обобщенных индикаторов 

и многокритериального анализа (на примере ПФО) 

 

 

Данный параграф содержит информацию об обобщенных индексах 

экономической безопасности и результатах многокритериального анализа по 

регионам в составе федеральных округов России. На примере ПФО 

рассмотрены показатели социально-экономического развития.  
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Ниже в таблице 5 приведены основные показатели социально-

экономического развития ПФО на 1 января 2016 года. Далее на рисунках 51-64 

приведены лепестковые диаграммы, характеризующие динамику обобщенных 

индексов экономической безопасности по каждому из регионов за 2005, 2010 и 

2015 годы. Обобщенные показатели рассчитаны согласно авторскому 

адаптивному подходу, который описан в параграфе 3.3. 

 

Таблица 5 – Показатели социально-экономического развития на 1 января 2016 г. 

 
Источник: [71] 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 51 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Республика Башкортостан 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 52 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Республика Марий Эл 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 53 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Республика Мордовия 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 54 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Республика Татарстан 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 55 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Удмуртская Республика 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 56 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Чувашская Республика 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 57 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Пермский край 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 58 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Кировская область 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 59 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Нижегородская область 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 60 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Оренбургская область 



220 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 61 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Пензенская область 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 62 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Самарская область 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 63 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Саратовская область 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 64 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности. 

Ульяновская область 
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В таблице 6 приведены результаты ранжирования по методикам, 

изложенным в параграфах 3.3 и 3.4. Здесь цифрами обозначено место региона в 

федеральном округе по каждой из проекций экономической безопасности. 

Светло-серый фон ячейки означает отношение региона к первому рангу в 

соответствии с методикой многокритериального анализа, темно-серый – к 

последнему рангу. Отдельно выведена строка, отражающая количество рангов 

в данной проекции. Чем больше это значение, тем существеннее 

дифференциация регионов. 

 

Таблица 6 – Обобщенные индексы экономической безопасности 

 

 
Источник: составлено автором 
 

Анализируя рисунки 51-64 и таблицу 6, можно сделать следующие выводы. 

1. В проекции «Макроэкономическое развитие» во всех регионах 

показатель не превысил пороговый уровень. Хотя во всех регионах ПФО 

наблюдается рост данного индекса. 
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2. По промышленной безопасности ПФО является одним из лидеров 

России. Во всех регионах индекс промышленной безопасности либо 

принадлежит зоне стабильности, либо приближается к ней. 

3. Не вызывает опасения продовольственная безопасность федерального 

округа. Все регионы сконцентрированы в зоне стабильности. 

4. В проекции «Энергетическая безопасность» регионы в значительной 

степени дифференцированы. Превышают порог Самарская, Оренбургская 

области, Пермский край, а также республики Татарстан и Башкортостан. 

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Республике Мордовия и 

Пензенской области. 

5. Во многих регионах в последние годы прослеживается тенденция к 

снижению уровня бюджетно-финансовой безопасности. В зону стабильности 

вошли Республика Башкортостан, Пермский край, Самарская и Оренбургская 

области. Остальные регионы относятся к различным зонам риска. 

6. Вызывает опасение кадровая безопасность регионов, входящих в 

состав округа. Только в Нижегородской области индекс кадровой безопасности 

превышает порог. Остальные регионы, хотя и смотрятся выгодно на 

общероссийском уровне, порогового значения пока не достигли. 

7. По проекции «Инновационное развитие» Приволжский федеральный 

округ традиционно считается одним из лидеров в России. Однако только в 

Самарской и Нижегородской областях данный индекс перешел порог. 

8. Социальное развитие регионов весьма ровное, хотя и не совсем 

успешное. Все регионы находятся в зоне умеренного или значительного риска. 

9. Экологическое развитие в регионах далеко от совершенства. Ни один 

из регионов в 2015 году не достиг порога. Также следует отметить резкое 

снижение индекса экологического развития в Саратовской области.  

10. По значению индекса внешнеэкономического развития регионы ПФО 

значительно дифференцированны. Наилучшее положение имеют Республика 

Татарстан, Самарская область и Пермский край. Наихудшее – Пензенская 

область и Республика Мордовия.  
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11. Наибольшую дифференциацию в ПФО (максимальное число рангов) 

показывает проекция «Инновационное развитие», наименьшую – 

«Макроэкономическое развитие», «Бюджетно-финансовая безопасность»  и 

«Социальное развитие».  

12. Можно констатировать, что итоги оценки уровня экономической 

безопасности по двум различным методикам в целом схожи. Регионы, 

вошедшие в первый ранг, чаще всего занимают первые позиции по 

соответствующим индексам. В ряде ситуаций субъекту с низким рейтингом 

индексного метода вошли в первый ранг, это связано с тем, что по одному из 

индикаторов субъект является лидером в округе. 

В рамках диссертационного исследования подобные расчеты 

проводились и для остальных федеральных округов России. Проведя детальный 

анализ обобщенных показателей, укажем следующие закономерности. 

1. В проекции «Макроэкономическое развитие» обобщенные индексы 

только пяти субъектов РФ превысили пороговое значение. Это – Москва 

(значение обобщенного индекса 1,202), Тюменская область (1,099), Санкт-

Петербург (1,093), Чукотский автономный округ (1,048), Сахалинская область 

(1,034). Замыкают список республики Калмыкия (0,585), Кабардино-Балкария 

(0,581), Тыва (0,573), Ингушетия (0,563) и Чечня (0,538). 

2. В проекции «Промышленная безопасность» лидируют: Пермский 

край (1,189), Омская (1,131), Вологодская (1,124), Архангельская (1,118) и 

Тюменская (1,117) области. Среди аутсайдеров: Псковская область (0,711), 

Еврейская автономная область (0,629), республики Дагестан (0,613), Калмыкия 

(0,6) и Ингушетия (0,391). 

3. В проекции «Продовольственная безопасность» первые места 

занимают Республика Мордовия (1,404), Белгородская область (1,327), 

Республика Марий Эл (1,324), Тамбовская (1,322) и Курская (1,315) области. 

Последние места занимают Калининградская (0,631), Московская (0,569) и 

Мурманская (0,436) области, Москва (0,086) и Санкт-Петербург (0,027). 
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4. В проекции «Энергетическая безопасность» лидируют Республики 

Коми (1,291) и Саха (Якутия) (1,288), Тюменская область (1,345), Республика 

Татарстан (1,211) и Оренбургская область (1,282). Среди отстающих регионов 

Брянская область (0,229), Чеченская Республика (0,216), Еврейская автономная 

область (0,215), республики Ингушетия (0,193) и Алтай (0,187). 

5. В проекции «Бюджетно-финансовая безопасность» первые пять мест 

занимают Красноярский (1,26) и Пермский (1,25) края, Тюменская (1,237), 

Сахалинская (1,22) и Новосибирская (1,199) области. Их лидерство 

определяется, прежде всего, низкими значениями отношения государственного 

долга к собственным доходам. Последние пять мест занимают республики 

Мордовия (0,537), Карачаево-Черкесия (0,526), Северная Осетия – Алания 

(0,523), Алтай (0,52) и Тыва (0,498). 

6. В проекции «Кадровая безопасность» пятерка лидеров выглядит 

следующим образом: Санкт-Петербург (1,31), Москва (1,29), Томская (1,137), 

Новосибирская (1,035) и Нижегородская (0,996) области, известные как 

крупнейшие центры образования и науки. К аутсайдерам здесь относятся 

Кемеровская (0,558), Архангельская (0,538), Липецкая (0,534), Костромская 

(0,504) области, а также Чукотский автономный округ (0,34). 

7. В блоке «Инновационное развитие» лидируют Нижегородская (1,157), 

Самарская (1,085) области, г. Москва (0,964), Московская (0,923) и Ярославская 

(0,917) области. В нижней части списка с огромным отставанием от лидеров 

следуют Республика Дагестан (0,161), Чукотский автономный округ (0,157), 

республики Хакасия (0,146), Ингушетия (0,097) и Чечня (0,075). 

8. Рейтинг проекции «Социальное развитие» возглавляют Чукотский 

автономный округ (0,976), Магаданская (0,847), Тюменская (0,958), 

Сахалинская (0,823) области и город Москва (0,821). Наибольшую роль здесь 

играет индикатор «Отношение среднедушевых доходов к прожиточному 

минимуму». Видно, что ни один из обобщенных индексов указанных субъектов 

не превысил порогового значения. В нижней части таблицы Еврейская 

автономная область (0,71), Ставропольский (0,707) и Алтайский (0,703) края, 
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республики Марий Эл (0,702) и Калмыкия (0,678). Данная проекция 

демонстрирует самую низкую дифференциацию регионов. 

9. В проекции «Экологическое развитие» пятерка лидеров выглядит так: 

Республика Саха (Якутия) (1,637), Республика Калмыкия (1,48), Хабаровский 

край (1,41), Чукотский автономный округ (1,389), Республика Бурятия (1,309). 

Пятерка аутсайдеров: Белгородская (0,288), Кемеровская (0,282) области, 

Чеченская Республика (0,265), Московская (0,205) и Тульская (0,164) области. 

10. В проекции «Внешнеэкономическое развитие» первые места 

занимают Сахалинская область (1,705), г. Москва (1,7), Тюменская область 

(1,419), Ленинградская область (1,504), Республика Саха (Якутия) (1,297). 

Последние места у республик Карачаево-Черкесия (0,075), Калмыкия (0,059), 

Кабардино-Балкария (0,041), Ингушетия (0,005) и Чечня (0,001). 

В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что такой подход не 

дает возможности точного оценивания динамики отдельных показателей, 

которое было проведено в предыдущих параграфах, тем не менее, применение 

агрегированных показателей позволяет проводить анализ и проследить за 

обобщенными трендами в отдельных направлениях экономической 

безопасности. 

 

Выводы по главе 4  

1.  В рамках четвертой главы диссертации проведена апробация 

авторских инструментария и методологии мониторинга экономической 

безопасности субъектов. Компаративный анализ субъектов Федерации и 

федеральных округов по индикаторам экономической безопасности позволил 

выявить как уязвимые сферы деятельности, так и сильные позиции региональной 

экономики. 

2.  В главе представлена методика картографического анализа субъектов 

по индикаторам экономической безопасности. В рамках анализа всей 

совокупности регионов сформированы семь различных кластеров в 
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зависимости от «зоны риска». Результаты исследования показали, что наиболее 

«проблемными» индикаторами во многих регионах страны остаются 

показатели доли инновационной продукции промышленности, коэффициента 

качества экспорта, внутренних затрат на исследования и разработки, числа лиц, 

занятых наукой, добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на 

душу населения. 

3.  В рамках диссертационного исследования проведен сравнительный 

анализ регионов ПФО по индикаторам экономбезопасности. В качестве 

примера показаны лепестковые диаграммы распределения индикаторов в 

различных сферах. Сравнительный анализ показал, что почти все индикаторы 

социального блока находятся ниже порогового значения. В ходе исследования 

выявлено значительное расслоение субъектов в сферах промышленного и 

сельскохозяйственного производства, внешнеторгового оборота, 

энергетического, научного и инновационного развития. 

4. В главе дан анализ индикаторов экономической безопасности 

Нижегородского региона в динамике. Авторский инструментарий мониторинга 

экономической безопасности региона позволил выявить сильные и слабые 

стороны региона. В частности, установлены ключевые угрозы 

продовольственной безопасности, связанные с недостаточным производством в 

субъекте сельхозпродукции, а также энергетической безопасности, объективно 

обусловленные недостаточным объемом выработки электроэнергии и 

отсутствием полезных ископаемых. Подобный анализ был проведен для всех 

регионов страны [90]. 

5. В рамках исследования проведено ранжирование регионов по уровню 

экономической безопасности с использованием методов обобщенных 

индикаторов и многокритериального анализа (на примере ПФО). По итогам 

проведенного анализа отметим, что итоги оценки уровня экономической 

безопасности по двум разным авторским методикам в целом схожи (для 

регионов ПФО). Регионы, вошедшие в первый ранг, чаще всего занимают 

первые места по соответствующим индексам. В рамках диссертационного 
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исследования подобные расчеты были проведены и для остальных 

федеральных округов России. В итоге сделан вывод о том, что использование 

интегральных индикаторов позволяет анализировать и отслеживать 

обобщенные тенденции в отдельных сферах экономической безопасности 

регионов.  
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ГЛАВА 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ 

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

 

В данной главе рассмотрены результаты анализа закономерностей, 

выявленных в результате апробации авторских положений. Подобного рода 

закономерности объединены в единую дефиницию «тонкая структура 

системы экономической безопасности регионов России» и органично 

дополняют авторское видение методологии и инструментария мониторинга 

субъектов РФ. Более детальная информация о предлагаемой дефиниции 

понятия «тонкая структура» в экономических исследованиях дана в 

Приложении В. 

В частности, в разделе 5.1 приведен многофакторный анализ 

социоэкономических различий субъектов Федерации как одной из ключевых 

угроз их экономической безопасности.  

В разделе 5.2 представлены результаты анализа теневой экономики как 

дополнительной проекции системы экономической безопасности регионов, 

которая в силу ряда причин не вошла в состав апробации мониторинга.  

В разделе 5.3 приведены результаты многокритериальной оценки 

субъектов Приволжского федерального округа по трем системам 

индикаторов, входящих в различные проекции системы индикаторов для 

мониторинга.  

Наконец, в разделе 5.4 раскрыты методические основы и результаты 

апробации оперативного мониторинга на основе системы краткосрочных 

индикаторов экономической безопасности субъектов страны.  
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5.1 Анализ существующих различий уровней социально-экономического 

развития субъектов РФ как угрозы экономической безопасности 

 

 

Региональные различия в социально-экономической деятельности 

характерны для всех государств мирового сообщества. Несмотря на то, что 

такие различия обладают положительными сторонами (регионы-аутсайдеры 

подтягиваются к лидерам), отрицательные эффекты все же преобладают. 

Территориальное пространство РФ на данный момент в значительной степени 

не однородно вследствие недостаточности мер по регулированию процесса 

сглаживания пространственной поляризации и сформировавшихся 

исторических условий. 

В работе О. В. Беспрозванных отмечено, что ключевой проблемой 

обеспечения субъектов Федерации в области экономбезопасности выступают 

климатические условия, разнородность научно-технического потенциала 

субъекта и его инновационного начала [312]. Итогом таких различий развития 

является критический уровень такого показателя, как расслоение субъектов РФ 

по уровню жизни и многих других индикаторов.  

В. К. Сенчагов проанализировал основные тенденции усиления 

межрегиональной дифференциации как угрозы экономической безопасности, 

осуществил систематизацию пороговых уровней дифференциации регионов 

России [91].  

В работе Д. С. Фрумкина разработан ряд предложений по оценке 

динамики и параметров социально-экономической дифференциации 

российских регионов [327]. Проведен сравнительный анализ регионов России 

по уровню социально-экономической дифференциации.  

В работе И. А. Николаева и О. С. Точилиной приведена методология 

оценки экономической дифференциации регионов [65]. Для анализа динамики 

межрегиональной дифференциации используются три индикатора 

региональной экономики: «Среднедушевой ВРП», «Среднемесячная заработная 
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плата в расчете на одного рабочего», «Среднедушевые денежные доходы 

населения». По этим показателям рассчитаны децильный коэффициент 

дифференциации (отношение наименьшего значения показателя у 10 % 

регионов с наибольшим значением этого показателя к наибольшему значению 

показателя у 10 % регионов с наименьшим значением этого показателя) и 

коэффициент размаха (отношение наибольшего и наименьшего показателей).  

В работе И. В. Иваньковой рассмотрены показатели, характеризующие 

дифференциацию экономического развития регионов ЦФО [142]. Рассчитаны 

основные статистические величины, характеризующие дифференциацию 

регионов.  

В монографии «Национальное богатство регионов России: анализ, 

проблемы и пути решения» под редакцией А. А. Куклина и А. Л. Мызина 

произведены оценка и классификация состояний национального богатства 

регионов России по его компонентам: природно-ресурсному, физическому и 

человеческому капиталу, очерчены перспективы его изменения в период до 

2020 года [62].  

В статье А. И. Татаркина рассмотрена историческая ретроспектива 

использования фактора «срединного региона» в инициировании и реализации 

крупных государственных программ по освоению новых территорий, 

индустриализации страны, научно-образовательному, культурному, 

инфраструктурному и производственному ее развитию [281]. Оценены  

возможности реализации этой идеи, роль федерального центра и его позиции в 

ее поддержке на всех стадиях модернизации.  

В статье А. А. Куклина и А. Г. Леонтьевой представлены результаты 

анализа дифференциации денежных доходов населения в Тюменской области 

[173]. Дана оценка проводимой в течение последних десяти лет в регионе 

социальной политики, и предложен комплекс мер, направленных на улучшение 

положения бедного населения.  

В диссертации Ю. В. Сарайкина выявлены обобщающие факторы 

территориальной дифференциации регионов РФ по уровню продовольственной 
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безопасности на основе компонентного анализа и осуществлена их 

содержательная интерпретация [324].  

В статье С. В. Баранова разработана методика диагностики и анализа 

дифференциации субъектов Федерации, приведены рейтинги субъектов 

Российской Федерации [105]. 

Указанные исследования охватывают, как правило, один или несколько 

аспектов экономической безопасности регионов. Вместе с тем, осмысление 

дифференциации регионов требует более комплексного подхода, 

охватывающего различные аспекты экономической безопасности. В данном 

параграфе диссертации автор попытался восполнить этот пробел. 

Отметим, что расслоение регионов рассматривается не с целью 

сглаживания пространственной социально-экономической поляризации теми 

или иными методами экономического и финансового регулирования, а как одна 

из хронических угроз и рисков экономической и национальной безопасности 

страны, требующая соответствующих методологических методов 

исследования, определения, обоснования методов предупреждения, 

нейтрализации и преодоления.  

В ходе анализа восьмидесяти регионов страны по каждому из 

индикаторов все регионы были разделены на семь кластеров, в зависимости от 

выбранных «зон риска» (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Кластеризация субъектов Федерации в соответствии с «зонами риска» 

 
Источник: составлено автором на основе [90] 

 

На рисунках 65 и 66 приведены результаты статистического анализа 

индикаторов экономической безопасности регионов, сгруппированных по семи 
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кластерам [228]. В первом случае (см. рис. 65) приводится распределение 

средних значений и стандартных отклонений индикаторов (по номерам 

кластеров) по каждому из индикаторов экономической безопасности по 

совокупности субъектов Федерации [228]. 

Наиболее «проблемными» индикаторами являются: доля инновационной 

продукции; коэффициент качества экспорта; затраты на научные исследования 

и разработки; число лиц, занятых НИР, нормированное на численность 

занятого населения; среднедушевая добыча полезных ископаемых. Малость 

средних значений в выборке по первым четырем индикаторам свидетельствует 

о том, что одним из самых проблемных зон экономической безопасности в 

настоящее время является недостаточное инновационное развитие. 

К индикаторам, имеющим наибольшие средние значения по выборке, 

можно отнести коэффициенты импортозамещения в сельском хозяйстве и 

промышленности; среднедушевой объем производства сельскохозяйственной 

продукции; уровень износа основных фондов в промышленности; коэффициент 

самообеспечения сельхозпродукцией.  

Сравнительно небольшое расслоение субъектов можно зафиксировать в 

социальном блоке, что подтверждается наименьшими значениями стандартных 

отклонений коэффициента фондов, отношения величины доходов на душу 

населения к прожиточному минимуму, средств на здравоохранение, 

образование и социальную политику. 

Во втором случае (см. рис. 66) приводится распределение средних 

значений и стандартных отклонений индикаторов (по номерам кластеров) по 

каждому из регионов по совокупности индикаторов, включенных в 

региональную систему экономической безопасности. Анализ распределения 

субъектов Федерации по уровню экономической безопасности позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее успешными регионами (топ 10) по 

совокупности тридцати индикаторов экономической безопасности являются 

Тюменская, Сахалинская, Томская, Архангельская области, республики Саха 

(Якутия), Татарстан и Коми, Красноярский и Пермский края и г. Москва.  
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Источник: составлено автором на основе [228] 

Рисунок 65 – Распределение индикаторов экономической безопасности  

по совокупности субъектов Федерации 



235 

 

 

Источник: составлено автором на основе [228] 

Рисунок 66 – Распределение субъектов Федерации  

по совокупности индикаторов экономической безопасности  

Республика 
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Вместе с тем, ряд субъектов РФ имеют высокие значения стандартного 

отклонения по совокупности индикаторов экономической безопасности. К ним 

относятся Москва, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, республики 

Тыва, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Сахалинская, Тюменская и Вологодская 

области. В этих регионах наблюдается сильный разброс в распределении 

индикаторов по кластерам, что свидетельствует о наличии рисков, связанных с 

нарушением сбалансированности развития. 

 К субъектам с наименьшими средними значениями по совокупности 

индикаторов экономической безопасности отнесем Ивановскую, Псковскую и 

Брянскую области, а также республики Северо-Кавказского федерального 

округа.  

Далее приведем анализ дифференциации различных показателей в 

динамике. Для исследования региональных различий в диссертационном 

исследовании предлагается применять коэффициент фондов индикаторов, 

характеризующий степень расслоения субъектов Федерации. Он 

рассчитывается как соотношение между средними значениями показателей в 

десятой и первой децильных группах. Например, коэффициент фондов по 

доходам определяется как отношение среднедушевых доходов соответственно 

10 % населения, имеющего наибольшие доходы, и 10 % населения с самыми 

низкими доходами. Точно так же рассчитывались коэффициенты фондов по 

остальным индикаторам экономической безопасности, где в качестве выборки 

брались соответствующие значения индикаторов по восьмидесяти регионам 

страны. На рисунках 67-70 приведена динамика коэффициентов фондов для 

ряда индикаторов экономической безопасности регионов России, построенных 

в период от 1995 по 2013 год. Рисунки сгруппированы по уровням 

дифференциации и направлениям изменения этих уровней.  

На рисунках 67 и 68 представлена динамика коэффициентов фондов 

индикаторов экономической безопасности, имеющая отрицательные тренды 

[228]. Показатели социального и кадрового блока, характеризует персистентное 

снижение своих коэффициентов фондов, что можно объяснить проводимой 

властями государства политикой бюджетного выравнивания.  
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Источник: составлено автором на основе [228] 

Рисунок 67 – Динамика коэффициентов фондов некоторых индикаторов  

экономической безопасности субъектов Федерации (начало) 

 

 

 

Источник: составлено автором на основе [228] 

Рисунок 68 – Динамика коэффициентов фондов некоторых индикаторов  

экономической безопасности субъектов Федерации (продолжение) 
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Источник: составлено автором на основе [228] 

Рисунок 69 – Динамика коэффициентов фондов некоторых индикаторов  

экономической безопасности субъектов Федерации (продолжение) 

 

 

Источник: составлено автором на основе [228] 

Рисунок 70 – Динамика коэффициентов фондов некоторых индикаторов  

экономической безопасности субъектов Федерации (окончание) 
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Более значительное расслоение показывают индикаторы, представленные 

на рисунке 68. Однако и здесь мы видим отрицательные тенденции (например, 

у индикатора внутренних затрат на исследования и разработки тренд 

начинается с 2001 года), что говорит о тенденции к выравниванию 

анализируемых субъектов по отдельным показателям научно-инновационной 

сферы, и в особенности по государственному заимствованию. 

Обратную тенденцию показывают индикаторы, приведенные на 

рисунках 69 и 70. При небольшом положительном тренде коэффициенты 

фондов индикаторов, приведенных на рисунке 69, имеют не слишком большие 

значения. Здесь представлены некоторые индикаторы макроэкономического, 

промышленного и продовольственного блоков. Отметим, что коэффициент 

фондов индикатора «Уровень безработицы» сильно меняется во времени.  

Значительная дифференциация регионов при возрастающем тренде 

наблюдается для индикаторов, представленных на рисунке 70. Так, 

коэффициент фондов объема промышленного производства на душу населения 

вырос с 11,4 в 1996 до 31,6 в 2013 году (то есть почти в три раза). 

Соответственно резко возрос уровень региональной дифференциации в 

промышленном производстве. Еще большую степень дифференциации 

демонстрируют индикаторы энергетической безопасности («Отношение 

производства электроэнергии к ее потреблению»), экологического развития 

(«Лесовосстановление»), и особенно результативности инновационной 

деятельности («Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции промышленности»). Последнее говорит о том, что процессы 

коммерциализации новшеств в подавляющем большинстве субъектов 

Федерации проистекают чрезвычайно медленно, несмотря на уменьшение 

расслоения в уровне научных исследованиях. 

Отметим, что некоторые индикаторы не отражены на рисунках. Это 

связано с объективной невозможностью вычисления для них коэффициентов 

фондов: слишком малый диапазон изменения (пример – «Коэффициент 

качества экспорта»), наличие отрицательных значений (пример – «Сальдо 
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консолидированного бюджета»), сложная методика расчета (пример – 

«Самообеспеченность основными видами сельскохозяйственной продукции»). 

