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Аннотация
Обеспечение экономической безопасности играет большую роль в
развитии

страны.

Многие

авторы

понимают

под

экономической

безопасностью защиту жизненных интересов человека в экономической
сфере от угроз внутренних и внешних, таким образом обеспечивается
устойчивое экономическое развитие государства и общества. Экономическая
безопасность страны во многом обусловлена уровнем развития национальной
экономики и ее конкурентоспособностью на мировом рынке. Как показано в
зарубежной

практике,

экономическую

экономическая

независимость

экономическому

благосостоянию

противоречия

повышая

и

безопасность

государства,
общества,

благосостояние

гарантирует

способствуя

социально-

уменьшая

социальные

граждан.

В

этой

связи

экономическая безопасность России считается одним из важнейших
национальных приоритетов.
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Стоит отметить, что все современные тенденции несут в себе угрозу
экономической безопасности. Изучение и мониторинг данных угроз
способствует предотвращению проблем и повышению экономической
безопасности.

В статье выделена актуальная проблема современной

экономики

развитие

-

региональной

экономической

безопасности.

Значимость работе придает тот факт, что в статье большое внимание
уделяется

инновационным

рассматривается
регионов.

И

практика
для

системам

и

мониторинга

повышения

развитию

науки.

экономической

экономической

В

работе

безопасности

безопасности

страны

необходимо разрабатывать новые инструменты мониторинга регионов. Для
функционирования

системы

мониторинга

необходимо

проводить

непрерывное наблюдение за региональной экономической безопасностью.
Ключевые слова: мониторинг, экономическая безопасность, региональная
экономическая

безопасность,

инновации,

угроза,

научно-технический

прогресс
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Ensuring economic security plays a big role in the development of the country. As
a rule, economic security is defined as the protection of the vital interests of a
person, society and the state in the economic sphere against internal and external
threats, thus ensuring the sustainable economic development of the state and
society. The economic security of the country is largely due to the level of
development of the national economy and its competitiveness in the global market.
As shown in foreign practice, economic security guarantees the economic
independence of the state, contributing to the socio-economic well-being of
society, reducing social contradictions and increasing the well-being of citizens. In
this regard, the economic security of Russia is considered one of the most
important national priorities in the development of Russia.
It is worth noting that all current trends carry a threat to economic security.
The study and monitoring of these threats helps to prevent problems and increase
economic security. The article highlights the actual problem of the modern
economy - the development of regional economic security. The importance of the
work is attached to the fact that the article pays great attention to innovation
systems and the development of science. To increase the economic security of the
country, it is necessary to develop new tools for monitoring regions. For the
monitoring system to function, it is necessary to conduct continuous monitoring of
regional economic security. The paper discusses the main conceptual issues of
monitoring the economic security of regions.
Key words: monitoring, economic security, regional economic security,
innovation, threat, scientific and technical progress
Российская экономика развивается в эпоху глобализации и усиления
конкуренции на мировом рынке. Исходя из этого, ведущие специалисты
считают,

что

необходимо

конкурентоспособности

сосредоточить

отечественных

внимание

предприятий

на

увеличении

по

следующим
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направлениям, для обеспечения и повышения экономической безопасности
Российской Федерации:
1. Развитие науки с помощью государственной политики, связанной с
инновационной и промышленной политикой.
2. Повышение конкурентоспособности, с помощью ускорения научнотехнического прогресса.
3. Увеличение производительности реального сектора экономики, в
особенности сельского хозяйства и промышленности.
4. Переход отечественного производства на инновационный путь
развития, а именно:
- создание мощного инновационно-промышленного комплекса;
-проведение политики

поддержки

и расширения конкурентных

предприятий, основное внимание в которых уделяется выпуску новых
продуктов и продвижению их собственных брендов, в то же время стоит
избавляться от неконкурентных банкротских предприятий;
-проведение антимонопольной политики, запрещающей искусственную
поддержку

и

лоббирование

интересов

отдельных

лиц,

особенно

неэффективных производителей;
-

формирование

конкурентоспособных

единиц

отечественных

производителей и борьба с монополией;
-разработка

проекта

конкурентоспособности
укрепления

связей

с

для

повышения

помощью

между

инноваций

производительности
на

предприятиях,

научно-исследовательскими

и
и

институтами,

лабораториями и организациями;
- внесение изменений в налоговое законодательство в части налогового
режима для инновационных организаций;
- защита интеллектуальной собственности на законодательном уровне;

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

- увеличение объема инвестиций и повышение инвестиционной
привлекательности [3].
Это свидетельствует о необходимости укрепления экономической
безопасности России путем решения ряда важных задач.
Во-первых, это эффективная реформа науки, укрепление ее связей с
промышленностью (в противном случае увеличение финансирования не даст
желаемого экономического эффекта).
Во-вторых, это создание федеральных и региональных инновационных
систем, переход промышленного производства России в инновационное
развитие.
В-третьих, это расширение научно-технической коммуникации и
установление партнерских отношений с глобальными научно-техническими
лидерами.
В-четвертых, формирование оптимальных кооперативных связей
(региональных кластеров) обеспечивает эффективное создание полностью
конкурентного инновационного продукта.
Очевидно, что конкурентоспособность государства напрямую зависит
от инновационной способности. Чем выше инновационная способность
страны, тем больше и стратегическое преимущество. Исходя из этого,
необходимо создать современный механизм науки, техники и бизнеса для
повышения экономики с помощью инноваций.
Таким образом, основным фактором обеспечения экономической
безопасности

