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Цель статьи заключается в систематизации ключевых показателей 

социально-экономического развития региона, влияющих на оцен-

ку его экономической безопасности. Предложены для анализа со-

ставные элементы разрабатываемой методики построения эффек-

тивной системы экономической безопасности региона, что являет-

ся актуальным для обеспечения национальной безопасности стра-

ны в целом. Определены цели управления экономической безопас-

ностью и применения разрабатываемой методики. Введено понятие 

«региональная система обеспечения экономической безопасности», 

названы объекты обеспечения безопасности. Выделены социально-

экономические показатели, являющиеся критериями эффективно-

сти системы экономической безопасности. Определены в виде 

блоков элементы данной системы, которая интегрируется в систе-

му управления социально-экономическим развитием региона.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, эффективная 

система, региональная программа, потребности населения, мини-

мизация внутренних и внешних угроз. 

 

В основе национальных и государственных интересов лежит экономи-

ческая безопасность страны, обеспечение которой является важной функ-

цией государства. Актуальность этой функции подчеркивается рыночным 

развитием экономики, интеграцией России в мировые экономические от-

ношения. При господстве капитала экономическая безопасность страны 

особенно напряжена, так как рыночные субъекты, в первую очередь, стре-

мятся к максимизации доходов, при этом могут нещадно эксплуатировать 

природные, производственные и трудовые ресурсы, что, конечно же, про-

тиворечит национальным интересам [4]. 
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Цель управления экономической безопасностью – это противодействие 

угрозам и нанесению ущерба социально-экономическим системам регио-

нов. Достижение указанной цели основывается на положениях концепции 

национальной безопасности и государственной стратегии экономической 

безопасности РФ, обеспечивается разработанными стратегиями социально-

экономического развития регионов, в основе которых лежит государствен-

ная концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ [2]. 

Все названное направлено на проведение целенаправленных региональных 

политик. 

Это связано с тем, что национальные интересы страны, ее целостное 

территориальное социально-экономическое развитие приоритетно основы-

вается на устойчивом функционировании регионов. Поэтому актуальным 

является построение эффективной системы обеспечения экономической 

безопасности региона, которая предполагает разработку и осуществление 

действий целенаправленными рычагами против как внешних, так и внут-

ренних угроз региональному рынку [1]. 

В современных условиях территориальные различия по уровневым по-

казателям экономической безопасности страны связаны с неравномерно-

стью социального развития субъектов РФ, особенностями функционирова-

ния их экономик и размещения производственных сил на их территориях. 

На степень экономической безопасности территорий влияет качество чело-

веческого потенциала, уровень развития инновационных процессов (кото-

рый, к сожалению, в ряде регионов низкий), динамика инвестиционного 

климата и другие факторы. 

Создание и развитие эффективной региональной системы экономиче-

ской безопасности, являющейся частью национальной системы, определя-

ет важность проведения всестороннего анализа ключевых показателей раз-

вития региона и их оценки. По проведенному анализу и сопоставлению 

показателей можно выявить различия между регионами по уровням эко-

номической безопасности.  

Определение уровня экономической безопасности региона требует 

проведения комплексной оценки, которая позволит строить региональную 

политику в аспекте обеспечения экономической безопасности. 

Прежде чем выявить показатели экономической безопасности региона, 

необходимо определить содержание такого понятия, как «региональная 

система обеспечения экономической безопасности», которая включает в 

себя комплекс условий и факторов, институтов и механизмов. Действия 

элементов этого комплекса направлено на исполнение экономических ин-

тересов, на улучшение различных сфер жизнедеятельности населения ре-

гиона. В первую очередь, экономическая безопасности региона обеспечи-

вается созданием системы мер по выявлению и предотвращению действий 

разноаспектных внутренних угроз. 
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К объектам экономической безопасности региона относятся: террито-

рия субъекта Федерации, население, хозяйства, производственные фонды, 

производительные силы, инфраструктура, природные ресурсы и все, рас-

положенное на региональной территории и относящееся к экономике.  