Кроме того, динамика коэффициентов фондов у ряда показателей достаточно 

персистентная. Так, минимальные значения при персистентном тренде 

показывают коэффициенты фондов по индикаторам доли собственных средств 

в доходах консолидированного бюджета (от 3 до 4) и темпа инфляции (от 1,5 

до 2). В первом случае невысокое расслоение связано с необходимостью 

сохранения баланса доходов бюджета. Во втором случае это связано прежде 

всего с тем, что инфляция – наиболее общий из индикаторов 

макроэкономического блока, где различия субъектов Федерации выражены в 

меньшей степени. Существенное расслоение с коэффициентами фондов от 100 

до 1000 показывают экологический индикатор выбросов загрязняющих веществ 

от стационарных источников, а также среднедушевые иностранные инвестиции 

и среднедушевой объем экспорта. Еще большие величины коэффициентов 

фондов (более 1000) можно наблюдать у показателя сброса загрязненных 

сточных вод. Наконец, лидером по уровню расслоения (коэффициент фондов 

более 10000) выступает добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых, что, впрочем, вполне объяснимо неравномерными запасами 

полезных ископаемых у разных субъектов государства. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать следующее. 

Расслоение субъектов Федерации по различным индикаторам изменяется в 

обширных пределах. Так, коэффициент фондов по темпам инфляции лежит в 

пределах 1,5-2; по среднедушевым объемам ВРП – в пределах 7-8; по числу 

лиц, занятых научными исследованиями и разработками, – в пределах 35-45; по 

среднедушевым объемам промышленного производства и иностранным 

инвестициям – более 100; по сбросу загрязненных сточных вод – более 1000; по 

объему добычи полезных ископаемых – более 10000. 

Наблюдаются разнообразные тенденции в динамике коэффициентов 

фондов для различных показателей: восходящие, нисходящий и боковые 

тренды. Уменьшение расслоения по ряду параметров кадровой и социальной 
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сферы является следствием политики бюджетного выравнивания. Понижение 

уровня региональных различий по индикаторам научно-инновационной 

деятельности говорит о повышении инновационной активности субъектов 

Федерации на первоначальных этапах инновационного цикла. Динамика 

коэффициента фондов для доли инновационной продукции промышленности 

свидетельствует о наличии проблемных мест в сфере инноваций. Рост 

региональных различий зафиксирован для ряда показателей экологического, 

энергетического и промышленного блоков. Темпы роста производства в 

промышленности разнятся в десятки раз, кроме того, более чем в двадцати 

субъектах Федерации эти темпы ниже темпов инфляции.  

Завершая параграф, можно констатировать, что предложенный подход 

позволяет проводить анализ тонкой структуры параметров экономической 

безопасности субъектов Федерации. В частности, изучение уровня расслоения 

субъектов для разных индикаторов экономической безопасности, выявление 

показателей с положительным и отрицательным трендом коэффициентов 

фондов дают дополнительные возможности в идентификации угроз, связанных 

с нарушением баланса социально-экономического развития субъектов 

Федерации. 

 

 

5.2 Анализ теневой экономики 

в системе экономической безопасности регионов России 

 

 

В данном параграфе представлены результаты анализа индикаторов 

проекции «Теневая экономика», не вошедшие в апробацию системы 

индикаторов на всех субъектах страны, приведенную в главе 4. Данные 

индикаторы отражают мнение жителей соответствующих регионов страны об 

уровне безопасности, степени защищенности субъектов экономической 

деятельности, эффективности работы правоохранительных органов в области 
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защиты предпринимательской среды и антикоррупционной деятельности, а 

также о масштабе ущерба, возникающего в случае реализации криминальных 

угроз. 

В таблице 8 приведены названия и значения индикаторов данной 

проекции, полученные в результате опроса респондентов из различных 

регионов страны [166, 167].  

 

Таблица 8 – Исходные значения индикаторов криминогенной обстановки 

 
Источник: составлено автором 

 

На рисунках 71-77 представлены нормированные значения приведенных 

выше индикаторов проекции «Криминогенная обстановка» для регионов 

Приволжского федерального округа. Для анализа динамики данные берутся за 

разные годы. В качестве пороговых (окружность радиусом 1) были выбраны 

средние по стране значения индикаторов.  

Анализ индикатора «Процент граждан, участвующих в опросе и 

считающих, что в последние годы жизнь в России стала опаснее» (рис. 71), 

выявил, что наименьшую опасность среди регионов ПФО ощущают граждане 

Мордовии. Наибольшую – жители Кировской области.  
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Источник: составлено автором  

Рисунок 71 – Процент граждан, участвующих в опросе и считающих, что в последние годы 

жизнь в России стала опаснее (после функционального преобразования) 

 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 72 – Процент граждан, участвующих в опросе и опасающихся разорения  

или нищеты (после функционального преобразования) 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 73 – Процент граждан, участвующих в опросе, которые не чувствуют себя  

защищёнными от посягательств на жизнь, имущество, здоровье  

(после функционального преобразования) 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 74 – Удельный вес экономических в числе зарегистрированных преступлений 

(после функционального преобразования) 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 75 – Удельный вес приостановленных уголовных дел в составе  

зарегистрированных экономических преступлений (после функционального преобразования) 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 76 – Число преступлений, имеющих коррупционную направленность  

(на 100 тыс. чел.) (после функционального преобразования) 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 77 – Сумма материального ущерба от экономических преступлений  

(на 100 тыс. чел.) (после функционального преобразования) 

 

Рассматривая индикатор «Процент граждан, участвующих в опросе и 

опасающихся разорения или нищеты» (рис. 72), можно констатировать 

сравнительно равномерное распределении его значения по субъектам 

федерального округа. В разные годы наблюдалась смена лидеров и 

аутсайдеров. Так, в 2011 г. наименьшее число опрошенных граждан, 

опасающихся разорения, зафиксировано в Республике Марий Эл, в 2013 г. – в 

Пермском крае, а в 2015 г. – в Чувашской Республике, Пензенской и 

Нижегородской областях. 

Значения индикатора «Процент граждан, участвующих в опросе, которые 

не чувствуют себя защищёнными от посягательств на жизнь, имущество, 

здоровье» (рис. 73) также достаточно равномерно распределены по регионам 

ПФО. Анализ индикатора «Удельный вес экономических в числе 

зарегистрированных преступлений» (рис. 74) показал, что его значения 

превышают среднероссийский уровень для большинства регионов ПФО.  

Исключение составляет Республика Мордовия. 
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Значения индикатора «Удельный вес приостановленных уголовных дел в 

составе зарегистрированных экономических преступлений» (рис. 75) весьма 

неравномерно. Среди лидеров здесь можно выделить республики Мордовия, 

Марий Эл, Удмуртия и Татарстан, а также Нижегородскую область, среди 

аутсайдеров – Ульяновскую и Кировскую области, а также Пермский край. 

Анализ индикатора «Число преступлений, имеющих коррупционную 

направленность» (рис. 76) демонстрирует наличие явных лидеров: 

Оренбургскую, Пензенскую и Самарскую области, а также республики Марий 

Эл и Удмуртия. В то же время наибольшее число преступлений коррупционной 

направленности зафиксировано в Республике Мордовия и Чувашии, а также в 

Нижегородской и Кировской областях. 

Анализируя сумму материального ущерба от экономических 

преступлений (рис. 77), можно констатировать, что в ПФО ситуация лучше, чем 

в среднем по стране практически для всех субъектах. При этом необходимо 

отметить наличие вероятности отрицательных выбросов в динамике 

индикатора (Чувашская Республика, 2013 г.). 

В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что приведенная 

система индикаторов достаточно объективно отражает ситуацию по проекции 

«теневая экономика». В то же время, ее применение в масштабах всей страны 

ограничено необходимостью проведения качественных исследований, 

связанных с опросом населения. 

 

 

5.3 Многокритериальная оценка экономической безопасности регионов 

 

 

В данном параграфе приведены результаты многокритериальной оценки 

регионов ПФО по методике, изложенной в параграфе 3.4. В качестве исходных 

данных для проведения многокритериальной оценки выбраны три системы 

индикаторов, входящие в различные проекции экономической безопасности 
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региона. Первая система характеризует экономическое развитие региона. В ее 

состав вошли такие показатели, как «Среднедушевой ВРП, тыс. руб.» (К1), 

«Годовой уровень инфляции, %» (К2) и «Инвестиции в основной капитал, % к 

ВРП» (К3).  

Во вторую систему вошли показатели проекции «Социальная сфера»: 

«Отношение размера доходов на душу населения к прожиточному минимуму» 

(К1), «Уровень безработицы, %» (К2) и «Средства, выделяемые на 

здравоохранение, социальную политику и образование, % к ВРП» (К3).  

Инновационный блок представлен показателями «Доля инновационной 

продукции во всей отгруженной продукции промышленности, %» (К1), 

«Внутренние затраты на НИР, % к ВРП» (К2) и «Отношение затрат на 

технологические инновации и объему выпуска, %» (К3). Расчеты 

производились исходя из данных за 2016 год.  

Для удобства визуализации информации в работе каждому субъекту, 

входящему в состав ПФО, присвоен номер (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Номера и названия регионов ПФО 

 

Источник: составлено автором  

 

На рисунке 78 приведен результат ранжирования регионов ПФО по 

первой системе показателей. 

В таблице 10 представлены номера регионов в порядке возрастания 

эффективности показателей (по мере роста уровня экономической 

безопасности). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 78 – Регионы первого ранга в первой системе показателей 

 

Таблица 10 – Определение эффективных регионов, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа 

в порядке возрастания эффективности 

К1 2 11 6 8 3 13 14 5 9 1 12 10 7 4 

К2 8 14 5 9 7 1 6 2 4 12 10 11 13 3 

К3 7 5 8 1 10 13 12 2 14 11 9 6 4 3 

Источник: составлено автором 

 

Выделяем эффективные альтернативы 4 и 3, имеющие оптимальные 

значения индикаторов. Исключаем доминирующие варианты 1, 2, 5-9, 11 и 14. 

Дальнейшему анализу подлежат регионы 10, 12 и 13 (табл. 11). 

Альтернативы несравнимы. Тогда Парето-оптимальное множество 

примет вид М1р = {3, 4, 10, 12, 13} (Мордовия, Оренбургская, Татарстан, 

Саратовская и Самарская и области). 
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Таблица 11 – Определение эффективных регионов, этап 2 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа 

в порядке возрастания эффективности 

К1 13 12 10 

К2 12 10 13 

К3 10 13 12 

Источник: составлено автором  

 

Переходим ко второму рангу. Необходимо сопоставить регионы 1, 2, 5-9, 

11 и 14 (табл. 12).  

 

Таблица 12 – Определение регионов второго ранга, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа 

в порядке возрастания эффективности 

К1 2 11 6 8 14 5 9 1 7 

К2 8 14 5 9 7 1 6 2 11 

К3 7 5 8 1 2 14 11 9 6 

Источник: составлено автором 

 

Выделяем альтернативы второго ранга 7, 11 и 6, характеризуемые 

оптимальными величинами индикаторов (наибольшем уровнем экономической 

безопасности по совокупности показателей). Исключаем доминирующий вариант 

2. Дальнейшему анализу подлежат регионы 1, 5, 8, 9 и 14 (табл. 13).  

 

Таблица 13 – Определение регионов второго ранга, этап 2 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 8 14 5 9 1 

К2 8 14 5 9 1 

К3 5 8 1 14 9 

Источник: составлено автором 
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На втором этапе выделяем альтернативы второго ранга 1 и 9. Первая и 

вторая доминируемые области содержат варианты 5 и 8, а третья – 5, 8 и 14. 

Множество второго ранга примет вид М2р = {1, 6, 7, 9, 11} (Башкортостан, 

Пермский край, Чувашия, Пензенская и Нижегородская области) (рис. 79). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 79 – Субъекты Федерации второго ранга в первой системе показателей 

 

Переходим к третьему рангу. Проанализируем субъекты 2, 5, 8 и 14 

(табл. 14).  

 

Таблица 14 – Определение регионов третьего ранга, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 2 8 14 5 

К2 8 14 5 2 

К3 5 8 2 14 

Источник: составлено автором 
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Выделяем альтернативы третьего ранга 5, 2 и 14. Исключаем 

доминирующий вариант 8. 

Тогда множество третьего ранга примет вид М3р = {2, 5, 14} (Марий Эл, 

Удмуртия, Ульяновская область). Альтернатива 8 (Кировская область) составит 

заключительный ранг. 

В итоге найдено четыре ранга решений: первый и второй ранги 

представлены пятью регионами, третий – тремя, а последний – одним (рис. 80). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 80 – Субъекты Федерации третьего и четвертого рангов в первой системе показателей 

 

Перейдем к системе индикаторов, характеризующих социальное развитие 

регионов (табл. 15). 

Выделяем эффективные альтернативы 1, 12 и 11, характеризуемые 

оптимальными величинами показателей. Исключаем доминирующие варианты 

6-8, 10, 13 и 14. Ранг завершат несравнимые регионы 5 и 9. 
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Таблица 15 – Определение эффективных регионов, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 2 3 6 13 8 14 11 5 10 9 7 12 1 4 

К2 2 8 6 1 7 9 5 14 10 13 11 3 12 4 

К3 4 7 1 10 12 9 5 14 6 13 2 8 11 3 

Источник: составлено автором 

 

Выделяем эффективные альтернативы 4 и 3, имеющие оптимальные 

значения индикаторов. Исключаем доминирующий вариант 2. Дальнейшему 

анализу подлежат регионы 1 и 5-14 (табл. 16). 

 

Таблица 16 – Определение эффективных регионов, этап 2 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 6 13 8 14 11 5 10 9 7 12 1 

К2 8 6 1 7 9 5 14 10 13 11 12 

К3 7 1 10 12 9 5 14 6 13 8 11 

Источник: составлено автором 

 

Тогда множество первого ранга примет вид М1р = {1, 3, 4, 5, 9, 11, 12} 

(Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Нижегородская, Пензенская и 

Самарская области) (рис. 81). 

Переходим ко второму рангу. Дальнейшему анализу подлежат регионы 2, 

6-8, 10, 13 и 14 (табл. 17). Выделяем альтернативы второго ранга 7, 13 и 8. 

Исключаем доминирующие варианты 2 и 6. Ранг завершат несравнимые регионы 10 и 

14. При этом множество второго ранга примет вид М2р = {7, 8, 10, 13, 14} 

(Пермский край, Кировская, Оренбургская, Саратовская и Ульяновская 

области). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 81 – Субъекты Федерации первого ранга во второй системе показателей 

 

Таблица 17 – Определение регионов второго ранга, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 2 6 13 8 14 10 7 

К2 2 8 6 7 14 10 13 

К3 7 10 14 6 13 2 8 

Источник: составлено автором 

 

Варианты 2 и 6 составят заключительный третий ранг – М3р = {2, 6} 

(Марий Эл и Чувашия). 

В результате найдено три ранга решений: первый ранг содержит семь 

регионов, второй – пять, а последний – два (рис. 82). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 82 – Субъекты Федерации второго и третьего рангов во второй системе показателей 

 

Информация по третьей системе индикаторов представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Определение эффективных регионов, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 13 10 5 2 1 6 11 8 7 4 9 14 12 3 

К2 10 2 5 8 6 3 1 13 4 7 12 11 14 9 

К3 2 14 10 8 1 5 6 7 13 12 9 4 11 3 

Источник: составлено автором 

 

Выделяем эффективные альтернативы 3 и 9, имеющие оптимальные 

значения показателей. Исключаем доминирующие варианты 1, 2, 5-8, 10 и 13. 

Дальнейшему анализу подлежат регионы 4, 11, 12 и 14 (табл. 19). 

Выделяем эффективные альтернативы 12, 14 и 11, характеризуемые 

оптимальными величинами индикаторов. Доминируемые области альтернатив не 

содержат. 
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Таблица 19 – Определение эффективных регионов, этап 2 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 11 4 14 12 

К2 4 12 11 14 

К3 14 12 4 11 

Источник: составлено автором 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 83 – Субъекты Федерации первого ранга в третьей системе показателей 

 

Тогда множество первого ранга примет вид М1р = {3, 4, 9, 11, 12, 14} 

(Мордовия, Татарстан, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская 

области) (рис. 83). 

Переходим ко второму рангу. Требуется сопоставить регионы 1, 2, 5-8, 10 

и 13 (табл. 20).  
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Таблица 20 – Определение регионов второго ранга, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 13 10 5 2 1 6 8 7 

К2 10 2 5 8 6 1 13 7 

К3 2 10 8 1 5 6 7 13 

Источник: составлено автором 

 

Выделяем альтернативы второго ранга 7 и 13. Формируем доминируемые 

области. Первая содержит оставшиеся альтернативы. Следовательно, множество 

второго ранга примет вид М2р = {7, 13} (Пермский край и Саратовская область). 

Переходим к третьему рангу. Необходимо сравнить регионы 1, 2, 5, 6, 8 и 

10 (табл. 21).  

 

Таблица 21 – Определение регионов третьего ранга, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 10 5 2 1 6 8 

К2 10 2 5 8 6 1 

К3 2 10 8 1 5 6 

Источник: составлено автором 

 

Выделяем альтернативы третьего ранга 8, 1 и 6. Исключаем доминирующие 

варианты 2, 5 и 10. При этом множество третьего ранга примет вид М3р = {1, 6, 8} 

(Башкортостан, Чувашия и Кировская область) (рис. 84).  

Переходим к четвертому рангу. Дальнейшему анализу подлежат регионы 

2, 5 и 10 (табл. 22).  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 84 – Субъекты Федерации второго ранга в третьей системе показателей 

 

 

Таблица 22 – Определение регионов четвертого ранга, этап 1 

Показатели 
Регионы Приволжского федерального округа  

в порядке возрастания эффективности 

К1 10 5 2 

К2 10 2 5 

К3 2 10 5 

Источник: составлено автором 

 

Выделим субъекты четвертого ранга 2 и 5. Исключим доминирующий 

вариант 10. Множество четвертого ранга имеет вид М4р = {2, 5}. Оренбургская 

область выступает в качестве пятого ранга (рис. 85). 

В результате найдено пять рангов решений: в первый ранг вошли шесть 

регионов, второй и четвертый ранги – два, средний – три, а последний – 

один. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 85 – Субъекты Федерации третьего, четвертого и пятого рангов 

в третьей системе показателей 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования 

проанализирована вся совокупность регионов ПФО. Выявлены регионы-лидеры 

и аутсайдеры по предложенным индикаторам. Авторская методика может быть 

успешно использована для исследования уровней экономической безопасности 

и соответствующего позиционирования регионов. 

 

 

5.4 Анализ краткосрочных индикаторов 

экономической безопасности регионов 

 

 

В предыдущих разделах диссертации рассматривались индикаторы 

экономической безопасности, имеющие годовой период актуализации данных. 

Это дает возможность проанализировать ретроспективу и определить 
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возможные тенденции развития ситуации. Долговременные наблюдения 

позволяют зафиксировать переход индикаторов из одной «зоны риска» в 

другую, уточнить значения весовых коэффициентов, оценить перспективные 

тренды различных составляющих экономической безопасности. Вместе с тем, 

на временном отрезке длиной в один год могут происходить резкие изменения 

значений индикаторов, особенно в периоды развития кризисов. Поэтому в 

дополнение к системам индикаторов, описанным в работах различных авторов, 

включая рассмотренную выше авторскую систему, состоящую из 33 

индикаторов экономической безопасности региона, представляется 

целесообразным использовать другие системы с периодом актуализации 

данных существенно меньше года. 

В работе В. К. Сенчагова и С. Н. Митякова с помощью системы 

индикаторов с периодом отсчета 1 месяц проводится анализ экономических 

кризисов 1998 и 2008-2009 годов [271]. Для анализа авторами было выбрано 

восемь показателей (по два в проекциях реальной экономики, денежно-

финансовой, социальной и внешнеэкономической сфер). В качестве источников 

информации использовались сайты Росстата, Центрального банка и др. В 

работе показано, что развитие каждого кризиса уникально объясняется как 

различной природой их возникновения, так и состоянием экономики в данный 

исторический период времени.  

Для оперативного анализа и прогнозирования состояния региональной 

системы экономической безопасности автором диссертации предложено 

использовать открытую на сайте Российской статистики базу данных 

мониторинга социально-экономического положения регионов РФ. Эта база 

формируется и ежемесячно актуализируется в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 806-р [12]. 

В качестве краткосрочных индикаторов региональной экономической 

безопасности были проанализированы цепные индексы некоторых показателей, 

определяемые как отношение значения показателя к соответствующему 

значению того же периода в предыдущем году в сопоставимых ценах. К таким 
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показателям относятся: объемы промышленного и сельскохозяйственного 

производства, розничной торговли, инвестиций, строительства, реальных 

денежных доходов и ряда других.  

База краткосрочных индикаторов содержит ежемесячные значения 

обозначенных индексов начиная с января 2009 года. Эта дата соответствует 

разгару кризиса, обусловленного злоупотреблениями в ипотечном 

кредитовании США. Кризис развивался начиная с середины 2008 года и 

охватил практически все страны мира. Это привело к тотальному падению 

значений большей части индикаторов экономической безопасности, прежде 

всего – в сфере реальной экономики. Так, в среднем по ПФО показатель 

индекса промышленного производства (ИПП) в январе 2008 года составил 

всего 83,3 %. В меньшей степени кризис 2008-2009 годов затронул социальный 

сектор. Так, в среднем по ПФО показатель индекса реальных располагаемых 

доходов (ИРРД) составил 103,3 %. 

В последующие месяцы промышленное производство в большинстве 

регионов восстанавливалось, а в мае 2011 года значение ИПП, усредненное по 

регионам ПФО, составило 114,8 %. При этом среднее значение ИРРД заметно 

снизилось и составило 96,8 %. Это означает, что социальный сектор наиболее 

инерционен, влияние на него кризисных явлений ощущается со значительным 

временным лагом. В 2014 году стали проявляться новые кризисные явления, 

связанные с падением курса рубля, цен на энергоносители, введением 

экономических санкций против России. К середине 2015 года значение ИПП, 

усредненное по регионам ПФО, достигло значений 100,2 %, а значение ИРРД –

90,7 %. К началу 2018 года значения индексов возросли до 105,9 % и 100,7 % 

соответственно. 

Применение методов математической статистики позволило провести 

анализ средних значений соответствующих индексов, а также их стандартных 

отклонений на основании несмещённой оценки дисперсии за временной 

интервал с января 2009 года по январь 2018 года:  
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где i – номер отсчета по времени; n – количество отсчетов; j – индекс субъекта. 

Средние значения индексов свидетельствуют о достижении 

определенных уровней регионального экономического развития в 

промышленной или социальной сферах. Стандартные отклонения 

демонстрируют уровни разбалансированности, нестабильности развития. 

На рисунках 86 и 87 представлены распределения по регионам ПФО 

средних значений за обозначенный период наблюдений для ИПП и ИРРД 

соответственно. Очевидно, что в области промышленного производства 

лидирует Пензенская область, где средний ИПП составил более чем 108 %. На 

последнем месте Оренбургская область, где среднее значение ИПП едва 

превышает 99 %. Касательно ИРРД, то здесь впереди Татарстан со значением 

103 %, аутсайдером же выступает Пермский край (98,5 %). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 86 – Распределение по субъектам ПФО средних значений  

индекса промышленного производства за период с января 2009 г. по январь 2018 г. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 87 – Распределение по субъектам ПФО средних значений  

индекса реальных располагаемых доходов за период с января 2009 г. по январь 2018 г. 

 

На рисунках 88 и 89 приведены распределения по регионам ПФО 

стандартных отклонений за указанный период наблюдений для ИПП и ИРРД 

соответственно. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 88 – Распределение по субъектам ПФО стандартных отклонений  

для индекса промышленного производства за период с января 2009 г. по январь 2018 г. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 89 – Распределение по субъектам ПФО стандартных отклонений  

для индекса реальных располагаемых доходов за период с января 2009 г. по январь 2018 г. 

 

Из рисунков видно, что на наименьший разброс значений, а следовательно, 

наибольшую стабильность индекса промышленного производства показали 

Республики Башкортостан, Татарстан и Оренбургская область. Наибольшая 

дисперсия по данному индикатору (порядка 20 %) зафиксирована в Ульяновской 

области. В социальной сфере наибольшую стабильность в социальной сфере 

демонстрируют Оренбургская область и Республика Башкортостан. Здесь 

значение стандартного отклонения ИРРД составляют порядка 7 %. Наибольший 

разброс (порядка 12 %) показывает Самарская область, что свидетельствует о 

высокой волатильности индекса ИРРД. 

Таким образом, представленный инструментарий, связанный с 

использованием краткосрочных индикаторов, позволяет проводить 

оперативный мониторинг региональной экономической безопасности в 

различных сферах хозяйствования. Далее на рисунках 90-92 приведена 

динамика индексов промышленного производства (ИПП), инвестиций в 

основной капитал (ИИОК) и реальных располагаемых доходов населения 

(ИРРД) для регионов ПФО [236]. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 90 – Динамика индекса промышленного производства регионов ПФО 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 91 – Динамика индекса инвестиций в основной капитал регионов ПФО 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 92 – Динамика индекса реальных располагаемых доходов регионов ПФО 
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В таблицах 23-25 показаны средние значения, стандартные отклонения, 

коэффициенты вариации, а также прогнозируемые тенденции изменения 

соответствующих индексов. Знак (++) означает явно положительные, (+) – 

слабо положительные, (±) – нейтральные, (-) – отрицательные, (--) – сильно 

отрицательные тенденции. 

