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Постоянное усиление факторов, угрожающих
экономической безопасности региона и суще-
ственно влияющих на динамику его развития,
ставит задачу создания системы мониторинга этих
факторов с целью заблаговременного предупреж-
дения негативных последствий и принятия не-
обходимых мер защиты и противодействия.

Основные цели такого мониторинга долж-
ны быть следующими:

оценка макроэкономических параметров ре-
гиона;

выявление тенденций и процессов основ-
ных параметров;

определение причин, источников, характе-
ра, интенсивности воздействия угрожающих фак-
торов на экономику региона;

прогнозирование последствий действия не-
гативных факторов на сферы деятельности вы-
явленных факторов;

системное изучение сложившейся ситуации
и тенденций ее развития, разработка программ-
ных мероприятий по элиминированию угроз
экономике региона.

Мониторинг должен являться результатом
взаимодействия всех заинтересованных органов
управления экономикой региона. При осуществ-
лении мониторинга обязан действовать принцип
непрерывности наблюдения за состоянием клю-
чевых экономических параметров с учетом фак-
тического состояния и тенденций их развития, а
также политической обстановки и действия дру-
гих общесистемных факторов.

Для проведения экономического мониторин-
га необходимо соответствующее правовое, мето-

дическое, организационное, информационное,
техническое обеспечение1.

Представим этапы и содержание проведения
мониторинга:

1. Идентификация региона - формализация
перечня объектов мониторинга.

2. Формирование системы технико-экономи-
ческих показателей оценки экономической безо-
пасности региона с учетом специфики его функ-
ционирования.

3. Сбор и подготовка информации, характе-
ризующей состояние экономики региона.

4. Выявление степени значимости факторов,
характеризующих развитие региона.

5. Моделирование и оценка адекватности
стратегий развития экономики региона.

6. Прогнозирование ключевых параметров на
весь горизонт прогнозного периода.

7. Проведение анализа системы показателей
экономической безопасности.

8. Разработка предложений по предупреж-
дению негативных тенденций развития эконо-
мики и усилению позитивных моментов сцена-
риев.

Изложенный методологический подход к
анализу и диагностике состояния экономики ре-
гиона позволяет с необходимой полнотой иссле-
довать комплекс факторов, угрожающих эконо-
мической безопасности, осмысленно и целенап-
равленно организовывать необходимый монито-
ринг, системно анализировать динамично меня-
ющуюся социально-экономическую ситуацию,
проводить надежное экономическое обоснование
принимаемых управленческих решений.

В завершение следует отметить, что деятель-
ность руководителей экономики региона в со-
временных условиях хозяйствования является
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весьма сложной. И это связано не только с об-
щим состоянием российской экономики, но и с
рядом специфических факторов, усиливающих
угрозы экономической безопасности региона.
Наиболее важным среди них является зависи-
мость важнейших параметров от состояния ми-
ровой экономики, в частности от цен на энерго-
носители.

Среди внутренних факторов развития эко-
номики региона наибольшее значение имеют сле-
дующие:

1) слишком большая степень монополиза-
ции рынка, частично сохранившаяся от прежней
системы управления регионом, частично - вновь
возникшая. Одновременно отмечается повыше-
ние уровня конкурентной борьбы за российские
рынки как со стороны отечественных, так и со
стороны зарубежных производителей;

2) доминирование криминальных структур
в ряде секторов экономики и субъектов хозяй-
ственной деятельности;

3) существенная нагрузка на субъекты пред-
принимательской деятельности со стороны госу-
дарственных органов (например, в сферах ли-
цензирования, налогообложения);

4) стремление российского бизнеса к прове-
дению сделок в целях снижения налоговой на-
грузки в офшорных зонах (офшоризация бизне-
са), вывоз средств за рубеж и пр.;

5) влияние ряда социальных проблем - низ-
кий уровень доходов населения, безработица, те-
кучесть кадров, что снижает степень ответствен-
ности и увеличивает вероятность склонности ра-
ботника к незаконным действиям;

6) несовершенство законодательства, регу-
лирующего отношения в сфере предприниматель-
ства (выражающееся зачастую в ориентации пра-
вовых органов на борьбу с последствиями пра-
вонарушений, а не с причинами, в несоответ-
ствии причиненного ущерба и применяемых сан-
кций);

7) отсутствие взаимной согласованности де-
ятельности различных государственных, обще-
ственных и правоохранительных органов;

8) активизация подрывной деятельности со
стороны спецслужб развитых стран и крупных
компаний, имеющих большой опыт в данной
сфере деятельности;

9) относительная незрелость российского
бизнеса, неотработанность средств и методов за-
щиты собственной экономической безопаснос-
ти, отсутствие специалистов, имеющих необхо-
димый опыт.

