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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В условиях возрастания внеш-
них и внутренних угроз национальным и экономическим интересам 
России важнейшим механизмом обеспечения национальной и экономи-
ческой безопасности на уровне страны и регионов выступает монито-
ринг. Стратегические документы в области национальной и экономиче-
ской безопасности страны признают необходимость проведения мони-
торинга для контроля за ходом выполнения основных положений при-
нятых документов. На основе мониторинга осуществляются информа-
ционно-аналитическая поддержка, возможная корректировка стратегий, 
уточняется перечень основных показателей (индикаторов) националь-
ной и экономической безопасности.  

Проводимые научные исследования в сфере экономической безопас-
ности, в том числе, по вопросам, связанным с организацией эффектив-
ных систем мониторинга, ориентированы в основном на макроуровень. 
Между тем многие социально-экономические процессы и явления, жиз-
недеятельность населения и субъектов экономики происходят на терри-
тории регионов страны. Субъекты Российской Федерации всегда высту-
пали ядром национального единства, общественного благосостояния, 
эффективной реализации реформ и имеют важнейшее значение при ре-
шении вопросов обеспечения экономической безопасности на всех 
уровнях управления государством. 

Регионы страны в значительной степени отличаются по степени свое-
го социально-экономического развития и уровню экономической без-
опасности. По значению ВРП отдельные регионы разнятся более чем в 
300 раз, по величине бюджета – в 160 раз, по среднедушевым доходам – в 
5 раз. При таких существенных различиях между регионами мониторинг 
экономической безопасности на уровне страны является недостаточным. 
Целесообразны масштабные исследования методологии данной области 
на региональном уровне, анализ влияния региональной экономической 
безопасности на экономическую безопасность страны. 

Своевременная и актуальная аналитическая информация необходима 
для принятия решений органами власти различных иерархических 
уровней, полезна государственным институтам, предприятиям и орга-
низациям, непосредственно связанным с экономической деятельностью 
в регионах в современных условиях нарастания экзогенных и эндоген-
ных угроз. Вместе с тем, несмотря на значительный интерес к идее со-
здания системы мониторинга как одного из ключевых институтов 
управления экономической безопасностью, подобного рода системы до 
сих пор не внедрены на федеральном и региональном уровнях. 

Для анализа и прогнозирования экономической безопасности в субъ-
ектах Федерации необходима разработка методологии и профильного 
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инструментария, использующих современные экономико-математические 
методы и информационные технологии. В связи с этим разработка еди-
ной методологии и инструментария мониторинга экономической без-
опасности регионов является ключевой проблемой науки и практики и 
имеет существенное значение для народного хозяйства, что обусловли-
вает актуальность данной диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время в научной 
литературе наблюдается значительный рост числа работ, посвященных 
тем или иным аспектам экономической безопасности систем народного 
хозяйства. Среди них можно выделить труды Л.И. Абалкина, В.И. Ав-
дийского, И.В. Андроновой, Н.В. Артемьева, В.В. Барабина, В.М. Без-
денежных, И.А. Богданова, В.И. Бобошко, Н.М. Бобошко, В.К. Бутори-
на, Е.М. Бухвальда, А.В. Возженикова, C.С. Галазовой, С.Ю. Глазьева, 
А.Е. Городецкого, Б.В. Губина, С.М. Дробышевского, В.С. Загашвили, 
Н.Г. Ивановой, А.Н. Илларионова, И.В. Караваевой, А.В. Колосова, 
М.Е. Листопад, М.В. Мельник, А.Б. Мельникова, М.С. Марамыгина, 
М.В. Мясниковича, О.А. Мироновой, В.Р. Окорокова, В.И. Павлова, 
В.Л. Поздеева, Б.Н. Порфирьева, Н.Н. Потрубача, А.Ю. Пьянкова, 
Ф.Ф. Рыбакова, В.К. Сенчагова, С.Н. Сильвестрова, А.В. Харламова, 
Ф.Ф. Юрлова и многих других.  

Развитию методологии формирования региональных систем эконо-
мической безопасности посвящены труды И.В. Глустенкова, И.А. Дол-
матова, А.В. Дорждеева, Н. Дюженковой, О.М. Дюжиловой, С.А. За-
гребнева, С.В. Казанцева, Н.М. Калининой, Н.В. Климовой, Т.М. Коно-
валовой, В.В. Копеина, Д.Х. Красносельской, В.Н. Круглова, Е.И. Куз-
нецова, А.А. Куклина, Д.А. Логинова, Г.В. Маханько, Р.М. Нижегород-
цева, И.В. Новиковой, М.В. Палкиной, С.А. Потокиной, А.И. Татаркина, 
А.М. Туфетулова, Э.А. Уткина, А.И. Хорева, М.А. Шаталова, М.А. Шох 
и др. Одним из направлений исследований является анализ уровня диф-
ференциации регионов по различным критериям как угрозы экономиче-
ской безопасности государства. Этому вопросу посвящены работы 
С.В. Баранова, О.В. Беспрозванных, И.В. Иваньковой, М.Ю. Малкиной, 
И.А. Николаевой, Ю.В. Сарайкина, О.С. Точилиной и др. 

Развитию систем оценки и мониторинга экономической и финансо-
вой безопасности страны посвящены работы С.Г. Арбузова, В.П. Бауэ-
ра, С.А. Побываева, А.И. Селиванова, В.В. Смирнова, В.Г. Старовойто-
ва, Д.В. Трошина и др. Отдельные методологические аспекты становле-
ния региональных систем мониторинга экономической безопасности 
отражены в работах З.З. Абдулаевой, Т.Н. Агаповой, П.М. Воронина, 
Д.В. Гордиенко, И.П. Данилова, И.Е. Денежкиной, Е.В. Караниной, 
А.А. Крылова, Т.Ю. Феофиловой, О.С. Филеткина, С.Н. Яшина и др. 

Среди зарубежных исследователей проблем экономической безопас-
ности можно выделить Д. Балдвина, Б. Бузана, М. Кахлера, С. Лессмана, 
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С. Ли, Д. Нанто, А. Позена, М. Реннера, А. Сена, А. Тарулло, Дж. Тер-
луина, Ю. Ченга и др. 

Данные исследователи внесли значительный вклад в теорию и мето-
дологию экономической безопасности. Однако в упомянутых исследо-
ваниях недостаточно представлены методология и инструментарий мо-
ниторинга, которые адаптированы к исследованию вопросов экономи-
ческой безопасности субъектов Российской Федерации. Существующие 
теоретико-методологические подходы не охватывают всех региональ-
ных проблем в сфере экономической безопасности. Недостаточно полно 
представлен современный инструментарий исследований, а обоснова-
ние большинства методик и их верификация проводятся фрагментарно. 
Все вышеизложенное определило выбор темы диссертации, формули-
ровку цели и задач. 

Целью диссертационного исследования является решение научной 
проблемы развития элементов методологии и разработки новых подхо-
дов к выбору и использованию инструментов мониторинга экономиче-
ской безопасности регионов России. 

Для реализации поставленной цели диссертационной работы в ходе 
исследования потребовалось решение следующих ключевых задач: 

 проанализировать отечественный и зарубежный опыт мониторинга 
систем экономической безопасности различных иерархических уровней; 

 выделить основные элементы системы экономической безопасно-
сти субъектов Российской Федерации; 

 обосновать концепцию мониторинга экономической безопасности 
регионов России; 

 развить теорию пороговых значений и зон риска экономиче-
ской безопасности; 

 разработать систему индикаторов экономической безопасности 
для регионов России; 

 усовершенствовать методы и средства поиска и обработки ин-
формации для оценки состояния экономической безопасности субъек-
тов РФ; 

 разработать инструментарий синтеза нормированных индикато-
ров экономической безопасности регионов и инструментарий расчета 
интегральных индексов; 

 разработать методику многокритериального анализа экономиче-
ской безопасности регионов России; 

 выявить и проанализировать существующие различия уровней 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
как угрозу экономической безопасности; 

 разработать методологию и инструментарий оперативного анали-
за и прогнозирования экономической безопасности регионов России; 
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 разработать модель адаптивной системы поддержки принятия ре-
шений для оптимизации управления региональной системой экономи-
ческой безопасности. 

Объектами исследования выступают экономическая безопасность 
субъектов Российской Федерации и мониторинг как необходимый ин-
ститут её обеспечения. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 
возникающие в процессе формирования системы мониторинга эконо-
мической безопасности субъектов Российской Федерации. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методоло-
гии и инструментов мониторинга экономической безопасности регио-
нов на основе использования универсальных методик, учитывающих 
базовые результаты и дополнительные эффекты воздействия на эконо-
мическую безопасность регионов России.  