 

Таблица 23 – Статистика ИПП регионов ПФО 

 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 24 – Статистика ИИОК регионов ПФО 

 

Источник: составлено автором 
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Таблица 25 – Статистика ИРДД регионов ПФО 

 

Источник: составлено автором 

 

Совместный анализ рисунка 90 и таблицы 23 показал следующее. 

Пензенская область, являясь аутсайдером по уровню промышленного развития, 

выступает лидером по темпам роста промышленного производства за период с 

января 2009 по март 2017 года. Напротив, успешная по объемам 

промышленного производства Оренбургская область, демонстрирует за 

указанный период среднее значение ИИП меньше 100 %. В связи с этим можно 

сделать вывод, что одинаково важными являются как показатели объема, так и 

показатели динамики роста. Еще одним ключевым индикатором выступает 

стандартное отклонение индекса, демонстрирующее разброс его значений или 

уровень риска. Наибольшее значение риска по ИПП демонстрирует 

Ульяновская область, наименьшее – Республика Татарстан. Коэффициент 

вариации измеряет отношение стандартного отклонения к математическому 

ожиданию и характеризует уровень относительного риска. По данному 

показателю лидирует Татарстан, а аутсайдером является Ульяновская область. 

Говоря о тенденции в прогнозировании динамики ИПП можно сделать вывод, 

что она нейтральна у большинства субъектов Федерации. Отметим сильно 

положительную динамику Республики Мордовия. 
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Статистика ИИОК, представленная в таблице 24, показала, что за 

указанный выше временной интервал наибольшее среднее значение индекса 

имела Республика Марий Эл, наименьшее – Нижегородская область. 

Минимальный коэффициент вариации у Республики Башкортостан, 

максимальный – у Ульяновской области. Большинство регионов ПФО 

демонстрируют отрицательную тенденцию в инвестиционном росте, и данный 

факт вполне объясним в условиях санкций.  

Анализ динамики ИРДД (табл. 25) показал более равномерное 

распределение статистических параметров. Так, среднее значение индекса 

изменяется от 98,9 % в Пермском крае до 103,3 в Республике Татарстан. 

Стандартное отклонение – от 7,3 в Оренбургской области до 12,5 в Самарской. 

Коэффициент вариации минимален у Республики Башкортостан (0,069) и 

максимален у Самарской области (0,126). Тенденции изменения индекса – от 

слабо отрицательных в Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях, 

до слабо положительных в Саратовской, Кировской и Ульяновской областях, 

Чувашской Республике и Пермском крае. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что для 

полноценного анализа экономической безопасности регионов необходимо 

сочетание исходных показателей и индексов их изменения, а также 

использование статистических методов анализа. 

Авторские исследования методов прогнозирования в контексте 

мониторинга экономической безопасности были начаты в 2008 году и легли в 

основу кандидатской диссертации [320]. Разработанные в ней методы 

прогнозирования макроэкономических параметров базируются на современной 

теории адаптивной фильтрации, которая берет своё начало с трудов Н. Винера 

и А. Н. Колмогорова [51, 85]. Кроме этого, были задействованы обширно 

известные фильтры Р. Калмана, которые базируются на описании процессов с 

использованием стохастических разностных или дифференциальных уравнений 

[22]. Прогнозирующие фильтры могут быть успешно задействованы и в задачах 

мониторинга экономической безопасности субъекта Федерации. В рамках 
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своих исследований автору удалось построить сравнительно эффективный и 

простой класс прогнозирующих фильтров [320], были получены следующие 

аппроксимирующие функции: 

y = mt + b + a1cos (t+1) + a2cos(2t+2).   (34) 

Справочно на рисунках 93-95 изображена динамика трех параметров: 

дохода консолидированного бюджета Нижегородской области (рис. 93), 

численности населения (рис. 94) и валового регионального продукта (рис. 95) за 

период 2000-2009 годов (реальные и модельные данные) [195].  

 

Источник: составлено автором на основе [320] 

Рисунок 93 – Пример прогнозирования дохода консолидированного бюджета  

Нижегородской области 

 

Источник: составлено автором на основе [320] 

Рисунок 94 – Пример прогнозирования численности населения Нижегородской области 
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Источник: составлено автором на основе [320] 

Рисунок 95 – Пример прогнозирования валового регионального продукта 

Нижегородской области 

 

На тех же рисунках для сравнения отмечены экспоненциальные 

скользящие средние (коэффициент сглаживания равен 0,5). Анализ рисунков 

показывает хорошее соответствие исходной и модельной зависимостей. Оценка 

адекватности прогнозной модели производилась по данным за 2009-2012 годы 

(изображены на рисунках символом «×») и показала достаточно высокую 

эффективность прогноза по формуле (34) [202]. 

Также отметим, что применение системы краткосрочных индикаторов 

количественных сведений оказывается достаточным для того, чтобы построить 

эффективный и простой класс прогнозирующих фильтров.  

 

Выводы по главе 5  

1. В заключительной главе диссертации рассмотрены результаты 

анализа закономерностей, выявленных в результате апробации авторских 

положений. Все эти закономерности, объединенные в единый термин «тонкая 

структура системы экономической безопасности регионов России», органично 

дополнили методологию и инструментарий мониторинга экономической 

безопасности. 
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2. В ходе анализа по индикаторам экономической безопасности регионы 

страны разделены на семь кластеров в зависимости от выбранных «зон риска». 

Дано распределение стандартных отклонений и средних значений индикаторов по 

каждому из регионов по индикаторам экономической безопасности. Приведено 

распределение стандартных отклонений и средних значений индикаторов (по 

номерам кластеров) по каждому из индикаторов экономической безопасности по 

совокупности субъектов Федерации. Дан анализ динамики коэффициентов 

фондов характерных индикаторов экономической безопасности регионов 

России. Исследование уровня расслоения субъектов по разным индикаторам 

экономической безопасности, выявление индикаторов с положительным и 

отрицательным трендом коэффициентов фондов может помочь в 

идентификации угроз, связанных с нарушением баланса социально-

экономического развития субъектов. Показано, что в части промышленного и 

инновационного развития различия субъектов особенно велики. 

3. В работе приведен анализ индикаторов сферы «Криминогенная 

обстановка» для регионов Приволжского федерального округа. Предложенные 

индикаторы характеризуют оценку жителями соответствующего региона, 

участвующими в опросе, уровня безопасности, состояния защищенности 

экономики в регионе, качества работы правоохранительных органов по защите 

экономических интересов граждан, степени защищенности от коррупции 

субъектов экономической деятельности региона, а также масштаб ущерба, 

связанного с реализацией угроз в криминальной сфере. Показано, что 

криминогенная обстановка в Приволжском федеральном округе была в 

исследуемый период в среднем лучше, чем по России в целом. 

4. В главе приведены результаты многокритериальной оценки регионов 

ПФО. В качестве исходных данных выбраны три системы индикаторов, 

входящие в различные проекции экономической безопасности региона. В ходе 

апробации методики определено четыре ранга решений: первый и второй ранги 

представлены пятью регионами, третий – тремя, а последний – одним. В 

результате проведенного исследования проанализирована вся совокупность 
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регионов ПФО. Выявлены регионы-лидеры и аутсайдеры. Данная методика 

может быть использована для исследования уровней экономической 

безопасности и соответствующего позиционирования регионов. 

5. Для оперативного анализа и прогноза экономической безопасности 

субъектов Федерации в диссертации дан анализ краткосрочных индикаторов, 

имеющих период отсчета один месяц. Приведены распределения по регионам 

ПФО средних значений и стандартных отклонений индексов промышленного 

производства и реальных располагаемых доходов. Для полноценного анализа 

экономической безопасности регионов необходимо совместное рассмотрение 

исходных показателей и индексов их изменения, а также широкое 

использование статистических методов анализа. 

6. Отметим, что ряд результатов анализа тонкой структуры системы 

экономической безопасности, полученных автором ранее в ходе работы над 

кандидатской диссертацией, вынесен за рамки предлагаемого исследования. К 

ним прежде всего следует отнести результаты долгосрочного прогнозирования 

на основе идентификации системы дифференциальных уравнений, 

характеризующих динамику обобщенных индексов экономической 

безопасности [196], а также краткосрочного прогнозирования с использованием 

алгоритмов адаптивной фильтрации и фрактального анализа [240].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги, сформулируем основные выводы диссертационного 

исследования. 

1. В ходе исследования автором диссертации критически 

проанализированы различные теоретико-методологические подходы к 

мониторингу экономической безопасности регионов. Рассмотрены ключевые 

аспекты исследований, связанные с построением систем экономической 

безопасности региона: дефиниция понятий, угрозы региональной 

экономической безопасности, структура системы, организация мониторинга, 

система индикаторов региональной экономической безопасности, анализ и 

прогнозирование экономической безопасности, обеспечение экономической 

безопасности. Обоснована необходимость мониторинга региональной 

экономической безопасности в современных условиях в связи с тем, что анализ 

ситуации на федеральном уровне не в полной мере отражает картину состояния 

экономики государства. По мнению автора, мониторинг экономической 

безопасности субъектов Федерации требует комплексного 

междисциплинарного подхода, ключевым фактором которого выступает единая 

методология, основанная на современных методах и инструментарии.  

2. В рамках диссертационного исследования выделены основные 

элементы региональной системы экономической безопасности. В их числе: 

региональные экономики как структурные элементы общего экономического 

пространства Российской Федерации; специфические вызовы и угрозы на 

региональном уровне управления и хозяйствования; единая индикативная 

система региональной экономической безопасности; пороговые значения 

индикаторов региональной экономической безопасности; организационно-

институциональная структура мониторинга; правовая обеспеченность 

региональных систем экономической безопасности. Дана авторская трактовка 

понятия угрозы экономической безопасности региона как совокупности 
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факторов, создающих возможность нанесения ущерба его экономическим 

интересам. Предложена оригинальная классификация угроз экономической 

безопасности региона. Основные ее критерии: уровень иерархии угроз, сфера 

возникновения, масштаб воздействия на систему, возможность устранения, 

возможность измерения, продолжительность воздействия на систему, характер 

возникновения. В качестве действенного инструмента обеспечения 

региональной экономической безопасности выделена отдельная структура 

«Центр обработки данных», призванная выполнять централизованную 

обработку, хранение и визуализацию информации о региональных показателях 

экономической безопасности. 

3. Разработана концепция мониторинга региональной экономической 

безопасности. Предложена авторская трактовка мониторинга как процесса 

непрерывного контроля динамики индикаторов экономической безопасности 

региона, включающего сбор информации, анализ динамики показателей, 

выявление тенденций дальнейшего развития и прогнозирование угроз, 

определены объекты и субъекты мониторинга, его основные цели и задачи. 

Предложены принципы организации, раскрыты основные функции 

мониторинга. Автором разработан и апробирован алгоритм мониторинга 

экономической безопасности региона, который включает этапы постановки 

задачи, поиска и первичной обработки данных, преобразования исходных 

данных в индикаторы, функционального преобразования и визуализации 

информации, синтеза агрегированных индексов, анализа и прогнозирования. 

Предложены различные варианты представления данных: картографический 

анализ (позволяет увидеть целостную картину отдельно по каждому 

индикатору экономической безопасности по субъектам Федерации); 

сравнительный анализ (дает возможность сопоставлять регионы по показателям 

экономической безопасности); динамический анализ (позволяет производить 

мониторинг экономической безопасности по ансамблю показателей). 
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4. Автором диссертации развита теория пороговых значений и зон 

риска. В рамках исследования было выявлено, что при мониторинге следует 

учитывать как степень удаленности индикатора от порогового значения, так и 

сложившуюся его динамику. Автором показано, что для сравнительного, 

динамического и картографического анализа экономической безопасности 

регионов, целесообразно использовать семь основных «зон риска», 

маркируемых различными цветами для позиционирования степени отклонения 

значения индикатора от порогового уровня, что позволяет не только визуально 

анализировать динамику соответствующих индикаторов, но и ставить в 

соответствие их значению вероятность возникновения реализации угрозы. 

Разработана модель, устанавливающая взаимно-однозначное соответствие 

между значением индикатора и вероятностью реализации угрозы 

экономической безопасности. 

5. В диссертации предложена авторская система индикаторов 

региональной экономической безопасности, которая включает одиннадцать 

проекций, характеризующих различные аспекты экономической безопасности, 

присущие подавляющему большинству субъектов Российской Федерации. В ее 

состав вошли проекции макроэкономического развития, промышленной, 

продовольственной, энергетической, кадровой, бюджетно-финансовой 

безопасности, инновационного, социального, экологического, 

внешнеэкономического развития, а также теневой экономики. Система 

содержит 33 индикатора (по три в каждой из проекций системы экономической 

безопасности). Пороговые значения индикаторов выбраны из различных 

соображений (в соответствии с общероссийскими порогами, международными 

сопоставлениями, экспертными заключениями и т.д.) и могут 

актуализироваться в зависимости от внутренних и внешних факторов 

(появление новых угроз или новых стратегических ориентиров развития).  

6. В ходе исследования автором развиты методы и средства поиска и 

обработки информации о состоянии системы экономической безопасности 
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региона. Разработана методика поиска и обработки первичной информации, 

позволяющая преобразовать исходные массивы данных в обработанную 

информацию, представляющую определенную ценность исследования. 

Предложена модель информационной системы, автоматизирующей процесс 

трансформации слабоструктурированных данных в индикаторы экономической 

безопасности региона с использованием набора интеллектуальных алгоритмов. 

7. Автором разработан инструментарий преобразования индикаторов и 

построения интегральных индексов. Для расширения возможностей 

мониторинга факторов экономической безопасности в диссертации предложена 

процедура преобразования индикаторов к безразмерному виду. При этом для 

каждого индикатора выбираются индивидуальные преобразующие функции, 

как правило, нелинейные, а после преобразования все индикаторы становятся 

безразмерными и изменяются в одинаковых пределах. Автором предложен 

инструментарий построения интегральных индикаторов экономической 

безопасности регионов как по отдельным проекциям, так и по системе 

экономической безопасности региона в целом. В ходе исследования выделены 

различные алгоритмы формирования весов при вычислении агрегированного 

индикатора. Первый подход использует критерий «слабой устойчивости». При 

этом для агрегирования вычисляется среднеарифметическое значение 

безразмерных индикаторов. Второй основан на использовании критерия 

«сильной устойчивости», агрегирование осуществляется с использованием 

формулы среднего геометрического. Третий, адаптивный, подход основан на 

предположении, что весовой коэффициент индикатора должен зависеть от 

степени его удаленности от порогового значения: наиболее значимыми 

считаются индикаторы, находящиеся в наибольшем удалении от порога. В 

отличие от предложенных ранее, авторский подход предполагает, что с 

течением времени весовые коэффициенты показателей в системе могут 

изменяться. 

8. Предложена методика многокритериального анализа экономической 

безопасности регионов России. Она использует принципы доминирования и 
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Парето и предназначена для выбора наиболее благополучных регионов по 

уровню экономической безопасности по двум и более показателям. Методика 

позволяет ранжировать регионы страны по совокупности индикаторов 

экономической безопасности. В новой методике, в дополнение к 

существующим ранее, в качестве альтернатив выступают регионы, а в качестве 

показателей – индикаторы или обобщенные индексы экономической 

безопасности. Автором разработан программно-аналитический комплекс, 

позволивший автоматизировать работу методики.  

9. В работе дан анализ социально-экономического различия регионов 

России как угрозы экономической безопасности. Получено распределение 

стандартных отклонений и средних значений показателей для каждого региона 

как по ансамблю индикаторов, так и по совокупности субъектов. Дан анализ 

динамики коэффициентов фондов характерных показателей региональной 

экономической безопасности. Анализ показал, что дифференциация экономики 

России по регионам по большинству индикаторов является весьма 

значительной. Особенно она велика в области инновационного и 

промышленного развития. По объемам ВРП на душу населения коэффициент 

фондов лежит в пределах 7-8, по числу лиц, занятых НИР, – в пределах 35-45. 

Наблюдается снижение дифференциации по отношению среднедушевых 

доходов к прожиточному минимуму, что обеспечивается эффективной 

политикой бюджетного выравнивания. 

10. В диссертации разработаны методологические аспекты и 

инструментарий оперативного анализа и прогнозирования экономической 

безопасности регионов России. Предложена система краткосрочных 

индикаторов с периодом отсчета один месяц. В ее состав входит набор 

индексов, публикуемых ежемесячно Росстатом (объем промышленного 

производства, инвестиции в основной капитал, цены производителей и 

потребителей, объем розничной торговли, экспорт, импорт, финансовый 

результат деятельности предприятий, располагаемый денежный доход и д-р).  
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11. Автором разработана модель адаптивной системы поддержки 

принятия решений для мониторинга и оптимизации управления региональной 

системой экономической безопасности. Система включает модули загрузки, 

сбора и обработки первичных данных, централизованное хранилище данных, 

модуль анализа и прогноза, средства публикации и визуализации данных, 

модули администрирования. В отличие от технических систем, где адаптация 

(обучение) происходит в процессе изменения текущей информации, процедура 

обучения системы управления региональной системой экономической 

безопасности состоит в априорном формулировании набора сценариев (выбор 

проекций и индикаторов, выбор алгоритмов принятия решений, выбор 

сценариев поведения системы и т.д.). Разработан программный комплекс, 

реализующий основные функции системы. 

12. Разработанные в диссертации теоретические, методологические и 

концептуальные положения способствуют решению крупной 

народнохозяйственной задачи, связанной с обеспечением экономической 

безопасности регионов России посредством организации эффективной системы 

мониторинга, анализа и прогнозирования угроз. Практическая значимость 

результатов выполненного исследования заключается в возможности 

непосредственного использования полученных результатов, теоретико-

методологических положений и практических рекомендаций автора для 

дальнейшего развития методологии мониторинга и совершенствования 

инструментария анализа и управления экономической безопасностью регионов 

России. 

 

  



281 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конвенция Международной Организации Труда № 102 о минимальных 

нормах социального обеспечения (Женева, 28 июня 1952 г.) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.ru/2541190/ 

#ixzz56ICT8VEm (дата обращения 06.02.2018). 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года. – М.: Эксмо, 2013. – 63 с. 

3. О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (последняя 

редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения 06.02.2018). 

4. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный 

закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.ru/70684666/#ixzz56IDeSfcO 

(дата обращения 06.02.2018). 

5. О Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (Основных положениях): указ Президента РФ от 29 апреля 

1996 г. № 608 (утратил силу) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://base.garant.ru/106503/ (дата обращения 06.02.2018). 

6. О концепции национальной безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 [Электронный ресурс]. – 

URL: http://base.garant.ru/175560/ (дата обращения 06.02.2018). 

7. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 [Электронный ресурс]. 

– URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129631 (дата 

обращения 06.02.2018). 

8. О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: указ Президента РФ от 19 декабря 

http://base.garant.ru/2541190/#ixzz56ICT8VEm
http://base.garant.ru/2541190/#ixzz56ICT8VEm
http://base.garant.ru/70684666/#ixzz56IDeSfcO


282 

 

2012 г. № 1666 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.garant.ru/70284810/ (дата обращения 06.02.2018). 

9. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 

191669&fld=134&dst=100014,0&rnd=0.26129342099406494#0 (дата 

обращения 06.02.2018).  

10. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216629&fld=134&dst=1000000001,0&rn

d=0.7295930030490538#0 (дата обращения 06.02.2018). 

11. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2018) (вместе с 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года») [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата 

обращения 06.02.2018). 

12. Об утверждении перечня показателей мониторинга процессов в реальном 

секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах 

субъектов РФ: распоряжение Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 

806-р [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/6625196/ (дата обращения 

06.02.2018). 

13. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»: 

постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 

(с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.garant.ru/70643464/ (дата обращения 06.02.2018). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req


283 

 

14. О государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» (с изменениями и дополнениями): постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088 

[Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/ 

?docbody=&nd=102134940 (дата обращения 06.02.2018). 

15. Об утверждении концепции создания единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения: приказ 

Минздравсоцразвития России № 364 от 28 апреля 2011 г. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rosminzdrav.ru/documents/7200-prikaz-

minzdravsotsrazvitiya-rossii-364-ot-28-aprelya-2011-g (дата обращения 

06.02.2018). 

16. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года [Электронный 

ресурс]. – URL: http://city-strategy.ru/upload/document/Nizhegorobl2020.pdf 

(дата обращения 31.08.2017). 

17. Проект стратегии развития Нижегородской области до 2035 года 

[Электронный ресурс]. – URL: https://strategy.government-nnov.ru/ (дата 

обращения 09.08.2018). 

 

Монографии, учебники, справочники, словари 

18. Айвазян, С. А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их 

построение и использование в социально-экономическом управлении и 

межрегиональных сопоставлениях: монография / С. А. Айвазян. – М.: 

ЦЭМИ РАН, 2000. – 117 с. 

19. Айвазян, С. А. Теория вероятностей и прикладная статистика: учебник для 

вузов: в 2 т. Т. 1 Прикладная статистика. Основы эконометрики / 

С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – 2-е изд., испр. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 

656 с. 

20. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: 

учеб. пособие для студентов эконом. спец. вузов / И. Л. Акулич. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 319 с. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102134940
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102134940
http://www.rosminzdrav.ru/documents/7200-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-364-ot-28-aprelya-2011-g
http://www.rosminzdrav.ru/documents/7200-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-364-ot-28-aprelya-2011-g
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/gpntb/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21STN=1&S21REF=4&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%BD%20%D0%A1.%D0%90.


284 

 

21. Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы / 

А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 

2004. – 424 с. 

22. Балакришнан, А. В. Теория фильтрации Калмана / А. В. Балакришнан. – 

М.: Мир, 1988. – 168 с. 

23. Барабин, В. В. Экономическая безопасность государства / В. В. Барабин. 

– М.: ЭКОПРЕСС, 2001. – 311 с. 

24. Бернасовская, Л. И. Системный подход к прогнозированию устойчивого 

развития региона: Теория. Методология. Практика / Л. И. Бернасовская, 

А. Д. Викторов, И. Р. Кормановская. – М.: «Спутник+», 2010. – 722 с. 

25. Богданов, И. А. Экономическая безопасность России: теория и практика / 

И. А. Богданов. – М.: ИСПИРАН, 2005. – 352 с. 

26. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://enc-dic.com (дата обращения 20.06.2017). 

27. Большой экономический словарь [Электронный ресурс]. – URL: 

http://slovareko.ru (дата обращения 20.06.2017). 

28. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru (дата обращения 20.06.2017). 

29. Буторин, В. К. Основы экономической безопасности: в 3 т. Т. 1. 

Системные концепции экономической безопасности / В. К. Буторин, 

А. Н. Ткаченко, С. А. Шипилов. –  М.: КНОРУС, 2007. – 220 с. 

30. Возжеников, А. В. Национальная безопасность: теория, политика, 

стратегия / А. В. Возжеников. – М.: НПО «Модуль», 2000. – 240 с. 

31. География. Современная иллюстрированная энциклопедия / под ред. 

А. П. Горкина. – М.: Росмэн, 2006. – 624 с. 

32. Глазьев, С. Ю. Безопасность экономическая. Политическая энциклопедия. 

Т. 1 / С. Ю. Глазьев. – М.: Мысль, 1999. – 189 с. 

33. Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 ведущих стран мира: доклад 

– 2-е изд., дополнен. – М.: Международная академия исследования 

будущего, 2009. – 148 с.  

http://enc-dic.com/
http://slovareko.ru/
http://dic.academic.ru/


285 

 

34. Гринберг, Р. С. Экономическая социодинамика / Р. С. Гринберг, 

А. Я. Рубинштейн. – М.: ИСЭ-Пресс, 2000. – 274 с. 

35. Динамика развития экономических систем / под ред. чл.-корр. РАН 

В. А. Цветкова. – М.: ЦЭМИ РАН / ИПР РАН, 2016. – 380 с. 

36. Доклад о развитии человека, 2006 г. – М.: Весь мир, 2006. – 440 с.  

37. Дорждеев, А. В. Устойчивость и безопасность региона (методология и 

практика) / под ред. А. В. Доржеев. – М.: ИЭРАН, 2009. – 238 с. 

38. Живетин, В. Б. Риски и безопасность экономических систем (мат. 

моделирование) / В. Б. Живетин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: Институт 

проблем риска; Ижевск: Бон Анца, 2008. – IX, 431 с. – (Риски и 

безопасность человеческой деятельности; Т. 8). 

39. Загашвили, В. С. Экономическая безопасность России / В. С. Загашвили. 

–  М.: Гардарика, Юристъ, 1997. – 240 с. 

40. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономический 

аспект) / под ред. С. Н. Бобылева, П. А. Матвиенко. – М.: ЦПРП, 2001. – 

220 с. 

41. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и 

экономической безопасности России: монография / под ред. 

В. К. Сенчагова. – М.: Анкил, 2013. – 688 с. 

42. Информационные технологии в деятельности подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции: монография 

/ под ред. А. А. Крылова. – М.: ВНИИ МВД России, 2015. – 304 с. 

43. Итоги конференции ООН по окружающей среде и развитию [Рио-де-

Жанейро, 3-14 июня 1992 г.] // Мир науки. – 1992. – Т. 36, № 4. – С. 1-7. 

44. Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию [Электронный ресурс] / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2003. – 214 с. – URL: http://ctrla.ru/wp-content/uploads/ 

2015/02/Kaplan_-_Sbalansirovannaya_sistema_pokazateleii.pdf (дата 

обращения 06.02.2018). 

http://www.ipr-ras.ru/articles/tsvetkov16-01.htm


286 

 

45. Казанцев, С. В. Защищённость экономики регионов России / 

С. В. Казанцев. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. – 180 с. 

46. Колосов, А. В. Экономическая безопасность хозяйственных систем: 

учебник / под общ. ред. А. В. Колосова. – М.: РАГС, 2001. – 445 с. 

47. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и 

сопровождение. Теория и практика / Т. Конноли, К. Бегг. – 3-е издание: 

[пер. с англ.]. – М.: Вильямс, 2003. – 1440 с. 

48. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

учеб. пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 с. 

49. Лапаев, Д. Н. Многокритериальное принятие решений в экономике: 

монография / Д. Н. Лапаев. – Нижний Новгород: НГТУ им. 

Р. Е. Алексеева, 2016. – 282 с. 

50. Лапаева, О. Н. Многопроекционная сравнительная оценка альтернатив в 

экономике / О. Н. Лапаева. – Нижний Новгород: НГТУ им. 

Р. Е. Алексеева, 2017. – 210 с. 

51. Лукашин, Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования 

временных рядов: учеб. пособие / Ю. П. Лукашин. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 416 с. 

52. Методика информационной безопасности / Ю. С. Уфимцев, В. П. Буянов, 

Е. А. Ерофеев [и др.]; Моск. акад. экономики и права. – М.: Экзамен, 

2004. – 542 с. 

53. Методика мониторинга состояния энергетической безопасности России 

на региональном уровне / С. М. Сендеров [и др.]. – Иркутск: ИСЭМ СО 

РАН, 2014. – 146 с. 

54. Методические рекомендации по оценке состояния энергетической 

безопасности Российской Федерации на федеральном уровне / 

С. М. Сендеров [и др.]. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2013. – 36 с. 

55. Митяков, Е. С. Инструментарий анализа экономической безопасности 

регионов России: монография / Е. С. Митяков. – Нижний Новгород: 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2016.  – 176 с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=305139589&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92


287 

 

56. Митякова, О. И. Проблемы устойчивого развития экономики России на 

основе инновационных преобразований: монография / О. И. Митякова. – 

Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2009. – 245 с. 

57. Модернизация и экономическая безопасность России. Т. 4 / под ред. акад. 

Н. Я. Петракова – М.; СПб.: Нестор-История, 2013. – 452 с. 

58. Модернизация финансовой сферы России: монография / под ред. 

В. К. Сенчагова. – М.; СПб.: Нестор-История, 2011. – 304 с. 

59. Мониторинг экономической безопасности регионов как условие 

стабильного развития / под науч. ред. А. И. Татаркина, А. А. Куклина. – 

Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2009. – 98 с.  

60. Мясникович, М. В. Управление системой обеспечения экономической 

безопасности / М. В. Мясникович, С. С. Полоник, В. В. Пузиков. – М.: 

Право и экономика, 2005. – 264 с. 

61. Народонаселение современной России: воспроизводство и развитие / под 

ред. проф. В. В. Локосова. – М.: ЭконИнформ, 2015. – 411 с. 

62. Национальное богатство регионов России: анализ, проблемы и пути 

решения / А. А. Куклин [и др.]; под ред. А. А. Куклина и А. Л. Мызина. – 

Екатеринбург, 2013. – 286 с. 

63. Национальная экономика: учебник / под ред. П. В. Савченко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 839 с. 

64. Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга 

финансовой стабильности / С. М. Дробышевский (рук. авт. коллектива) 

[и др.]. – М.: ИЭПП, 2006. – 305 с. 

65. Николаев, И. А. Экономическая дифференциация регионов: оценки, 

динамика, сравнения: аналитический доклад  [Электронный ресурс] / 

И. А. Николаев, О. С. Точилина. – М.: ФБК, 2011. – 28 с. – URL: 

http://www.fbk.ru/upload/images/regions_doklad.pdf (дата обращения 

20.10.17). 

66. Обеспечение энергетической безопасности России: выбор приоритетов / 

С. М. Сендеров [и др.] – Новосибирск: Наука, 2017. – 116 с. 



288 

 

67. Оперативный мониторинг в структуре региональных ситуационных 

центров социально-экономического развития / отв. ред. Е. В. Зарова. – М.: 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2013. – 152 с. 

68. Подиновский, В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных 

задач / В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 

256 с. 

69. Порфирьев, Б. Н. «Зеленая» экономика: реалии, перспективы и пределы 

роста: монография / Б. Н. Порфирьев. – М.: Московский центр Карнеги, 

2013. – 32 с. 

70. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / 

С. А. Айвазян [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 607 с. 

71. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат. сб.  

М.: Росстат, 2016.  1266 с. 

72. Российский статистический ежегодник. 2015: стат. сб. – М.: Росстат, 

2015. – 728 с. 

73. Салов, А. Н. Методика финансового анализа и разработка плана 

финансового оздоровления предприятия: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / А. Н. Салов, В. Г. Маслов, под ред. А. А. Ильина. – URL: 

https://abc.vvsu.ru/books/Metod_fi/page0009.asp (дата обращения 

06.02.2018). 

74. Сенчагов, В. К. Экономическая безопасность. Геополитика, глобализация, 

самосохранение и развитие / В. К. Сенчагов. – М.: Финстатинформ, 2002. 

– 128 с. 

75. Сенчагов, В. К. Экономика, финансы, цены: эволюция, трансформация, 

безопасность / В. К. Сенчагов. – М.: Анкил, 2010. – 1120 с. 

76. Синицын, И. Н. Фильтры Калмана и Пугачева / И. Н. Синицын. – М.: 

Логос, 2007. – 772 с. 

77. Современная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru (дата обращения 27.01.2018). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1569


289 

 

78. Социально ориентированная экономика: проблемы и возможности: 

монография / под ред. И. В. Караваевой. – М., – СПб.: Нестор-История, 

2013. – 304 с. 

79. Стратегические риски России: оценки и прогноз / МЧС России; под общ. 

ред. Ю. Л. Воробьева. – М.: Деловой экспресс, 2005. – 392 с. 

80. Стратегия экономической безопасности при разработке индикативных 

планов социально-экономического развития на долгосрочную и 

среднесрочную перспективу: монография. – М.: Институт экономики 

РАН, 2009. – 232 с. 

81. Уткин, Э. А. Теория государственного управления. Государственное и 

муниципальное управление / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. – М.: ЭКМОС, 

2001. – 304 с. 

82. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / 

Р. А. Фатхутдинов. – М.:  Интел-Синтез, 1998. – 600 с. 

83. Цветков, В. А. Экономический рост России: новая модель управления / 

В. А. Цветков, О. С. Сухарев. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 352 с. 

84. Цыпкин, Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах / 

Я. З. Цыпкин. – М.: Наука, 1968. – 400 с. 

85. Шильман, С. В. Адаптивная фильтрация временных рядов / 

С. В. Шильман. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. – 180 с. 

86. Экологическая безопасность региона. Аспекты управления / 

Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова, В. А. Буланичев, У. Г. Ибатуллин. – 

Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2008. – 340 с. 

87. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. В. А. Богомолова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 295 с.  

88. Экономическая безопасность: теория, методология, практика / под науч. 

ред. П. Г. Никитенко, В. Г. Булавко. – Минск: Право и экономика, 2009. – 

394 с. 

89. Экономическая безопасность регионов России: монография / под ред. 

В. К. Сенчагова. – Нижний Новгород: Растр-НН, 2012. – 254 с. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=220222414&fam=%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AF+%D0%AF
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=220222414&fam=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%AF
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=220222414&fam=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=220222414&fam=%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A3+%D0%93


290 

 

90. Экономическая безопасность регионов России: монография / под ред. 

В. К. Сенчагова. – Нижний Новгород: Растр-НН, 2014. – 299 с. 

91. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / под ред. 

В. К. Сенчагова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 815 с. 

92. Экономическая безопасность технических университетов: монография / 

А. Е. Городецкий [и др.]. – Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 

2015. – 162 с. 

93. Методы и модели в экономике: учебное пособие / Ф. Ф. Юрлов [и др.]. – 

Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2010. – 243 с. 

94. Urbi et orbi: монография. Институты современной экономики. Т. 4 / под 

ред. А. Е. Городецкого. – СПб.: Алетейя, 2015. – 720 с. 

 

Научные статьи, доклады, выступления, отчеты 

95. Абалкин, Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение 

/ Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 4-13.  

96. Абдулаева, З. З. Организационные основы системы мониторинга 

экономической безопасности региона / З. З. Абдулаева // Региональные 

проблемы преобразования экономики. – 2009. – № 4. – С. 301-307. 

97. Абдулаева, З. З. Разработка оптимальной системы экономических 

показателей безопасности в регионе / З. З. Абдулаева // Региональные 

проблемы преобразования экономики. – 2010. – № 4. – С. 348-356. 

98. Авдийский, В. И. Методологии определения пороговых значений 

основных (приоритетных) факторов рисков и угроз экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов / В. И. Авдийский, В. К. Сенчагов 

// Экономика. Налоги. Право. – 2014. – № 4. – С. 73-78. 

99. Авдийский, В. И. Национальная экономическая безопасность в условиях 

глобализации / В. И. Авдийский // Международное публичное и частное 

право. – 2012. – № 2 (65). – С. 9-10. 

100. Агапова, Т. Н. Мониторинговые исследования в анализе экономической 

безопасности региона / Т. Н. Агапова, Л. В. Вахрушева // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2003. – № 1. – С. 17-20. 



291 

 

101. Андронова, И. В. Евразийский экономический союз: внешние угрозы 

экономической безопасности («жёсткая» и «мягкая» сила российских 

оппонентов) / И. В. Андронова, М. В. Ганеева // Большая Евразия: 

Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник: ИНИОН РАН. – 

2018. – С. 175-180. 

102. Александрович, И. М. Устойчивое инновационное региональное развитие 

как экологический императив / И. М. Александрович. А. С. Щеулин // 

Устойчивое развитие. Наука и практика. – 2003. – № 3. – С. 75-82. 

103. Арбузов, С. Г. Методологические основы оценки уровня экономической 

безопасности / С. Г. Арбузов // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – 

С. 28-37. 

104. Афонасова, М. А. Инновационная безопасность региона в контексте 

проблемы развития интеграционных процессов [Электронный ресурс] / 

М. А. Афосова, А. В. Богомолога // VII международная заочная научно-

практическая конференция «Инновационное развитие социально-

экономических процессов: проблемы и перспективы». – URL: 

http://econf.rae.ru/article/8028 (дата обращения 23.01.2018). 

105. Баранов, С. В. Диагностика межрегиональной дифференциации / 

С. В. Баранов // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – 

№ 6. – С. 98-108.  

106. Барский, В. Г. Диагностика и семиотика устойчивости развития 

[Электронный ресурс] / В. Г. Барский, Р. А. Перелет. – URL: 

http://www.ihst.ru/~biosphere/03-1/kriterii.htm (дата обращения 06.02.2018). 

107. Бахтизин, А. Р. Выравнивание регионов России: иллюзии программы и 

реалии экономики / А. Р. Бахтизин, Е. М. Бухвальд, А. В. Кольчугина // 

Вестник ИЭ РАН. – 2016. – № 1. – С. 76-91. 

108. Бауэр, В. П. Мониторинг рисков и угроз экономической безопасности на 

основе блокчейн-технологии / В. П. Бауэр // Экономическая безопасность 

России: проблемы и перспективы: сб. матер. V Международной научно-

практ.  конф. – Нижний Новгород, 2017. – С. 12-17. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32594785
https://elibrary.ru/item.asp?id=32594785
https://elibrary.ru/item.asp?id=32594785
https://elibrary.ru/item.asp?id=32594743
https://elibrary.ru/item.asp?id=32594743
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=402192421&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%A0
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=402192421&fam=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4&init=%D0%95+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=402192421&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26658
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228372
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228372
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228191
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228191


292 

 

109. Безденежных, В. М. Риск-ориентированный подход к обеспечению 

экономической безопасности в социальной сфере: возможность 

применения / В. М. Безденежных // Экономика и предпринимательство. – 

2016. – № 11-1 (76-1). – С. 46-54. 

110. Беленький, В. Анализ поисковых алгоритмов при решении задач 

идентификации объектов в слабоструктурированных базах данных 

[Электронный ресурс] / В. Беленький, Д. Карахтанов // Молодой ученый. 

– 2010. – Т. 1, № 8. – С. 150-155. – URL: https://moluch.ru/archive/19/1968/ 

(дата обращения 10.01.2018). 

111. Береснева, Н. М. Методика подготовки данных для вычислительных 

экспериментов в исследованиях энергетической безопасности России / 

Н. М. Береснева, О. В. Курганская // Вестник ИрГТУ. – 2017. – Т. 21, № 9 

(128). – C. 45-57. – DOI: 10.21285/1814-3520-2017-9-45-57  

112. Бобошко, В. И. Комплексное обеспечение экономической безопасности 

малых предприятий в регионах / В. И. Бобошко // Вестник Академии 

экономической безопасности МВД России. – 2014. – № 1. – С. 32-36. 

113. Бойцов, Л. М. Использование хеширования по сигнатуре для поиска по 

сходству / Л. М. Бойцов // Прикладная математика и информатика, ВМиК 

МГУ. – 2001. – № 8. – С. 135-154. 

114. Борзых, Л. А. Мониторинг показателей экономической безопасности в 

социальной сфере / Л. А. Борзых // Социально-экономические явления и 

процессы. – 2015. – Т. 10, № 7. – С. 14-21. 

115. Бухвальд, Е. М. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, 

критерии и показатели / Е. Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазуренко // 

Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 25-35. 

116. Бухвальд, Е. М. Стратегическое планирование и новые ориентиры 

политики регионального развития в Российской Федерации / 

Е. М. Бухвальд, О. Н. Валентик // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 

2015. – № 5. – С. 21-41. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27340671
https://elibrary.ru/item.asp?id=27340671
https://elibrary.ru/item.asp?id=27340671
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333572&selid=27340671
https://elibrary.ru/item.asp?id=23889713
https://elibrary.ru/item.asp?id=23889713
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34087358
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34087358
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34087358&selid=23889713
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=402192425&fam=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4&init=%D0%95+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=402192425&fam=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA&init=%D0%9E+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32395


293 

 

117. Васильев, В. Л. Инновационная система как фактор экономической 

безопасности России / В. Л. Васильев, Р. Р. Кашбиева // Инновации. – 

2012. – № 3. – С. 25-36. 

118. Виссарионов, А. Б. Об использовании предельных (пороговых) значений 

индикаторов экономической безопасности Российской Федерации / 

А. Б. Виссарионов, Р. Р. Гумеров // Управленческие науки. – 2017. – № 3. 

– С. 12-20.  

119. Власенко, М. Н. Информационно-аналитическое обеспечение принятия 

управленческих решений – значимый фактор повышения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов в условиях развития рыночной 

системы хозяйствования / М. Н. Власенко, Н. В. Унижаев // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2010. – № 33. – 

С. 59-69. 

120. Воробьев, Ю. Н. Финансово-экономическая безопасность: теоретический 

аспект / Ю. Н. Воробьев, Д. В. Порицкий // Финансы, банки, инвестиции. 

– 2015. – № 2. – С. 34-43. 

121. Выбор опорного множества при построении устойчивых интегральных 

индикаторов / Д. И. Мельников [и др.] // Математические методы 

распознавания образов. 14-я Всероссийской конференция ММРО-14: 

сборник докладов. – МАКС-Пресс, 2009. – С. 159–162. 

122. Галазова, С. С. Актуальные аспекты современной теории экономической 

безопасности страны / С. С. Галазова // Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. – 

2013. – № 4. – С. 381-385. 

123. Гетманова, А. В. Экономическая безопасность РФ на основе 

инновационного развития региона / А. В. Гетманова, Н. С. Козырь // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: 

сборник трудов Всероссийской научной конференции «Обеспечение 

национальной безопасности в контексте евразийской интеграции». – 

Вольск, 2017. – С. 52-54.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21591441
https://elibrary.ru/item.asp?id=21591441
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963125
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963125
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963125&selid=21591441


294 

 

124. Глазьев, С. Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: 

альтернативный реформационный курс / С. Ю. Глазьев // Российский 

журнал. – 1997. – № 1. – С. 3-19. 

125. Голощапова, Ж. Э. Зарубежный опыт обеспечения экономической 

безопасности и возможности его применения в Кыргызской Республике / 

Ж. Э. Голощапова // Вестник КРСУ. – 2013. – Т. 13, № 12. – C. 131-134. 

126. Гордиенко, Д. В. Оценка уровня экономической безопасности восточных 

регионов России / Д. В. Гордиенко, В. Н. Рыжонков // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 24. – С. 52-63. 

127. Городецкий, А. Е. Вопросы безопасности экономики России / 

А. Е. Городецкий // Экономист. – 1995. – № 10. – С. 44-50. 

128. Городецкий, А. Е. Государственное управление и экономическая 

безопасность. О дисфункциях государственного управления / 

А. Е. Городецкий // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2016. – С. 43-49. 

129. Громова, А. С. Бюджетно-финансовая безопасность и экономический 

рост как критерий проведения экономической политики государства / 

А. С. Громова // Известия Томского политехнического университета. – 

2007. – Т. 311, № 6. – С. 42-45. 

130. Губин, Б. В. Новая стратегия экономической безопасности России – путь 

реального обеспечения ключевых проблем развития экономики / 

Б. В. Губин // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: сб.  матер. V Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: НГТУ, 2017. – С. 224-228. 

131. Гусаков, Н. П. Концептуальные подходы к разработке новой Стратегии 

экономической безопасности / Н. П. Гусаков, И. В. Андронова // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – № 45. – 

С. 2-14. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31228578
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228578
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228191
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228191


295 

 

132. Данилов, И. П. Индикаторы уровня системы экономической безопасности 

региона: теоретический аспект / И. П. Данилов, А. В. Марков // Новая 

наука: от идеи к результату. – 2015. – № 6-1. – С. 105-109. 

133. Денежкина, И. Е. Система показателей для мониторинга экономической 

безопасности региона / И. Е. Денежкина, Д. А. Суздалева // Эффективное 

антикризисное управление [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.info.e-c-m.ru/magazine/66/eau_66_91.htm 

134. Диагностика энергетической безопасности России (на примере ПФО) / 

Е. С. Митяков [и др.] // Вестник (Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова). – 2014. – № 1. – С. 105-109. 

135. Долматов, И. А. Региональные аспекты обеспечения экономической 

безопасности / И. А. Долматов // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – 

№ 1. – С. 1-15. 

136. Дюженкова, Н. В. Система критериев и показателей для оценки состояния 

экономической безопасности / Н. В. Дюженкова // Информационный 

бизнес в России: сб. науч. тр. по материалам науч.-практ. семинара. – 

Тамбов, 2001. – С. 42. 

137. Дюжилова, О. М. Методология анализа рисков и угроз экономической 

безопасности региона / О. М. Дюжилова, И. В. Вякина // Вестник ТвГУ. 

Серия «Экономика и управление». – 2015. – Т. 2, № 1. – С. 84-90. 

138. Дюжилова, О. М. Организационно-методологические аспекты оценки 

рисков и обеспечения экономической безопасности региона / 

О. М. Дюжилова, И. В. Вякина // Вестник ТвГТУ. Серия «Науки об 

обществе и гуманитарные науки». – 2016. – Вып. 1. – С. 177-188. 

139. Желудков, А. В. Особенности алгоритмов нечёткого поиска / 

А. В. Желудков, Д. В. Макаров, П. В. Фадеев // Инженерный вестник. – 

2014. – № 12. – С. 501-511. 

140. Загребнев, С.А. Региональная безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации / С. А. Загребнев // Власть. – 2010. – 

№ 10. – С. 90-92. 



296 

 

141. Иванова, Н. Г. Человеческая безопасность в глобальном обществе / 

Н. Г. Иванова // Глобальные вызовы в экономике и развитие 

промышленности (INDUSTRY-2016): труды научно-практической 

конференции с зарубежным участием / под ред. А. В. Бабкина. – СПб., 

2016. – С. 58-62. 

142. Иванькова, И. В. Межрегиональная дифференциация регионов ЦФО на 

основе оценки показателей экономического развития / И. В. Иванькова // 

Управление экономическими системами. – 2011 [Электронный ресурс]. – 

URL: http://uecs.ru/uecs-34-342011/item/726-2011-10-28-08-15-00 (дата 

обращения 12.02.2018). 

143. Ивченко, В. В. Сетевое моделирование организации экономической 

безопасности приморских регионов / В. В. Ивченко, Т. М. Шульгина, 

М. В. Бельчак // Вестник Балтийского федерального университета им. 

И. Канта. – 2011. – Вып. 9. – С. 143-146. 

144. Илаев, Ш. А. Региональные интересы и угрозы экономической 

безопасности региона как составной части экономической безопасности 

России / Ш. А. Илаев, А. Н. Богданов // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2013. – № 5. – С. 205-209. 

145. Илларионов, А. Н. Критерии экономической безопасности / 

А. Н. Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. – № 10. – С. 35-58. 

146. Инновационные преобразования как императив экономической 

безопасности региона: мониторинг и прогнозирование / Е. С. Митяков 

[и др.] // Инновации. – 2011. – № 7. – С. 96-100. 

147. Кадровая безопасность как один из ключевых факторов экономической 

безопасности региона / М. В. Ширяев [и др.] // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы: матер. II Междунар. 

науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2014. – 

С. 216-221. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25699889
https://elibrary.ru/item.asp?id=25699877
https://elibrary.ru/item.asp?id=25699877


297 

 

148. Кадышев, Е. Н. Инновационная составляющая экономической 

безопасности региона / Е. Н. Кадышев, В. В. Смирнов // Вестник 

Чувашского университета. – 2013. – № 4. – С. 328-333. 

149. Казакова, Н. А. Концепция контроллинга экономической безопасности 

региона / Н. А. Казакова // Фундаментальные исследования. – 2015. – 

№ 11. – С. 1180-1183. 

150. Казанцев, С. В. Оценка взаимного положения регионов / С. В. Казанцев // 

Регион: экономика и социология. – 2008. – № 2. – С. 151-174.  

151. Казанцев, С. В. Экономическая безопасность и оценка экономической 

защищенности территории / С. В. Казанцев // Регион: Экономика и 

Социология. – 2010. – № 3. – С. 40-56.  

152. Калина, А. В. Формирование пороговых значений индикативных 

показателей экономической безопасности России и ее регионов / 

А. В. Калина, И. П. Савельева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и 

менеджмент». – 2014. – Т. 8, № 4. – С. 15-24. 

153. Калинина, Н. М. Экономическая безопасность региона. Сущность, угрозы 

и меры обеспечения [Электронный ресурс] / Н. М. Калинина // СТЭЖ. – 

2010. – № 10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-

bezopasnost-regiona-suschnost-ugrozy-i-mery-obespecheniya (дата 

обращения 12.02.2018). 

154. Караваева, И. В. Социально-экономическая безопасность России: вызовы 

2017 / И. В. Караваева // Экономическая безопасность России: проблемы 

и перспективы: сб. матер. V Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: НГТУ, 2017. – С. 76-87. 

155. Каранина, Е. В. Экспресс-диагностика уровня экономической 

безопасности региона / Е. В. Каранина, А. В. Евстратова // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2015. – № 12. – С. 146-153. 

156. Кириллова, С. А. Субнациональная типология регионов Российской 

Федерации и ее использование при выборе приоритетов экономической 

безопасности [Электронный ресурс] / С. А. Кириллова, О. П. Васильева // 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236344
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236344
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236344&selid=21062610
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=305139579&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7623
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=246506398&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7623
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7623
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228427
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228427
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228191
https://elibrary.ru/item.asp?id=31228191


298 

 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 

2016. – № 4(48). – URL: http://eee-region.ru/article/4834/ (дата обращения 

12.02.2018). 

157. Климова, Н. В. Продовольственная безопасность – основа обеспечения 

экономической безопасности региона / Н. В. Климова // 

Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9-1. – С. 214-219. – URL: 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30206 (дата 

обращения 23.01.2018). 

158. Когаловский, М. Р. Абстракции и модели в системах баз данных / 

М. Р. Когаловский // СУБД. – 1998. – № 4-5. – С. 73-81. 

159. Комелина, О. В. Информационно-аналитический аспект обеспечения 

экономической безопасности: национальный и региональный уровень / 

О. В. Комелина, Н. А. Фурсова // Научные ведомости. Серия: 

Политология. Экономика. Информатика. – 2015. – № 15 (158). – 

Вып. 27/1. – С. 32-37.  

160. Коновалова, Т. М. Виды экономической безопасности региона 

[Электронный ресурс] / Т. М. Коновалова, Н. В. Дюженкова. – URL: 

http://xn--c1a3abe.xn--p1ai/science/seminar/konf6/pdf/053.pdf (дата 

обращения 23.01.2018). 

161. Копеин, В. В. Региональный фактор в системе экономической 

безопасности / В. В. Копеин, Е. А. Филимонова, А. В. Копеин // 

Российское предпринимательство. – 2014. – Т. 15, № 14. – С. 13-25. 

162. Кораблева, А. А. Межрегиональные сопоставления в контексте 

экономической безопасности / А. А. Кораблева // Вестник Самарского 

государственного экономического университета. – 2016. – № 10 (144). – 

С. 18-27. 