Разработка современных механизмов и инструментов политики эконо-

мической безопасности регионов страны приоритетно направлена на по-

вышение качества жизни населения. Региональные программы, детализи-

рованные в аспектах обеспечения экономической безопасности, должны 

быть социально четко направлены. Улучшение качества жизни – вот глав-

ный критерий безопасности социально-экономического развития региона, 

который отражается в таких показателях, как прирост населения, рост ре-

альных доходов граждан, повышение покупательской способности, улуч-

шение жилищных условий. Ориентируясь на данный критерий, местная 

власть должна строить модель развития региона. 

Выделим основные показатели, характеризующие интересы региона по 

обеспечению безопасности и поддержанию экономического равновесия: 

 рост реальных денежных доходов населения; 

 естественный прирост населения; 

 улучшение жилищно-инфраструктурных условий. 

Эти показатели также характеризуют уровень качества жизни и прием-

лемы для большинства населения. 

Система экономической безопасности региона строится на основе об-

щего подхода к выработке механизма обеспечения национальной эконо-

мической безопасности. В систему экономической безопасности, адапти-

рованную к специфичным проблемам региона, предлагается включить 

следующие блоки: 

 организационную структуру как систему, включающую ветви власти 

– законодательную, исполнительную и судебную, а также общественные 

или иные организации и объединения; 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую взаимодействия в 

обеспечении экономической безопасности территории; 

 направления, приоритетные для обеспечения экономической безо-

пасности региона в контексте социально-экономического развития и на-

циональной безопасности Российской Федерации в сфере экономики в 

долгосрочном периоде; 

 систему мониторинга состояния экономки с последующим выявле-

нием и прогнозированием реальных и потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности; 

 инструментарий оценивания уровня безопасности экономики регио-

на, выраженный в пороговых значениях конкретизированных показателей 

экономической безопасности; 
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 совокупность организационных, правовых и экономических мер, не-

обходимых для предотвращения угроз и для обеспечения экономической 

безопасности в целом; 

 внутренние конфликты в области экономики, угрожающие качест-

венному уровню жизни населения. 

На рис. 1 представлена система экономической безопасности региона в 

виде ее составных элементов и взаимосвязей между ними, что можно рас-

сматривать как методику построения эффективной системы обеспечения 

экономической безопасности. 

Ключевым фактором, определяющим методические подходы к по-

строению эффективной системы обеспечения экономической безопасно-

сти, является интеграция этой системы с управлением социально-экономи-

ческим развитием региона, для чего требуется [7]: 

 постоянное формирование устойчивых связей со всеми законода-

тельными и исполнительными властными структурами субъекта РФ, а 

также с профессиональными объединениями и организациями, которые 

уполномочены осуществлять контрольно-надзорные функции; 

 привлечение экспертов, способных решать конкретные задачи по 

оценке, диагностике и прогнозированию экономических и социальных 

процессов и явлений; 

 организация прямых и обратных информационных потоков с испол-

нительными органами федеральной власти, особенно с фискальными и 

правоохранительными учреждениями; 

 развитие всевозможных форм взаимодействия с различными соци-

альными группами и субъектами экономики. 

Политика и программа обеспечения экономической безопасности ре-

гиона формируется на основе разработанной системы мониторинга и ре-

зультатов анализа данных. Данная система мониторинга должна охваты-

вать самые различные сферы жизнедеятельности региона и должна быть 

направлена на обнаружение угроз экономической стабильности региона. 

Органы местной власти должны владеть самыми различными инструмен-

тами, позволяющими проводить анализ по определению реальных и по-

тенциальных угроз. С учетом социальной направленности региональной 

политики, связанной с решением задач защищенности и повышения уров-

ня жизни граждан, центральное место должен занимать мониторинг внут-

ренних угроз [6]. 

