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The article deals with analysing mechanisms of organization of management with regard to 

regional systems from the standpoint of achieving the objectives aimed at ensuring economic    
security. It presents a variety of approaches to formation of a list of related indicators. Based on 
the results of the research conducted the authors propose an approach which provides for        
improving the system of assessing the performance of public authorities with implementation of 
KPI system on the basis of economic security indicators. 
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В статье рассматриваются механизмы организации управления региональными 

системами с позиции достижения целей экономической безопасности, представлены 
различные подходы к формированию перечня соответствующих индикаторов. В резуль-
тате проведенного исследования авторами предложен подход, предполагающий расши-
рение инструментария оценки деятельности государственных органов с применением 
KPI на основании индикаторов экономической безопасности. 
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ческой безопасности; стратегия экономической безопасности; ключевые показатели 
эффективности. 

 

Экономическая безопасность на мезо-
уровне представляет собой совокупность 
факторов и условий, обеспечивающих со-
хранение параметров устойчивого разви-
тия региона в условиях защищенности от 
внешних и внутренних угроз, и включает 
в себя социальные, экономические, техно-
логические, информационные компонен-
ты. Соответственно, цели обеспечения 
экономической безопасности достигаются 
посредством разработки на региональном 
уровне планов и программ стратегическо-
го и тактического уровней реализации, 
направленных на развитие экономиче-
ской, социальной, производственной под-
систем. Принципы эффективной органи-
зации управленческой деятельности на 
уровне региона основываются на класси-
ческой теории принятия решений, пред-
полагающей проведение анализа и синте-
за проблем в отдельных управляемых 
подсистемах и последующей постановке 
целей. При этом в рамках достижения ус-
тойчивости развития региона необходимо 
установление оптимальных критериев 
экономической, социальной и экологиче-
ской направленности. Обеспечение сба-
лансированности соблюдения указанных 
подходов осложняется наличием ресурс-
ного антагонизма. Кроме того, временной 
период планирования имеет дифферен-
циацию для целей экономического, соци-
ального и экологического развития регио-
на. Представленные компоненты форми-
руют стратегию экономической безопас-
ности региона и реализуется посредством 
оперативных и тактических планов на 
уровне региональных органов исполни-
тельной власти, а также органов муници-
пального управления.  

Разработка эффективной стратегии 
экономической безопасности на уровне 
региона должна основываться на резуль-
татах анализа его социально-экономичес-
кого положения. Цели и задачи, формули-
руемые в процессе разработки стратегии, 
следует увязывать с основными «точками 
роста» региона. Целесообразно исследо-
вать динамику основных макроэкономи-

ческих показателей региона, рассчитан-
ных до и после реализации отдельных на-
правлений стратегии экономической 
безопасности. Это позволит оценить зна-
чимость мероприятий стратегии в реше-
нии социально-экономических проблем 
региона, связанных с формированием ре-
сурсного потенциала (производственного, 
инновационного, кадрового и др.). 

Представленная модель оценки на-
правлений стратегии экономической 
безопасности в части экономической, со-
циальной и экологической эффективности 
является укрупненной, ответ на каждый 
вопрос предполагает разработку критери-
ев эффективности в каждой региональной 
подсистеме, определение ожидаемых ре-
зультатов и необходимых результатов. 
При этом в рамках построения стратеги-
ческих моделей развития ожидаемые ре-
зультаты должны оцениваться в длитель-
ной временной перспективе и учитывать 
не только показатели, характеризующие 
прямой ожидаемый эффект, но и те пара-
метры, которые позволяют оценить кос-
венную результативность. 

При проведении оценки эффективно-
сти разработанной стратегии целесооб-
разно использовать метод «ключевых во-
просов», предполагающий анализ прини-
маемых на различных уровнях управлен-
ческих решений. Так, понятие «экономи-
ческая безопасность» неразрывно связано 
с качеством жизни населения. Соответст-
венно, эффективность стратегии следует 
рассматривать через призму удовлетворе-
ния материальных и духовных потребно-
стей населения региона. При этом оценке 
подлежат все аспекты жизнедеятельности, 
включая социальные, экономические и 
экологические. Повышение производст-
венного потенциала, являющееся одной из 
целей экономической безопасности, 
должно реализовываться при соблюдении 
требований производственной и экологи-
ческой безопасности. Ответ на вопрос 
«Как повысить инвестиционную привле-
кательность региона?» находится в плос-
кости решения задач по активизации ин-
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новационной деятельности предприятий и 
научных учреждений региона, а также со-
вершенствования инструментов государ-
ственного регулирования. При этом важ-
ное значение имеет определение приори-
тетов при принятии решений о поддержке 
отдельных элементов социально-экономи-
ческой системы региона. 