Кроме того, предпринимательская деятель-
ность крупных фирм, определяющих экономи-
ческие показатели региона, по своей сути, явля-

ется весьма разносторонней. Она связана с ре-
шением множества сложных организационных
вопросов, часто с непроработанными правовыми
аспектами, техническими проблемами, кадровы-
ми и т. д. Особенно непредсказуемы результаты
управления, когда фирма является достаточно
крупным диверсифицированным производствен-
ным предприятием, имеющим обширные меж-
дународные деловые связи и значительное ко-
личество контрагентов: поставщиков, кредиторов,
клиентов2.

В таком случае каждую фирму можно рас-
сматривать как систему, включающую основные
элементы и связи между ними. Система - это
совокупность в некой среде объектов, взаимо-
действие которых обусловливает наличие синер-
гетических качеств, не свойственных ее частям,
компонентам.

Но именно по линиям внутренних и, осо-
бенно, внешних связей системы (фирмы) могут
реализоваться угрозы ее экономической безопас-
ности. Для обеспечения максимальной степени
защиты от этих угроз и необходима мониторин-
говая деятельность, которая также должна но-
сить системный характер.

Объектом системы обеспечения экономичес-
кой безопасности выступает устойчивое разви-
тие субъекта производственной деятельности в
текущем и перспективном периодах. Именно от
связей объекта защиты во многом зависят ос-
новные характеристики системы обеспечения
экономической безопасности. Поскольку объект
защиты является сложным и многогранным,
эффективное обеспечение экономической безо-
пасности должно основываться на системном
подходе к управлению этим процессом. Систем-
ный подход предполагает учет в управлении
объектом всех основных аспектов; и все элемен-
ты управляемой системы должны рассматриваться
только в единстве. Таким образом, необходимо
создание комплексной системы обеспечения эко-
номической безопасности предпринимательской
деятельности.

Поскольку не все предприятия осознают важ-
ность обеспечения экономической безопасности,
особенно в перспективе, недооценивают возмож-
ные угрозы, постольку региональные власти мо-
гут и обязаны взять на себя решение этой про-
блемы, тем более, что у большинства крупных
предприятий не имеется для решения этой зада-
чи ни достаточных ресурсов, ни квалифициро-
ванных кадров.

Система обеспечения экономической безо-
пасности региона - это совокупность взаимосвя-
занных мероприятий организационно-правово-
го характера, осуществляемых в целях защиты
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устойчивого развития региональной экономики
от реальных или потенциальных действий фи-
зических или юридических лиц, которые могут
привести в ближайшей или отдаленной перспек-
тиве к существенным экономическим потерям.

В основе разработки комплексной системы
обеспечения экономической безопасности устой-
чивого развития экономики региона должна ле-
жать конкретная концепция.

На современном этапе развития российской
государственности принципиальное значение
приобретают региональные проблемы ее эконо-
мической безопасности, связанные с реализаци-
ей идеи национального единства, блокировани-
ем контрреформистских и сепаратистских тен-
денций на местах, с развитием глобализацион-
ных экономических процессов внутри страны и
с ее зарубежными партерами.

Анализ социально-экономической ситуации
показывает, что причины складывающихся уг-
роз экономической безопасности региона имеют
ярко выраженный локальный характер. Они су-
щественно дифференцированы от региона к ре-
гиону, будь то уровень занятости, заработной
платы, пенсий и социальных пособий или низ-
кая финансовая дисциплина, слабая защищен-
ность отечественных товаропроизводителей. Ре-
шению большинства социально-экономических
проблем препятствуют несовершенные, не соот-
ветствующие полномочиям регионов налоговая
и бюджетная системы, большое количество пре-
доставляемых налоговых, таможенных и иных
льгот, затрудняющих решение стратегических
задач. Необходимо также отметить высокий уро-
вень коррупции и криминализации.

В ряде регионов криминальные элементы
через своих ставленников получают доступ к тому
или иному уровню власти. Все это происходит
на фоне растущей дифференциации экономичес-
кого развития субъектов и уровня жизни их на-
селения.