Степень удовлетворения потребностей населения, различающихся по 

доходам, социальной, национально-этнической принадлежности и дру-

гим факторам, – это есть главный критерий оценки присутствия или отсут-

ствия внутренних угроз, влияющих на экономическую безопасность ре-

гиона. 
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Рис. 1. Система экономической безопасности региона 
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ния, в том числе и в направлении экономической безопасности и ее обес-

печения, поэтому необходима выработка системы показателей и парамет-

ров, учитывающих региональные особенности. Существующие сейчас по-

казатели ориентированы на действия федеральных органов управления.  
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Необходимо четко отработать методику, учитывающую региональные 

проблемы и содержащую показатели региональной безопасности. Цели 

использования данной методики следующие [3]: 

 оценка кризисных ситуаций и угроз их появления в социально-

экономической области; 

 оценка того, как возникшие в регионе кризисные ситуации влияют на 

экономическую безопасность территории и на национальную безопасность 

страны в целом; 

 разработка и обоснование программно-целевых мероприятий, на-

правленных на обеспечение экономической безопасности; 

 создание эффективной системы управления экономической безопас-

ностью. 

Построение системы социально-экономических показателей развития 

(СЭПР) региона должно быть подчинено следующим требованиям: 

 общая методика анализа СЭПР региона должна учитывать показате-

ли, установленные на федеральном уровне и на уровнях различных отрас-

лей; 

 показатели региональной безопасности должны быть совместимы с 

действующей в государстве системой учета, статистического анализа и 

прогнозирования; 

 для проведения анализа и отражения реальной ситуации в регионе 

перечень СЭПР должен быть оптимальным; 

 результаты анализа СЭПР должны быть просты и наглядны, обла-

дать признаком непротиворечивости существующей реальности; 

 СЭПР должны соответствовать одному периоду при описании аспек-

тов социально-экономической ситуации; 

 осуществление регулярного мониторинга уровня экономической 

безопасности региона и прогнозирование влияющих на него факторов 

должно основываться на использовании СЭПР. 

Объектами анализа экономической безопасности региона по индика-

торной отнесенности являются группы социально-экономического состоя-

ния населения (рис. 2). 

По данным множества показателей проводится анализ состояния ре-

гиона. На базе анализа, при целесообразности, разрабатываются сценарии 

выхода из кризиса. Сценарии строятся на основе определенного методиче-

ского подхода, с учетом оценок внутренних угроз. Методика построения 

является универсальной, и следует устанавливать такой набор показателей, 

который полностью отвечает концепции безопасного развития конкретных 

отраслей социально-экономической сферы региона. 

Вслед за решением вопроса о выборе оптимального перечня показате-

лей оценки экономической безопасности актуальным является решение 

вопроса об определении величины удельного веса при комплексной оценке 
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каждого элемента безопасности. В случае линейной или нелинейной зави-

симости рассматриваемых показателей необходимо иметь в виду, что ин-

формационные данные могут искажать результаты анализа и последующие 

результаты прогнозирования. Это говорит о необходимости проведения 

множественного анализа всего комплекса установленных показателей. 

 

 

Современные информационные технологии позволяют моделировать 

систему управления, учитывая не только входные данные, но и структуру 

и связи данных в отдельно выбранном экономическом процессе. Также 

возможно моделирование системы управления различных вариантов с уче-

том нелинейного характера связи, ошибочных входных данных. В любом 

случае при внесении дополнений в исходные данные необходима способ-

ность управляющего быстро реагировать на изменения и далее уточнять 

готовые модели процесса управления. 

Определение пороговых значений уровня экономической безопасности 

является ключевым вопросом, решение которого влияет на эффективность 

предупреждения угроз и оценки наносимого экономике региона ущерба. 

Это можно назвать ответной реакцией на действия каких-либо факторов 

риска. Составные части пороговых значений экономической безопасности 

регионов должны соответствовать параметрическому перечню, отражаю-

щему национальные интересы России в целом, – это является важным ус-

ловием. Но, с учетом того, что каждая региональная экономика имеет свою 

специфику, состав пороговых значений безопасности региона не должен 

полностью сливаться с общим списком. Специфические особенности ре-

гиона должны быть показаны и в перечне пороговых значений экономиче-

ской безопасности, и в их числовых характеристиках. 