163. Красносельская, Д. Х. Экономическая безопасность региона: 

пространственный аспект / Д. Х. Красносельская, О. В. Мамателашвили // 

Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. – № 1. – С. 32-36. 



299 

 

164. Кадровая безопасность в системе экономической безопасности / 

Г. Е. Крохичева [и др.] // Науковедение: интернет-журнал. – 2016. – Т. 8, 

№ 3 [Электронный ресурс]. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF / 

94EVN316.pdf (дата обращения 23.01.2018). 

165. Круглов, В. Н. Совершенствование методики оценки экономической 

безопасности региона / В. Н. Круглов, Д. В. Доценко // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – № 15. – С. 85-92. 

166. Крылов, А. А. Анализ криминогенной обстановки в системе 

экономической безопасности региона (на примере регионов 

Приволжского федерального округа) / А. А. Крылов, Е. С. Митяков // 

Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. – 2015. – № 1 (108). – С. 243-249. 

167. Крылов, А. А. Анализ экономической безопасности Приволжского 

федерального округа с использованием показателей, характеризующих 

криминальную обстановку / А. А. Крылов, Е. С. Митяков, 

А. Л. Ситковский // Микроэкономика. – 2014. – № 5. – С. 53-59. 

168. Крылов, А. А. Диалектика взаимосвязи национальной и экономической 

безопасности / А. А. Крылов, Ю. В. Латов // Микроэкономика. – 2013. – 

№ 6. – С. 120-124. 

169. Кузнецов, М. П. Построение интегрального индикатора с использованием 

ранговой матрицы описаний / М. П. Кузнецов, В. В. Стрижов // 

Интеллектуализация обработки информации: доклады 9-й междунар. 

конф. – М.: Торус Пресс,  2012. – С. 130-132. 

170. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность как ценностный ориентир 

региональной экономической стратегии / Е. И. Кузнецова // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – № 7. – 

С. 38-42. 

171. Кузнецова, Н. В. Виды и структура угроз кадровой безопасности региона 

/ Н. В. Кузнецова // Известия иркутской государственной экономической 

академии. – 2013. – № 3. – С. 48-52. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638008&selid=12789174
https://publications.hse.ru/books/?pb=66903624


300 

 

172. Диагностика угроз и рисков экономической безопасности региона / 

А. А. Куклин [и др.] // Проблемы анализа риска. – 2013. – Т. 1, № 2. –

С. 80-90. 

173. Куклин, А. А. Дифференциация доходов населения и проблема бедности 

(на примере Тюменской области) / А. А. Куклин, А. Г. Леонтьева // 

Экономика региона. – 2011. – № 1 (25). – С. 93-98. 

174. Куклин, А. А. Формирование инновационной культуры в аспекте 

обеспечения экономической безопасности региона / А. А. Куклин, 

А. В. Багаряков, Н. Л. Никулина // Управленец. – 2012. – № 9-10. – С. 30-33. 

175. Куклин, А. А. Экономическая безопасность регионов: теоретико-

методологические подходы и сравнительный анализ / А. А. Куклин // 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6. – С. 142-145. 

176. Легасов, В. А. Проблемы безопасного развития техносферы / 

В. А. Легасов // Коммунист: теорет. и практ. журн. ЦК КПСС. – 1987. – 

Май (№ 8(1306)). 

177. Лепешкина, М. Н. Эволюция понятия «экономическая безопасность» в 

США, Западной Европе и России / М. Н. Лепешкина // Экономическая 

наука и практика: материалы междунар. науч. конф. – Чита: Молодой 

ученый, 2012. – С. 7-9. 

178. Лесных, Ю. Г. Актуализация методологии мониторинга экономической 

безопасности России как страны-экспортера нефти / Ю. Г. Лесных // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – № 10. – 

С. 50-58. 

179. Лесных, Ю. Г. Мониторинг рисков экономической безопасности России в 

векторах развития глобального энергорынка / Ю. Г. Лесных // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 19. – 

С. 2-10. 

180. Логинов, Д. А. Экономическая безопасность региона как социально-

экономическое явление / Д. А. Логинов // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2015. – № 12. – С. 16-21. 

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/10819/source:default
https://elibrary.ru/item.asp?id=24897791
https://elibrary.ru/item.asp?id=24897791
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34182546
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34182546
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34182546&selid=24897791


301 

 

181. Мазур, И. И. Глобальная энергетическая безопасность [Электронный 

ресурс] / И. И. Мазур // Век глобализации. – 2008. – № 1. – С. 57–69. – 

URL: https://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2008_1/energeticheskaya_ 

bezopastnost.pdf (дата обращения 23.01.2018). 

182. Максимов, Ю. М. Модель информационной системы мониторинга уровня 

экономической безопасности региона / Ю. М. Максимов, К. В. Митяков // 

Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: матер. 

Междунар. науч.-практ. конференции. – Нижний Новгород: НГТУ, 2013. 

– С. 293-294. 

183. Малкина, М. Ю. Исследование взаимосвязи уровня развития и степени 

неравенства доходов в регионах Российской Федерации / М. Ю. Малкина 

// Экономика региона. – 2014. – № 2 (38). – С. 238-248. 

184. Малышкин, А. П. Современные проблемы обеспечения социально-

экономической безопасности региона / А. П. Малышкин // Социально-

экономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10, № 12. – С. 39-43.  

185. Марков, А. В. Бюджетный потенциал дотационного региона (на примере 

Чувашской Республики) / А. В. Марков, Г. Н. Соколова, И. П. Данилов // 

Новая наука: современное состояние и пути развития: Междунар. науч. 

период. изд. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (09 октября 2015 г., 

г. Стерлитамак): в 2 ч. Ч. 1. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – С. 184-186. 

186. Марков, А. В. Механизм обеспечения экономической безопасности 

региона: теоретический аспект / А. В. Марков, И. П. Данилов // Новая 

наука: стратегии и векторы развития. – 2016. – № 118-1. – С. 161-164. 

187. Мармузов, П. А. Информационная составляющая экономической 

безопасности России / П. А. Мармузов // Инновации. – 2010. – № 9. – 

С. 76-80. 

188. Маханько, Г. В. Экономическая безопасность и конкурентоспособность 

региона как важнейшая составляющая экономической безопасности 

России / Г. В. Маханько // Научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 105 

(01). – С. 1-16. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21659047
https://elibrary.ru/item.asp?id=21659047
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33967104
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33967104&selid=21659047


302 

 

189. Мелешкин, К. Ю. Комплексный мониторинг угроз экономической 

безопасности социально-экономических систем [Электронный ресурс] / 

К. Ю. Мелешкин // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. – 2011. – № 5. – С. 90-93. – URL: 

http://elibrary.ru/download/17381112.pdf  (дата обращения 14.02.2018). 

190. Продовольственная безопасность – основа обеспечения экономической 

безопасности России / А. Б. Мельников [и др.] // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. – 2012. – № 3. – С. 189-194. 

191. Методика многокритериальной оценки инновационного развития 

отраслей промышленности региона / Е. С. Митяков [и др.] // Экономика в 

промышленности. – 2013. – № 1. – С. 90-96. 

192. Мику, А. А. Роль мониторинга в системе обеспечения экономической 

безопасности государства [Электронный ресурс] / А. А. Мику // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2007. – Т. 17, № 43-1. – С. 215-219. – URL: 

http://elibrary.ru/download/42380502.pdf  (дата обращения 14.02.2018). 

193. Митяков, Е. С. Адаптивная информационная система мониторинга 

экономической безопасности региона / Е. С. Митяков, Ю. М. Максимов, 

К. В. Митяков // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева, 2014. – С. 211-216. 

194. Митяков, Е. С. Адаптивный подход к вычислению обобщенного индекса 

экономической безопасности [Электронный ресурс] / Е. С. Митяков, 

С. Н. Митяков // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 

№ 2. – URL: www.science-education.ru/116-12435 (дата обращения 

14.02.2018). 

195. Митяков, Е. С. Алгоритм анализа и прогнозирования динамики 

индикаторов экономической безопасности / Е. С. Митяков, Ю. Ф. Орлов // 

Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2013. – № 3 (100). – С. 316-322.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975556
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975556
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975556&selid=17021312
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558017
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558017
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558017
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558017&selid=11906495
http://www.science-education.ru/116-12435


303 

 

196. Митяков, Е. С. Алгоритм идентификации параметров системы 

дифференциальных уравнений динамики индексов экономической 

безопасности / Е. С. Митяков, Ю. Ф. Орлов // Инновации в экономике, 

менеджменте и подготовке кадров: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. – 

Нижний Новгород, 2012. – С. 177-179. 

197. Митяков, Е. С. Алгоритм импорта и первичной обработки данных при 

анализе экономической безопасности регионов России [Электронный 

ресурс] / Е. С. Митяков, С. Н. Митяков // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1. – URL: www.science-education.ru/121-17764 

(дата обращения 14.02.2018). 

198. Митяков, Е. С. Анализ внешнеэкономического развития регионов 

Приволжского федерального округа / Е. С. Митяков // Фундаментальные 

исследования. – 2015. – № 2-1. – С. 89-94. 

199. Митяков, Е. С. Анализ динамики индикаторов инновационного развития 

Нижегородской области / Е. С. Митяков, Е. В. Митякова // Актуальные 

вопросы экономики, менеджмента и инноваций: матер. Междунар. науч.-

практ. конф. НГТУ им. Р. Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2017. – 

С. 208-211. 

200. Митяков, Е. С. Анализ краткосрочных индикаторов экономической 

безопасности регионов / Е. С. Митяков, С. Н. Митяков // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-1. – С. 160-164. 

201. Митяков, Е. С. Анализ регионов Приволжского федерального округа в 

системе индикаторов кадровой безопасности / Е. С. Митяков // 

Актуальные проблемы современной когнитивной науки: сб. статей 

Междунар. науч.-практ. конф. (10 февраля 2018 г., г. Саратов): в 2 ч. Ч. 1. 

– Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 63-65. 

202. Митяков, Е. С. Верификация метода прогнозирования экономической 

безопасности / Е. С. Митяков // Экономика, менеджмент и образование на 

современном этапе развития: матер. Всерос. науч.-практ. конф. 

(Дзержинск, 2012). – Нижний Новгород: НГТУ, 2012. – С. 122-124. 

http://www.science-education.ru/121-17764


304 

 

203. Митяков, Е. С. Диагностика экономического поведения системы с 

использованием алгоритмов идентификации / Е. С. Митяков, 

Ю. М. Максимов // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций: матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2016. – С. 224-226. 

204. Митяков, Е. С. Динамическая модель устойчивого развития 

экономической системы / Е. С. Митяков, О. И. Митякова // 

Государственное регулирование экономики. Региональный аспект: 

материалы 7-й междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. – Н. Новгород: ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского, 2009. – Т. 2. – С. 359-361. 

205. Митяков, Е. С. Индексный метод моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов / Е. С. Митяков, С. Н. Митяков, 

Ю. Ф. Орлов // Актуальные аспекты экономики, менеджмента и 

образования: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2011. – С. 149-151.  

206. Инновационное развитие регионов России: экологические инновации /  

Е. С. Митяков [и др.] // Инновации. – 2018. – № 3 (233). – С. 72-78. 

207. Митяков, Е. С. Информационная система мониторинга экономической 

безопасности регионов России / Е. С. Митяков // Фундаментальные 

исследования. – 2016. – № 9-1. – С. 162-167. 

208. Митяков, Е. С. Использование алгоритмов адаптивной фильтрации для 

прогнозирования экономической динамики / Е. С. Митяков, 

В. А. Сазонтов // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. – 2012. – № 2(95). – 

С. 339-344. 

209. Митяков, Е. С. К вопросу о выборе весов при нахождении интегральных 

показателей экономической динамики / Е. С. Митяков, Д. А. Корнилов // 

Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. – 2011. – № 3 (90). – С. 289-299.  

210. Митяков, Е. С. К вопросу о выборе системы показателей для мониторинга 

социального развития в системе экономической безопасности / 

Е. С. Митяков // Единство и идентичность науки: проблемы и пути 



305 

 

решения: сб. статей по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (Тюмень, 

08 февраля 2018): в 2 ч. Ч. 1. – Стерлитамак: АМИ, 2018. – С. 174-176. 

211. Митяков, Е. С. К вопросу о концепции центра обработки данных для 

мониторинга экономической безопасности регионов России / 

Е. С. Митяков // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: матер. III Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2015. – С. 365-368. 

212. К вопросу о мониторинге обеспечения инженерными кадрами 

промышленности регионов России / Е. С. Митяков [и др.] // Экономика в 

промышленности. – 2015. – № 2(26). – С. 111-118. 

213. Митяков, Е. С. Карта экономической безопасности региона / 

Е. С. Митяков, С. Н. Митяков, Н. А. Романова // Актуальные аспекты 

экономики, менеджмента и образования: сб. матер. Российской науч.-

практ. конф. – Нижний Новгород, 2012. – С. 69-71. 

214. Митяков, Е. С. Классификация индикаторов экономической безопасности / 

Е. С. Митяков // Науч. тр. I науч.-практ. конф. ученых, посвященной памяти 

В. К. Сенчагова. – М.: Институт экономики РАН, 2017. – С. 175-178. 

215. Митяков, Е. С. Классификация математических моделей устойчивого 

развития и экономической безопасности / Е. С. Митяков // Экономика, 

статистика и информатика. Вестник УМО. – 2012. – № 1. – С. 128-131.  

216. Концепция инновационного развития Нижегородской области: система 

анализа и прогнозирования / Е. С. Митяков [и др.] // Инновации. – 2015. – 

№ 6 (200) –  С. 111-116. 

217. Митяков, Е. С. Методика анализа промышленной безопасности региона / 

Е. С. Митяков // Проблемы взаимодействия науки и общества: сб. статей 

Междунар. науч.-практ. конф. (5 февраля 2018 г., г. Новосибирск): в 2 ч. 

Ч. 1. – Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 129-131. 

218. Митяков, Е. С. Методика диагностики бюджетно-финансовой 

безопасности регионов России / Е. С. Митяков // Аудит и финансовый 

анализ. – 2015. – № 1. – С. 224-227. 



306 

 

219. Митяков, Е. С. Методика многокритериальной оценки экономической 

безопасности регионов России (на примере Приволжского федерального 

округа) / Е. С. Митяков, Д. Н. Лапаев // Экономика, статистика и 

информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 4. – С. 151-154. 

220. Митяков, Е. С. Методика расчета и прогнозирования обобщенного 

индекса экономической безопасности России / Е. С. Митяков, 

С. Н. Митяков // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций: матер. Междунар. науч.-практ. конф. НГТУ им. 

Р. Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2013. – С. 244-247. 

221. Митяков, Е. С. Методологические аспекты мониторинга экономической 

безопасности регионов России / Е. С. Митяков // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы: матер. IV Междунар. 

науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2016. – С. 296-303. 

222. Митяков, Е. С. Многокритериальная оценка инновационного развития 

отраслей промышленности Нижегородской области / Е. С. Митяков, 

Д. Н. Лапаев // Актуальные аспекты экономики, менеджмента и 

образования: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2012. – С. 64-66. 

223. Митяков, Е. С. Многокритериальный анализ регионов ПФО в системе 

показателей энергетической безопасности / Е. С. Митяков, Д. Н. Лапаев // 

Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: матер. II 

Междунар. науч.-практич. конф. – Нижний Новгород: НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева, 2014. – С. 187-191. 

224. Митяков, Е. С. Модели мониторинга развития социально-экономических 

систем / Е. С. Митяков // Проблемы социально-экономической 

устойчивости региона: сб. статей IХ Междунар. науч.-практ. конф. – 

Пенза: ПГСХА, 2012. – С. 179-183. 

225. Митяков, Е. С. Модель региональной системы экономической 

безопасности / Е. С. Митяков // Экономика и предпринимательство. – 

2017. – № 12-1 (89-1). – С. 356-360. 



307 

 

226. Митяков, Е. С. Модификация методики многокритериального анализа 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов / Д. Н. Лапаев, 

Е. С. Митяков // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: матер. III Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева, 2015. – С. 314-317. 

227. Митяков, Е. С. О возможности и актуальности применения методов 

дисперсионного анализа для оценки экономической безопасности региона 

/ Е. С. Митяков, Д. И. Гнатченко // Актуальные вопросы экономики, 

менеджмента и инноваций: матер. Междунар. науч.-практ. конф. – 

Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2017. – С. 214-217. 

228. Митяков, Е. С. Оценка дифференциации регионов России на основе 

анализа индикаторов экономической безопасности // Е. С. Митяков, 

С. Н. Митяков // Проблемы теории и практики управления. – 2015. – 

№ 12. – С. 30-41. 

229. Митяков, Е. С. Оценка рисков в задачах мониторинга угроз 

экономической безопасности / Е. С. Митяков, С. Н. Митяков // Труды 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2018. – № 1 (120). – С. 44-51. 

230. Митяков, Е. С. Показатель обеспеченности инженерными кадрами, как 

фактор экономической безопасности промышленного региона / 

Е. С. Митяков, С. Н. Митяков, М. В. Ширяев // Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и инноваций: матер. Междунар. науч.-практ. 

конф. – Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2014. – С. 54-63. 

231. Митяков, Е. С. Прогноз поведения экономики России на основе методов 

фрактального анализа [Электронный ресурс]. – Электрон. версия 

сборника / Е. С. Митяков, И. В. Беляев, Р. А. Петрухин. – Нижний 

Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

232. Митяков, Е. С. Прогнозирование экономической безопасности региона на 

основе индексного метода / Е. С. Митяков // Проблемы роста экономики 



308 

 

России в условиях модернизации и глобализации: матер. I 

межрегиональной науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: 

Нижегородский филиал ИБП, 2011. – С. 228-234.  

233. Митяков, Е. С. Программная реализация методики ранжирования 

альтернатив по трем показателям (на примере многокритериальной 

оценки уровня экономической безопасности ПФО) / Е. С. Митяков, 

Д. Н. Лапаев, Е. А. Корнев // Экономическая безопасность России: 

проблемы и перспективы: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. – 

Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2014. – С. 191-197. 

234. Митяков, Е. С. Программный комплекс многокритериального 

сравнительного анализа экономических систем / Е. С. Митяков, 

Д. Н. Лапаев, Е. А. Корнев // Экономика, статистика и информатика. 

Вестник УМО. – 2014. – № 6(2). – С. 466-469. 

235. Митяков, Е. С. Система показателей устойчивого развития региона / 

Е. С. Митяков, Ю. М. Максимов, С. Н. Митяков // Экономика региона. – 

2011. – № 2. – С. 226-231.  

236. Митяков, Е. С. Сравнительный анализ индикаторов инновационного 

развития регионов ПФО / Е. С. Митяков, Е. В. Митякова // Актуальные 

вопросы экономики, менеджмента и инноваций: матер. Междунар. науч.-

практ. конф. – Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2017. – 

С. 211-214. 

237. Митяков, Е. С. Сравнительный анализ подходов к вычислению 

обобщенного индекса экономической безопасности России [Электронный 

ресурс] / Е. С. Митяков, С. Н. Митяков // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 3. – URL: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=12760 (дата обращения 10.01.2018). 

238. Митяков, Е. С. Сравнительный анализ экономической безопасности 

регионов Приволжского федерального округа / Е. С. Митяков // 

Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: матер. V 

Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: Нижегородский 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22528112
http://elibrary.ru/item.asp?id=22528112
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349228&selid=22528112


309 

 

государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2016. – 

С. 114-122. 

239. Митяков, Е. С. Структура информационной системы мониторинга 

экономической безопасности регионов России / Е. С. Митяков // Труды 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2014. – № 1 (103). – С. 316-322. 

240. Митяков, Е. С. Фрактальный анализ информации о поведении быстрых 

индикаторов экономики России / Е. С. Митяков, Ю. В. Трифонов, 

В. А. Сазонтов // Прикладная информатика. – 2012. – № 2(38). – С. 49-52. 

241. Митяков, Е. С. Экономическая безопасность Приволжского федерального 

округа / Е. С. Митяков, С. Н. Митяков, Н. А. Романова // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы: матер. Междунар. науч.-

практ. конф. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2013. – С. 293-294. 

242. Митяков, Е. С. Экономическая безопасность регионов Приволжского 

федерального округа / Е. С. Митяков, С. Н. Митяков, Н. А. Романова // 

Экономика региона. – 2013. – № 3. – С. 81-91. 

243. Митяков, Е. С. Энергетическая безопасность регионов Приволжского 

федерального округа [Электронный ресурс] / Е. С. Митяков, Д. Н. Лапаев 

// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – URL: 

www.science-education.ru/119-14977(дата обращения 10.01.2018). 

244. Митяков, С. Н., Динамика краткосрочных индикаторов экономической 

безопасности / С. Н. Митяков, В. К. Сенчагов // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы: матер. III Междунар. 

науч.-практ. конф. Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2015. – С. 176-181. 

245. Митяков, С. Н. Инновационные преобразования как императив 

экономической безопасности региона: проблемы инновационного 

развития / С. Н. Митяков, О. И. Митякова, Ю. М. Максимов // Инновации. 

– 2011. – № 3. – С. 42-47. 

http://www.science-education.ru/119-14977
http://elibrary.ru/item.asp?id=24394638
http://elibrary.ru/item.asp?id=24394638


310 

 

246. Инновационные преобразования как императив экономической 

безопасности региона: система индикаторов / С. Н. Митяков, 

О. И. Митякова, Ю. М. Максимов, В. К. Сенчагов // Инновации. – 2011. – 

№ 5. – С. 17-22. 

247. Митяков, С. Н. Новая система индикаторов экономической безопасности 

России / С. Н. Митяков // Экономическая безопасность России: проблемы 

и перспективы: матер. V Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева, 2016. – С. 123-148. 

248. Молчанова, О. В. Проблемы оценки экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов в современных условиях / О. В. Молчанова, 

Т. Ф. Алиев // Вестник АГТУ. – 2008. – № 4. – С. 40-46.  

249. Нижегородцев, Р. М. Экономическая безопасность депрессивных 

регионов [Электронный ресурс] / Р. М. Нижегородцев // Известия 

ВолГТУ. – 2016. – С. 8-12. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ 

ekonomicheskaya-bezopasnost-depressivnyh-regionov (дата обращения 

06.02.2018). 

250. Новикова, И. В. Индикаторы экономической безопасности региона / 

И. В. Новикова, Н. И. Красников // Вестник Томского государственного 

университета. Общенаучный периодический журнал. – 2010. – № 330. – 

С. 132-138. 

251. Новикова, И. В. Индикаторы экономической безопасности региона / 

И. В. Новикова, Н. И. Красников // Экономика. – 2009. – № 11. – С. 132-

138. 

252. Окороков, В. Р. Концепция устойчивого развития как стратегический 

механизм обеспечения экономической безопасности страны / 

В. Р. Окороков, Р. В. Окороков, О. А. Кальченко // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы: сб. докл. IV Междунар. 

науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: НГТУ,  2016. – С. 109-119. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27396233
https://elibrary.ru/item.asp?id=27396233
https://elibrary.ru/item.asp?id=27396173
https://elibrary.ru/item.asp?id=27396173


311 

 

253. Павлов, В. И. Проблемы экономической безопасности России и пути их 

решения / В. И. Павлов // Экономическая безопасность России: проблемы 

и перспективы: сб. матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2016. – С. 120-133. 

254. Палкина, М. В. Анализ подходов к формированию системы индикаторов 

экономической безопасности муниципального образования / 

М. В. Палкина, А. Ю. Палкин // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2017. – Т. 4, № 8. – С. 46-52. 

255. Плякин, А. В. Эволюционно-генетический подход к формированию 

системы индикаторов региональной безопасности / А. В. Плякин, 

Е. А. Орехова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. – 2012. – № 1(18). – С. 16-20. 

256. Мониторинг состояния экономической безопасности в контуре 

государственного управления России: современная теория и практика / 

С. А. Побываев, А. И. Селиванов, В. В. Смирнов, В. Г. Старовойтов, 

Д. В. Трошин // Управленческие науки. – 2017. – Т. 7, № 4. – С. 16-25.  

257. Поздеев, В. Л. Основные направления обеспечения экономической 

безопасности государства / В. Л. Поздеев // Инновационное развитие 

экономики. – 2016. – Т. 2, № 6 (36). – С. 270-276. 

258. Попов, А. Н. Классификация видов экономической безопасности региона 

[Электронный ресурс] / А. Н. Попов. – URL: http://pandia.org/text/ 

79/024/5902.php (дата обращения 06.02.2018). 

259. Порфирьев, Б. Н. «Зеленая» экономика: новые тенденции и направления 

развития мирового хозяйства / Б. Н. Порфирьев // Научные труды: Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2012. – Т. 10. – С. 9-33. 

260. Порфирьев, Б. Н. «Зеленая» экономика: общемировые тенденции и 

перспективы / Б. Н. Порфирьев // Вестник Российской академии наук. – 

2012. – Т. 82, № 4. – С. 323-344. 