На защиту выносятся результаты диссертации, которые составляют 
ее научную новизну: 

1. Выделены основные элементы системы экономической без-
опасности субъектов Российской Федерации. Среди них: региональ-
ные экономики как структурные элементы общего экономического про-
странства Российской Федерации; специфические вызовы и угрозы на 
региональном уровне управления и хозяйствования; единая индикатив-
ная система региональной экономической безопасности; пороговые зна-
чения индикаторов региональной экономической безопасности; органи-
зационно-институциональная структура мониторинга; правовая обеспе-
ченность региональных систем экономической безопасности. Предло-
жена авторская трактовка понятия угроз экономической безопасности 
региона как совокупности факторов, создающих возможность нанесе-
ния ущерба его экономическим интересам. Представлена авторская 
классификация угроз экономической безопасности региона. Основные 
ее критерии: уровень иерархии угроз, сфера возникновения, масштаб 
воздействия на систему, возможность устранения, возможность измере-
ния, продолжительность воздействия на систему, характер возникнове-
ния. Показано, что индикаторы экономической безопасности количе-
ственно отражают региональные угрозы, обладают высокой степенью 
чувствительности и изменчивости, в достаточно сильной степени взаи-
модействуют между собой. Индикаторы экономической безопасности 
систематизированы по ряду критериев: уровню иерархии, сферам эко-
номики, доступности информации, наличию размерности, моделям аг-
регирования, степени удаленности от пороговых значений, методам из-
мерения, моделям мониторинга, периоду актуализации информации, 
уровню угроз. В качестве инструмента обеспечения региональной эко-
номической безопасности предложено использовать Центр обработки 
данных – вычислительную инфраструктуру, необходимую для безопас-
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ного хранения, обработки и визуализации широкого спектра информа-
ции о динамике индикаторов экономической безопасности. 

2. Разработана концепция мониторинга экономической безопас-
ности регионов России, основанная на авторской трактовке монито-
ринга как процесса непрерывного контроля индикаторов экономической 
безопасности региона, включающего сбор информации, анализ динами-
ки показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и прогно-
зирование угроз. Определены объекты и субъекты мониторинга, его 
основные цели и задачи. Предложены принципы организации, и рас-
крыты ключевые функции мониторинга. Разработан авторский алго-
ритм мониторинга экономической безопасности региона, включающий 
этапы постановки задачи; поиск и первичную обработку данных; преоб-
разование исходных данных в индикаторы экономической безопасно-
сти; функциональное преобразование и визуализация информации; син-
тез агрегированных индексов; анализ и прогнозирование; исследования 
тонкой структуры системы экономической безопасности. Предложены 
различные варианты визуализации данных в качестве важнейших эле-
ментов 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 индика-
тора от порогового значения и сложившуюся его динамику. Выделено 
семь характерных «зон риска» для позиционирования степени отклоне-
ния значения индикатора от порогового уровня. В первых четырех зо-
нах 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 эко-
номической безопасности. В трех других зонах значение индикатора 
превышает пороговый уровень. При значительном его превышении риск 
реализации угрозы практически приближается к нулю, а соответствую-
щий индикатор в системе мониторинга факторов, угрожающих эконо-
мической безопасности, утрачивает свою актуальность. Разработана 
модель, устанавливающая взаимно однозначное соответствие между 
значением индикатора и вероятностью реализации угрозы экономиче-
ской безопасности.  

4. Разработана система индикаторов экономической безопасно-
сти региона, предложены их пороговые значения. Авторская система 
индикаторов региональной экономической безопасности содержит 
одиннадцать проекций, характеризующих ключевые аспекты экономи-
ческой безопасности, присущие подавляющему большинству субъектов 
Российской Федерации. В ее состав вошли проекции макроэкономиче-
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ского развития, промышленной, продовольственной, энергетической, 
кадровой, бюджетно-финансовой безопасности, инновационного, соци-
ального, экологического, внешнеэкономического развития, а также те-
невой экономики. Система содержит 33 индикатора (по три в каждой из 
11-ти проекций системы экономической безопасности). Пороговые зна-
чения индикаторов выбираются из различных соображений (в соответ-
ствии с общероссийскими порогами, международными сопоставления-
ми, экспертными заключениями и т.д.) и могут актуализироваться в за-
висимости от состояния системы и внешних факторов (появление новых 
угроз или новых стратегических ориентиров развития). В отличие от 
существующих, новая система индикаторов экономической безопасно-
сти регионов разработана с учетом базовых принципов системного под-
хода: древовидной структуры, обозримости, достоверности. 

5. Развиты методы и средства поиска и обработки информации о 
состоянии экономической безопасности региона. Разработана мето-
дика поиска и обработки первичной информации, позволяющая преоб-
разовать исходные массивы слабоструктурированных данных, извлека-
емых из глобальной сети, в обработанную информацию, представляю-
щую определенную ценность для стейкхолдеров, и далее – в знания, 
отображающие латентные взаимосвязи между объектами и не являющие-
ся общедоступными. Разработана модель информационной системы, 
автоматизирующей процесс трансформации слабоструктурированных 
данных в индикаторы экономической безопасности региона с использо-
ванием набора интеллектуальных алгоритмов. 

6. Разработан инструментарий функционального преобразова-
ния индикаторов и построения интегральных индексов. Для расши-
рения возможностей мониторинга факторов экономической безопасно-
сти предложена процедура преобразования индикаторов к безразмерно-
му виду. При этом для каждого индикатора выбираются индивидуаль-
ные преобразующие функции, как правило, нелинейные, а после преоб-
разования все индикаторы изменяются в одинаковых пределах. Разрабо-
тан инструментарий синтеза интегральных индексов экономической 
безопасности регионов как по отдельным проекциям (средние индексы), 
так и по системе экономической безопасности региона в целом (обоб-
щенные индексы). Выделены различные подходы к формированию ве-
сов при вычислении индексов. Первый подход использует критерий 
«слабой устойчивости», при котором вычисляется среднеарифметиче-
ское значение безразмерных индикаторов. Второй задействует критерий 
«сильной устойчивости». Третий, адаптивный, подход основан на пред-
положении, что вес индикатора должен зависеть от степени его удален-
ности от порогового значения: наиболее значимыми считаются индика-
торы, находящиеся в наибольшем удалении от порога. В отличие от из-
вестных ранее, авторский подход предполагает, что значения весовых 
коэффициентов в обобщенном индексе могут со временем меняться. 
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7. Предложена методика многокритериального анализа эконо-
мической безопасности регионов России. Авторская методика базиру-
ется на принципах доминирования и Парето и предназначена для ран-
жирования регионов страны по двум и более показателям. Она заключа-
ется в пошаговом выборе регионов (альтернатив), имеющих в совокуп-
ности 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 ком-
плекс многокритериального сравнительного анализа регионов в системе 
экономической безопасности, где реализованы алгоритмы поиска эф-
фективного множества и ранжирования решений для n критериев опти-
мизации, а также выделены частные алгоритмы поиска эффективного 
множества и ранжирования решений для случаев с двумя и тремя кри-
териями с целью упрощения сравнительного анализа. 

8. Проведен анализ существующих различий уровней социаль-
но-экономического развития субъектов Российской Федерации как 
угрозы экономической безопасности. В ходе исследования регионов 
страны по индикаторам экономической безопасности субъекты разделе-
ны на семь кластеров в зависимости от выбранных «зон риска». Полу-
чено распределение стандартных отклонений и средних значений пока-
зателей для каждого региона по набору индикаторов и по совокупности 
субъектов. Для оценки социально-экономического различия регионов 
задействован коэффициент фондов различных индикаторов экономиче-
ской безопасности, который характеризует степень регионального рас-
слоения. Исследована динамика коэффициентов фондов характерных 
индикаторов региональной экономической безопасности. Показано, что 
индикаторы, относящиеся к социальному и кадровому блоку, демон-
стрируют стабильное снижение своих коэффициентов фондов. Это объ-
ясняется успешно проводимой руководством страны политикой бюд-
жетного выравнивания. Значительное экономическое различие регионов 
при возрастающем тренде коэффициентов фондов наблюдается для ин-
дикаторов промышленного и инновационного секторов. Последнее сви-
детельствует о том, что процессы коммерциализации инноваций в 
большинстве регионов идут недостаточно эффективно. 

9. Разработан инструментарий оперативного анализа и прогно-
зирования экономической безопасности регионов России. Поскольку 
практика показывает, что процесс развития кризисов в экономике явля-
ется достаточно скоротечным и занимает несколько месяцев, для эф-
фективного и своевременного анализа экономической безопасности 
субъектов предложена система краткосрочных индикаторов с периодом 
отсчета один месяц. В ее состав входит набор индексов, публикуемых 
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ежемесячно Росстатом (объем промышленного производства, инвести-
ции в основной капитал, цены производителей и потребителей, объем 
розничной торговли, экспорт, импорт, финансовый результат деятель-
ности предприятий, располагаемый денежный доход и др.). Предложе-
ны инструменты прогнозирования поведения краткосрочных индикато-
ров экономической безопасности, основанные на использовании алго-
ритмов адаптивной фильтрации. 

10. Разработана модель адаптивной системы поддержки приня-
тия решений для оптимизации управления региональной системой 
экономической безопасности. Система включает подсистему админи-
стрирования, загрузки, сбора и обработки исходных данных, централи-
зованное хранилище, подсистему анализа и прогнозирования, средства 
визуализации информации. В отличие от технических систем, где адап-
тация (обучение) системы происходит в процессе изменения текущей 
информации, процедура обучения системы управления региональной 
системой экономической безопасности состоит в априорном формули-
ровании 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 кри-
тическом обобщении существующего отечественного и зарубежного 
опыта мониторинга экономической безопасности систем различного 
уровня, создании принципиально новой методологии и инструментария 
мониторинга экономической безопасности субъектов России, система-
тизации и обосновании авторских разработок в области мониторинга 
экономической безопасности, формировании обширной информацион-
но-аналитической базы для мониторинга территорий с целью обеспече-
ния их экономической безопасности.  

