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Вопросы обеспечения экономической безопасности региона носят многоаспектный характер, 
так как тенденции развития современных регионов России определяются различными специфи-
ческими факторами развития, эффективностью ресурсного потенциала, возможностью использо-
вания инновационных инструментов и рядом других. Экономическая безопасность региональной 
хозяйственной системы представляет собой сложную систему, которая трансформируется в  иное 
качественное состояние вследствие возникновения дестабилизирующих факторов, а также вслед-
ствие появления новых стратегических возможностей. В  частности, использование современных 
цифровых технологий и  сервисов по-иному воздействует на индикаторы, характеризующие уро-
вень экономической безопасности региона, так как затрагивает все стороны жизнедеятельности, 
поэтому условия и факторы цифровой трансформации следует оперативно учитывать при разра-
ботке перечня мер превентивного характера.
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Мониторинг экономической безопасности, 
по мнению Сенчагова В. К. и  Иванова Е. А. пред-
ставляет собой «процесс непрерывного контро-
ля состояния экономической системы, включа-
ющий сбор данных, отслеживающих динамику 
показателей экономической безопасности, вы-
явления тенденций социально- экономического 
развития и прогнозирования угроз» [1].

По мнению автора, под мониторингом 
уровня экономической безопасности региона 
(МЭБР) следует понимать системный инстру-
мент комплексного исследования динамики 
показателей, определяющих качественные па-
раметры каждого из элементов экономической 
безопасности региона (бюджетно- финансовый 
блок, инновационно- инвестиционный блок, 
блок масштаба экономики и  стратегического 
развития, блок качества жизни и развития чело-
веческого капитала, продовольственный блок) 
на основе оценки отклонений от пороговых зна-
чений индикаторов, а также оперативного при-
нятия стратегических мероприятий по устране-
нию угроз экономической безопасности.

Важнейшей целью МЭБР следует указать 

повышение интегрированного комплексно-
го показателя, определяющего уровень эконо-
мической безопасности за счет комплекса мер 
предупредительного характера и  оперативных 
мер по снижению последствий влияния деста-
билизирующих факторов.

Построение МЭБР базируется на круге вза-
имосвязанных задач, которые определяют воз-
можности данного стратегического инструмента 
для последующего ранжирования муниципа-
литетов и  обоснования мероприятий по ней-
трализации угроз экономической безопасности 
и оценки их финансового обеспечения:

• своевременное предоставление орга-
нам власти оперативной информационной базы 
о выявленных дестабилизирующих факторах ре-
гионального развития;

• анализ системы индикаторов в  разре-
зе каждого элемента системы экономической 
безопасности региона (бюджетно- финансовый 
блок, инновационно- инвестиционный блок, 
блок масштаба экономики и  стратегического 
развития, блок качества жизни и развития чело-
веческого капитала, продовольственный блок);
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• выявление угроз экономической без-
опасности региона для разработки сценариев 
оперативного реагирования, в том числе преду-
предительных мер;

• прогнозирование рисков экономиче-
ской безопасности региональной хозяйственной 
системы, оценка их вероятности возникновения 
и практической реализации;

• моделирование взаимосвязи выявлен-
ных угроз экономической безопасности с  реги-
ональными приоритетами развития;

• заполнение паспорта экономической 
безопасности территории как важнейшего ин-
формативного документа, позволяющего обоб-
щить достоверную информацию о  состоянии 
качественных параметров экономической безо-
пасности региона в  разрезе основных системо-
образующих элементов;

• обоснование комплекса мероприятий по 
обеспечению экономической безопасности ре-
гиона;

• оценка потребности в  финансировании 
проектных мероприятий;

• контроль за достижением целевых пока-
зателей Стратегии социально- экономического 
развития региона в контексте индикаторов эко-
номической безопасности;

• контроль за действиями соответствую-
щих ведомственных структур для устранения 
последствий угроз экономической безопасности 
региона.

Современное развитие регионов России 
предполагает наращивание конкурентного по-
тенциала, использование инновационных ин-
струментов и  механизмов стратегического раз-
вития, что обостряет проблему систематизации 
соответствующей информационной базы, кото-
рая может быть аккумулирована в действующей 
системе мониторинга экономической безопас-
ности региона (СМЭБ), основные этапы которой 
представлены нами на рис. 1.