России

и

ее

регионов

является

повышение

конкурентоспособности экономики за счет повышения инновационных и
инвестиционных процессов, сохранения и будущего развития науки и
техники.
Повышение

безопасности

необходимо

проводить

с

помощью

мониторинга регионов. Мониторинг экономической безопасности регионов
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России является современной и популярной практикой, что способствует
улучшению экономического механизма территориальных образований для
обеспечения

оперативного

контроля

экономической

безопасности

и

своевременного выявления угроз для социально-экономической системы
региона.
Мониторинг экономической безопасности сосредоточен на:
-

анализе и оценке текущего состояния и перспектив регионального

экономического развития;
-установлении и реализации деструктивных тенденций социальноэкономического потенциала региона, определение причин, источников,
характера и интенсивности рисков;
-прогнозировании возможного воздействия рисков и угроз не только на
экономический потенциал региона, но и на все сферы деятельности,
продукты и услуги, предоставляемые этим потенциалом и др.
Функционирование системы мониторинга предполагает соблюдение
принципа непрерывного наблюдения за региональной экономической
безопасностью в контексте его социально-экономического потенциала и
влияния на эти процессы других общих для всей системы факторов.
Для мониторинга экономической безопасности следует

создать

инструмент, позволяющий не только оценить потенциал регионов, но и
степень эффективности его использования.
Стоит отметить, что на сегодняшний день необходимо дополнить и
укрепить существующие подходы для лучшего отражения экономических
реалий.
Для мониторинга экономической безопасности регионов существуют
частные методы, которые подразделяются на универсальные и независимые.
К частным методам относятся:
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-метод мониторинга экономической безопасности регионов на основе
оценки их налогового потенциала;
-методологические

основы

мониторинга

безопасности

предпринимательства в регионе [1];
- организация мониторинга финансовой сферы;
-диагностика региональных кредитов;
- мониторинг правовых актов, обеспечивающих безопасность региона [3];
-мониторинг демографической ситуации в регионе [4].
Существует

необходимость

изменения

предлагаемых

методов

мониторинга региональной экономической безопасности и их расширение.
Уровень

экономической

безопасности

региона

определяется

с

помощью следующих методов [2]:
-

методы,

основанные

на

сравнении

фактических

значений

макроэкономических показателей с предельными значениями, а также на
использовании индикативного анализа;
- методы экспертной оценки для установления уровня угроз;
- методы, основанные на использовании индикаторов относительного
темпа по макроэкономическим показателям и их динамике;
- математические методы;
-

методы,

основанные

на

использовании

экономических

методов

определения количественной и качественной оценки воздействия угроз
экономической безопасности путем расчета размера материального ущерба.
Рассмотрев

современную

практику

мониторинга

экономической

безопасности регионов, можно выделить основные моменты:
1. Использование как методологии оценки предприятия, так и
макроэкономической основы для сравнительной оценки.
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2. Определение набора основных показателей, порядок разработки,
одобрения и утверждения, сопоставимость; метод перехода к уровню
комплексного индекса.
3. Следует учитывать две тенденции: наличие объективного и
приобретенного потенциала в регионе и, следовательно, определение
показателей,

описывающих

экономический

потенциал

региона

и

эффективность его использования.
4. Возможность использования разработанных инструментов для
оценки различных регионов, а также для сравнения со средними значениями
или агрегатами.
5. Сравнительный анализ экономического потенциала региона должен
основываться на принципах:
-комплексной оценки, которая гарантирует учет всех ключевых
показателей экономической безопасности;
-систематической

оценки,

основанной

на

взаимосвязи

между

основными показателями и характеристиками регионального развития;
-достоверности источника информации при определении основных
показателей регионального развития;
-существенного соответствия систем показателей экономической
безопасности задачам анализа и прогнозирования социально-экономического
развития регионов;
- максимальной информационной оценки результатов для оптимизации
процесса принятия управленческих решений на различных

уровнях

государственного управления.
6. Постоянный мониторинг экономической ситуации в регионе,
возможность изменчивости инструментов и методов в зависимости от целей
исследования путем расчета обоснованных коэффициентов взвешивания.
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7. Необходимо разработать структуру дерева целей для проблемного
структурирования и анализа потенциала региона и определения целей в
количественном выражении.
Концептуальные вопросы определения индикаторов должны быть
тщательно продуманы. Основная проблема здесь заключается в разработке
единых критериев, а также в доступе к обширным статистическим
материалам.
Описанный методический подход, инструменты анализа и диагностики
региональной экономики вносят свой вклад в углубленное изучение
факторов и угроз экономической безопасности региона, а также на научной
основе позволяют организовывать и осуществлять постоянный мониторинг
экономической

безопасности,

согласно

его

результатам,

мы

можем

анализировать постоянно меняющиеся социально-экономические показатели
региона. Следовательно, можем избегать определенных угроз и рисков, и тем
самым повышая экономическую безопасность как региона так и страны в
целом.
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