261. Потокина, С. А. Сущность и механизмы обеспечения экономической 

безопасности региона / С. А. Потокина, О. Н. Бочарова, О. И. Ланина // 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22755156
http://elibrary.ru/item.asp?id=22755156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30061084
https://elibrary.ru/item.asp?id=30061084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537216
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537216
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537216&selid=30061084
https://elibrary.ru/item.asp?id=32294188
https://elibrary.ru/item.asp?id=32294188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827075
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827075&selid=32294188
https://elibrary.ru/item.asp?id=29032756
https://elibrary.ru/item.asp?id=29032756
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473889
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473889
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473889&selid=29032756


312 

 

Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 3 (37). – 

С. 82-90. 

262. Потрубач, Н. Н. Внешнеэкономические проблемы экономической 

безопасности / Н. Н. Потрубач, Р. К. Максутов, С. Лейба // Социально-

гуманитарные знания. – 2000. – № 5. – С. 115-128. 

263. Потрубач, Н. Н. Энергетическая безопасность как фактор повышения 

качества жизни населения неурбанизированных регионов / 

Н. Н. Потрубач, Р. Г. Погребняк // Микроэкономика. – 2013. – № 5. – 

С. 103-109. 

264. Пьянков, А. Ю. Влияние бюджетной политики на экономическую 

безопасность государства / А. Ю. Пьянков, М. С. Марамыгин // 

Известия Уральского государственного экономического университета. – 

2010. – № 2 (28). – С. 54-56. 

265. Родненко, В. Python: Алгоритм Шинглов – поиск нечетких дубликатов 

текста [Электронный ресурс] / В. Родненков. – URL: 

http://www.codeisart.ru/python-shingles-algorithm (дата обращения 

11.02.2017). 

266. Рыбаков, Ф. Ф. Промышленная политика и экономическая безопасность / 

Ф. Ф. Рыбаков // Инновации. – 2012. – № 7. – С. 38-40. 

267. Садков, В. Г. Высшие ценности цивилизации и измерение результатов 

общественного развития стран мирового сообщества [Электронный 

ресурс]  / В. Г. Садков, И. Е. Греков. – URL: http://hghltd.yandex.net (дата 

обращения 11.02.2018). 

268. Сапир, Ж. Энергобезопасность как всеобщее благо [Электронный ресурс] 

/ Ж. Сапир. – URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780 (дата 

обращения 11.02.2018). 

269. Сенчагов, В. К. Использование индексного метода для оценки уровня 

экономической безопасности / В. К. Сенчагов, С. Н. Митяков // Вестник 

академии экономической безопасности МВД России. – 2011. – № 5. – 

С. 41-50. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15262254
https://elibrary.ru/item.asp?id=15262254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602290
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602290&selid=15262254
http://www.codeisart.ru/python-shingles-algorithm
http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780


313 

 

270. Сенчагов, В. К. Модернизация финансовой сферы / В. К. Сенчагов // 

Вопросы экономики. – 2011. – № 3. – С. 53-64. 

271. Сенчагов, В. К. Сравнительный анализ влияния финансово-

экономических кризисов 1998 года и 2008-2009 годов на индикаторы 

экономической безопасности России / В. К. Сенчагов, С. Н. Митяков // 

Вестник финансового университета. – 2013. – № 6. – С. 71-88. 

272. Сильвестров, С. Н. Проблема адаптации развития российской экономики 

при нарастающих внешних рисках / С. Н. Сильвестров // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы: сб. матер. III Междунар. 

науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2015. – 

С. 95-101. 

273. Сильвестров, С. Н. Концептуальные основы формирования федеральной 

системы управления рисками / С. Н. Сильвестров // Проблемы 

стратегического управления: сб. матер. Всерос. симпозиума. – М.: 

Когито-Центр, 2018. – С. 5-9. 

274. Скрынник, Е. Б. Продовольственная безопасность – важная составляющая 

системы национальной безопасности России / Е. Б. Скрынник // АПК: 

Экономика и управление. – 2010. – № 1. – С. 3-14. 

275. Слюнина, В. А. Социально-экономическая безопасность региона в 

условиях инновационного развития [Электронный ресурс] / 

В. А. Слюнина // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 

2012. – № 5. – URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/05/763 (дата 

обращения 11.01.2018). 

276. Старовойтов, В. Г. Информационно-аналитическая система мониторинга 

угроз экономической безопасности Российской Федерации в 

инновационной и научно-технологической сфере: общие контуры системы 

/ В. Г. Старовойтов // Проблемы стратегического управления: сб. матер. 

симпозиума. – М.: Когито-Центр 2017. – С. 8-15.  

277. Суздалева, Д. А. Анализ экономической безопасности региона с 

применением системно-динамического моделирования [Электронный 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22755156
http://elibrary.ru/item.asp?id=22755156
https://elibrary.ru/item.asp?id=35064847
https://elibrary.ru/item.asp?id=35064847
https://elibrary.ru/item.asp?id=29852819
https://elibrary.ru/item.asp?id=29852819
https://elibrary.ru/item.asp?id=29852819


314 

 

ресурс] / Д. А. Суздалева. – URL: http://studydoc.ru/doc/962309/analiz-e-

konomicheskoj-bezopasnosti-regiona-s-primeneniem-s... (дата обращения 

02.02.2018). 

278. Таран, О. Л. Формирование системы индикаторов социально-

экономического развития региона / О. Л. Таран, О. А. Киселева // Вестник 

Северо-Кавказского государственного технического университета. – 

2009. – № 3. – С. 222-227. 

279. Тарасова, Н. П. Индексы и индикаторы устойчивого развития 

[Электронный ресурс] / Н. П. Тарасова, Е. Б. Кручинина // Устойчивое 

развитие: природа – общество – человек: матер. междунар. конф. – М., 

2006. – Т. 1. – С. 127-144. – URL: http://www.ustoichivo.ru/i/docs/18/ 

tarasova.pdf (дата обращения 14.10.2017). 

280. Татаркин, А. И. Изменение парадигмы исследований экономической 

безопасности региона / А. И. Татаркин, А. А. Куклин // Экономика 

региона. – 2012. – № 2. – С. 29-30. 

281. Татаркин, А. И. Инновационная направленность развития срединного 

региона в модернизации российской экономики / А. И. Татаркин // 

Вопросы современной экономики. – 2013. – № 3(3). – С. 153-202. 

282. Экономическая безопасность как объект регионального исследования / 

А. И. Татаркин [и др.] // Вопросы экономики. – 1996. – № 6. – С. 78-80.  

283. Тернавщенко, К. О. Формирование параметрических оценок 

экономической безопасности на мезоуровне / К. О. Тернавщенко, 

Н. Л. Малошенко, Т. В. Ильина // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – 

№ 123 (09). – С. 1-14. 

284. Третьяков, Д. В. О совершенствовании методики оценки экономической 

безопасности региона (на примере Тамбовской области) [Электронный 

ресурс] / Д. В. Третьяков. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/o-

sovershenstvovanii-metodiki-otsenki-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regiona-

na-primere-tambovskoy-oblasti (дата обращения 14.10.2017). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251526


315 

 

285. Трошин, А. С. Продовольственная безопасность – основа обеспечения 

национальной безопасности / А. С. Трошин // Вестник Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: экономика 

и финансы. – 2004. – № 2. – С. 252-254. 

286. Турекулова, Д. М. Экономическая безопасность регионов страны 

[Электронный ресурс] / Д. М. Турекулова, А. А. Тургаева // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2015. – № 12. – URL:  

http://sciencelib.info/eiu_issues_12.html (дата обращения 14.10.2017). 

287. Туфетулов, А. М. Продовольственная безопасность в системе 

экономической безопасности региона / А. М. Туфетулов, А. И. Сабирова 

// Казанский экономический вестник. – 2016. – № 3 (23). – С. 80-85. 

288. Ускова, Т. В. Угрозы экономической безопасности региона и пути их 

преодоления / Т. В. Ускова, И. А. Кондаков // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 2 (14). – 

С. 37-50. 

289. Уткин, Э. А. Экономическая безопасность региона [Электронный ресурс] 

/ Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов // URL: http://polbu.ru/utkin_govmanagement/ 

ch27_all.html (дата обращения 14.10.2017). 

290. Федор, А. И. Современные аспекты экономической безопасности / 

А. И. Федор, М. А. Тимошенко // Вестник Волгоградского института 

бизнеса. – 2012. – № 3 (20). – С. 207-209. 

291. Феофилова, Т. Ю. Комплексная оценка экономической безопасности 

региона [Электронный ресурс] / Т. Ю. Феофилова // Науковедение: 

интернет-журнал. – 2014. – Вып. 4 (23). – С. 1-19. – URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22675640_81222665.pdf (дата 

обращения 14.01.2018). 

292. Феофилова, Т. Ю. Система экономической безопасности региона: 

понятие и структура / Т. Ю. Феофилова // Журнал правовых и 

экономических исследований. – 2013. – № 4. – 184-188. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28158408
https://elibrary.ru/item.asp?id=28158408
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400610
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400610&selid=28158408
https://elibrary.ru/download/elibrary_22675640_81222665.pdf


316 

 

293. Филеткин, О. С. Разработка системы мониторинга экономической 

безопасности региона [Электронный ресурс] / О. С. Филеткин. – URL: 

http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/ 13_filetkin (дата обращения 

14.01.2018). 

294. Филиппова, М. Г. Анализ современного состояния и развития 

промышленности России в период реализации федеральной кластерной 

политики / М. Г. Филиппова // Молодой ученый. – 2013. – № 11. – 

С. 495-500. 

295. Фирюлина, Н. В. Принципы формирования механизма обеспечения 

внешнеэкономической безопасности региона / Н. В. Фирюлина, 

А. И. Смирнов, Д. Е. Кацик // Проблемы прогнозирования. – 2005. – № 1. 

– С. 89-102. 

296. Фридман, Ю. А. Экономическая безопасность, экономическая 

защищенность и конкурентоспособность: региональный аспект / 

Ю. А. Фридман, Г. Н. Речко, Ю. А. Писаров // Вестник Кубанского 

государственного технического университета. – 2015. – № 1. – С. 122-125. 

297. Харламов, А. В. Глобализация и экономическая безопасность государства 

/ А. В. Харламов // Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. – 2010. – № 5 (65). – С. 22-28. 

298. Хорев, А. И. Экономическая безопасность в системе стратегического 

развития региона / А. И. Хорев, Ю. А. Саликов // Экономическая 

безопасность России: проблемы и перспективы: сб. матер. IV Междунар. 

науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: НГТУ,  2016. – С. 328-331. 

299. Чекмарев, В. В. Факторы инновационного развития и обеспечение 

экономической безопасности региона / В. В. Чекмарев, В. Вл. Чекмарев // 

Экономика образования. – 2014. – № 2. – С. 25. 

300. Черемисина, Н. В. Экономическая безопасность как комплексная оценка 

социально-экономического развития региона / Н. В. Черемсина // Вестник 

ТГУ. – 2013. – Вып. 4 (120). – С. 160-171. 

http://www.rusnauka.com/ONG/
https://elibrary.ru/item.asp?id=15278734
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602983
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602983
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602983&selid=15278734
https://elibrary.ru/item.asp?id=27396327
https://elibrary.ru/item.asp?id=27396327
https://elibrary.ru/item.asp?id=27396173
https://elibrary.ru/item.asp?id=27396173
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9272


317 

 

301. Черемисина, Т. Н. Экономико-статистическая оценка экономической 

безопасности региона / Т. Н. Черемисина, Н. В. Черемисина // Социально-

экономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10, № 12. – С. 98-109.  

302. Черешнев, В. А. Эволюция исследований: от устойчивого развития к 

«зеленой» экономике / В. А. Черешнев, Н. Л. Никулина, А. И. Боярских // 

Вестник ЗабГУ. – 2014. – № 08 (111). – С. 133-143. 

303. Чичканов, В. П. Анализ подходов к оценке региональных процессов 

формирования социально-экономической безопасности / В. П. Чичканов, 

Л. А. Беляевская-Плотник // Экономика региона. – 2016. – Т. 12, Вып. 3. – 

С. 654-669. 

304. Шаповалова, В. В. Государственная политика обеспечения 

экономической безопасности в регионах / В. В. Шаповалова, 

Ю. В. Переверзева, Н. С. Трусова // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. – 2015. – № 2 (7). – С. 314-319. 

305. Шаталов, М. А. Формирование региональной системы экономической 

безопасности / М. А. Шаталов, В. Н. Болдырев, В. Н. Сушков // 

Территория науки. – 2017. – № 1. – С. 151-155. 

306. Шох, М. А. Региональная экономическая безопасность как фактор 

экономической безопасности государства / М. А. Шох, Е. Н. Зенова // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – Т. 7, № 10А. – С. 74-81. 

307. Шулькина, Т. М. Основные инструменты управления процессами 

обеспечения экономической безопасности эксклавного региона / 

Т. М. Шулькина // Вестник РГУ им. И. Канта. – 2007. – Вып. 5. – С. 94-98. 

308. Чичканов, В. П. Анализ подходов к оценке региональных процессов 

формирования социально-экономической безопасности / В. П. Чичканов, 

Л. А. Беляевская-Плотник // Экономика региона. – 2016. – Т. 12, В. 3. – 

С. 654-669. 

309. Эриашвили, Н. Д. Определение, критерии и пороговые значение 

экономической безопасности / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Барикаев // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2009. – № 12. – С. 30-33.  



318 

 

310. Юрлов, Ф. Ф. Методика оценки состояния экономической безопасности 

промышленных предприятий / Ф. Ф. Юрлов, Г. С. Яковлев // Вестник 

экономических реформ. – 1999.  – № 10-е. – С. 2-13.  

311. Яшин, С. Н. Показатели комплексной сравнительной оценки потенциала 

региона в рамках мониторинга экономической безопасности / С. Н. Яшин, 

Е. Н. Пузов // Финансы и кредит. – 2006. – № 5 (209). – С. 39-45. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

312. Беспрозванных, О. В. Механизм обеспечения экономической безопасности 

региона (по материалам Кемеровской области): дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.05 / Беспрозванных Оксана Васильевна. – СПб., 2009. – 190 с.  

313. Воронин, П.М. Анализ и оценка экономической безопасности региона: 

автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Воронин Павел Михайлович. 

– Нижний Новгород, 2001. – 23 с. 

314. Глустенков, И. В. Формирование эффективной системы экономической 

безопасности регионов России: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / 

Глустенков Игорь Валентинович. – М., 2016. – 158 с. 

315. Горшков, А. А. Бюджетная политика обеспечения финансовой 

безопасности субъектов Российской Федерации: дис. … канд. экон. наук: 

08.00.10 / Горшков Алексей Алексеевич. – Волгоград, 2002. – 203 с. 

316. Ефимов, А. Б. Организационно-экономические аспекты достижения 

продовольственной безопасности в России: автореф. дис. … канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Ефимов Артем Борисович. – Воронеж, 2009. – 26 с.  

317. Кишенин, В. Н. Экономическая безопасность, как глобальная проблема 

современности, в контексте политических трансформаций: автореф. дис. 

... канд. полит. наук: 23.00.04 / Кишенин Владимир Николаевич. – М., 

2001. – 24 с. 

318. Листопад, М. Е. Экономическая безопасность России: концептуальные 

основы функционирования и развития: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / 

Листопад Мария Евгеньевна. – СПб., 2011. – 390 с. 



319 

 

319. Маханько, Г. В. Моделирование экономической безопасности региона в 

контексте управления его ресурсным обеспечением: дис. ... д-ра экон. наук: 

08.00.05 / Маханько Галина Валентиновна. – Ставрополь, 2005. – 356 с. 

320. Митяков, Е. С. Разработка математических методов анализа и 

прогнозирования поведения индикаторов экономической безопасности: 

дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Митяков Евгений Сергеевич. – 

Нижний Новгород, 2012. – 150 c. 

321. Никулина, Н. Л. Экологические аспекты экономической безопасности 

региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Никулина Наталья 

Леонидовна. –  Екатеринбург, 2008. – 26 с.  

322. Прилепский, А. И. Формирование механизма обеспечения экономической 

безопасности в народнохозяйственном комплексе: дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Прилепский Александр Иванович. – М., 1999. – 222 c. 

323. Самойлова, Л. К. Методические аспекты оценки экономической 

безопасности региона (по материалам Оренбургской области): дис. ... 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Самойлова Людмила Константиновна. – СПб., 

2004. – 209 с.  

324. Сарайкин, Ю. В. Экономико-статистическое исследование 

дифференциации регионов Российской Федерации по уровню 

продовольственной безопасности: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / 

Сарайкин Юрий Владимирович. – Самара, 2003. – 202 с. 

325. Ускова, Т. В. Теория и методология управления устойчивым социально-

экономическим развитием региона: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / 

Ускова Тамара Витальевна. – Вологда, 2010. – 410 с. 

326. Федотова, Е. А. Социально-экономические факторы экономической 

безопасности России: дис ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Федотова Елена 

Алексеевна. – М., 2010. – 191 с. 

327. Фрумкин, Д. С. Оценка динамики социально-экономической 

дифференциации регионов России: дис. … канд. экон. наук. 08.00.05 / 

Фрумкин Дмитрий Сергеевич. – М., 2011. – 159 с. 



320 

 

 

Интернет-ресурсы 

328. Биржа РТС [Электронный ресурс]. – URL: http://rts.ru (дата обращения 

5.04.2018). 

329. Индекс глобальной конкурентоспособности // Гуманитарные технологии. 

Аналитический портал [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/ 

ratings/global-competitiveness-index/info (дата обращения 14.10.2017). 

330. Индекс качества жизни [Электронный ресурс] // Википедия. [2017-2017]. 

Дата обновления: 14.10.2017. – URL: http://ru.wikipedia.org/ 

?oldid=88309483 (дата обращения 14.10.2017). 

331. Индекс экологической эффективности // Википедия. [2017-2017]. Дата 

обновления: 14.10.2017. – URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=88318034 

(дата обращения 14.10.2017). 

332. Министерство финансов Российской федерации. Открытые данные 

[Электронный ресурс]. – URL: http://minfin.ru/ru/OpenData/7710168360-

DebtRatio/7710168360-DebtRatio-visual/  

333. Основные элементы ЦОД [Электронный ресурс]. – URL: http://linux-

soyuz.ru/2012-03-01-14-37-38/osnovnye-elementy-tsod.html (дата 

обращения 11.02.2017). 

334. Официальный сайт Минэкономразвития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://economy.gov.ru. (дата обращения 

11.02.2017). 

335. Официальный сайт Российской газеты [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rg.ru (дата обращения 11.02.2017). 

336. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения 11.02.2017). 

337. Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]. – URL: 

fedsfm.ru (дата обращения 12.02.2017). 

338. Снижение ВВП России в 2016 году оказалось лучше всех прогнозов // 

Официальный сайт информационного агентства Интерфакс 

http://rts.ru/
http://ru.wikipedia.org/?oldid=88309483
http://ru.wikipedia.org/?oldid=88309483
http://ru.wikipedia.org/?oldid=88318034
http://www.gks.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1230.lDHdOsXAoLFFEJHEW2OVPHOVS0W3ndNt6L_3yFJs1l9Namz4QQTjFtxz1x2tmzKXyNyLKyszIYsgs2Co_OnBTQ.cab8aff2e30bf64353edd487a09a604d6be79296&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajBtY3NvaFZTbVFpTHhZeW5ZUXVnUXp5QWJaZTFBNGpybUwtbTdKY0NKSlBZRGZ5RjB4a0c1SnlTOU02THBsN3YwOWI4MjVTNV9v&b64e=2&sign=9e05d2c26f3ea20f9f2caac2cb981072&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7MVxGG3Mo6GzdEcCPnSv1_U-EwNL3PAJ63Wad745mKDvRUWPA_x_Z-4BYEMSe-LITP9jH8199bq8NmHYNaZrbFtiGufO0UoimjR6F_euaxyI4kYbvwoeOIEqfXz_kko5UNjovuZBt3B98FUC0SxM53hDthIwtCKWYb6pQF8qk-bZa_tqr8mUM-rmxkUZd-KPJ7WdbAzv5-NR8XELC1f5uG3ilMH4OsyWgh78KiIjh-e&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAnP-3cFKieTt6FEsGwWnPk_9SDHm-7mT46xKVpFkaHHChcJIuF32X5zOug976PYzYhBWVXq4wKWCOl-U_wxiz_wtsssndw9gVBl2kN-x8keuK7hQ_xSJNM3YaiRsU5Sqhw54gTuADxb5eahXIjybtTB3FvvGv_N6fgO-T3K-8Cuklaj_s6xmxyKBeSDfCo50G-rB2tUg-GQ&l10n=ru&cts=1478250112078&mc=2.609822285143817


321 

 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.interfax.ru/business/547998 (дата 

обращения 5.04.2018). 

339. Социально-экономическое положение Нижегородской области (январь-

июнь 2016 года) [Электронный ресурс]. – URL: http://nizhstat.gks.ru/wps/ 

wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/publications/official_publications/ (дата 

обращения 31.08.2017). 

340. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru/sbrfr (дата обращения 

14.02.2017). 

341. Федеральное агентство РФ по недропользованию [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.rosnedra.com (дата обращения 5.04.2018). 

342. Центр обработки данных (ЦОД, дата-центр) [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.sonetnn.ru/faq/3_centr-obrabotki-dannyh-cod-data-

centr.html (дата обращения 11.02.2017). 

343. GeoMan.ru: Библиотека по географии [Электронный ресурс]. – URL: 

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000060/st100.shtml (дата обращения 

11.02.2017). 

 

Источники на иностранном языке 

344. Baldwin, D. The concept of security [Электронный ресурс] / D. Baldwin // 

Review of International Studies. – 1997. – No. 23. – Pp. 5-26.  – 

URL: http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20 

(дата обращения 14.01.2018). 

345. Belokrylova, O. S. The Parametric Method of the Evaluation in Interregional 

Differentiation and its Application in the South of Russia / O. S. Belokrylova, 

N. N. Kiseleva // World Applied Sciences Journal. – 2014. – No. 29(3). – 

Pp. 349-353.  

346. Buzan, B. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century” 

[Электронный ресурс] / B. Busan // International Affairs. – 1991. – Vol. 67, 

No. 3. – URL: http://euroakadeemia.ee/materjalid/Buzan%20-%20New% 

http://www.interfax.ru/business/547998
http://www.cbr.ru/sbrfr/
http://www.sonetnn.ru/faq/3_centr-obrabotki-dannyh-cod-data-centr.html
http://www.sonetnn.ru/faq/3_centr-obrabotki-dannyh-cod-data-centr.html


322 

 

20Patterns%20of%20Global%20Security%20in%20the%2021st%20Century.p

df (дата обращения 14.07.2018). 

347. Cheng, Y. Income inequality and applications to China / Y. Cheng, S. Li // 

Economics Letters. – 2006. – No. (91). – Pp. 8-14. 

348. Delsarte, P. Association schemes and coding theory / P. Delsarte, 

V. I. Levenshtein // IEEE Transactions in Information Theory. – 1998. – 

No. 44 (6). – Pp. 2477–2504. 

349. Indicators And A Mechanism To Ensure Economic Security Of The Regions / 

I. V. Chistnikova [and etc.] // Regional Science Inquiry, Hellenic Association 

of Regional Scientists. – 2017. – Vol. 0(1). – Pp. 97-105. 

350. Hartwick, J. M. Intergenerational Equity and the Investment of Rents from 

Exhaustible Resources / J. M. Hartwick // American Economic Review. – 

1977. – Vol. 67, No. 5 (Dec., 1977). – Pp. 972-974. 

351. Hough, P. Understanding Global Security / P. Hough. – 2nd ed. – London: 

Routledge, 2008. 

352. Kahler, M. Economic security in an era of globalization [Электронный 

ресурс] / M. Kahler // The Pacific Review. – Vol. 17, No. 4. – URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0951274042000326032?scroll=t

op&needAccess=true (дата обращения 08.04.2018). 

353. Kaplan, R. S. Linking the Balanced Scorecard to Strategy / R. S. Kaplan, 

D. P. Norton // California Management Review. – 1996. – Vol. 39, No. 1. – 

Pp. 53-79. 

354. Kaplan, R. S. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance / 

R. S. Kaplan, D. P. Norton // Harvard Business Review. – 1992. – Т. 70 (1), 

No. 1. – Pp. 71–79.  

355. Kaplan, R. S. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible 

Outcomes / R. S. Kaplan, D. P. Norton. – Boston, Massachusetts, USA: 

Harvard Business School Press, 2004. – 324 p. 

356. Lessmann, C. Regional inequality and internal conflict [Электронный ресурс] 

/ C. Lessmann. – CESifo. Working Paper, 4112, 2011. – 35 p. – URL: 

http://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp4112.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kaplan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kaplan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kaplan


323 

 

357. Marca, D. A. SADT: structured analysis and design technique / D. A. Marca, 

C. L. McGowan. – Inc.: NewYork, NY McGraw-HillBookCo, 1988. – 392 p. 

358. Carley, M. Social indicators and development / M. Carley, E. Bustelo // Project 

Appraisal. – 1986. – Vol. 1, Iss. 4. – Pp. 266-268.  

359. Method of generalized economic indicators calculation / E. Mityakov, 

S. Mityakov, S. Morugin, L. Kulagina // 3rd International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. – Albena, 

2016. – Vol. 4. – Pp. 409-416.  

360. Structural approach to the analysis of sustainable development of economic 

systems / E. Mityakov, S. Mityakov, O. Mityakova, D. Lapaev // 3rd 

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and 

Arts SGEM 2016. – Albena, 2016. – Vol. 4. – Pp. 663-670.  