Объекты анализа экономической безопасности региона 

Демография региона: 

показатели рождае-

мости и смертности, 

продолжительности 

жизни, частности за-

болеваний и др. 

Жилищно-комму-

нальное хозяйство 

региона: показатели 

количества инфра-

структурных объек-

тов на 10 000 чело-

век, уровня мораль-

ного и физического 

износа фондов, уров-

ня технической ава-

рийности и др. 

Доходы населения: 

средняя и минималь-

ная заработные пла-

ты (сравниваются с 

прожиточным мини-

мумом), размеры 

пенсий, уровни дохо-

дов различных слоев 

населения, динамика 

занятости и др. 

Рис. 2. Объекты анализа экономической безопасности региона РФ  
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Основу системы пороговых значений безопасности региона составляют 

принципы государственной стратегии экономической безопасности. В раз-

работке принципиальных положений этой стратегии ведущую роль играют 

регионы. Наивысшая степень безопасности обеспечивается путем нахож-

дения всей совокупности показателей в допустимых пределах и обязатель-

ности условия выполнения одного показателя не в ущерб другому [5]. 

Наиболее наглядным и приемлемым признается функциональный ана-

лиз состояния экономической безопасности, направленный на каждую 

функциональную составляющую системы экономической безопасности. 

В ходе данного анализа выявляются недостатки и рассматривается потен-

циал использования ряда мер. Также такой вид анализа способствует ис-

пользованию возможности корректировать функциональную систему 

обеспечения экономической безопасности. 

Каждый показатель, характеризующий угрозы экономической безопас-

ности, связан с оценкой ситуации в какой-либо социально-экономической 

сфере. Объективность оценки достигается путем сравнения аналогичных 

показателей экономической безопасности ряда соседних регионов. 

Не всегда критическая величина экономического показателя безопасно-

сти в отдельно взятом регионе свидетельствует о социально-экономи-

ческом кризисе. В этом случае региональным органам управления необхо-

димо оперативно разработать комплекс мер по устранению опасных тен-

денций и снижению уровня угроз, а затем их ликвидации. 

Заключение. Необходимость обеспечения экономической безопасно-

сти определяет приоритеты в управлении региональной территорией. 

В этом направлении предпринимаемые меры по увеличению регионально-

го валового продукта рассматриваются как механизм повышения жизнен-

ного уровня населения. В программах социально-экономического развития 

страны необходимо соотносить целевые перспективы с показателями 

обеспечения экономической безопасности регионов. В свою очередь, сис-

тема экономической безопасности должна рассматриваться в системе 

управления социально-экономическим развитием региона. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЛИНГА 

НА ОСНОВЕ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА 

 

М.К. Ахтямов, Е.А. Гончар 

 
В статье описываются концептуальные основы построения 

системы внутрифирменного планирования и контроллинга на ос-

нове стоимостного подхода. Центральным звеном выступает вну-

тренняя стоимость предприятия. Авторы уточняют структуру 

внутренней стоимости предприятия; представляют управленчес-

кий баланс в аналитике по элементам стоимости предприятия и 

предлагают комплекс показателей оценки эффективности пред-

приятия на его основе. 

Ключевые слова: внутренняя стоимость предприятия, управ-

ленческий баланс, внутрифирменное планирование, контроллинг. 

 

В условиях изменчивости внешней и внутренней среды в целях эффек-

тивного управления развитием предприятия необходимо располагать про-

зрачной информационной базой и гибким методическим инструментарием 

для своевременного и объективного принятия управленческих решений.
 

Сегодня уже никто не оспаривает тот факт, что это все может быть обеспе-

чено только с внедрением комплексной системы управленческого учета. 

В свою очередь в системе управленческого учета центральное место долж-

но быть отведено системе внутрифирменного планирования (бюджетиро-

вания), так как именно здесь разрабатываются формы и аналитика бюдже-

тов, которые должны быть применены в системе отчетов, аккумулирую-

щих фактические данные посредством импорта из подсистемы бухгалтер-
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