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В статье предлагается использовать краткосрочные индикаторы, имеющие период отсчета один месяц, 
для анализа тенденций развития экономики страны и экономической безопасности регионов. Приведены 
результаты анализа динамики некоторых краткосрочных индикаторов экономической безопасности для 
регионов Приволжского федерального округа. В качестве примеров рассмотрены индекс промышленного 
производства и индекс реальных располагаемых доходов, которые демонстрируют уровни экономической 
безопасности регионов в промышленной и социальной сфере соответственно. Приведены распределения по 
регионам Приволжского федерального округа средних значений и стандартных отклонений этих индексов 
за период с января 2009 г. по июнь 2015 г. Средние значения свидетельствуют о достижении определенных 
уровней экономического развития регионов в промышленной или социальной сферах. Стандартные откло-
нения показывают уровни риска, нестабильности развития. 
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The paper proposed to use short-term indicators with a reference period of one month, to analyze trends in the 
development of national economy and the economic security of Russian regions. Show the results of the analysis of 
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В настоящее время особую актуаль-
ность представляют вопросы, связанные 
с анализом систем экономической без-
опасности разных уровней. Эти исследо-
вания активно начались с середины 1990-
х годов. Указом Президента РФ от 29 
апреля 1996 г. № 608 одобрена Государ-
ственная стратегия экономической без-
опасности РФ, а Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. утверждена Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. Эти документы со-
держат основы построения системы эко-
номической безопасности страны.

Одной из важнейших составляющих 
этой системы является совокупность инди-
каторов экономической безопасности и их 
пороговые значения. Перечень из 19 инди-
каторов экономической безопасности стра-
ны и их пороговые значения, разработанные 
группой ученых Института экономики РАН 
под руководством В.К. Сенчагова, были 
одобрены в 2000 г. Научным советом при 
Совете безопасности РФ [10]. Новый пере-

чень из 36 индикаторов, включающий до-
полнения к старому списку из-за появления 
новых угроз, был разработан в 2008 г. [6], 
а в 2011 г. опубликован уточненный список 
индикаторов [4]. 

Исследования проблем экономической 
безопасности на региональном уровне 
находятся только на начальной стадии. 
В работах ученых Центра экономической 
безопасности Уральского отделения РАН 
разработаны методики исследования раз-
личных аспектов региональной систе-
мы экономической безопасности [3, 7]. 
Ряд исследователей для исследования 
экономической безопасности региона 
предлагают использовать индикаторы, 
характеризующие научно-техническую, 
социально-демографическую, продоволь-
ственную, производственную, финансо-
вую, экологическую сферы [1, 2]. 

В последние годы активные исследова-
ния экономической безопасности регионов 
ведутся учеными Нижегородского госу-
дарственного технического университета 
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им. Р.Е. Алексеева совместно с ИЭ РАН. 
В 2012 году под редакцией заслуженного 
экономиста РФ, доктора экономических 
наук, профессора В.К. Сенчагова вышла 
монография «Экономическая безопасность 
регионов России», а в конце 2014 года опу-
бликовано второе издание монографии, 
существенно дополненное и переработан-
ное [9]. К этому времени стало очевидным 
появление новых угроз, вызванных совре-
менными экономическими и геополитиче-
скими реалиями. Новая система индикато-
ров экономической безопасности регионов 
России включает десять проекций, харак-
теризующих различные аспекты экономи-
ческой безопасности: макроэкономическое 
развитие; промышленная безопасность; 
продовольственная безопасность; энерге-
тическая безопасность; бюджетно-финан-
совая безопасность; кадровая безопасность; 
инновационное развитие; социальное раз-
витие; экологическое развитие; внешнеэко-
номическое развитие. Каждая из проекций 
содержит по три индикатора.

Существующие в настоящее время си-
стемы индикаторов экономической безопас-
ности различных иерархических уровней, 
как правило, имеют годовую периодич-
ность обновления данных, что позволяет 
осуществлять анализ тенденций развития 
экономики и может быть полезным при 
стратегическом планировании и прогнози-
ровании. Вместе с тем процесс развития 
кризисов в экономике занимает от одного 
до нескольких месяцев. Поэтому для опера-
тивного анализа и прогноза представляется 
целесообразным использовать краткосроч-
ные индикаторы, имеющие период отсчета 
один месяц. 

В работе [5] проводится сравнительный 
анализ экономических кризисов 1998 года 
и 2008–2009 годов с помощью системы кра-
ткосрочных индикаторов экономической 
безопасности. В данном случае были вы-

браны четыре группы индикаторов (сфера 
реальной экономики, социальная сфера, 
денежно-финансовая сфера, внешнеэконо-
мическая сфера) по два индикатора в каж-
дой группе. Использовались открытые 
источники информации (сайты Росстата, 
Центрального банка и т.д.). Показано, что 
индикаторы по-разному реагируют на про-
явления экономических кризисов 1998 г. 
и 2008–2009 гг. Это объясняется их различ-
ной природой, что предопределяет степень 
воздействия кризисов на различные сферы 
экономики страны, а также на отдельные 
индикаторы экономической безопасности.