361. The system of indicators of sustainable development of regions / E. Mityakov, 

M. Shiryaev, S.Mityakov, O. Mityakova, N. Yakovleva // 4rd International 

Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 

2016. – Albena, 2017. – Vol. 4. – Pp. 929-936. 

362. The monitoring of innovation development of the federal districts of the 

Russian federation / S. Mityakov, Yu. Maximov, O. Mityakova, E. Mityakov, 

N. Murashova // 4rd International Multidisciplinary Scientific Conference on 

Social Sciences and Arts SGEM 2016. – Albena, 2017. – Vol. 4. – P. 873-880.  

363. Forecasting models of economic dynamics / E. Mityakov, M. Shiryaev, 

S. Mityakov, D. Lapaev, L. Kulagina // 4rd International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. – Albena, 

2017. – Vol. 4. – P. 347-354.  

364. Nanto, D. Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. 

Policy [Электронный ресурс] / D. Nanto // Congressional Research Service. – 

URL: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf  

365. National Security Strategy of the United States of America [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-

Final-12-18-2017-0905.pdf 

https://www.tandfonline.com/toc/tiap18/1/4


324 

 

366. Buneman, P. Semistructured data [Электронный ресурс] / P. Buneman. – 

URL: https://homepages.inf.ed.ac.uk/opb/papers/PODS1997a.pdf  

367. Posen, A. Report of the Working Group on Economics and National Security / 

A. Posen, D. Tarullo // Princeton Project on National Security [Электронный 

ресурс].– URL: http://www.princeton.edu/~ppns/conferences/reports/fall/ENS.pdf 

368. Renner, M. The Anatomy of Resource Wars [Электронный ресурс] / 

M. Renner. – Worldwatch Institute, 2002. – 47 p. – URL: 

http://www.worldwatch.org/system/files/WP162.pdf  

369. Samuelson, P. A. Invariant Economic Index Numbers and Canonical Duality: 

Survey and Synthesis / P. A. Samuelson, S. Swamy // American Economic 

Review. – 1974. – No. 64. – Pp. 566-593. 

370. Senchagov, V. K. Evaluation of economic crises using short-term indexes and 

average indexes of economic security of Russia / V. K. Senchagov, 

S. N. Mityakov // Studies on Russian Economic Development. – 2016. – 

Vol. 27, Iss. 2, 1. – March. – P. 148-158. 

371. Sen, A. On Economic Inequality / A. Sen. – Oxford: Oxford University Press, 

1997. 

372. Terluin, I. J. Towards regional differentiation of rural development policy in 

the EU [Электронный ресурс] / I. J. Terluin, G. S. Venema // Wageningen 

University and Research Center, Agricultural Economics Research Institute. – 

2003. – URL: https://ideas.repec.org/p/ags/aerirs/29141.html (дата обращения 

14.07.2018). 

373. TIA Issues New Telecommunications Infrastructure Standard on Data Center 

Switch Fabrics in Order to Support Cloud Computing Growth. News release. 

April 9, 2013. Retrieved July 10, 2013 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.tiaonline.org/news-media/press-releases/tia-issues-new-

telecommunications-infrastructure-standard-data-center (дата обращения 

14.07.2018). 

374.   Utah's $1.5 billion cyber-security center under way [Электронный ресурс] / 

Deseret News. – URL: https://www.deseretnews.com/article/705363940/ Utahs-

15-billion-cyber-security-center-under-way.html (дата обращения 14.09.2018).  

https://ideas.repec.org/p/ags/aerirs/29141.html
http://www.tiaonline.org/news-media/press-releases/tia-issues-new-telecommunications-infrastructure-standard-data-center
http://www.tiaonline.org/news-media/press-releases/tia-issues-new-telecommunications-infrastructure-standard-data-center
http://www.deseretnews.com/article/705363940/Utahs-15-billion-cyber-security-center-under-way.html
http://www.deseretnews.com/article/705363940/Utahs-15-billion-cyber-security-center-under-way.html
https://www.deseretnews.com/article/705363940/Utahs-15-billion-cyber-security-center-under-way.html
https://www.deseretnews.com/article/705363940/Utahs-15-billion-cyber-security-center-under-way.html


325 

 

Приложение А 

Динамика индикаторов экономической безопасности России 

 

 

 

Рисунок А1 – Индикатор объема ВВП, млрд руб. 

 

 
Рисунок А2 – Индикатор среднегодовых темпов роста ВВП, % 

 

 

Рисунок А3 – Индикатор ежегодной доли ВВП,  

выделяемой на национальную оборон, % 

 

                                                           
 Источник: составлено автором 
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Рисунок А4 – Индикатор расходов на гражданскую науку, % к ВВП 

 

 

 

Рисунок А5 – Индикатор ежегодной доли ВВП, выделяемой на госбезопасность, % 

 

 

 

Рисунок А6 – Индикатор объема инвестиций в основной капитал, % к ВВП 
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Рисунок А7 – Индикатор доли производства машин и оборудования, энергооборудования, 

оптического оборудования, транспортных средств и оборудования 

в общем объеме отгруженной продукции, % 

 

 

 
 

Рисунок А8 – Индикатор сбора зерна, млн тонн 

 

 

 
 

Рисунок А9 – Индикатор доли инновационной продукции 

 во всей отгруженной продукции, % 
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Рисунок А10 – Индикатор отношения запасов полезных ископаемых  

к объему их добычи, % 

 

 

 

 
 

Рисунок А11 – Индикатор средней продолжительности жизни (мужчины) 

 

 

 

 
 

Рисунок А12 – Индикатор средней продолжительности жизни (женщины) 
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Рисунок А13 – Индикатор среднего расчетного количества детей на одну женщину 

 

 

 
 

Рисунок А14 – Индикатор соотношения численности людей пенсионного  

и трудоспособного возраста 

 

 

 

 
 

Рисунок А15 – Индикатор затраченных средств на здравоохранение,  

образование и культуру, % к ВВП 
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Рисунок А16 – Индикатор доли населения с доходами ниже размера  

прожиточного минимума, % 

 

 
 

 
 

Рисунок А17 – Индикатор отношения средней пенсии  

к средней заработной плате, % 

 

 

 

 
 

Рисунок А18 – Коэффициент фондов 
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Рисунок А19 – Индикатор отношения среднедушевых денежных доходов  

к прожиточному минимуму 

 
 
 

 
 

Рисунок А20 – Индикатор уровня безработицы по методологии  

международной организации труда, % 

 
 
 

 
 

Рисунок А21 – Индикатор площади жилья на одного жителя, кв. м. 
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Рисунок А22 – Индикатор общего размера золотовалютных резервов  

на конец года, млрд долл. 

 

 

 

 
 

Рисунок А23 – Индикатор годового уровня инфляции, % 

 

 

 

 
 

Рисунок А24 – Индикатор уровня монетизации государственной экономики:  

М2 на конец года, % к ВВП 
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Рисунок А25 – Индикатор размера уставного капитала банков  

на конец года, % к ВВП 

 

 

 

 
 

Рисунок А26 – Индикатор инвестиций банков по государственным и гарантированным  

правительством обязательствам, % от всех вложений в долговые обязательства 

 

 

 
 

 
 

Рисунок А27 – Индикатор объема кредитов, % к ВВП 
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Рисунок А28 – Процент невозвратов кредита в объеме потребительского  

и ипотечного кредитования 

 

 

 

 
 

Рисунок А29 – Индикатор дневных колебаний индекса фондового рынка, % 

 

 

 

 
 

Рисунок А30 – Процент нерезидентов в совокупных активах банковской системы 
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Рисунок А31 – Индикатор сальдо федерального бюджета, % к ВВП 

 

 

 

 
 

Рисунок А32 – Индикатор доли расходов по погашению и обслуживанию  

и погашению госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета, % 

 

 

 

 
 

Рисунок А33 – Индикатор доли импортного продовольствия, % 
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Рисунок А34 – Индикатор отношения величины государственного внешнего  

и внутреннего долга к ВВП, % 

 

 

 

 
 

Рисунок А35 – Индикатор отношения величины внешнего государственного  

и корпоративного долга на конец года к годовому объему экспорта, % 

 

 

 

 
 

Рисунок А36 – Индикатор сальдо внешнеторгового баланса, % к ВВП 
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Приложение Б 

Динамика индикаторов экономической безопасности регионов Приволжского федерального округа 

Таблица Б1 – Республика Башкортостан 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 ВРП на душу населения 0,65 0,67 0,72 0,70 0,71 0,70 0,70 
2 Годовой темп инфляции 0,64 0,96 0,98 1,00 0,51 0,53 1,12 
3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,63 0,69 0,78 0,81 0,85 0,78 0,81 
4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,94 0,92 0,93 0,88 0,86 0,83 0,81 
5 Объем промышленного производства на душу населения 0,97 1,02 1,03 1,05 1,00 1,01 0,99 
6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,57 1,55 1,48 1,56 1,49 1,55 1,54 
7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,05 1,13 1,07 1,13 1,13 1,13 1,13 
8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,09 1,12 1,07 1,10 1,10 1,13 1,12 
9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,72 1,73 1,74 1,73 1,72 1,72 1,72 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,63 0,64 0,65 0,70 0,73 0,74 0,77 
11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,80 0,85 0,85 0,86 0,90 0,91 0,89 
12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 1,03 1,01 0,97 0,92 0,90 0,90 0,91 
13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,07 1,11 1,17 0,70 0,78 0,97 1,15 
14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 1,11 1,11 1,19 1,19 1,14 1,16 1,19 
15 Отношение государственного долга к собственным доходам 1,40 1,40 1,38 1,25 1,17 1,20 1,28 
16 Прирост численности населения, % 0,77 0,71 0,73 0,79 0,77 0,75 0,73 
17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 0,99 0,94 0,91 0,83 0,78 0,73 0,70 
18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,57 
19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,44 0,46 0,48 0,48 0,50 0,49 0,50 
20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,46 0,60 0,54 0,65 0,88 0,76 0,81 
21 Доля инновационной продукции промышленности 0,41 0,43 0,41 0,45 0,57 0,62 0,57 
22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,98 1,00 1,03 1,03 1,01 0,97 0,98 
23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,53 0,60 0,63 0,62 0,59 0,55 0,55 
24 Коэффициент фондов 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,64 0,64 
25 Сброс загрязненных сточных вод 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 
26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,38 0,37 0,37 0,35 0,34 0,35 0,34 
27 Лесовосстановление 0,99 0,98 0,98 0,99 1,06 1,03 1,10 
28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,71 1,69 1,67 1,70 1,69 1,69 0,27 
29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 1,00 1,09 1,20 1,23 1,21 0,89 0,80 
30 Коэффициент качества экспорта 0,77 0,70 0,75 0,83 0,96 0,77 0,08 

                                                           
 Источник: составлено автором 
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Таблица Б2 – Республика Марий Эл 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,50 0,51 0,54 0,54 0,57 0,59 0,57 

2 Годовой темп инфляции 0,48 1,00 0,97 0,95 0,47 0,41 1,07 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,57 0,59 0,76 0,86 0,90 0,85 0,79 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,99 0,95 0,91 0,93 0,95 0,97 0,97 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,65 0,66 0,69 0,65 0,73 0,80 0,78 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,55 1,56 1,50 1,55 1,58 1,63 1,64 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,21 1,28 1,28 1,27 1,26 1,28 1,25 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,13 1,20 1,23 1,27 1,33 1,38 1,32 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,73 1,72 1,70 1,68 1,60 1,62 1,70 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,66 0,67 0,66 0,68 0,66 0,65 0,65 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,58 0,54 0,52 0,52 0,58 0,55 0,54 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,37 1,27 1,31 0,72 0,69 0,70 0,95 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,53 0,53 0,62 0,56 0,60 0,64 0,72 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,58 0,45 0,34 0,24 0,16 0,13 0,09 

16 Прирост численности населения, % 0,64 0,67 0,69 0,71 0,71 0,71 0,71 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,00 0,94 0,88 0,79 0,74 0,75 0,69 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,17 0,18 0,16 0,17 0,22 0,19 0,23 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,21 0,21 0,18 0,21 0,17 0,16 0,17 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,26 0,40 0,50 0,50 0,47 0,35 0,48 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,26 0,35 0,14 0,22 0,54 0,49 0,51 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,72 0,77 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,55 0,60 0,61 0,59 0,54 0,51 0,48 

24 Коэффициент фондов 0,72 0,72 0,71 0,71 0,73 0,76 0,76 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,29 0,30 0,32 0,31 0,32 0,33 0,33 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,55 0,59 0,54 0,62 0,65 0,70 0,52 

27 Лесовосстановление 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,40 0,37 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,64 1,57 1,61 1,50 1,23 1,58 0,52 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,47 0,45 0,64 0,56 0,42 0,49 0,40 

30 Коэффициент качества экспорта 0,39 0,27 0,45 0,33 0,14 0,32 0,09 
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Таблица Б3 – Республика Мордовия 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,51 0,51 0,52 0,54 0,57 0,58 0,59 

2 Годовой темп инфляции 0,65 1,10 1,00 0,97 0,47 0,51 1,25 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,85 0,86 0,89 0,95 0,97 0,97 0,97 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,95 0,98 0,99 0,98 1,06 1,00 0,99 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,69 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,72 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,49 1,51 1,38 1,51 1,56 1,49 1,50 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,23 1,39 1,40 1,39 1,40 1,42 1,41 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,27 1,36 1,34 1,32 1,34 1,36 1,37 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,71 1,72 1,71 1,70 1,67 1,68 1,72 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,63 0,61 0,60 0,60 0,62 0,61 0,59 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,61 0,68 0,67 0,66 0,67 0,60 0,61 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,75 1,75 1,44 0,45 0,33 0,06 0,56 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,36 0,40 0,37 0,56 0,88 0,76 0,79 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Прирост численности населения, % 0,62 0,58 0,60 0,60 0,67 0,71 0,77 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,10 1,04 1,01 0,97 0,91 0,88 0,78 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,39 0,40 0,39 0,41 0,40 0,41 0,40 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,43 0,43 0,43 0,48 0,46 0,40 0,38 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,53 1,59 1,01 0,92 1,22 1,08 1,05 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,94 0,93 0,99 0,99 0,95 0,97 1,11 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,77 0,77 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,66 0,70 0,73 0,64 0,64 0,61 0,60 

24 Коэффициент фондов 0,76 0,77 0,75 0,76 0,76 0,79 0,78 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,36 0,38 0,40 0,42 0,43 0,46 0,46 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,58 0,58 0,46 0,56 0,57 0,60 0,52 

27 Лесовосстановление 0,34 0,39 0,42 0,39 0,36 0,37 0,34 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,85 0,83 0,86 0,98 1,33 0,99 0,88 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,34 0,34 0,44 0,34 0,36 0,30 0,32 

30 Коэффициент качества экспорта 0,09 0,08 0,07 0,06 0,09 0,08 0,11 
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Таблица Б4 – Республика Татарстан 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,79 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 

2 Годовой темп инфляции 0,77 1,01 0,96 0,97 0,63 0,55 1,24 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,77 0,91 0,99 1,00 1,01 1,00 1,03 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,88 0,96 0,92 0,92 0,97 0,98 1,08 

5 Объем промышленного производства на душу населения 1,15 1,19 1,19 1,21 1,21 1,23 1,24 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,45 1,48 1,41 1,38 1,38 1,38 1,40 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,01 1,15 1,13 1,11 1,12 1,15 1,13 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,19 1,30 1,26 1,25 1,27 1,30 1,29 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,70 1,69 1,71 1,72 1,72 1,72 1,71 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 1,35 1,33 1,27 1,26 1,24 1,24 1,24 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,97 0,97 0,99 1,01 1,00 0,98 0,96 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,98 0,96 0,95 0,92 0,89 0,86 0,86 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,35 1,23 1,05 0,98 0,79 0,93 1,00 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,72 0,85 1,06 1,16 1,31 1,31 1,40 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,43 0,29 0,41 0,45 0,46 0,58 0,65 

16 Прирост численности населения, % 0,77 0,82 0,84 0,82 0,82 0,82 0,82 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,17 1,13 1,09 1,03 0,99 0,96 0,80 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,75 0,75 0,77 0,74 0,71 0,70 0,69 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,49 0,50 0,53 0,52 0,53 0,50 0,50 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,61 1,01 0,89 1,14 1,29 0,94 0,94 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,75 0,73 0,84 0,90 0,88 0,88 0,87 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 1,05 1,08 1,11 1,10 1,11 1,09 1,08 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,66 0,71 0,71 0,69 0,70 0,64 0,66 

24 Коэффициент фондов 0,64 0,65 0,62 0,62 0,62 0,64 0,65 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18 0,20 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,27 

27 Лесовосстановление 0,59 0,66 0,66 0,68 0,71 0,63 0,59 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,63 1,63 1,62 1,56 1,56 1,56 0,47 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 1,32 1,41 1,44 1,46 1,39 1,20 1,13 

30 Коэффициент качества экспорта 0,98 0,96 0,98 0,98 0,91 0,80 0,21 
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Таблица Б5 – Удмуртская Республика 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,62 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,73 

2 Годовой темп инфляции 0,53 0,93 0,87 0,95 0,64 0,50 1,26 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,62 0,72 0,79 0,82 0,87 0,88 0,86 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,74 0,72 0,73 0,72 0,83 0,80 0,99 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,82 0,88 0,88 0,92 0,94 0,98 1,04 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,35 1,26 1,29 1,27 1,21 1,23 1,53 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,19 1,28 1,27 1,26 1,28 1,31 1,28 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,10 1,18 1,14 1,11 1,18 1,19 1,17 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,73 1,73 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 1,20 1,21 1,20 1,23 1,22 1,23 1,22 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,76 0,77 0,76 0,76 0,79 0,80 0,79 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,55 0,53 0,52 0,52 0,60 0,61 0,58 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,52 1,07 1,40 0,55 0,40 0,70 0,71 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,97 0,88 1,02 1,09 1,14 1,14 1,25 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,64 0,70 0,65 0,30 0,13 0,11 0,09 

16 Прирост численности населения, % 0,69 0,71 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,06 0,97 0,91 0,84 0,81 0,80 0,74 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,36 0,42 0,35 0,37 0,39 0,37 0,40 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,23 0,28 0,27 0,31 0,27 0,27 0,25 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,59 0,62 0,57 0,62 0,79 0,61 0,52 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,34 0,32 0,44 0,37 0,62 0,34 0,77 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,81 0,87 0,89 0,90 0,90 0,90 0,88 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,56 0,63 0,68 0,68 0,65 0,60 0,61 

24 Коэффициент фондов 0,77 0,76 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,30 0,26 0,28 0,28 0,28 0,26 0,29 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,41 0,40 0,30 0,30 0,29 0,33 0,33 

27 Лесовосстановление 0,67 0,70 0,66 0,62 0,59 0,61 0,67 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,96 1,41 1,60 1,26 1,23 1,17 0,97 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,31 0,61 0,80 0,70 0,73 0,52 0,48 

30 Коэффициент качества экспорта 0,07 0,27 0,33 0,27 0,30 0,22 0,11 
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Таблица Б6 – Чувашская Республика 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,51 0,53 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 

2 Годовой темп инфляции 0,62 0,98 1,02 0,97 0,53 0,48 1,22 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,62 0,69 0,80 0,82 0,88 0,88 0,85 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 1,05 1,03 0,98 0,97 0,94 0,99 0,98 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,64 0,63 0,64 0,63 0,62 0,62 0,64 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,63 1,44 1,46 1,50 1,53 1,45 1,49 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,08 1,25 1,24 1,19 1,15 1,15 1,14 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 0,95 1,10 1,07 0,98 1,04 1,08 1,03 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,75 1,75 1,74 1,73 1,72 1,72 1,72 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,80 0,75 0,74 0,72 0,71 0,68 0,66 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,98 0,98 0,97 1,00 0,95 0,88 0,93 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,25 0,98 1,19 0,88 0,71 0,77 1,13 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,67 0,67 0,73 0,75 0,75 0,78 0,82 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,47 0,65 0,65 0,75 0,59 0,72 0,59 

16 Прирост численности населения, % 0,67 0,69 0,69 0,69 0,71 0,73 0,73 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,16 1,04 0,99 0,89 0,82 0,76 0,68 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,32 0,32 0,38 0,38 0,39 0,39 0,43 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,39 0,40 0,45 0,49 0,50 0,45 0,47 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,64 0,67 1,09 1,06 0,99 1,03 0,81 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,50 0,43 0,91 0,61 0,61 0,61 0,67 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,76 0,79 0,82 0,83 0,80 0,78 0,75 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,52 0,57 0,62 0,60 0,57 0,52 0,52 

24 Коэффициент фондов 0,77 0,78 0,75 0,75 0,77 0,82 0,83 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,21 0,71 0,67 0,71 0,75 0,33 0,33 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,50 0,53 0,48 0,51 0,45 0,54 0,56 

27 Лесовосстановление 0,23 0,33 0,30 0,25 0,25 0,23 0,25 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,24 0,43 0,71 0,79 0,77 0,78 1,20 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,25 0,43 0,38 0,38 0,34 0,30 0,30 

30 Коэффициент качества экспорта 0,09 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,16 
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Таблица Б7 – Пермский край 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,75 0,81 0,81 0,77 0,79 0,79 0,79 

2 Годовой темп инфляции 0,59 0,93 0,86 0,95 0,57 0,40 1,07 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,65 0,69 0,77 0,76 0,81 0,77 0,81 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,95 0,96 0,97 0,90 0,95 0,90 0,88 

5 Объем промышленного производства на душу населения 1,14 1,23 1,22 1,22 1,22 1,21 1,19 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,60 1,62 1,60 1,58 1,54 1,57 1,56 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 0,99 1,09 1,06 1,04 1,06 1,06 1,07 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 0,75 0,83 0,74 0,71 0,72 0,73 0,69 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,68 1,70 1,72 1,71 1,70 1,68 1,65 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 1,02 1,18 1,18 1,16 1,13 1,15 1,15 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 1,10 1,09 1,09 1,09 1,11 1,09 1,05 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 1,14 1,12 1,08 1,15 1,14 1,11 1,03 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,26 1,00 1,04 0,78 0,77 0,89 0,99 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 1,24 1,34 1,37 1,41 1,23 1,25 1,38 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 1,71 1,72 1,73 1,73 1,36 1,36 1,19 

16 Прирост численности населения, % 0,64 0,73 0,77 0,77 0,75 0,73 0,73 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 0,91 0,87 0,83 0,77 0,73 0,70 0,68 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,76 0,76 0,78 0,80 0,81 0,86 0,82 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,70 0,63 0,66 0,77 0,71 0,72 0,73 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,60 0,69 0,79 1,05 1,24 1,09 0,95 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,55 0,51 0,51 0,81 0,57 0,52 0,77 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,95 0,95 1,00 1,01 0,99 0,97 0,91 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,57 0,60 0,65 0,65 0,63 0,57 0,58 

24 Коэффициент фондов 0,60 0,61 0,61 0,60 0,61 0,62 0,65 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,34 0,30 0,29 0,29 0,30 0,30 0,08 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,45 0,41 0,43 0,42 0,46 0,47 0,46 

27 Лесовосстановление 1,09 1,19 1,17 1,24 1,19 1,26 1,22 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,63 1,66 1,67 1,63 1,64 1,67 0,34 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,86 1,10 1,21 1,15 1,18 1,05 0,86 

30 Коэффициент качества экспорта 0,45 0,53 0,61 0,54 0,65 0,77 0,09 
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Таблица Б8 – Кировская область 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,51 0,52 0,52 0,52 0,54 0,55 0,56 

2 Годовой темп инфляции 0,53 0,93 0,90 0,86 0,52 0,51 1,16 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,64 0,65 0,72 0,82 0,87 0,85 0,84 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,85 0,87 0,84 0,83 0,91 0,91 0,91 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,60 0,66 0,64 0,65 0,67 0,70 0,71 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,59 1,57 1,57 1,57 1,56 1,58 1,56 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,10 1,15 1,13 1,09 1,10 1,12 1,12 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 0,94 0,98 0,91 0,89 0,96 0,96 0,94 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,73 1,73 1,45 1,57 1,58 1,70 1,64 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,85 0,84 0,84 0,85 0,90 0,92 0,91 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,74 0,72 0,72 0,71 0,78 0,78 0,76 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,14 1,19 1,45 0,41 0,64 0,70 0,80 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,59 0,70 0,80 0,82 0,81 0,87 0,90 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,81 0,78 0,62 0,45 0,30 0,33 0,21 

16 Прирост численности населения, % 0,56 0,60 0,62 0,64 0,66 0,66 0,67 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 0,90 0,86 0,82 0,74 0,73 0,72 0,67 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,40 0,41 0,43 0,42 0,44 0,44 0,44 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,43 0,41 0,43 0,42 0,45 0,43 0,43 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,43 0,58 0,75 0,73 0,64 0,67 0,60 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,44 0,44 0,45 0,43 0,44 0,36 0,44 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,82 0,84 0,86 0,84 0,85 0,80 0,78 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,58 0,61 0,61 0,59 0,56 0,52 0,51 

24 Коэффициент фондов 0,77 0,78 0,75 0,77 0,76 0,81 0,82 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,37 0,40 0,41 0,41 0,45 0,47 0,48 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,74 0,75 0,74 0,73 0,69 0,76 0,75 