Практическая значимость исследования заключается в возможно-
сти непосредственного использования и тиражирования полученных 
результатов, теоретико-методологических положений и практических 
рекомендаций автора для дальнейшего развития методологии монито-
ринга и совершенствования инструментария анализа и управления эко-
номической безопасностью регионов России, которые были успешно 
апробированы на примере Нижегородской области. Автором сформиро-
вана обширная информационно-аналитическая база о состоянии эконо-
мической безопасности субъектов Федерации, которая может быть за-
действована органами управления различных иерархических уровней в 
задачах мониторинга, управления и обеспечения экономической без-
опасности территорий.  

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую 
основу диссертационной работы составили фундаментальные и при-
кладные научные труды зарубежных и российских ученых по современ-
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ным и актуальным вопросам исследования экономической безопасно-
сти, мониторинга, моделирования, анализа и прогнозирования динами-
ки экономических систем, нормативные и законодательные документы. 

В ходе диссертационного исследования были задействованы обще-
научные методологические подходы, базирующиеся на системном ана-
лизе, экономико-математическом моделировании, методах прикладной 
статистики и многокритериальной оптимизации. При развитии методо-
логии и инструментов мониторинга экономической безопасности субъ-
ектов Федерации использованы современные методы экономического 
анализа, функционального преобразования индикаторов, ранжирования, 
построения интегральных индексов, а также новые методы и инстру-
менты разработки прикладного программного обеспечения.  

Информационную базу диссертации составили труды отечествен-
ных и зарубежных авторов, нормативные правовые акты, официальные 
документы, монографии, энциклопедическая литература, словари, дан-
ные официальной статистики, научные статьи, материалы справочно-
обзорных изданий, труды научно-практических конференций, диссерта-
ции, авторефераты диссертаций, интернет-ресурсы, качественные и ко-
личественные показатели, характеризующие деятельность субъектов 
Федерации. Кроме этого в информационную базу исследования вошли 
авторские наблюдения, расчеты и эксперименты. 

Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта 
специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяй-
ством» (экономическая безопасность): п. 12.5 «Пороговые значения 
экономической безопасности и методы их определения» (научное поло-
жение 3), п. 12.10 «Механизмы и инструменты создания эффективной 
системы экономической безопасности» (научные положения 1, 5, 6, 9, 
10), п. 12.22 «Методология мониторинга факторов, угрожающих эконо-
мической безопасности» (научные положения 2, 4, 7, 8). 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  
 ключевые элементы региональной системы экономической без-

опасности (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 ре-

гиона (с. 97-125);  
 методы и средства поиска и обработки информации о состоянии 

экономической безопасности региона (с. 128-136); 
 инструментарий преобразования индикаторов и построения инте-

гральных индексов экономической безопасности (с. 137-150);  
 методика многокритериального анализа экономической безопас-

ности регионов (с. 150-161, 247-259); 
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 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 безопасностью в субъектах 
Федерации (с. 161-176). 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты ис-
следования апробированы в ходе выполнения гранта РГНФ «Методоло-
гические основы анализа экономической безопасности региона (на при-
мере Нижегородской области), проект № 14-12-00093», гранта Нижего-
родской области в сфере науки, технологий и техники «Разработка мето-
дологических основ региональной системы мониторинга экономической 
безопасности (на примере Нижегородской области)». Результаты иссле-
дования докладывались и получили одобрение на заседании Секции по 
проблемам экономической и социальной безопасности Научного совета 
при Совете Безопасности РФ (2015), на заседании Совета при Губернато-
ре Нижегородской области по науке и инновационной политике (2015), на 
научно-практической конференции «Перспективы развития импортоза-
мещения в Приволжском федеральном округе в условиях западных санк-
ций» (2015), на заседании постоянно действующего семинара при Парла-
ментском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства 
Союзного государства на тему «Военно-техническое сотрудничество Бе-
ларуси и России в условиях развития инновационных процессов и им-
портозамещения» (2015). 

Основные научные результаты и положения диссертации были апро-
бированы 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 ре-
гулирование экономики. Региональный аспект» (Н. Новгород, 2009), 
«Инновации в экономике, менеджменте и подготовке кадров» (Н. Нов-
город, 2009), «Актуальные аспекты экономики, менеджмента и иннова-
ций» (Н. Новгород, 2010), XXI Международная научно-практической 
конференция по графическим информационным технологиям и систе-
мам КОГРАФ (Н. Новгород, 2011), «Актуальные аспекты экономики, 
менеджмента и образования» (Н. Новгород, 2012), «Инновации в эко-
номике, менеджменте и подготовке кадров» (Н. Новгород, 2012), «Эко-
номика, менеджмент и образование на современном этапе развития» 
(Дзержинск, 2012), «Актуальные аспекты экономики, менеджмента и 
образования» (Н. Новгород, 2013), «Экономическая безопасность Рос-
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сии: проблемы и перспективы» (Н. Новгород, 2013-2018), «Актуальные 
вопросы экономики, менеджмента и инноваций» (Н. Новгород, 2013-
2017); 

2) в Институте экономики РАН: «Стратегия экономической безопас-
ности: 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), «Пробле-
мы 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 па-
радигмы инновационной науки в условиях современного общества» 
(АМИ, Стерлитамак, 2018), «Инновационное развитие современной 
науки» (Анапа, 2018). 

4) за рубежом: «Международная междисциплинарная научная кон-
ференция 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 государствен-
ной статистики по Нижегородской области; Нижегородского регио-
нального отделения Вольного экономического общества; других орга-
низаций на территории РФ; в учебном процессе в НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева и Финансового университета при правительстве РФ, что подтвер-
ждается справками и актами о внедрении. 

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 мо-
нографий с участием автора; 24 статьи в журналах из списка ВАК Мин-
обрнауки Российской Федерации; 5 статей в сборниках материалов 
конференций, входящих в мировой индекс цитирования Web of Science; 
2 статьи в журналах из списка Scopus; 4 свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка использованной литературы (374 наиме-
нования), иллюстрирована 25 таблицами, 95 рисунками. Объем диссер-
тационной работы составил 360 страниц; имеются приложения на 36 
страницах. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В соответствии с целью и задачами диссертации обоснованы следу-

ющие основные научные результаты. 
1. Выделены основные элементы системы экономической без-

опасности субъектов Российской Федерации.  
Экономика субъектов Федерации является частью единой социаль-

но-экономической системы страны. В связи с этим при построении 
структуры системы экономической безопасности регионов России автор 
базировался на соответствующих исследованиях на макроуровне груп-
пы ученых ИЭ РАН под руководством В.К. Сенчагова. С другой сторо-
ны, региональная экономика каждого субъекта РФ представляет собой 
уникальный хозяйственный комплекс, имеющий свои особенности, 
уклад, нормативно-правовую базу. Исследованию структуры регио-
нальных систем экономической безопасности посвящено значительное 
количество работ. Обобщив их, автор выделил ключевые элементы си-
стемы экономической безопасности региона. Рассмотрим эти элементы 
более подробно. 

1. Региональные экономики и их интересы как структурные эле-
менты общего экономического пространства Российской Федера-
ции. Каждый регион страны, с одной стороны, является полноценной 
социально-экономической системой, а с другой – частью общей систе-
мы государства. В связи с этим представляется целесообразным соблю-
дение баланса региональных и общенациональных интересов. 

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 из-
меняются. 

На взгляд автора, под угрозой экономической безопасности региона 
автор понимает совокупность факторов, создающих возможность 
нанесения ущерба его экономическим интересам. В диссертации пред-
ложена классификация угроз экономической безопасности региона. Ос-
новные ее критерии: уровень иерархии угроз, сфера возникновения, 
масштаб воздействия на систему, возможность устранения, возмож-
ность измерения, продолжительность воздействия на систему, характер 
возникновения. 

3. Индикаторы экономической безопасности региона. Оценка эко-
номической безопасности субъектов хозяйствования, как правило, осу-
ществляется с помощью особых показателей, называемых индикатора-
ми. Экономика территорий имеет множество показателей, которые ха-
рактеризуют ее состояние. Поэтому разработка единой региональной 
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системы индикаторов экономической безопасности России представля-
ется весьма сложной, но актуальной задачей.  

Из всего множества для анализа безопасности целесообразно выде-
лить подмножество показателей, которые в научных изданиях называют 
индикаторами, исходя из следующих особенностей: они количественно 
отражают угрозы экономической безопасности на региональном уровне; 
обладают высокой степенью чувствительности и изменчивости и по-
этому 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. Более того, уровень угроз значительно 
изменяется с течением времени, постоянно возникают новые угрозы и 
утрачивают актуальность старые. На наш взгляд, целесообразно подвер-
гать рассмотрению систему экономической безопасности любого объек-
та как многоуровневую. Данный факт говорит о том, что угрожающие 
факторы одного уровня могут заметно влиять на другие. 

В диссертации индикаторы экономической безопасности системати-
зированы автором по ряду критериев: уровню иерархии, сферам эконо-
мики, доступности информации, наличию размерности, моделям агре-
гирования, степени удаленности от пороговых значений, методам изме-
рения, моделям мониторинга, периоду актуализации информации, уров-
ню угроз.  

4. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности 
отражают критические точки в развитии региона. Они позволяют оце-
нить предельный уровень изменения параметров системы, за рамками 
которого возникают угрозы в той или иной сфере. При разработке реги-
ональной системы индикаторов экономической безопасности, а также 
их порогов, автором диссертации был интегрирован опыт отечествен-
ных и зарубежных исследователей. 