Этап 1. Формулировка цели и задач системы 
МЭБР является важным началом всего анали-
тического процесса, так как предполагает учет 
всей совокупности региональных стратегиче-
ских интересов и  определяет структуру задач 
для этапа 2.

На этапе 3 происходит сбор необходимой 
информационной базы для обеспечения полно-
ты расчетов и  качества полученных результи-
рующих значений индикаторов экономической 
безопасности региона. Для этой цели может 

быть использован обширный массив данных, 
которые могут быть предоставлены различны-
ми ведомственными структурами, Росстатом, 
доступными данными с  интернет- ресурсов, 
обобщенной информацией авторитетных рей-
тинговых агентств, социологических исследова-
ний и т. д.

Анализ индикаторов по каждому эле-
менту экономической безопасности 
(бюджетно- финансовый блок, инновационно- 
инвестиционный блок, блок масштаба эконо-
мики и стратегического развития, блок качества 
жизни и развития человеческого капитала, про-
довольственный блок), который предусмотрен 
в  рамках этапов 4 и  5, производится в  таблич-
ной форме, по предлагаемой системе критери-
ев и пороговых значений. Отклонение каждого 
из индикаторов экономической безопасности 
региона в  сторону не достижения порогового 
значения позволяет выявить угрозы развития 
хозяйственной системы и  обуславливает необ-
ходимость разработки комплекса стратегиче-
ских мер.

Этап 6 системы МЭБР реализуется через 
комплекс целенаправленных действий, что по-
зволит детально исследовать каждую из вы-
явленных угроз экономической безопасности 
и является исходной базой для этапа 7.

 (разработаны автором)
В  рамках этапа 7 и  8 определяется потреб-

ность в  финансировании мероприятий и  веро-
ятность устранения угроз. Для этого целесоо-
бразно занести материал в  табличную форму, 
что позволит в последствии наглядно продемон-
стрировать эффективность принимаемых стра-
тегических действий по нейтрализации угроз 
экономической безопасности.

В  качестве информационной базы для про-
ведения аналитических исследований выступа-
ют данные по Брянской области (таб.1).

Информация, представленная в  таблице 1, 
позволяет сделать вывод о  том, что каждой из 
выделенных в  результате комплексного анали-
за угроз экономической безопасности соответ-
ствует программное мероприятие для снижения 
вероятности ее проявления или полной нейтра-
лизации.

В  данном случае использование предлагае-
мого аналитического инструмента предполагает 
согласованность действий всех участников про-
цесса повышения уровня экономической безо-
пасности региона, закрепление персональной 
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ответственности руководителей за достижение 
целевых индикаторов, что предполагает также 

разработку программы финансирования меро-
приятий по нейтрализации угроз (табл. 2).

Рис. 1. Основные элементы системы мониторинга экономической безопасности региона
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Таблица 1. Фрагмент Карты стратегических действий по нейтрализации угроз экономической безо-
пасности Брянской области в системе МЭБР (разработано автором)

Угрозы экономической
безопасности

Угрозы экономиче-
ской безопасности 

по важности
Мероприятия по нейтрализации угроз 

экономической безопасности
факт план

Отсутствие региональных программ под-
держки инициатив цифрового развития КрУ ВУ Формирование регионального банка дан-

ных проектов цифровой трансформации
Снижение инновационной активности 

промышленного сектора экономики ВУ СУ Разработка программы стимулирования 
инновационной деятельности в регионе

Уменьшение числа исследователей и раз-
работчиков от общей численности ВУ СУ Разработка мер по привлечению молодых 

исследователей к проведению НИОК
Уменьшение удельного веса продукции 
инновационного назначения от общего 

объема производства
СУ НиУ

Разработка программ цифрового развития 
отраслей и стимулирования внедрения 

сквозных цифровых технологий
Снижение уровня поддержки научного 

потенциала СУ НиУ Разработка программ поддержки 
профессорско- преподавательского состава

Снижение интереса внешних инвесторов 
к региону СУ НиУ Пересмотр инвестиционной программы 

развития региона
Несовершенство политики региона 

в плане достижения целевых показателей 
проектов по развитию бизнеса.