С позиции государственного управле-
ния реализация целей экономической 
безопасности происходит в условиях ог-
раниченности финансирования и предпо-
лагает проведение оценки приоритетов в 
достижении целей различных региональ-
ных подсистем, а также учет разнона-
правленных интересов их элементов. В 
качестве стейкхолдеров реализации целей 
экономической безопасности региона вы-
ступают: 

- органы региональной власти; 
- предпринимательский сектор; 
- некоммерческий сектор и общест-

венные организации; 
- население региона в целом. 
Каждый из представленных элемен-

тов нацелен в рамках реализации страте-
гии экономической безопасности на ре-
шение конкретных собственных задач. 
Так, целью органов государственной вла-
сти является обеспечение выполнения за-
дач социально-экономического развития, 
установленных на федеральном уровне, 
соблюдение в процессе осуществления 
управленческого воздействия требований 
федерального законодательства в сфере 
расходования бюджетных средств: Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021 г., с изм. от 15.07.2021 
г.), иными нормативно-правовыми акта-
ми, направленными на обеспечение бюд-
жетной дисциплины. Предприниматель-
ский сектор заинтересован в создании ус-
ловий для увеличения объемов продаж и 
размеров чистой прибыли; некоммерче-

ский сектор – в соблюдении принципов 
социальной справедливости; население 
региона – в повышении качеств жизни и 
удовлетворении материальных и духов-
ных потребностей. Таким образом, каждая 
заинтересованная в повышении экономи-
ческой безопасности региона сторона 
имеет свои интересы и находится в со-
стоянии определенного противостояния. 
При этом в процессе взаимодействия 
«прочность региона как системы опреде-
ляется тем, что сумма составляющих ее 
элементов трансформируется в новое ка-
чество, когда формируются так называе-
мые эмерджентные свойства…» [7]. 
Обеспечение свойства эмерджентности 
достигается органами государственной 
власти, деятельность которых направлена 
на гармонизацию целей различных ком-
понентов региональной социально-эконо-
мической системы. 

Органы законодательной и исполни-
тельной власти осуществляют на регио-
нальном уровне регулирующие воздейст-
вия, направленные на достижение целей 
экономической безопасности. Разрабаты-
ваемые на уровне региона нормативно-
правовые документы основываются на 
положениях в области экономической 
безопасности, выработанные федераль-
ными органами государственной власти. 
Компонентами региональной системы 
экономической безопасности являются 
организации и предприятия различных 
форм собственности, формирующие ре-
сурсы для поддержания и развития науч-
ного, кадрового, предпринимательского, 
информационного, финансового потен-
циала региона. 

Обеспечение системного подхода и 
учета разнонаправленных интересов дос-
тигается при использовании органами ис-
полнительной власти региона принципов 
менеджмента качества [13]. В целях по-
вышения эффективности государственно-
го управления для достижения целей эко-
номической безопасности региона на ос-
новании положений международных 
стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 
9000:2005, ИСО 9004:2009 разработаны и 
утверждены национальный стандарт 
ГОСТ Р 56577–2015 «Системы менедж-
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мента качества органов власти. Требова-
ния», ГОСТ Р ИСО 56548–
2015/ISO/DIS/37101 «Устойчивое разви-
тие административно-территориальных 
образований. Система менеджмента каче-
ства. Общие принципы и требования». 
Данные документы позволяют разрабаты-
вать комплексные стратегии, отвечающие 
потребностям стейкхолдеров региона, а 
также применять механизмы, направлен-
ные на создание синергетического эффек-
та при их взаимодействии [12]. 

Основополагающим этапом построе-
ния системы менеджмента качества в ре-
гиональных органах власти является опи-
сание внутренних параметров исследуе-
мой системы и формирование перечня це-
левых показателей. В позиции экономиче-
ской безопасности субъект управления 
должен идентифицировать внешние и 
внутренние угрозы. 

К внешним угрозам экономической 
безопасности региона относятся:  

- наличие конкурентоспособной про-
дукции на внешних рынках; 

- преобладание сырьевых товаров в 
структуре экспортной продукции региона 
[10]; 

- превалирование оттока капитала из 
региона в другие регионы (страны) над 
притоком; 

- увеличение объемов внешнего долга 
региона, а также размеров дотаций и иных 
межбюджетных трансферов. 