5. Создание надлежащей организационно-институциональной 
структуры обеспечения экономической безопасности на территори-
альном уровне позволит не только предупредить и предугадать угрозы, 
но и значительно укрепит социально-экономическое положение субъек-
та РФ. На мезоуровне координировать работу по обеспечению экономи-
ческой безопасности могут региональные органы исполнительной вла-
сти, отвечающие за экономическую безопасность. Автором предложено 
использовать в качестве инструмента обеспечения региональной эконо-
мической безопасности Центр обработки данных – вычислительную 
информационно-аналитическую инфраструктуру, которая необходима 
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для безопасного хранения, обработки и визуализации актуальной ин-
формации о динамике индикаторов экономической безопасности. 

6. Правовое обеспечение экономической безопасности региона 
производится в рамках стратегий национальной и экономической без-
опасности Российской Федерации; региональных концепций и страте-
гий развития в социально-экономической сфере. На наш взгляд, пред-
ставляется целесообразной разработка государственных программ и 
решений органов государственной власти по обеспечению экономиче-
ской безопасности на мезоуровне. 

2. Разработана концепция мониторинга экономической безопас-
ности регионов России. 

В Стратегии экономической безопасности России одним из ключе-
вых инструментов обеспечения экономической безопасности выступает 
мониторинг факторов, идентифицирующих ее угрозы. Если в ведущих 
экономиках мира мониторинг уже стал реальным инструментом, обес-
печивающим достоверной и своевременной информацией систему госу-
дарственного и корпоративного управления, то в современной России 
работа в данном направлении только начинается. При этом единая кон-
цепция мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасно-
сти на мезоуровне, в настоящее время отсутствует.  

В узком смысле под мониторингом региональной экономической 
безопасности в диссертации понимается процесс непрерывного кон-
троля индикаторов экономической безопасности региона, включающий 
сбор информации, анализ динамики показателей, выявление тенденций 
дальнейшего развития и прогнозирование угроз. В широком смысле мо-
ниторинг можно рассматривать как один из перспективных институтов 
обеспечения экономической безопасности регионов, так как на основе 
данных мониторинга, их анализа и прогнозирования должен осуществ-
ляться комплекс мероприятий по предотвращению и нейтрализации 
угроз экономической безопасности. Мониторинг основан на научном 
подходе, который базируется на достижении эффективности социально-
экономического контроля, комплексном системном анализе, планирова-
нии и прогнозировании, экономико-математическом моделировании и 
современных информационных технологиях. 

Субъектами мониторинга выступают региональные и муниципаль-
ные органы публичной власти, различные организации и отдельные ис-
следователи, осуществляющие наблюдение и оценку экономической 
безопасности. Объекты мониторинга – экономические, экологические и 
социальные процессы в регионах, имеющие качественные и количе-
ственные характеристики и находящиеся во взаимосвязи и взаимодей-
ствии.  
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Основные цели функционирования мониторинга системы экономи-
ческой безопасности региона: обеспечение органов управления полной, 
оперативной и достоверной информацией о состояния системы эконо-
мической безопасности соответствующего субъекта РФ; определение 
эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на раз-
витие экономической системы; своевременное выявление тенденций в 
различных аспектах экономической безопасности, оценка их возможно-
го влияния на результаты социально-экономического развития субъекта. 

Основные задачи мониторинга экономической безопасности: орга-
низация наблюдения, сбор исходных данных, получение объективной и 
своевременной информации о системе; оценка и анализ результатов 
социально-экономического развития регионов, прогнозирование угроз с 
целью корректировки направлений социально-экономического разви-
тия; подготовка рекомендаций по оперативному и стратегическому 
управлению региональной системой экономической безопасности. 

Ведущими принципами организации мониторинга выступают: не-
прерывность отслеживания информации о текущих изменениях; перио-
дичность сбора информации о происходящих изменениях; сопоставле-
ние исследуемых индикаторов во времени.  

Основные функции мониторинга: систематическое обследование со-
стояния системы; выявление перечня вызовов и угроз на различных 
уровнях и в различных подсистемах; формирование и актуализация си-
стемы индикаторов и их пороговых значений; анализ динамики соответ-
ствующих показателей; сравнительный анализ уровней экономической 
безопасности регионов; выработка предложений по оптимизации 
управления экономической безопасностью. 

Автором разработана поэтапная процедура проведения мониторинга 
экономической безопасности, на основе которого строится система мо-
ниторинга региона. Она содержит следующие этапы. 

1. Постановка задачи мониторинга, определение технических 
средств диагностики и требований к ним, разработка региональной си-
стемы индикаторов и их пороговых значений.  

2. Поиск актуальных данных. Обработка слабоструктурированной 
информации, формирование массивов исходных данных. 

3. Преобразование исходных данных в индикаторы экономической 
безопасности с учетом их размерностей. Кроме основной системы, для 
оперативных прогнозов можно использовать систему краткосрочных 
индикаторов, измеряемых с периодичностью один месяц. 

4. Преобразование информации с целью их последующего анализа и 
прогнозирования. Так как исходные показатели обладают разной раз-
мерностью, для их совместного анализа в ряде случаев необходимо про-
водить их функциональное преобразование (нормировку). После преоб-
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разования индикаторы утрачивают размерность, при этом сохраняют 
тенденции в своей динамике и изменяются в одинаковых пределах. В 
рамках диссертационного исследования предложены различные вариан-
ты визуализации данных как важнейшие аспекты мониторинга эконо-
мической безопасности: 

 картографический анализ (позволяет увидеть целостную картину 
отдельно по каждому индикатору экономической безопасности в регио-
нальном разрезе); 

 сравнительный анализ (позволяет сравнивать регионы по показа-
телям экономической безопасности как в статике, так и в динамике); 

 динамический анализ (позволяет производить мониторинг эконо-
мической безопасности по ансамблю показателей). 

5. Агрегирование индикаторов в обобщенные индексы. После сверт-
ки показателей в обобщенные индикаторы (индексы) по всем сферам 
(проекциям) региональной экономической безопасности вычисляются 
агрегированные индикаторы как взвешенная сумма соответствующих 
нормированных индикаторов. При назначении весов у показателя в ин-
тегральном индексе необходимо учитывать степень независимости ин-
дикаторов, экономическую целесообразность, степень отдаленности от 
порогового уровня и т.д. При необходимости вычисляется обобщенный 
индекс экономической безопасности как сумма агрегированных показа-
телей всех проекций с учетом веса в системе.  

6. Решение задачи прогнозирования, которое дает возможность оце-
нивать перспективы социально-экономического развития региона, вы-
являть тенденции и угрозы. 

7. Решение задачи анализа закономерностей, обнаруженных в ре-
зультате диагностики новых знаний, полученных на предшествующих 
этапах.  

3. Развита теория пороговых значений и зон риска. В вопросах 
анализа и мониторинга экономической безопасности систем различного 
иерархического уровня неизбежно возникает потребность в определе-
нии 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. В то 
же время в научной литературе нет консолидированного мнения о поро-
говых значениях индикаторов экономической безопасности и соответ-
ствующих рисках, связанных с недостижением этих значений. 

В диссертации для оценки рисков экономической безопасности 
субъектов Федерации предложена процедура приведения индикаторов к 
безразмерному виду. При этом для каждого конкретного индикатора 
выбирается своя преобразующая функция, как правило, нелинейная с 
единой областью допустимых значений. После преобразования индика-
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торы утрачивают размерность, при этом сохраняют тенденции в своей 
динамике и изменяются в одинаковых пределах. Это дает возможность 
их анализа в одних осях, например, с использованием лепестковых диа-
грамм. Кроме того, на данном этапе можно определить «зоны риска» – 
области позиционирования индикатора в зависимости от степени его 
удаленности от порогового уровня. Функции выбирались таким обра-
зом, чтобы после преобразования показатели были отнесены к одной из 
семи зон риска: катастрофический, критический, значительный, уме-
ренный риск, три зоны стабильности.  

Чем меньше значение индикатора, тем более значительным является 
риск, тем больше вероятность нанесения ущерба интересам региона в 
связи с реализацией угрозы экономической безопасности. С другой сто-
роны, при существенном превышении индикатором порогового значе-
ния риск реализации угрозы практически приближается к нулю, а соот-
ветствующий индикатор в системе мониторинга факторов, угрожающих 
экономической безопасности, утрачивает свою актуальность. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что в ходе мониторинга экономиче-
ской безопасности регионов следует учитывать как степень удаленности 
индикатора от порогового значения, так и сложившуюся его динамику. 

В рамках диссертационного исследования автором разработана мо-
дель, которая позволяет не только визуально анализировать динамику 
соответствующих индикаторов, но и поставить в соответствие их значе-
нию вероятность возникновения реализации угрозы. Значение уровня 
риска может изменяться в пределах от Pmin до Pmax, которые задаются 
экспертно. При переходе значения индикатора из одной зоны риска в 
другую рассмотрены три возможных сценария (наиболее вероятный, 
оптимистический и пессимистический), имеющих различные значения 
вероятности реализации угрозы.  

4. Разработана система индикаторов региональной экономиче-
ской безопасности региона, предложены их пороговые значения. 

При выборе авторской системы показателей были задействованы 
следующие соображения: доступность исходной информации (офици-
альные сайты Минфина, Центрального банка, Росстата и т.д.); единая 
периодичность отсчета данных – один год; ограниченное количество 
индикаторов. При построении системы индикаторов автор руководство-
вался принципами, теоретически обоснованными в работах Р. Каплана и 
Д. Нортона: принцип древовидной структуры; принцип обозримости, 
принцип достоверности. 