СУ НиУ
Совершенствование мер поддержки 

бизнес- структур в условиях пандемии 
covid-19.

Как видим, составление Карты финансиро-
вания мероприятий и  последующий их анализ 
с точки зрения устранения угроз предоставляет 
основания для оценки эффективности органов 
власти в части управленческого воздействия на 
объекты и  субъекты экономической безопасно-
сти региона.

В рамках внедрения системы МЭБР необходи-
мо учитывать особенности реализуемой политики 
на мезо-уровне, перспективы выстраивания эф-
фективных коммуникационных процессов на всех 
ветвях власти, а также стратегические возможно-
сти совершенствования процесса стратегическо-
го планирования, направленного на обеспечение 
конкурентоспособности региона, устойчивое раз-
витие, принятие соответствующих решений в  ус-
ловиях внешних и  внутренних угроз [2]. Причем, 

перечисленные задачи призвана решить деятель-
ность Ситуационных центров Губернаторов, кото-
рые в последние годы созданы и функционируют 
во многих регионах нашей страны.

Предназначение ситуационного центра за-
ключается в аналитической обработке входных 
потоков информации, поступающей из различ-
ных ведомственных структур, независимых рей-
тинговых агентств, социологических опросов 
населения, системы Росстата и т. д., мониторин-
ге полученных значений и  визуализации полу-
ченных результирующих значений в  виде схем, 
диаграмм, графиков, таблиц и т. д., которые мо-
гут быть выгружены на мобильные устройства, 
планшеты, ноутбуки, что позволяет управлять 
данными в  режиме реального времени и  с  по-
мощью удаленного доступа [3].

Таблица 2. Фрагмент Карты финансирования мероприятий по управлению дестабилизирующими 
факторами в системе МЭБР (разработано автором)

Индикаторы, по 
которым выявлено 
отклонение факти-
ческих от порого-

вых значений

Угрозы экономической
безопасности

Уровень угрозы 
(катастрофические; 

критические, высокие, 
средние, низкие, ней-

тральные)

Объем финансиро-
вания мероприятий, 

тыс. руб Статус 
угрозы

план факт

Удельный вес про-
изводства иннова-
ционной продук-

ции от общего 
объема произве-

денной продукции, 
работ, услуг

Формирование региональ-
ного банка данных проектов 
цифровой трансформации

критическая 1735 1642 не устра-
нена
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Удельный вес про-
изводства иннова-
ционной продук-

ции от общего 
объема произве-

денной продукции, 
работ, услуг

Разработка программы сти-
мулирования инновацион-

ной деятельности в регионе
высокая 1459 1478 не устра-

нена

Удельный вес за-
трат на поддержку 
научного потенци-
ала региона в ВРП

Разработка мер по привле-
чению молодых исследова-
телей к проведению НИОК

высокая 1344 1344 частично 
устранена

Удельный вес про-
изводства иннова-
ционной продук-

ции от общего 
объема произве-

денной продукции, 
работ, услуг

Разработка программ циф-
рового развития отраслей 
и стимулирования внедре-
ния сквозных цифровых 

технологий

средняя 2146 2122 устранена

Удельный вес за-
трат на поддержку 
научного потенци-
ала региона в ВРП

Разработка программ 
поддержки профессорско- 

преподавательского состава
средняя 1287 1266 частично 

устранена

Удельный вес ин-
вестиций в ВРП;

Темпы роста 
объема инвести-
ций в экономику 

региона;
Темпы роста числа 
нереализованных 
инвестиционных 

проектов,

Пересмотр инвестицион-
ной программы развития 

региона
средняя 2355 2174 устранена

Совершенствование мер 
поддержки бизнес- структур 

в условиях пандемии 
covid-19.

средняя 3908 4988 частично 
устранена

Кащеев А. М., Сазонов А. М., Кузин В. А. пред-
лагают рассматривать ситуационный центр 
как «инновационный комплекс методических, 
информационных и  программно- аппаратных 
средств, предназначенных для работы руково-
дителей и групп экспертов- аналитиков [3].