Большинство мер по обеспечению экономи-
ческой безопасности имеют ярко выраженный
региональный характер, поскольку возникающие
угрозы, как правило, связаны с определенными
районами и при бездействии региональных ор-
ганов могут охватить своими негативными по-
следствиями также и другие территории.

Учитывая системную зависимость устойчи-
вого социально-экономического развития эко-
номики страны от региональных кризисных си-
туаций, а следовательно, от четкой региональ-
ной политики государства, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Исследование экономической безопасно-
сти страны в целом и ее регионов в частности

должно осуществляться с позиции целостного
системного подхода, позволяющего обеспечить
требуемый уровень научной обоснованности
оценки потенциальных угроз и их последствий
для экономической безопасности изучаемого
объекта на основе следующих принципов:

 системности;
 безусловного приоритета экономической

безопасности как основного элемента качества
жизни;

 допустимого риска;
 взаимозависимости технической и социаль-

ной составляющих экономической безопасности.
С позиции указанного подхода мониторинг

экономической безопасности должен рассматри-
вается как необходимый атрибут экономической
системы, определяющий ее способность к устой-
чивому развитию, поддерживать необходимые
условия жизнедеятельности населения, обеспе-
чивать эффективное управление экономикой ре-
гиона.

2. Мониторинг экономической безопаснос-
ти имеет достаточно сложную структуру. Анализ
реальных процессов и осмысление богатейшего
зарубежного и отечественного опыта решения
этой проблемы дают возможность выделить три
ее основных качества: экономическую самодос-
таточность, устойчивость национальной эконо-
мики, управляемость, которая выражается в адек-
ватной реакции на внешние угрозы, и способ-
ность прогнозировать их возникновение.

3. Обеспечение национальной экономичес-
кой безопасности является одной из основных
характеристик экономически самостоятельного
государства. В самом общем виде экономически
самостоятельное государство способно отстаивать
свои внутренние интересы и обеспечивать свою
экономическую безопасность в достаточно ши-
роком диапазоне изменения мировой конъюнк-
туры.

4. В любом рыночном хозяйстве структура
национальной экономики динамично меняется.
Одни отрасли ослабевают, другие - укрепляются
и начинают играть ведущую роль. Динамика
меняется обычно во время экономических кри-
зисов. Наиболее существенные изменения про-
изошли в конце XX в. под воздействием новых
технологий, прежде всего в информационной
сфере и сфере коммуникаций. На мировую аре-
ну вышел Китай, который резко изменил разме-
щение производства в мире.

5. Существенным аспектом современного
развития является увеличение дифференциации
уровней экономического развития регионов, ко-
торое снижает уровень экономической безопас-
ности. Резко обострившаяся в конце ХХ в. диф-
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ференциация экономического пространства Рос-
сии оказывает значительное влияние через нара-
стание напряженности в отношениях между ре-
гионами на экономическую безопасность, струк-
туру и эффективность экономики, стратегию и
тактику институциональных преобразований и
социально-экономической политики.

Желательное для центральной власти умень-
шение дифференциации означает сближение ре-
гионов по уровню социально-экономического
развития. Это создаст более благоприятные ус-
ловия для развития общенационального рынка,
гармонизации социально-экономических преоб-
разований, укрепления единства российского го-
сударства. В противном случае усиление регио-
нальной дифференциации затрудняет формиро-
вание общенационального рынка, несет опасность
региональных кризисов (особенно в маргиналь-
ных регионах) и межрегиональных конфликтов,
дезинтеграции национальной экономики, ослаб-
ления целостности общества и государства.

6. В процессе преобразования российской
экономики сформировалась биполярная модель

национального хозяйства, в рамках которой на
одном полюсе (сырьевой сектор) сосредоточены
непропорционально высокие доходы (налоги и
инвестиции), а на другом полюсе (производствен-
ный сектор) - основная часть занятых. По уров-
ню социально-экономического развития такая
ситуация определяет феномен сырьевого регио-
нального продукта (регионы, где размещены
предприятия по добыче нефти, газа, алмазов,
золота, производству цветных и редких метал-
лов), приводит к усилению региональной эко-
номической дифференциации.

7. Национальная экономическая безопасность
современной России должна базироваться на ре-
гиональных системах экономической безопасно-
сти.
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