В авторской версии система индикаторов региональной экономиче-
ской безопасности содержит одиннадцать проекций, которые характе-
ризуют разные аспекты системы экономической безопасности. Это – 
проекции макроэкономического развития; кадровой, промышленной, 
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продовольственной, энергетической, бюджетно-финансовой безопасно-
сти, инновационного, внешнеэкономического, экологического, социаль-
ного развития, а также теневой экономики. В каждую проекцию вклю-
чено три индикатора. Рассмотрим состав авторской региональной си-
стемы индикаторов экономической безопасности. 

1. Индикатор K1 «ВРП на душу населения, тыс. руб.» используется 
для сопоставления социально-экономического развития субъектов. В 
качестве порогового уровня выбрано значение соответствующего пока-
зателя в целом по стране, которое каждый год должно пересчитываться 
с учетом инфляции (в 2016 г. – 585,1 тыс. руб.).  

2. Индикатор K2 «Годовой темп инфляции» имеет пороговое зна-
чение 6 %, которое рекомендовано Институтом экономики РАН. 

3. Индикатор K3 «Уровень безработицы по методологии МОТ» за-
мыкает проекцию «Макроэкономическое развитие». В новой редакции 
разработанных ИЭ РАН в 2008 г. пороговых значений рекомендуется 
величина не более 4 %. 

4. Безопасность сферы производства непосредственно зависит от со-
стояния основных фондов, где одним из показателей выступает K4 
«Степень износа основных фондов в промышленности». По мнению 
ряда ученых, его пороговым значением является 60 %. В данной работе 
при расчетах было выбрано более жесткое пороговое значение 40 %. 

5. Индикатор K5 «Объем промышленного производства на душу 
населения» определяет количественную оценку уровня промышленной 
безопасности региона. Последующие значения порогового уровня пере-
считываются, учитывая значения индексов-дефляторов (в 2016 г. – 307,7 
тыс. руб.).  

6. Индикатор K6 «Доля импортных товаров в промышленном 
потенциале региона» рассчитывается по четырем промышленным 
группам: 

 металлы и изделия из них; 
 продукция химической промышленности; 
 машины, оборудование и транспортные средства; 
 древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 
По каждой из групп вычисляется коэффициент импортозамещения 

по формуле 

 (1) 

где Imi – объем импорта в соответствующей группе; xi – объем соб-
ственного производства соответствующих товаров в тех же единицах 
измерения (с учетом курса доллара к рублю). Итоговый индикатор вы-
числяется по формуле 

,
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 (2) 

где si – вес соответствующей группы в промышленном потенциале, вы-
числяемый экспертно. Пороговое значение на уровне 20 % выбрано в 
соответствии с общероссийской системой индикаторов. 

7. Индикатор K7 «Самообеспечение основными видами сельскохо-
зяйственных продуктов» является одним из индикаторов продоволь-
ственной безопасности регионов. Уровень самообеспечения по отдель-
ным видам продукции сельского хозяйства находится как отношение 
производства сельхозпродукции на территории субъекта к внутреннему 
ее потреблению. Внутреннее потребление содержит: личное потребле-
ние (фонд потребления), производственное потребление, переработку на 
непищевые цели, потери продукции. К сожалению, данные Росстата 
позволяют вычислить уровень самообеспечения не по всем сельскохо-
зяйственным товарам, а лишь по четырем: яйца, молоко, картофель, 
овощи. Итоговый индикатор вычисляется по формуле 

                                               (3) 

где ci – уровень самообеспечения региона сельскохозяйственным това-
ром i; si – вес соответствующего товара в продовольственном потенциа-
ле, вычисляемый экспертно. Пороговое значение – не менее 1. 

8. Индикатор K8 «Объем производства сельхозпродукции на душу 
населения» определяет количественную оценку уровня продовольствен-
ной безопасности региона. Пороговое значение исходного показателя 
индикатора составило 30,7 тыс. руб. и вычислялось путем деления сум-
марного объема производства в стране на численность населения Рос-
сии (представлено в ценах 2016 г). Последующие значения порогового 
уровня пересчитывают, учитывая значения индексов-дефляторов. 

9.  Индикатор K9 «Доля импортных товаров в продовольственном 
потенциале региона» рассчитывается по группе товаров «Продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырье». Коэффициент им-
портозамещения вычисляется по формуле (1). Поскольку, в отличие от 
промышленных товаров, в данном случае мы имеем дело только с одной 
группой товаров, итоговое значение индикатора K9 совпадает с коэффи-
циентом импортозамещения. Пороговое значение – не более 20 % – вы-
брано в соответствии с общероссийской системой индикаторов. 

10. Индикатор K10 «Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых на душу населения» открывает перечень индикаторов 
энергетической безопасности региона. Пороговый уровень данного по-
казателя в ценах 2016 г. составил 55,53 тыс. руб. и был рассчитан деле-
нием общего объема добычи на численность населения страны. После-
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дующие значения порогового уровня пересчитываются с учетом значе-
ний индексов-дефляторов. 

11. Индикатор K11 «Производство, передача и распределение энер-
горесурсов» определяется только в преобразованном виде. До преобра-
зования определяются отдельно показатели, отражающие производство, 
передачу и распределение отдельных видов энергетических ресурсов 
(газ, тепло, кокс, электроэнергия). При этом для каждого энергоресурса 
установлено индивидуальное пороговое значение, рассчитанное с уче-
том международных сопоставлений. Пороговые значения этих показа-
телей ежегодно пересчитываются с учетом инфляции. Итоговый инди-
катор K11 определяется как сумма вкладов отдельных индикаторов. 

12. Индикатор K12 «Отношение выработки электроэнергии к ее 
потреблению» отражает уровень безопасности региона в области элек-
троэнергетики и имеет пороговое значение 1. 

13. Индикатор K13 «Сальдо консолидированного бюджета региона, 
% к ВРП» характеризует степень бюджетной безопасности. В качестве 
порогового уровня выбрано значение 0. Если индикатор имеет положи-
тельное значение, это соответствует профициту бюджета, если отрица-
тельное, то дефициту бюджета. Экономически безопасным в данном 
случае считается бездефицитный бюджет. 

14. Индикатор K14 «Доля собственных средств в доходах консоли-
дированного бюджета» характеризует степень финансовой суверенно-
сти субъекта. Пороговое значение показателя – не менее 75 % – выбрано 
исходя из международных сопоставлений. 

15. Индикатор K15 «Отношение государственного долга к соб-
ственным доходам» демонстрирует наличие или отсутствие задолжен-
ности субъекта перед страной и величину этой задолженности. Порого-
вый уровень – не более 100 % – выбран исходя из международных со-
поставлений. 

16. Индикатор K16 «Прирост численности населения» иллюстриру-
ет наличие демографических проблем (естественный прирост и мигра-
ция). Пороговое значение – не менее 1,35 % в год (удвоение населения 
за 50 лет). 

17. Индикатор K17 «Число студентов учреждений СПО и ВПО, на 
10000 населения» характеризует потенциал региона в сфере образова-
ния. Пороговое значение – не менее 600 – выбрано как медианное зна-
чение по России. 

18. Индикатор K18 «Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого 
населения» показывает научный потенциал субъекта. Пороговое значе-
ние – не менее 120 – выбрано исходя из международных сопоставлений. 

19. Важным индикатором, характеризующим начальную стадию ин-
новационной деятельности – стадию НИОКР, является показатель K19 
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«Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП». Пороговое значение этого индикатора, как и других индикаторов 
инновационного блока, выбрано как среднее значение соответствующе-
го индикатора в ведущих странах мира.  

20. На следующей стадии инновационного цикла – стадии инвести-
ций в инновационную продукцию – актуальным считается значение 
индикатора K20 «Интенсивность затрат на технологические инно-
вации». Он рассчитывается как отношение затрат на технологические 
инновации к выручке от реализации всей продукции промышленности. 
Пороговое значение индикатора – не менее 3,2 % – выбрано исходя из 
международных сопоставлений. 

21. Основным индикатором, характеризующим эффективность инно-
вационной деятельности региона, является индикатор K21 «Доля инно-
вационной продукции промышленности». Этот индикатор рассчиты-
вается как отношение выручки от реализации инновационной промыш-
ленности к выручке от реализации всей продукции промышленности. 
Этот индикатор с пороговым значением 25 % включен в состав системы 
индикаторов экономической безопасности страны, разработанной спе-
циалистами ИЭ РАН. 

22. Индикатор K22 «Отношение среднедушевых доходов к прожи-
точному минимуму» отражает реальный уровень доходов населения 
региона. Пороговое значение этого индикатора составляет не менее 3,5 
(как и в системе индикаторов экономической безопасности страны, раз-
работанной специалистами ИЭ РАН). 

23. Индикатор K23 «Средства на здравоохранение, образование и 
социальную политику» отражает уровень государственной поддержки 
социального развития региона. Он нормируется на численность населе-
ния и прожиточный минимум и имеет пороговое значение не менее 1%, 
которое принято исходя из соответствующего значения системы инди-
каторов экономической безопасности страны. 

24. Индикатор K24 «Коэффициент фондов» отражает уровень диф-
ференциации доходов населения региона. Его пороговое значение уста-
новлено на уровне общероссийского (не более 8). 