Внутренние угрозы обусловлены осо-
бенностями ресурсной базы региона, а 
также степенью эффективности управле-
ния на государственном уровне. Осново-
полагающими являются [10]: 

- недостаточный уровень инвестици-
онного и инновационного потенциала; 

- отсталость технологической базы, 
износ основных фондов; 

- низкая доля вложений в научные 
разработки предприятий региона; 

- отсутствие диверсификации в струк-
туре региональной экономики; 

- социальное расслоение населения, 
снижение уровня жизни.  

После идентификации каждый тип 
угрозы необходимо оценить с позиции 
степени воздействия, вероятности прояв-

ления, масштабов влияния на принимае-
мые в регионе управленческие решения. 
Анализ угроз необходимо проводить на 
принципах открытости и прозрачности. 
Данный подход заложен в исследования 
агентства «Интерфакс-ЭРА», ежегодно 
проводящего оценку параметров эконо-
мической, социальной и экологической 
устойчивости региона в рамках рейтинга 
«фундаментальной эффективности». Про-
зрачность методов и критериев отбора 
принимаемого на уровне исполнительной 
власти управленческого решения всем за-
интересованным в повышении экономи-
ческой безопасности региона сторонам 
позволяет максимально полно учесть воз-
можные риски для региона и провести их 
количественную и качественную оценку. 

Проблема обеспечения экономиче-
ской безопасности региона исследована 
значительным количеством ученых, при 
этом каждый из них предлагает свою ин-
терпретацию оценочных показателей. Не-
обходимо отметить, что первым этапом 
разработки стратегии, направленной на 
повышение экономической безопасности, 
является информационный, предпола-
гающий сбор, обработку, анализ инфор-
мации, формирующей базу для исследо-
вания. Далее проводится прогнозирование 
и оценка текущего социального и эконо-
мического положения в регионе во взаи-
мосвязи с параметрами стратегии эконо-
мической безопасности. Завершающим 
этапом является предоставление своевре-
менной и достоверной информации в ор-
ганы региональной власти [9]. При этом 
возможности проведения эффективного 
мониторинга достигаются лишь при нали-
чии комплексной информационной базы, 
позволяющей своевременно отслеживать 
угрозы и оценивать нанесенный ими вред 
различным компонентам региональной 
системы [6].  

Система экономической безопасности 
на региональном уровне имеет свои осо-
бенности при разработке и реализации 
отдельных направлений стратегии. Со-
гласно [3] она предполагает наличие и по-
следующее совершенствование следую-
щих компонентов: 

- органы законодательной, исполни-
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тельной, судебной власти на региональ-
ном уровне; 

- нормативно-правовая база, обеспе-
чивающая реализацию целей экономиче-
ской безопасности в регионе; 

- система мониторинга внешних и 
внутренних угроз экономической безо-
пасности региона;  

- инструментарий оценки уровня эко-
номической безопасности; 

- совокупность организационных, 
экономических и правовых мер по пре-
дотвращению угроз и обеспечению эко-
номической безопасности.  

Выработка эффективных управленче-
ских решений в целях достижения эконо-
мической безопасности региона основы-
вается на формулировании оценочных 
индикаторов, которые могут включать в 
себя от 12 до 50 показателей в зависимо-
сти от степени детализации и исследова-
тельского аспекта. Представляется наибо-
лее обоснованной методика Е.С. Митяко-
ва, предполагающая использование такой 
дефиниции, как «проекция» [11]. В своей 
работе автор опирается на подходы к 
формированию индикаторов экономиче-
ской безопасности, изложенных в [5; 14], 
позволяющих формировать агрегирован-
ные макроэкономические корреляцион-
ные зависимости. Согласно Е.С. Митяко-
ву, общее количество показателей, фор-
мирующих состояние экономической 
безопасности в регионе, не должно пре-
вышать 35, при этом предлагаемых им 
«проекций» – групп индикаторов – 11. 
Проекции системы индикаторов экономи-
ческой безопасности регионов включают 
в себя [11]: 

- макроэкономическое развитие; 
- промышленную безопасность; 
- продовольственную безопасность; 
- энергетическую безопасность; 
- бюджетно-финансовую безопас-

ность; 
- кадровую безопасность; 
- инновационное развитие; 
- социальное развитие; 
- экологическое развитие; 
- внешнеэкономическое развитие; 
- теневую экономику. 
Отметим, что данное категорирование 

расширяет параметры экономической 
безопасности региона до уровня устойчи-
вости его развития. Тем не менее, пред-
ставляется целесообразным включить 
проекцию «теневая экономика» в другие 
группы индикаторов: макроэкономиче-
ские, социальные, внешнеэкономические, 
бюджетно-финансовые, т.к. исследование 
причин, способов проявления, а также 
проведение мониторинга и оценки дина-
мики теневизации экономической систе-
мы основываются на изучении сложных 
взаимосвязанных триггеров социально-
экономической системы страны. 