Одной из проблем, с которыми столкнулись 
при налаживании работы ситуационных цен-
тров в  регионах- это транспарентность и  пол-
нота информации для принятия соответствую-
щих стратегических решений для воздействия 
на «проблемные» места регионального разви-
тия, а  также наличие цифровых инструментов 
для прогнозирования данных и  анализа откло-
нений от запланированных значений [4,5]. При 
этом, в  большинстве регионов России, роль си-
туационных центров сместилась от выполне-
ния функций мониторинга в  сторону функции 
проведения различных совещаний, что является 
неприемлемым, в  виду необходимости опера-
тивных корректировок принимаемых решений 
в условиях реализации национальных проектов 
и  ужесточения персональной ответственности 
руководства.

В  связи с  увеличением массивов входящей 

аналитической информации, объемов межве-
домственного документооборота, оперативно-
стью принимаемых управленческих действий 
по управлению угрозами экономической без-
опасности региона, по нашему мнению, необ-
ходима отдельная надстройка в  комплексной 
автоматизированной системе «Ситуационный 
центр губернатора» (СЦГ) на основе включения 
в  единую технологическую платформу блока 
мониторинга экономической безопасности ре-
гиона[6].

Общая модель функционирования модерни-
зируемой системы «Ситуационный центр губер-
натора» на основе включения блока МЭБР, пред-
ставлена нами на рис. 2.

Как видим, в составе СЦГ предусмотрено раз-
граничение регионального и  муниципального 
уровней, что является логичным, так как коррек-
тировка региональных приоритетов развития 
осуществляется в  результате оценки реального 
потенциала и  стратегических возможностей ро-
ста каждого структурного элемента региона, как 
сложной и многоаспектной системы [7,8].
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Рис. 2. Предлагаемая функциональная модель СЦГ за счет включения блока МЭБР
 (предложено автором)
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Предлагаемая автоматизированная над-
стройка в модели СЦГ может быть представлена 
в виде самостоятельной цифровой платформы, 

позволяющей оперативно осуществлять сбор, 
обобщение и аналитическую обработку исход-
ных данных (рис.3).
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Разработка и практическое использование 
предлагаемой цифровой платформы (ЦП) в це-
лях автоматизации процесса комплексной оцен-

ки уровня экономической безопасности региона 
на основе массивов оперативной и достоверной 
информации, предоставленной ведомствами в 
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целях корректировки региональных стратеги-
ческих приоритетов развития, а также внесения 
изменений в целевые показатели проектного 
менеджмента[9].

Представленный авторский функционал 
ЦП системы МЭБР представляет, на наш взгляд, 
действенный инструмент для принятия соот-
ветствующих управленческих воздействий на 
внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности региона, так как способствует 
оперативности принимаемых решений по обе-
спечению экономической безопасности реги-
она за счет снижения времени предоставление 
соответствующего объема достоверной инфор-
мации. Пример итоговой информации системы 
МЭБР, в рамках решения задач Ситуационного 
центра Губернатора, представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Пример итоговой информации системы МЭБР, в рамках решения задач 
Ситуационного центра Губернатора
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Ситуационного центра Губернатора

Эффективность системы МЭБР определяется 
слаженностью межведомственных коммуника-
ций для своевременного формирования инфор-
мационной базы, а также компетентностью со-
трудников, которые осуществляют поиск и ввод 
исходной информации в систему [10].

Важнейшей особенностью предлагаемого 
автоматизированного инструментария для ор-
ганизации системы МЭБР является возможность 
составления рейтинга муниципальных образо-
ваний в региональном аспекте. В данном случае 
наиболее предпочтительным, на наш взгляд, 
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является использование методов рейтинговой 
оценки, которые позволяют выявить лидеров и 
аутсайдеров среди муниципалитетов по сравни-
ваемой совокупности показателей. 

Таким образом, можно утверждать, что пред-
ставленный организационный механизм систе-
мы мониторинга ЭБР позволяет выявить «узкие» 

мета в развитии региональной хозяйственной 
системы, а также, вследствие получения прогно-
зных ситуаций негативного проявления угроз 
экономической безопасности, предполагает 
разработку Дорожной Карты по обеспечению 
экономической безопасности в пределах терри-
ториальных границ.
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