25. Индикатор K25 «Сброс загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты» вычисляется по формуле 

,                                                (4) 

где V1 − объемы сброса загрязненных вод в поверхностные водные объ-
екты, млн куб. м; Sreg− площадь территории региона, тыс.кв.км. Порого-
вое значение – не более 0,3 – принято с учетом зарубежной статистики и 
статистики индикаторов по регионам России. 
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26. Индикатор «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников» K26 вычисляется 
по формуле 

,                                                    (5) 

где V2  − объемы выброса в атмосферный воздух загрязняющих веществ, 
исходящих от стационарных источников, тыс. т; Sreg  − площадь субъек-
та, тыс. кв. км. Пороговое значение индикатора – не более 0,5 – выбрано 
с учетом зарубежной статистики и статистики индикаторов по регионам 
России.  

27. Индикатор K27 «Лесовосстановление (доля восстановленных 
лесов)» вычисляется по формуле 

,                                               (6) 

где S – площадь восстановленных лесов, тыс. га; Sreg − площадь региона, 
тыс. кв. км; L − лесистость территорий, процентов. Пороговое значение 
индикатора – не менее 0,15 % – было выбрано с учетом зарубежной ста-
тистики и статистики индикаторов по регионам России.  

28. Индикатор K28 «Коэффициент покрытия импорта экспортом» 
вычисляется как отношение экспорта к импорту и характеризует уро-
вень внешнеторговой самообеспеченности региона. Его пороговое зна-
чение принято равным 1. 

29. Индикатор K29 «Объем экспорта на душу населения» характери-
зует уровень открытости экономики субъекта и демонстрирует ключе-
вые конкурентные преимущества, которые выражаются в экспорте сы-
рья или готовой продукции. Пороговое значение выбиралось исходя из 
глобальных сопоставлений и установлено на уровне не менее 2000 долл. 
на человека. 

30. Индикатор K30 «Коэффициент качества экспорта» вычисляет-
ся по формуле 

,                                       (7) 

где a1 − товары, отгруженные внутри РФ; а2 − товары, отгруженные в 
страны СНГ; а3 − товары, отгруженные в дальнее зарубежье. Индикатор 
может меняться от 0,5 (отсутствие экспорта) до 1 (все товары отгруже-
ны в страны дальнего зарубежья). Пороговое значение – 0,7. 

31. Индикатор K31 «Доля экономических преступлений в числе вы-
явленных и зарегистрированных» говорит о защищенности экономи-
ческих отношений в субъекте. В качестве порогового (6,4 %) выбрано 
медианное значение индикатора в целом по РФ. 
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32. Индикатор K32 «Доля приостановленных уголовных дел в числе 
зарегистрированных экономических преступлений» характеризует 
качество работы правоохранительных органов в сфере защиты эконо-
мических интересов населения. В качестве порогового (19,4 %) выбрано 
медианное значение индикатора в целом по стране. 

33. Индикатор K33 «Сумма причиненного материального ущерба на 
100 тыс. чел.» говорит о величине ущерба, связанного с криминоген-
ными угрозами на территории региона. В качестве порогового (121 тыс. 
руб.) выбрано медианное значение индикатора в целом по стране. 

5. Усовершенствованы методы и средства поиска и обработки 
информации о состоянии экономической безопасности региона. 

Важным этапом реализации алгоритма мониторинга экономической 
безопасности региона является методика поиска, импорта и первичной 
обработки информации об индикаторах экономической безопасности ре-
гионов. В официальных таблицах Росстата содержится существенное ко-
личество показателей. Однако далеко не все они полезны при анализе 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов. В этой связи 
возникает актуальная задача поиска и первичной обработки необходимой 
информации для формирования статистических данных о динамике ин-
дикаторов экономической безопасности хозяйствующих субъектов на 
региональном уровне. 

Автором обозначены основные этапы анализа данных при монито-
ринге экономической безопасности объектов различного уровня, при 
этом следующие их уровни: 

 исходные данные – необработанные массивы информации, кото-
рые получены в ходе наблюдения за исследуемым объектом и характе-
ризуют его в определенные временные моменты; 

 информация – обработанные данные, несущие определенную ин-
формационную ценность, представленные более компактно; 

 знания, представляющие наибольшее значение для исследователя 
и отображающие латентные связи между объектами, которые, как пра-
вило, не всегда общедоступны. 

В ходе первичной обработки данных автором выявлены следующие 
особенности: видоизменение состава и структуры отчетных документов 
(например, внедрение ОКВЭД); перманентные изменения наименования 
субъектов и состава федеральных округов; модификация структур ста-
тистических таблиц; изменение структуры цен; отсутствие данных в 
ряде периодов и др. В рамках исследования автором разработана модель 
информационной системы, состоящая из следующих модулей: импорт, 
обработка, редактирование данных и визуализация.  
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Количество данных постоянно возрастает, и поэтому проблема обра-
ботки слабоструктурированной информации о состоянии экономиче-
ской безопасности территорий актуализируется каждый год с новой 
силой точно также, как понятие экономической безопасности в услови-
ях новых актуальных вызовов и угроз. 

6. Разработан инструментарий преобразования индикаторов и 
построения интегральных индексов экономической безопасности. 

В силу значительного количества данных, наличия множества пока-
зателей экономической безопасности, которые имеют различные преде-
лы изменения и размерность, их коллективный сопоставительный ана-
лиз представляется весьма трудной задачей. Для решения данного во-
проса в диссертации предлагается авторский метод, который позволяет 
проводить анализ исходных показателей путем приведения их к безраз-
мерному виду. При этом для каждого индикатора выбираются индиви-
дуальные преобразующие функции, как правило, нелинейные, а после 
преобразования все индикаторы изменяются в одинаковых пределах. 
Применение подобного рода функций предоставляет возможность рас-
ширения динамического диапазона отображения и визуализации полу-
ченных данных. 

В качестве примера на рисунке 1 отражена динамика индикаторов 
проекции «Бюджетно-финансовая безопасность» для Нижегородской 
области. На фоне стабильности остальных индикаторов следует выде-
лить значительное увеличение государственного долга по отношению к 
собственным доходам, хотя работы по его реструктуризации сейчас 
проводятся. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика индикаторов проекции «Бюджетно-финансовая безопасность» 

 
Одним из подходов к оценке экономической безопасности социаль-

но-экономических систем выступает вычисление агрегированных инди-
каторов (индексов). Основываясь на их динамике, можно судить об от-
дельных элементах безопасности социоэкономических систем и о со-
стоянии экономической безопасности в целом.  
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В 1970-е годы Д. Хартвик сформулировал условие общественного 
устойчивого развития. Позднее было сформировано два основных под-
хода к оценке устойчивости экономических систем: сильный и слабый. 
Автором предложено задействовать подобные подходы в применении к 
мониторингу экономической безопасности субъектов Федерации. 

Критерий сильной устойчивости свидетельствует о резком наруше-
нии экономической безопасности рассматриваемого объекта в случае, 
если хотя бы один из показателей расположен в зоне опасности. Здесь 
по каждой из сфер (проекций) рассчитываются обобщенные индикато-
ры по формуле среднегеометрического: 
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где yij – функционально преобразованный (нормированный) j-й индика-
тор i-й сферы; m  количество индикаторов в проекции. 

В случае применения критерия сильной устойчивости итоговый 
обобщающий показатель всей системы экономической безопасности 
может быть рассчитан по формуле 
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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 нахожде-
ние одного из показателей в опасной зоне не выступает критическим 
явлением для системы в целом. При выборе названного критерия для 
проекций экономической безопасности системы вычисляются обобщен-
ные индексы как взвешенная сумма функционально преобразованных 
индикаторов: 

 
 


m

j

m

j
jijji wyw

1 1

,1;

                                    

 (10) 

где wj – вес j-го индикатора показателя. В самом простом случае при 
равенстве весов формула (10) является выражением для вычисления 
среднего арифметического значения по выборке. 

Далее в некоторых случаях целесообразен расчет обобщенного пока-
зателя для всей системы: 
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где si – вес i-й сферы (проекций) экономической безопасности системы. 
Автором рассмотрены различные подходы к распределению весов 

при вычислении обобщенного индекса экономической безопасности. 
В рамках диссертационного исследования предложен принципиально 



28 

новый «адаптивный» подход к формированию шкалы весов индикатора 
в системе. Он основан на выборе веса с учетом отдаленности показателя 
от порогового уровня. Логика такого подхода основана на предположе-
нии о том, что наиболее весомыми следует считать показатели, находя-
щиеся на максимальном удалении от порога и, следовательно, вызыва-
ющие наибольший риск системе. При этом со временем при появлении 
новой информации о значениях показателей веса могут изменяться. При 
использовании такого подхода вероятна ситуация «ротации» показате-
лей (добавление или исключение, замена и др.).  

При таком методе нахождения весов, если областью допустимых 
значений преобразованных (нормированных) показателей выступает 
отрезок [0; L], весовые коэффициенты si можно выбирать, найдя реше-
ние системы линейных уравнений вида 

                                              (12) 

 

 
Рисунок 2 – Динамика обобщенных показателей экономической безопасности.  

Нижегородская область 
 
В диссертации сделан вывод о том, что в случае, когда один или не-

сколько индикаторов утрачивают свою значимость, применение средне-
арифметического значения приводит к существенному завышению при 
расчете обобщающего индекса. Если значение одного из индикаторов 
близко к зоне катастрофического риска, то применение среднегеомет-
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рического метода расчета обобщенного индекса приведет к его заниже-
нию. Вследствие этого в исследовании сделан вывод о тот, что наиболее 
оправданным и достоверным в расчетах обобщенных индексов эконо-
мической безопасности выступает предложенный авторский адаптив-
ный метод. 