27 Лесовосстановление 1,21 1,25 1,26 1,24 1,25 1,29 1,34 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,57 1,54 1,50 1,52 1,53 1,61 0,40 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,44 0,56 0,62 0,59 0,59 0,53 0,48 

30 Коэффициент качества экспорта 0,36 0,40 0,45 0,42 0,44 0,54 0,11 
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Таблица Б9 – Нижегородская область 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,66 0,68 0,68 0,70 0,72 0,71 0,73 

2 Годовой темп инфляции 0,62 0,93 0,90 0,90 0,49 0,43 1,07 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,68 0,71 0,84 0,96 0,97 0,96 0,96 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,92 0,88 0,89 0,88 0,86 0,94 0,93 

5 Объем промышленного производства на душу населения 1,06 1,09 1,06 1,08 1,08 1,08 1,09 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,30 1,29 1,30 1,42 1,41 1,42 1,43 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,02 1,10 1,10 1,11 1,10 1,12 1,11 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 0,76 0,81 0,76 0,78 0,83 0,84 0,81 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,23 1,26 1,21 1,20 1,20 1,28 1,22 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,94 0,90 0,89 0,92 0,89 0,90 0,90 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,65 0,62 0,61 0,56 0,54 0,61 0,63 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,28 1,18 1,30 0,77 0,77 0,80 0,93 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 1,12 1,14 1,23 1,29 1,22 1,26 1,34 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,86 0,70 0,61 0,51 0,40 0,47 0,38 

16 Прирост численности населения, % 0,64 0,69 0,71 0,69 0,69 0,69 0,67 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,08 1,02 0,94 0,88 0,81 0,75 0,72 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 1,33 1,32 1,33 1,34 1,33 1,34 1,35 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 1,37 1,36 1,40 1,36 1,43 1,45 1,47 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,85 0,99 1,31 1,30 1,15 1,21 1,15 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,58 0,77 0,76 0,79 0,87 0,77 0,82 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,89 0,93 0,96 1,04 1,04 1,03 1,01 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,56 0,61 0,63 0,65 0,62 0,58 0,58 

24 Коэффициент фондов 0,70 0,70 0,67 0,65 0,65 0,67 0,67 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,18 0,18 0,18 0,17 0,19 0,20 0,20 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,45 0,47 0,46 0,50 0,50 0,49 0,46 

27 Лесовосстановление 0,78 0,93 0,93 0,98 0,94 1,07 1,08 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,00 1,27 1,24 1,22 1,26 1,21 0,90 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,76 1,10 1,11 1,08 1,05 0,79 0,73 

30 Коэффициент качества экспорта 0,24 0,46 0,44 0,40 0,45 0,37 0,29 
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Таблица Б10 – Оренбургская область 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,72 0,74 0,76 0,80 0,79 0,78 0,76 

2 Годовой темп инфляции 0,68 1,03 0,97 1,00 0,53 0,57 1,29 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,70 0,77 0,84 0,89 0,95 0,90 0,89 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,72 0,69 0,70 0,73 0,69 0,91 0,94 

5 Объем промышленного производства на душу населения 1,01 1,06 1,07 1,12 1,06 1,09 1,02 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,33 1,34 1,38 1,46 1,36 1,39 1,55 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,01 1,12 1,10 1,11 1,11 1,11 1,09 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,16 1,26 1,22 1,24 1,24 1,28 1,28 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,35 1,45 1,61 1,66 1,71 1,69 1,66 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 1,41 1,43 1,42 1,50 1,44 1,42 1,36 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 1,23 1,26 1,20 1,00 1,01 1,09 0,87 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 1,06 1,05 1,09 1,09 1,07 1,00 0,88 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,21 1,04 1,09 0,69 0,92 0,89 0,98 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 1,07 1,13 1,18 1,23 1,17 1,15 1,17 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 1,17 1,23 1,06 0,71 0,64 0,54 0,68 

16 Прирост численности населения, % 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,69 0,69 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 0,97 0,95 0,93 0,85 0,83 0,76 0,73 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,22 0,22 0,22 0,20 0,20 0,24 0,30 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,65 0,54 0,46 0,41 0,45 0,66 0,71 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,27 0,27 0,20 0,18 0,16 0,24 0,34 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,84 0,88 0,89 0,92 0,91 0,89 0,86 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,59 0,67 0,66 0,67 0,65 0,60 0,57 

24 Коэффициент фондов 0,73 0,73 0,71 0,70 0,70 0,73 0,74 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,50 0,48 0,49 0,51 0,52 0,54 0,54 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,27 0,26 0,24 0,30 0,34 0,30 0,30 

27 Лесовосстановление 0,93 0,93 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,43 1,43 1,49 1,53 1,45 1,53 0,46 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,89 0,78 0,99 0,93 0,92 0,77 0,77 

30 Коэффициент качества экспорта 0,45 0,29 0,36 0,29 0,32 0,36 0,11 
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Таблица Б11 – Пензенская область 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,49 0,53 0,55 0,57 0,59 0,60 0,59 

2 Годовой темп инфляции 0,62 1,04 1,02 0,98 0,53 0,50 1,20 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,75 0,85 0,89 0,90 0,92 0,91 0,92 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 1,03 0,98 0,92 0,89 1,02 1,00 0,99 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,52 0,55 0,56 0,58 0,60 0,63 0,66 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,55 1,53 1,46 1,46 1,47 1,43 1,47 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 0,98 1,20 1,21 1,21 1,19 1,21 1,18 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,04 1,14 1,18 1,17 1,22 1,30 1,32 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,60 1,61 1,70 1,69 1,69 1,69 1,69 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,11 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,59 0,62 0,61 0,53 0,62 0,64 0,63 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,54 0,55 0,50 0,50 0,47 0,48 0,48 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,17 1,42 1,22 0,52 0,87 0,83 1,00 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,62 0,66 0,57 0,67 0,71 0,78 0,88 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 1,00 0,72 0,47 0,27 0,22 0,22 0,38 

16 Прирост численности населения, % 0,64 0,66 0,64 0,64 0,67 0,66 0,66 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 0,97 0,91 0,86 0,79 0,76 0,71 0,71 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,86 0,88 0,84 0,82 0,83 0,86 0,76 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,83 0,88 0,85 0,86 0,70 0,67 0,68 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,83 1,08 0,95 1,12 1,12 1,16 0,79 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,34 0,44 0,55 0,47 0,40 0,47 0,49 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,82 0,85 0,88 0,90 0,89 0,86 0,84 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,54 0,65 0,62 0,63 0,57 0,51 0,52 

24 Коэффициент фондов 0,74 0,74 0,71 0,70 0,70 0,74 0,76 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,32 0,32 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,99 0,74 0,99 0,86 0,79 0,71 0,67 

27 Лесовосстановление 0,62 0,63 0,67 0,66 0,53 0,48 0,45 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,88 0,89 1,15 0,86 0,91 1,25 0,98 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,23 0,26 0,35 0,33 0,30 0,32 0,27 

30 Коэффициент качества экспорта 0,06 0,06 0,10 0,06 0,06 0,15 0,10 
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Таблица Б12 – Самарская область 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,78 0,77 

2 Годовой темп инфляции 0,81 1,03 1,02 1,04 0,46 0,39 1,09 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,82 0,87 1,09 1,12 1,15 1,09 0,99 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,81 0,80 0,82 0,83 0,83 0,78 0,76 

5 Объем промышленного производства на душу населения 1,03 1,09 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,45 1,45 1,39 1,32 1,28 1,26 1,31 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 0,69 0,81 0,81 0,80 0,79 0,79 0,78 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 0,74 0,84 0,86 0,89 0,90 0,94 0,96 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,44 1,53 1,54 1,53 1,43 1,45 1,48 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,91 0,94 0,97 1,01 1,04 1,05 1,03 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 1,03 1,02 1,03 1,08 1,09 1,04 1,01 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,97 0,93 0,92 0,98 0,95 0,95 0,92 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,05 1,27 1,01 0,77 0,74 0,79 0,91 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 1,12 1,31 1,35 1,33 1,32 1,24 1,35 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,96 0,88 0,91 0,88 0,68 0,59 0,56 

16 Прирост численности населения, % 0,71 0,74 0,75 0,73 0,76 0,71 0,73 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,10 1,03 1,00 0,92 0,86 0,85 0,80 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 1,06 0,92 0,97 0,96 0,82 0,75 0,65 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,89 0,87 0,91 0,89 0,73 0,77 0,61 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,60 0,73 1,38 1,31 1,23 1,23 0,92 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,69 0,88 0,97 0,93 0,91 0,85 0,79 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,96 0,98 1,01 1,01 0,96 0,94 0,87 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,54 0,61 0,61 0,62 0,61 0,59 0,56 

24 Коэффициент фондов 0,54 0,57 0,56 0,57 0,62 0,64 0,73 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 

27 Лесовосстановление 0,54 0,54 0,54 0,66 0,52 0,54 0,43 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,58 1,47 1,42 1,42 1,45 1,44 0,70 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 1,10 1,08 1,08 1,24 1,27 1,09 0,94 

30 Коэффициент качества экспорта 0,77 0,49 0,42 0,56 0,69 0,68 0,31 
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Таблица Б13 – Саратовская область 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,60 0,61 

2 Годовой темп инфляции 0,74 1,08 1,00 0,98 0,53 0,47 1,24 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,77 0,79 0,84 0,86 0,92 0,91 0,87 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 0,99 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,95 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,66 0,67 0,69 0,69 0,70 0,73 0,73 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,33 1,37 1,42 1,37 1,31 1,31 1,37 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 1,14 1,20 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 1,21 1,26 1,22 1,23 1,23 1,27 1,31 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,53 1,57 1,58 1,58 1,63 1,62 1,64 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,32 0,32 0,33 0,32 0,30 0,35 0,32 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 1,15 1,07 1,07 1,09 1,07 1,07 1,04 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 1,49 1,48 1,48 1,49 1,45 1,47 1,48 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,48 1,39 1,33 0,69 0,81 0,81 1,00 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,92 0,94 1,00 1,00 1,02 0,98 1,04 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 0,49 0,37 0,25 0,13 0,11 0,13 0,17 

16 Прирост численности населения, % 0,64 0,67 0,71 0,69 0,73 0,71 0,69 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,08 1,03 0,98 0,93 0,88 0,84 0,81 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 0,54 0,53 0,52 0,54 0,53 0,57 0,58 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,49 0,48 0,49 0,45 0,47 0,46 0,50 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,59 0,73 0,88 0,75 0,58 1,02 0,67 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,47 0,27 0,30 0,33 0,25 0,40 0,32 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,80 0,82 0,82 0,85 0,84 0,83 0,80 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,55 0,61 0,61 0,60 0,57 0,52 0,52 

24 Коэффициент фондов 0,75 0,75 0,74 0,73 0,73 0,76 0,77 

25 Сброс загрязненных сточных вод 1,13 1,26 0,47 0,56 1,29 1,39 1,39 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,70 0,64 0,59 0,68 0,61 0,61 0,64 

27 Лесовосстановление 0,96 1,09 0,93 1,11 1,09 1,09 0,93 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,46 1,39 1,59 1,48 1,32 1,43 0,61 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,59 0,60 0,85 0,72 0,54 0,51 0,49 

30 Коэффициент качества экспорта 0,43 0,35 0,64 0,44 0,23 0,33 0,15 
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Таблица Б14 – Ульяновская область 
 

№ Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ВРП на душу населения 0,54 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 0,61 

2 Годовой темп инфляции 0,56 0,93 0,95 0,96 0,49 0,31 1,06 

3 Уровень безработицы по методологии МОТ 0,63 0,73 0,82 0,83 0,90 0,89 0,92 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 1,08 1,03 1,02 0,99 0,93 1,00 1,00 

5 Объем промышленного производства на душу населения 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,80 0,79 

6 Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона 1,44 1,46 1,47 1,52 1,49 1,46 1,38 

7 Самообеспечение основными видами сельскохозяйственных продуктов 0,91 1,10 1,06 1,03 0,99 1,00 1,02 

8 Объем производства сельхозпродукции на душу населения 0,83 1,04 0,96 0,92 0,90 0,95 0,99 

9 Доля импортных товаров в продовольственном потенциале региона 1,64 1,68 1,69 1,70 1,72 1,71 1,69 

10 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на душу населения 0,24 0,26 0,27 0,30 0,31 0,31 0,25 

11 Производство, передача и распределение энергоресурсов 0,83 0,78 0,74 0,76 0,75 0,74 0,72 

12 Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению 0,71 0,72 0,69 0,70 0,70 0,66 0,65 

13 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП 1,20 1,17 1,37 0,55 0,69 0,50 0,93 

14 Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета 0,81 0,83 0,94 1,04 0,99 1,08 1,17 

15 Отношение государственного долга к собственным доходам 1,39 1,16 0,90 0,62 0,39 0,34 0,42 

16 Прирост численности населения, % 0,58 0,64 0,64 0,66 0,67 0,67 0,67 

17 Число студентов учреждений СПО и ВПО на 10000 населения 1,02 0,97 0,91 0,85 0,78 0,76 0,73 

18 Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения 1,03 0,97 0,97 0,99 1,00 0,85 0,83 

19 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 1,16 1,24 1,24 1,21 1,19 1,16 1,11 

20 Интенсивность затрат на технологические инновации 0,48 0,48 0,56 0,63 0,68 0,61 0,63 

21 Доля инновационной продукции промышленности 0,77 0,82 0,54 0,73 0,63 0,67 0,67 

22 Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму 0,82 0,85 0,88 0,89 0,91 0,86 0,83 

23 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику 0,54 0,59 0,62 0,59 0,56 0,54 0,55 

24 Коэффициент фондов 0,70 0,72 0,71 0,71 0,71 0,76 0,77 

25 Сброс загрязненных сточных вод 0,27 0,26 0,27 0,28 0,28 0,25 0,25 

26 Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников 0,65 0,63 0,71 0,66 0,71 0,72 0,72 

27 Лесовосстановление 0,48 0,61 0,62 0,74 0,60 0,52 0,56 

28 Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,13 1,06 1,06 0,81 1,09 0,99 1,07 

29 Объем внешнеторгового оборота на душу населения 0,41 0,47 0,49 0,53 0,54 0,51 0,50 

30 Коэффициент качества экспорта 0,18 0,18 0,16 0,13 0,22 0,25 0,28 
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Приложение В 

Понятие тонкой структуры экономической безопасности 

Понятие «тонкая структура» используется для истолкования явлений 

второго порядка малости по отношению к основной закономерности. В 

математике (и особенно в физике) широко используются понятия «тонкая 

структура ряда», «тонкая структура спектра» и т.д. В частности, в  атомной 

физике «тонкая структура» есть явление, описывающее расщепление 

спектральных линий атома. В настоящее время широко используются 

различные методы анализа и прогнозирования экономической динамики. 

Практически в каждом случае анализ проводится в несколько этапов, каждый 

из которых все в большей степени детализирует происходящий или 

прогнозируемый экономический процесс. 

Рассмотрим простейший пример. Имеется ряд данных о продажах 

магазина за несколько лет. Требуется спрогнозировать продажи на следующий 

период времени. 

Рассмотрим основные элементы временного ряда.  Тренд – общая 

долгосрочная тенденция изменения временного ряда, лежащая в основе его 

динамики. Сезонные вариации – краткосрочные регулярно повторяющиеся 

колебания значений временного ряда вокруг тренда. Цикл деловой активности 

– изменение параметров временного ряда в долгосрочном периоде, связанное с 

изменениями общей экономической конъюнктуры. При краткосрочном 

прогнозировании циклической составляющей ряда можно пренебречь.  

Остаточная вариация – остается после того как прочие составляющие 

ряда удалены. Остаточная вариация может быть двух видов: 

 аномальная – неестественно большое отклонение (возникает в форс-

мажорных обстоятельствах); 

 случайная – малое отклонение, которое невозможно предвидеть. 

Для объединения отдельных элементов временного ряда используется 

мультипликативная модель [2]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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V = A×B×C,                                                (В1) 

где V – объем продаж A – тренд; B – сезонная вариация; C – остаточная 

вариация. 

Анализ временных рядов  в ряде случаев содержит следующие этапы:  

 расчет тренда; 

 экстраполяция (распространение тренда на будущие периоды); 

 расчет сезонной вариации; 

 составление прогноза продаж. 

Прогноз продаж составляется после наложения на прогнозный тренд 

сезонной вариации. При этом «за скобками» остается исследование остаточной 

вариации, которое само по себе может иметь определенный экономический 

смысл. Это исследование можно отнести к анализу «тонкой структуры» 

временного ряда. 

Значительное число экономических исследований посвящено анализу 

экономических циклов. При этом часто используется инструментарий 

спектрального анализа, а в качестве «тонкой структуры спектра» – явление, 

связанное с уширением спектра и обусловленное взаимодействием различных 

гармоник, представляющих собой отдельные колебания экономической 

конъюнктуры. 

В теории бифуркации показано, что при определенных условиях даже 

очень малое воздействие на систему может привести к ее разрушению. Это 

говорит о необходимости исследования эффектов в экономике, составляющих 

понятие «тонкая структура». 

Определим понятие «тонкая структура» в исследовании экономической 

динамики как набор эффектов, зачастую незначительных по своим параметрам 

(амплитуда, продолжительность, мощность и т.д.), который не принимается во 

внимание при построении упрощенных моделей рассматриваемого явления, но 

в своей совокупности могущих оказать значимое воздействие на состояние 

системы.  
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В широком смысле слова под «тонкой структурой» мы будем понимать 

учет эффектов следующего порядка по сравнению с обобщенной моделью. 

Примеры «тонкой структуры» в области мониторинга экономической 

безопасности регионов России представлены в таблице В1. 

На рисунке В1 приведены средние значения индекса промышленного 

производства за период с января 2009 по май 2018 года для регионов 

Приволжского федерального округа. Данный индикатор демонстрирует уровень 

промышленного развития регионов и их экономического роста. Лидирует здесь 

Пензенская область, на последнем месте – Оренбургская область. 

На рисунке В2 представлены стандартные отклонения индекса 

промышленного производства за период с января 2009 по май 2018 года для 

регионов Приволжского федерального округа. Данный индикатор можно отнести 

к элементу тонкой структуры экономической безопасности регионов ПФО. 

Низкие значения индикатора в Республике Татарстан свидетельствуют о высокой 

стабильности проводимой промышленной политики. В свою очередь, высокий 

показатель стандартного отклонения в Ульяновской области говорит о высоких 

рисках, связанных с производством и реализацией промышленных товаров.   

 

Источник: составлено автором 

Рисунок В1 – Среднее значение индекса промышленного производства 

за период с января 2009 по май 2018 г. 
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Таблица В1 – Примеры «тонкой структуры» системы экономической безопасности  

субъектов РФ 

№ Основная модель Тонкая структура 

Описание Функция Описание Функция 

1 Динамика 

индикатора 

экономической 

безопасности – 

среднее значение, 

основной тренд 

(например, ВРП 

на душу 

населения) 

Позволяет 

проводить анализ 

и прогноз 

тенденций, 

позиционировать 

индикатор 

относительно 

порогового 

значения 

Исследование 

стандартного 

отклонения 

индикатора или 

уровня 

волатильности 

Позволяет судить 

об уровне 

сбалансированности 

индикатора в 

данном регионе 

2 Исследование 

среднего по 

регионам 

значения 

индикатора 

экономической 

безопасности 

Может указывать 

на степень 

достижения 

усредненным 

индикатором 

предельно 

допустимого 

значения, 

оценивать 

средний уровень 

риска реализации 

определенной 

угрозы ЭБ  

Исследование 

уровня 

дифференциации 

(разброса) данного 

индикатора по 

регионам страны 

Позволяют выявит 

угрозы, связанные с 

чрезмерным 

различием в 

рассматриваемой 

выборке регионов 

значений 

индикатора 

3 Мониторинг 

индикаторов ЭБ 

регионов с 

периодом снятия 

информации 1 год 

Может 

использоваться 

для анализа 

тенденций 

развития 

ситуации, 

связанной с 

обеспечением 

надлежащего 

уровня ЭБ 

Мониторинг 

индикаторов ЭБ 

регионов с периодом 

снятия информации 

1 месяц 

Позволяет выявлять 

краткосрочные 

угрозы ЭБ, 

прогнозировать 

начало 

экономических 

кризисов и детально 

анализировать их 

стадии 

4 Анализ основных 

10 проекций 

системы ЭБ 

регионов и 30 

индикаторов, 

предложенных 

автором 

Используется для 

нахождения 

средних индексов 

по проекциям ЭБ 

и обобщенного 

индекса ЭБ 

Добавление 

дополнительных 

индикаторов или 

проекций по 

отношению к 

основной модели, 

например, учет 

теневой экономики 

Позволяет более 

детально 

исследовать 

процессы 

обеспечения ЭБ в 

регионах 

5 Отдельное 

рассмотрение 

угроз ЭБ и 

соответствующих 

им индикаторов 

Дает возможность 

выявить наиболее 

значимые 

факторы риска 

Рассмотрение 

индикаторов во 

взаимодействии 

(пример – 

корреляционный или 

многокритериальный 

анализ) 

Дает возможность 

учесть эффекты, 

связанные со 

взаимодействием 

индикаторов 

Источник: составлено автором 
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Источник: составлено автором 

Рисунок В2 – Стандартное отклонение индекса промышленного производства 

за период с января 2009 по май 2018 г. 
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промышленного производства регионов ПФО. Данный коэффициент 

определяется как отношение максимального значения индекса промышленного 

производства по выборке регионов ПФО к его минимальному значению. 

На рисунке видно, что в период с января 2009 по март 2018 г. значение 

индекса уменьшилось в среднем с 1,5 до 1,25. Это свидетельствует о 

существенном снижении уровня дифференциации регионов ПФО, что является 

благоприятным фактором обеспечения экономической безопасности и может 

быть связано как с улучшением общей экономической конъюнктуры в стране, 

так и с особенностями управления промышленным комплексом Приволжского 

федерального округа. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок В3 – Динамика коэффициента размаха индекса 

промышленного производства регионов ПФО 
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Приложение Г 

Мобильное приложение для мониторинга  

экономической безопасности регионов России 

В современном мире с каждым днём всё больше делается упор на 

мобильные технологии. Новейшие разработки применяются практически во 

всех сферах народного хозяйства. Данная работа посвящена описанию 

разработанного мобильного приложения для анализа экономической 

безопасности регионов России. В качестве платформы была выбрана OS 

Android. 

Цель создания приложения – организация интерактивного анализа 

экономической безопасности субъектов Федерации в региональном и 

временном разрезах. Это даёт возможность более детально рассмотреть 

географию федерального округа, региона или города, а также получить 

максимально подробную информацию об индикаторах экономической 

безопасности. 

Для хранения информации была создана специальная удаленная база 

данных, доступная для большого количества подключений. Данные доступны с 

2000 по 2016 г. При этом показатели экономической безопасности хранятся в 

функционально преобразованном виде (согласно методике, описанной в 

диссертации).  

Когда пользователь открывает приложение, загружается карта и 

соответственно в этот же момент отправляется запрос на серверы карт Google. 

Для использования Google Maps был запрошен API-ключ. При загрузке карты 

её масштаб ориентирован на территорию РФ с целью изучения экономических 

индикаторов субъектов Федерации. Таким образом, пользователь не 

затрачивает дополнительное время на масштабирование и перемещение карты 

на территорию России.  

Далее при загрузке карты у пользователя есть возможность выбрать 

определённый федеральный округ. Для этого в приложении предусмотрен 
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открывающийся список, реализация которого выполнена в стандартном 

верхнем колонтитуле приложения. При открытии данного списка и выборе 

округа пользователь может выбрать любой из 30 индикаторов. Открываются 

они также как и округа, но уже в виде подменю. При открытии определённого 

индикатора в округе каждая область должна приобретает цвет, 

соответствующий значению индикатора. Всего регионы могут быть окрашены в 

семь цветов в соответствии с расположением рассматриваемого индикатора в 

одной из «зон риска». 

На рисунке Г1 приведен пример отображения регионов Центрального 

федерального округа в разных цветах. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок Г1 – Демонстрация регионов Центрального федерального округа  

в разных цветах 
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Кроме информации о значении индикатора, в приложении содержатся 

соответствующие методические пояснения. Для этого в верхнем колонтитуле 

предусмотрена кнопка выбора действий, использование которой позволяет 

выбрать отображение лепестковой диаграммы или демонстрацию таблицы с 

индикаторами и их предыдущими значениями. 

Далее на рисунке Г2 приведен пример отображения лепестковой 

диаграммы со значениями индикатора «Отношение среднедушевых доходов к 

прожиточному минимуму» для регионов Южного федерального округа. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок Г2 – Пример отображения лепестковой диаграммы со значениями  

индикатора «Отношение среднедушевых доходов к прожиточному  

минимуму» для регионов Южного федерального округа 
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Таким образом, в приложении Г приведено краткое описание 

возможностей мобильного приложения для анализа экономической 

безопасности регионов России. Автором совместно со студентами НГТУ им. 

Р. Е. Алексеева было разработано одно из немногих мобильных приложений, 

отображающих экономические индикаторы. В дальнейшем приложение может 

совершенствоваться за счёт использования новых библиотек для программного 

кода, улучшения интерфейса, а также создания версий для других платформ. 