В целях мониторинга выполнения 
Указа Президента «О стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федера-
ции до 2030 года» № 208 от 13 мая 2017 г. 
разработаны положения по оценке пара-
метров экономической безопасности. От-
метим, что согласно первому этапу реали-
зации Стратегии экономической безопас-
ности, в период до 2019 г. разрабатыва-
лись оптимальные механизмы мониторин-
га и оценки состояния экономической 
безопасности [1]. В этой связи на данный 
момент собираемая информационная база 
не является в полной мере релевантной.  

Все показатели, оцениваемые в рам-
ках мониторинга экономической безопас-
ности, можно разделить на экономиче-
ские, социальные, внешнеэкономические, 
производственные и инновационные. 
Оценка проводится на основе количест-
венных и качественных показателей, пре-
доставляемых органами исполнительной 
власти и иными государственными струк-
турами: Федеральной службой государст-
венной статистики, Банком РФ, Мини-
стерством Финансов, Казначейством РФ, 
Федеральной таможенной службой, Феде-
ральным агентством по недропользова-
нию, Министерством промышленности и 
торговли России, Министерством эконо-
мического развития России, Министерст-
вом внутренних дел. Корректировка пе-
речня исследуемых показателей осущест-
вляется каждые шесть лет. Основная часть 
показателей предоставляется по итогам 
отчетного года, однако некоторые имеют 
более короткую частоту дискретизации.  

Проведение ежегодного мониторинга 
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достижения целей Стратегии экономиче-
ской безопасности целесообразно в целях 
укрупненного анализа и контроля. При 
этом необходима дифференциация перио-
дов предоставления статических данных в 
связи с высокой степенью волатильности 
внешней среды в части изменения внеш-
неполитической обстановки, развития 
науки, социальных вызовов. Все это пред-
полагает внедрение в стратегический про-
цесс достижения национальных целей 
безопасности внедрения инструментария 
«управления по слабым сигналам», осно-
ванного на постоянном мониторинге ди-
намики внешних возмущающих воздейст-
вий. С позиции предоставления информа-
ционной базы для оценки выполнения це-
лей стратегии экономической безопасно-
сти это выражается в необходимости рас-
ширения перечня индикаторов, монито-
ринг которых осуществляется ежеквар-
тально и/или ежемесячно – в зависимости 
от специфики показателя. 

В целом, анализ данных, представ-
ленных в качестве информационной базы 
реализации Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации, по-
зволил выявить следующие «слабые точ-
ки» проведения мониторинга: 

- использование различных времен-
ных диапазонов для отдельных групп по-
казателей; 

- неполноту предоставления стати-
стических данных и необходимость про-
ведения промежуточных исследований с 
привлечением дополнительных информа-
ционных источников; 

- предоставление данных по некото-
рым индикаторам за периоды, предшест-
вующие утверждению Стратегии эконо-
мической безопасности в 2017 г., что не 
позволяет обеспечить сопоставимость 
анализируемых данных; 

- ограниченность в выборе частотно-
сти предоставления данных.  

Таким образом, наблюдается несоот-
ветствие между фактически наблюдаемы-
ми (согласно данным, представленным в 
документе «Информация для анализа по-
казателей состояния экономической безо-
пасности Российской Федерации», разме-
щенном на сайте Федеральной службы 

государственной статистики) и научно 
обоснованными индикаторами экономи-
ческой безопасности, их неполное соот-
ветствие контрольным цифрам и индика-
торам Стратегий социально-экономичес-
кого регионов, являющихся отражением 
интересов органов регионального управ-
ления на плановый период.  

Одним из направлений реализации 
Стратегии экономической безопасности 
является развитие системы государствен-
ного управления [13]. И конкретнее – по-
вышение эффективности бюджетных рас-
ходов, в том числе за счет расширения 
функционала проектного подхода к реше-
нию государственных целей и задач. В 
этой связи представляется необходимым 
расширить методологию оценки ключе-
вых показателей эффективности государ-
ственного управления на региональном 
уровне, включив в систему оценивания 
мониторинг выполнения ключевых инди-
каторов экономической безопасности. 