В качестве примера на рисунке 2 показана динамика обобщенных 
показателей экономической безопасности Нижегородской области. 
Анализ рисунка позволяет сделать вывод о том, что обобщенные пока-
затели растут практически по всем проекциям, кроме бюджетно-
финансовой, энергетической и кадровой сфер. Наибольший рост наблю-
дается в проекции «Инновационное развитие». В данной сфере на сего-
дня Нижегородский регион выступает одним из лидеров среди субъек-
тов РФ. Наибольший спад зафиксирован в бюджетно-финансовой сфере. 

7. Методика многокритериального анализа экономической безо-
пасности регионов. 

Оценка и сравнительный анализ систем по многим критериям всегда 
являлись одной из важнейших задач системного анализа ввиду возрас-
тания неопределённости внешней и внутренней среды, обусловленной 
развитием научно-технического прогресса. В частности, прикладные 
технические, социально-экономические задачи довольно часто решают-
ся в контексте количества оцениваемых критериев от двух и более. При 
осуществлении многокритериальной оценки экономической безопасно-
сти регионов применяется принцип Парето. Использование данного 
принципа для анализа регионов позволяет сформировать эффективное 
или оптимальное по Парето множество.  

Для анализа многокритериальных задач оценки экономической безо-
пасности регионов автором разработана методика выбора наиболее бла-
гоприятных субъектов по двум и более показателям. Данная методика 
заключается в поэтапном определении регионов, имеющих наилучшие 
значения показателей и формировании областей допустимых значений. 
На первом этапе субъекты отбираются из общего числа регионов. Далее 
формируется область допустимых значений показателей. Внутри полу-
ченной области также определяются наиболее благоприятные с точки 
зрения экономической безопасности регионы, характеризуемые 
наилучшими значениями соответствующих показателей. Формируется 
вторая область допустимых значений. Далее процесс проходит по ана-
логии. Пошаговая процедура считается завершенной, когда на некото-
ром этапе внутри области допустимых значений останется менее двух 
регионов. Эффективное множество составят регионы, выявленные на 
всех этапах анализа. 
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Следует отметить, что данный метод анализа экономических систем 
не является принципиально новым. Авторский вклад и новизна предло-
женной методики заключается в том, что в качестве объекта исследова-
ния рассматривается множество регионов, а в качестве показателей – 
индикаторы либо интегральные индексы экономической безопасности. 
Таким образом, субъекты страны могут быть проранжированы сразу по 
нескольким критериям. В диссертации показано, что применение двух 
принципиально разных методик, одна из которых основана на вычисле-
нии обобщенного индекса экономической безопасности, вторая – на 
методе многокритериальной оптимизации по принципу Парето, чаще 
всего приводит к идентичным результатам. Данный факт, с одной сто-
роны, свидетельствует об универсальности предложенных методик, с 
другой – о необходимости их применения в комплексе.  

 
Таблица 1 

Результаты ранжирования регионов Приволжского федерального округа 

 
 
Для иллюстрации в таблице 1 приведены результаты ранжирования 

регионов ПФО по методикам, использующим обобщенные индексы и 
многокритериальный анализ. Цифрами обозначено место региона в фе-
деральном округе по каждой из проекций экономической безопасности. 
Светло-серый фон ячейки означает отношение региона к первому рангу 
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в соответствии с методикой многокритериального анализа, темно-серый 
– к последнему рангу. Отдельно выведена строка, отражающая количе-
ство рангов в данной проекции. Чем больше это значение, тем суще-
ственнее дифференциация регионов. Можно констатировать, что ре-
зультаты оценки уровня экономической безопасности по двум разным 
методикам в целом совпадают. Регионы, вошедшие в первый ранг, чаще 
всего занимают первые места по соответствующим индексам. 

Для автоматизации предложенной методики многокритериального 
анализа в диссертации автором разработан и апробирован программный 
комплекс – графическая оболочка, включающая в себя программную и 
графическую реализацию шести алгоритмов (модулей). Выделены част-
ные алгоритмы поиска эффективного множества и ранжирования для 
случаев с двумя и тремя критериями. Это связано с возможностью 
наглядного представления полученных решений на графиках для упро-
щения сравнительного анализа.  

8. Проведен анализ существующих различий уровней социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации как 
угрозы экономической безопасности. 

Расслоение регионов характерно абсолютно для всех стран мирового 
сообщества. Хотя оно и имеет ряд положительных сторон (отстающие 
регионы вынуждены подтягиваться к более успешным), отрицательные 
эффекты превалируют. Региональное пространство России в настоящее 
время крайне неоднородно вследствие исторически сложившихся усло-
вий и недостаточности мер по регулированию процесса выравнивания. 

В ходе анализа регионов страны по индикаторам экономической 
безопасности автором предложено разделить их на семь кластеров в 
зависимости от выбранных «зон риска». В диссертации приведено рас-
пределение стандартных отклонений и средних значений показателей. 
Наибольший разброс демонстрируют доля инновационной продукции; 
затраты на научные исследования и разработки; количество лиц, заня-
тых научными исследованиями и разработками, нормированное на чис-
ленность занятого населения; среднедушевая добыча полезных ископа-
емых. Малые значения средних значений в выборке по первым трем 
индикаторам свидетельствует о том, что одним из самых проблемных 
зон экономической безопасности в настоящее время является недоста-
точное инновационное развитие. К индикаторам, имеющим наибольшие 
средние значения по совокупности восьмидесяти регионов страны, 
можно отнести коэффициенты импортозамещения в промышленности и 
сельском хозяйстве, коэффициент самообеспечения сельхозпродукцией, 
среднедушевой объем производства сельскохозяйственной продукции. 
Относительно небольшое различие регионов наблюдается в социальном 
блоке. 
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Кроме того, в диссертации приведено распределение стандартных от-
клонений и средних значений показателей для всех индикаторов эконо-
мической безопасности по совокупности субъектов России. Наибольшие 
средние значения по совокупности тридцати индикаторов экономической 
безопасности имеют Тюменская, Сахалинская, Томская, Архангельская 
области, Республики Саха (Якутия), Татарстан и Коми, Красноярский и 
Пермский края и г. Москва. Вместе с тем исследования показали, что ряд 
субъектов РФ имеет высокие значения стандартного отклонения по сово-
купности индикаторов экономической безопасности. К ним относятся 
Москва, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, республики 
Тыва, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Сахалинская, Тюменская и Воло-
годская области.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициентов фондов индикаторов  

экономической безопасности, имеющих отрицательный тренд 
 
Для оценки уровня социально-экономического различия регионов ав-

тором впервые предложено использовать «Коэффициент фондов индика-
торов экономической безопасности». Он вычисляется по аналогии с из-
вестной методикой, при которой вычисляется соотношение доходов 10 % 
наиболее обеспеченного к 10 % наименее обеспеченного населения. По-
добный метод вычисления коэффициента был тиражирован на остальные 
индикаторы экономической безопасности. В работе представлен динами-
ческий анализ коэффициентов фондов характерных индикаторов. На ри-
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сунках 3 и 4 представлена динамика коэффициентов фондов характерных 
показателей региональной экономической безопасности, имеющих поло-
жительные и отрицательные тренды соответственно. Индикаторы, отно-
сящиеся к социальному и кадровому блоку, демонстрируют стабильное 
уменьшение своих коэффициентов фондов (рис. 3), что объясняется про-
водимой в стране политикой бюджетного выравнивания. 

Значительное расслоение регионов при возрастающем тренде 
наблюдается для индикаторов, представленных на рисунке 4. Так, ко-
эффициент фондов объема промышленного производства на душу насе-
ления вырос с 1996 г. по 2016 г. почти в три раза. Соответственно резко 
возрос уровень регионального различия в промышленном производстве. 
Еще больший уровень регионального различия демонстрируют индика-
торы энергетической безопасности («Отношение производства электро-
энергии к ее потреблению»), экологического развития («Лесовосстанов-
ление») и особенно результативности инновационной деятельности 
(«Доля инновационной продукции промышленности»). Последнее сви-
детельствует о том, что процессы коммерциализации инноваций в 
большинстве регионов идут крайне медленно и не вполне успешно. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика коэффициентов фондов индикаторов  

экономической безопасности, имеющих положительный тренд 
 

На наш взгляд, исследование уровней социально-экономического 
различия регионов по различным индикаторам экономической безопас-
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ности позволяет идентифицировать угрозы, связанные с нарушением 
сбалансированности социально-экономического развития регионов. 

9. Разработан инструментарий оперативного анализа и прогно-
зирования экономической безопасности регионов России. 

Исследование динамики индикаторов экономической безопасности, 
имеющих годовую периодичность, позволяет осуществлять анализ тен-
денций социально-экономического развития регионов государства и 
может быть реальным инструментом стратегического планирования и 
прогнозирования. Однако, на наш взгляд, на временном отрезке длиной 
в один год могут происходить значительные изменения значений инди-
каторов, особенно в периоды развития кризисов. Для оперативного ана-
лиза и прогнозирования видится целесообразным использование кратко-
срочных индикаторов, которые имеют период дискретизации один месяц 
и меньше.  