Для региональных оперативных иссле-
дований экономической безопасности от-
крытых данных значительно меньше. Од-
нако некоторые из них нам удалось найти 
в открытой на сайте Росстата базе данных 
мониторинга социально-экономического 
положения субъектов Российской Федера-
ции, которая формируется в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 
15 июня 2009 г. № 806-р.

Рассмотрим результаты анализа динами-
ки некоторых краткосрочных индикаторов 
экономической безопасности для регионов 
Приволжского федерального округа (ПФО).

На рис. 1 приведена динамика кратко-
срочных индикаторов экономической без-
опасности для Нижегородской области. 
В качестве опорных были взяты индек-
сы промышленного производства (ИПП) 
и реальных располагаемых доходов насе-
ления (ИРРД) [8].

Начало исследуемого периода соответ-
ствует выходу из кризиса 2008–2009 гг. Этот 
кризис, в отличие от кризиса 1998 г., в мень-
шей степени затронул социальный сектор 
экономики. В январе 2009 г. усредненное 
по 14 регионам ПФО значение индекса ре-
альных располагаемых доходов составляло 
103,3 %, а усредненное значение индекса 
промышленного производства – 83,3 %. 

Рис. 1. Динамика краткосрочных индикаторов экономической безопасности
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В большинстве регионов за два после-

дующих года промышленное производство 
восстанавливалось, и к маю 2011 г. среднее 
по регионам ПФО значение ИПП составило 
114,8 %. При этом среднее значение ИРРД 
несколько снизилось и составило 96,8 %. 

С середины 2014 г. стали очевидными 
новые кризисные явления, обусловленные 
снижением цен на энергоносители, резким 
падением курса рубля, а также введенными 
против России санкциями. К маю 2015 г. 
среднее по регионам ПФО значение ИПП 
снизилось до 100,2 %, а среднее значение 
ИРРД – до 90,7 %.

Применение аппарата математической ста-
тистики позволяет проанализировать средние 
значения соответствующих индексов, а также 
их стандартные отклонения за временной ин-
тервал с января 2009 г. по июнь 2015 г.: 

  

    (1)

  

    (2)

где i – номер отсчета времени; n – число от-
счетов;  j – индекс региона.

При этом средние значения свидетель-
ствуют о достижении определенных уров-
ней экономического развития регионом 
в промышленной или социальной сферах. 
Стандартные отклонения показывают уров-
ни риска, нестабильности развития. 

На рис. 2 и 3 представлены примеры рас-
пределений средних значений за период на-
блюдений соответственно для ИПП и ИРРД. 

Рис. 2. Распределение по регионам ПФО средних значений 
для индекса промышленного производства за период с января 2009 г. по июнь 2015 г. 

Рис. 3. Распределение по регионам ПФО средних значений 
для индекса реальных располагаемых доходов за период с января 2009 г. по июнь 2015 г. 
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Рис. 4. Распределение по регионам ПФО стандартных отклонений 
для индекса промышленного производства за период с января 2009 г. по июнь 2015 г.

Рис 5. Распределение по регионам ПФО стандартных отклонений 
для индекса реальных располагаемых доходов за период с января 2009 г. по июнь 2015 г.

В области промышленного производ-
ства лидирует Пензенская область, средний 
ИПП которой составил почти 110 %. На по-
следнем месте Самарская область, у кото-
рой среднее значение ИПП едва превышает 
100 %. Что касается ИРРД, то здесь впереди 
республика Татарстан со значением 105 %, 
аутсайдером же является все та же Самар-
ская область (101,5 %).

На рис. 4 и 5 представлены примеры 
распределений стандартных отклонений 
за период наблюдений соответственно 
для ИПП и ИРРД.

Как видно из рисунков, наибольшую 
стабильность (наименьший разброс зна-

чений) для индекса промышленного 
производства демонстрируют республи-
ки Татарстан и Башкортостан, а также 
Оренбургская область. Наибольший раз-
брос (более 20 %) по ИПП наблюдается 
у Ульяновской области. Наибольшую 
стабильность в социальной сфере также 
демонстрируют республика Башкорто-
стан и Оренбургская область, где значе-
ния стандартных отклонений для ИРРД 
составляют около 6 %. Наибольший раз-
брос (около 13 %) наблюдается в Самар-
ской области, что свидетельствует о низ-
кой сбалансированности социального 
развития в регионе.
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Таким образом, предложенный ин-

струментарий позволяет проводить опе-
ративный анализ состояния параметров 
экономической безопасности регионов по 
различным сферам.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 14-02-00093.
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