Под системой KPI (Key Performance 
Indicator) в упрощенном понимании назы-
вают систему финансовых и нефинансо-
вых показателей, влияющих на количест-
венное или качественное изменение ре-
зультатов деятельности по отношению к 
стратегической цели [2]. При этом каж-
дый показатель, входящий в перечень 
оцениваемых, должен быть четко опреде-
лен, иметь количественную и по возмож-
ности качественную форму оценки. При-
менение системы KPI позволяет гармони-
зировать разнонаправленные интересы 
различных участников региональной сис-
темы посредством разработки детальных 
программ достижения отдельных индика-
торов. Оценка ключевых показателей с 
позиции государственного управления 
осуществляется на оперативном, средне- и 
долгосрочном уровнях управления. Опе-
ративная оценка деятельности органа го-
сударственного управления проводится 
ежегодно (при необходимости, ежеквар-
тально или раз в полгода) и должна учи-
тывать особенности и специфику органи-
зации государственного управления и 
бюджетного процесса в конкретном субъ-
екте Российской Федерации [2]. Средне- и 
долгосрочная оценка необходимы для 
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внесения изменения в управленческий 
процесс на региональном уровне в случае 
неудовлетворительного качества предос-
тавляемых населению государственных и 
муниципальных услуг, невыполнения 
обозначенных в программных документах 
плановых показателей развития региона 
[8]. Система ключевых показателей, по 
сути, является способом оценки эффек-
тивности деятельности органов государ-
ственной власти по повышению уровня 
социально-экономического развития и 
достижения, в целом, целей национальной 
стратегии безопасности.  

В настоящее время деятельность ор-
ганов исполнительной власти на регио-
нальном уровне оценивается по 74 пока-
зателям, из которых 43 – основные. Нор-
мативной базой такого подхода является 
Указ Президента № 825 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» от 26.06.2007 г. (ред. от 
13.05.2010 г.). Критериями оценивания 
выступают: эффективность расходования 
бюджетных средств, динамика изменения 
показателей, характеризующих качество 
жизни, уровень социально-экономическо-
го развития региона, степень внедрения 
методов и принципов управления, обеспе-
чивающих переход к более результатив-
ным моделям регионального управления 
[4]. Исследуемые показатели агрегирова-
ны по нескольким группам: образование, 
здравоохранение, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, государственное управле-
ние. Каждая группа включает в себя ком-
плекс показателей, характеризующих эф-
фективность решения отдельных соци-
ально-экономических задач. 

В определенной степени данный под-
ход коррелирует с принципами оценива-
ния экономической безопасности, однако 
существенно сужает потенциал для даль-
нейшего повышения устойчивости регио-
на. Так, при проведении оценки парамет-
ров KPI не учитываются такие важные 
элементы экономической безопасности, 
как темпы роста инновационного разви-
тия, предпринимательский и инвестици-
онный климат, обеспечение параметров 
окружающей среды.  

Представляется необходимым расши-
рить перечень параметров, представляю-
щих собой систему оценивания KPI ис-
полнительных органов региональной вла-
сти и соотнести их с параметрами эконо-
мической безопасности, изложенными в 
Стратегии экономической безопасности, а 
также дополненными научно обоснован-
ными теоретическими разработками. То-
гда в укрупненном виде система индика-
торов, оценивающих степень достижения 
ключевых показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти региона, 
будет представлять собой следующий пе-
речень (см. таблицу). 

Каждая их семи групп индикаторов 
имеет детализацию в объеме от 5 до 8 по-
казателей, в той или иной степени харак-
теризующих степень теневизации регио-
нальной системы, в том числе с позиции 
коррупционных связей между отдельны-
ми участниками управленческого процес-
са на субъектном и объектном уровнях. 
Пороговые значения каждого показателя 
группы индикатора должны быть опреде-
лены профильным органом исполнитель-
ной власти в соответствии с международ-
ными  и  национальными  расчетными ме- 

 
Индикаторы экономической безопасности как ключевые показатели  

деятельности органов исполнительной власти региона 
№ 
п/п 

Наименование группы индикатора (факторы экономической безо-
пасности региона) 

Периодичность про-
ведения 

1 Макроэкономические Год, квартал, месяц 
2 Производственные  Год 
3 Инновационные  Год, квартал 
4 Социальные Год, квартал, месяц 
5 Природоохранные Год, квартал 
6 Внешнеэкономические Год, квартал 
7 Бюджетно-финансовые Год, квартал, месяц 
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тодологиями. Кроме того, с учетом регио-
нальной дифференциации необходимо 
применять принципы бенчмаркинга, т.е. 
оценивать ключевые достижения регио-
нов с позиции их межрегиональной кон-
курентоспособности. Базой для сравнения 
могут выступать результаты ежегодного 
рейтинга социально-экономического по-
ложения регионов, определяющие бен-
чмарк и аутсайдера. Необходимо также 
усовершенствовать методику представле-
ния статистических данных с позиции 
частоты их предоставления, доступности, 
релевантности и комплексности. 
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