Автор диссертации впервые построил соответствующую систему 
краткосрочных индикаторов применительно к регионам России. Инфор-
мационной базой для этого стали ежемесячно публикуемые на сайте Рос-
стата данные для проведения эффективного мониторинга социально-
экономической ситуации в субъектах РФ. В состав системы вошли индек-
сы ряда параметров, вычисляемые как отношение значения показателя к 
соответствующему значению предыдущего года. Исследуемые показате-
ли – объем промышленного производства, инвестиции в основной капи-
тал, цены производителей и потребителей, объем розничной торговли, 
экспорт, импорт, финансовый результат деятельности предприятий, рас-
полагаемый денежный доход и др. В качестве вспомогательных исполь-
зуются биржевые индикаторы (цена на нефть, курс рубля к доллару, ин-
декс РТС и др.). Использование цепных индексов дало возможность в 
большинстве случаев исключить сезонность. В ряде случаев, если период 
отсчета индикатора был больше месяца (например, квартал), применялись 
методы интерполяции. Если период отсчета был меньше месяца, исполь-
зовались методы усреднения и накопления.  

В диссертации в качестве краткосрочных индикаторов региональной 
экономической безопасности были проанализированы цепные индексы 
некоторых показателей, определяемые как отношение значения показате-
ля к соответствующему значению того же периода в предыдущем году в 
сопоставимых ценах. К ним относятся индексы объема промышленного и 
сельскохозяйственного производства, розничной торговли, инвестиций, 
строительства, реальных денежных доходов и ряда других. 

Применение методов математической статистики позволило произ-
вести анализ средних значений соответствующих показателей, а также 
их стандартных отклонений на основании несмещённой оценки диспер-
сии за временной период с января 2009 г. по июнь 2017 г. При этом 
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средние значения указывают на достижение регионом определенного 
уровня экономической безопасности, стандартные отклонения показы-
вают уровень риска, нестабильности развития, коэффициенты вариации 
– относительную меру риска. В таблице 2 приведены средние значения, 
стандартные отклонения, коэффициенты вариации, а также прогнозиру-
емые тенденции изменения индекса промышленного производства 
(ИПП) регионов ПФО. Знак (++) означает явно положительные, (+) – 
слабо положительные, (±) – нейтральные, (-) – отрицательные, (--) – 
сильно отрицательные тенденции. 

Важнейшей функцией мониторинга экономической безопасности 
считается прогнозирование. В случае использования краткосрочных 
показателей при значительном объеме ретроспективных данных облег-
чается выбор метода прогнозирования, основным требованием к кото-
рому выступает его достаточная простота в сочетании с приемлемой 
оперативностью и достоверностью. В настоящее время одними из пер-
спективных методов прогнозирования экономической динамики явля-
ются методы адаптивной фильтрации. Автором показано, что модели 
адаптивной фильтрации могут эффективно использоваться в задачах 
мониторинга экономической безопасности региона, что подтверждается 
их успешной апробацией в Нижегородском регионе. При использовании 
системы краткосрочных индикаторов экономической безопасности коли-
чественных сведений оказывается достаточно для того, чтобы построить 
простой и эффективный класс прогнозирующих фильтров. 

 
Таблица 2 

Статистика ИПП регионов ПФО 
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10. Разработана модель адаптивной системы поддержки приня-
тия решений для оптимизации управления региональной системой 
экономической безопасности. 

Необходимость проведения анализа сложной социально-экономической 
обстановки в регионе на предмет оценки его экономической безопасно-
сти обусловливает целесообразность создания соответствующей ин-
формационной системы. Целесообразность создания этой системы про-
диктована следующими обстоятельствами:  

 значительной ролью информации и информационных ресурсов в 
построении эффективной региональной системы управления социально-
экономическими процессами, протекающими в регионе; 

 необходимостью отслеживания изменений во времени значений 
показателей-индикаторов экономической безопасности региона; 

 невозможностью осуществления эффективного мониторинга 
этих показателей без внедрения информационной системы мониторинга 
экономической безопасности; 

 необходимостью детального анализа влияния различных факто-
ров на значения показателей-индикаторов экономической безопасности 
региона.  

При создании системы поддержки принятия решений для оптимиза-
ции управления региональной экономической безопасностью автором 
было обеспечено выполнение требований к стандартизации, основных и 
специальных.  

Базовыми компонентами информационно-аналитической системы 
являются: 

 централизованное хранилище; 
 модуль загрузки и обработки исходной информации (первичных 

данных); 
 модуль анализа и прогноза динамики индикаторов; 
 модуль отображения и визуализации данных; 
 модули администрирования. 
В ходе авторских исследований к информационной системе под-

держки принятия решений в диссертации было предъявлено новое тре-
бование: она должна решать поставленные задачи в условиях изменения 
внешних факторов, то есть быть адаптивной. Адаптивность системы 
заключается в возможности добавления, редактирования и удаления 
отдельных показателей и проекции экономической безопасности, смены 
состава регионов и федеральных округов. Данная опция представляется 
весьма актуальной, так как с течением времени в РФ наблюдается не 
только перманентная ротация набора индикаторов, но и смена наимено-
ваний регионов, состава федеральных округов. 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. В ходе исследования автором диссертации критически проана-

лизированы различные теоретико-методологические подходы к монито-
рингу экономической безопасности регионов. Рассмотрены ключевые 
аспекты исследований, связанные с построением систем экономической 
безопасности региона: дефиниция понятий, угрозы региональной эко-
номической безопасности, структура системы, организация мониторин-
га, система индикаторов региональной экономической безопасности, 
анализ и прогнозирование экономической безопасности, обеспечение 
экономической безопасности. 

2. В рамках диссертации выделены основные элементы региональ-
ной системы экономической безопасности. В их числе региональные 
экономики как структурные элементы общего экономического про-
странства Российской Федерации; специфические вызовы и угрозы на 
региональном уровне управления и хозяйствования; единая индикатив-
ная система региональной экономической безопасности; пороговые зна-
чения индикаторов региональной экономической безопасности; органи-
зационно-институциональная структура мониторинга; правовая обеспе-
ченность региональных систем экономической безопасности.  

3. Разработана концепция мониторинга региональной экономиче-
ской безопасности. Предложена авторская трактовка мониторинга как 
процесса непрерывного контроля динамики индикаторов экономиче-
ской безопасности региона, включающего сбор информации, анализ 
динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и 
прогнозирование угроз. В широком смысле мониторинг предложено 
рассматривать как один из перспективных институтов обеспечения эко-
номической безопасности регионов, поскольку на основе данных мони-
торинга, их анализа и прогнозирования должен осуществляться ком-
плекс мероприятий по предотвращению и нейтрализации угроз. Опре-
делены объекты и субъекты мониторинга, его основные цели и задачи, 
предложены принципы организации, раскрыты основные функции мо-
ниторинга.  

4. В рамках исследования было выявлено, что при мониторинге 
следует учитывать степень удаленности индикатора от порогового зна-
чения и сложившуюся его динамику. Показано, что для анализа эконо-
мической безопасности субъектов РФ целесообразно использование 
семи зон риска. Разработана модель, устанавливающая взаимно-
однозначное соответствие между значением индикатора и вероятностью 
реализации угрозы экономической безопасности. 
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5. Предложена система индикаторов региональной экономической 
безопасности, которая включает одиннадцать проекций, характеризую-
щих различные аспекты экономической безопасности, присущие боль-
шинству субъектов Российской Федерации. На основании авторской 
системы дана оценка экономической безопасности всех субъектов РФ. 

6. В рамках исследования развиты методы и средства поиска и об-
работки информации о состоянии системы экономической безопасности 
региона. Разработана методика поиска и обработки первичной инфор-
мации, позволяющая преобразовать исходные массивы данных в обра-
ботанную информацию, представляющую определенную ценность для 
стейкхолдеров. Предложена модель информационной системы, автома-
тизирующей процесс трансформации исходных данных в индикаторы 
экономической безопасности. 

7. Разработаны инструменты преобразования индикаторов и по-
строения интегральных индексов. Для расширения возможностей мони-
торинга факторов экономической безопасности в диссертации предло-
жена процедура преобразования индикаторов к безразмерному виду. 
Предложен инструментарий построения интегральных индикаторов 
экономической безопасности регионов как по отдельным проекциям, 
так и по системе экономической безопасности региона в целом. Выде-
лены различные алгоритмы формирования весов при вычислении агре-
гированного индикатора.  

8. Предложена и внедрена методика многокритериального анализа 
экономической безопасности регионов России. Она использует принци-
пы доминирования и Парето и предназначена для выбора наиболее бла-
гополучных регионов по уровню экономической безопасности по двум 
и более показателям. Методика позволяет ранжировать регионы страны 
по совокупности индикаторов экономической безопасности.  

9. В работе дан анализ дифференциации регионов России как угро-
зы экономической безопасности. Получено распределение стандартных 
отклонений и средних значений показателей для каждого региона по 
набору индикаторов и по совокупности субъектов.  

10. В диссертации разработаны методологические аспекты и ин-
струменты оперативного анализа и прогнозирования экономической 
безопасности регионов России. Предложена и апробирована система 
краткосрочных индикаторов с периодом отсчета один месяц.  

11. Для повышения эффективности проведения мониторинга авто-
ром разработана модель адаптивной системы поддержки принятия ре-
шений для оптимизации управления региональной системой экономи-
ческой безопасности. Разработан программный комплекс, реализующий 
основные функции системы. 
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12. Разработанные в диссертации теоретические, методологические 
и концептуальные положения способствуют решению важной народно-
хозяйственной задачи, связанной с обеспечением экономической безо-
пасности регионов России посредством организации эффективной си-
стемы мониторинга, анализа и прогнозирования угроз.  
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