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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Экономическая безопасность является одной из наиболее 
важных составляющих национальной безопасности государства, что обусловливает многочис
ленность научных работ по данному направлению. Исследование сущности экономической 
безопасности государства представлено в работах Н.П. Ващекина, С.А. Воронцова, 
Е.Д. Кормишкина, Б.Н. Топорнина. Изучение факторов (и угроз) экономической безопасности 
государства осуществляется в работах А.И. Абалкина, ЯП. Гончаренко, К.А. Инфантьева, 
А.А. Карпова, Е.С. Куценко, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, А.Е. Шарихина, С.А. Шарипова, 
О.Г. Шипунова, Д.В. Шопенко. Разработке методов оценки экономической безопасности, опре
делению пороговых значений индикаторов экономической безопасности посвящены работы 
СЮ. Глазьева, Л.П. Гончаренко, М.Д. Медникова, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова и др. 

Работы Ю.С. Авдеева, В.В. Иванова, И.А. Константиновой, Б.С. Мозголина посвящены 
мониторикгу экономической безопасности региона. Ряд аспектов мониторинга экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов раскрыт в трудах СИ. Квитко, О.В. Кудиной, 
А.Г. Лайнера. В работах И.В. Меркуловой, А.А. Песоцкого, К.С. Сельянова рассмотрены вопро
сы формирования системы мониторинга экономической безопасности государства. Однако 
остается пока нерешенной проблема разработки проекта единой системы мониторинга факто
ров, определяющих возникновение угроз1 экономической безопасности Российской Федерации, 
не разработан вопрос о методических основах такого мониторинга. 

Сложившиеся противоречия между информационными потребностями и информацион
ными возможностями органов государственной власти обусловливают необходимость и акту
альность создания эффективного механизма информационно-аналитического обеспечения 
экономической безопасности. Актуальность проблемы, ее недостаточная теоретическая прора
ботанность и большая практическая значимость обусловили выбор темы диссертационного 
исследования и определили его структуру. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке методических основ го
сударственной системы мониторинга факторов для принятия управленческих решений в облас
ти обеспечения экономической безопасности страны. Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: 

1. Анализ содержания и существующих интерпретаций категорий «экономическая безо
пасность государства», «факторы, определяющие возникновение угроз экономической безопас
ности государства» и «мониторинг факторов, определяющих возникновение угроз экономиче
ской безопасности государства». 

2. Совершенствование классификации факторов, определяющих возникновение угроз 
экономической безопасности страны. 

3. Исследование информационно-аналитических функций мониторинга факторов в об
щегосударственной системе обеспечения экономической безопасности. 

4. Разработка и тестирование методики оценки связей«факторы - определяемые этими 
факторами угрозы» экономической безопасности страны. 

5. Подготовка рекомендаций по уточнению перечня полномочий и функций отдельных 
органов государственной власти в области обеспечения экономической безопасности страны. 

Объектом диссертационного исследования является экономическая система РФ и со
ставляющие ее сферы экономики, испытывающие воздействие деструктивных факторов. 

Предметом диссертационного исследования являются управленческие отношения, 

1 В последующем изложении оборот «факторы, определяющие возникновение угроз» будет 
заменяться термином «факторы». 
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возникающие между субъектами мониторинга факторов экономической безопасности стра
ны в процессе его осуществления. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились 
современные теоретические концепции и практические разработки отечественных авторов по 
проблемам экономической безопасности и управления народным хозяйством. 

Методы исследования. При написании первой главы диссертации использовался метод 
экономической интерпретации для исследования семантических значений основных понятий 
теории экономической безопасности государства. С целью построения классификации факто
ров использовался метод индукции. Для определения роли и места мониторинга в системе 
обеспечения экономической безопасности государства применялся системный подход. 

Во второй главе использовался метод корреляционно-регрессионного анализа для оценки 
силы и тесноты связи между отдельными факторами и угрозами экономической безопасности, 
F-критерий Фишера для проверки достоверности числовых показателей, полученных при рег
рессионном анализе, о существующих связях «факторы - угрозы». 

В третьей главе проведен системный анализ процесса взаимодействия органов государ
ственной власти в области обеспечения экономической безопасности государства для выявле
ния основных управленческих проблем, а также применен метод моделирования - с целью 
построения организационно-функциональной модели мониторинга факторов. 

Информационную основу исследования составили материалы Института экономики 
РАН, Минэкономразвития РФ, Росстата, Центрального банка России, Министерства финансов 
РФ, Всемирного банка, монографическая специальная литература, научные статьи. 

Научная новизна исследования. В диссертационном исследовании разработаны и 
обоснованы следующие положения, полученные лично соискателем и обладающие научной 
новизной: 

уточнено определение понятия «экономическая безопасность государства», за счет кон
кретизации конечного перечня задач; 

дополнена классификация факторов, определяющих возникновение угроз экономической 
безопасности страны, за счет введения нового классификационного признака (сфера возникно
вения) и выделения нового источника возникновения угроз (смешанные факторы); 

предложена классификация функции мониторинга в системе обеспечения экономической 
безопасности, учитывающая два классификационных признака: содержание и назначение про
изводимых процедур; 

предложена и протестирована методика оценки силы и тесноты связи «факторы - угрозы 
экономической безопасности страны» применительно к разработанным моделям угроз «сокра
щение доходов консолидированных бюджетов» и «рост преступности», с учетом диагностиче
ской функции мониторинга; 

дополнены и уточнены функции субъектов мониторинга за счет предложения о наделении 
их дополнительными полномочиями и исключения дублирования выполняемых функций между 
отдельными федеральными (региональными) органами власти - соответственно. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разработке методиче
ского аппарата для решения задачи информационно-аналитического обеспечения экономиче
ской безопасности государства. Исследуемые в диссертации методические и управленческие 
аспекты экономической безопасности дополняют раздел теории, касающийся мониторинга эко
номической безопасности страны. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предло
женных в диссертации методических и практических рекомендаций в области мониторинга эко
номической безопасности федеральными и региональными органами исполнительной власти. В 
работе сформулированы предложения об институциональных преобразованиях, необходимых 
для формирования системы мониторинга. 
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Представленная в диссертации методика может быть использована для оценки влияния 
различных факторов на состояние защищенности экономической безопасности страны. 

Материалы диссертации могут быть использованы при разработке учебных программ и 
учебно-методической литературы в высших образовательных учреждениях системы МВД Рос
сии по дисциплинам: «Экономическая безопасность», «Финансы структурных подразделений 
МВД». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Выводы и рекомендации, сфор
мулированные в работе, были доложены и одобрены на всероссийских и межвузовских научно-
практических конференциях в 2007-2009 гг., а также прошли апробацию в Контрольно-
ревизионном управлении ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Санкт-
Петербургском университете МВД России. 

Публикации. Основные положения, изложенные в диссертации, опубликованы в двена
дцати работах общим объемом 10,0 п.л., в том числе, в рецензируемом издании ВАК опублико
вана одна работа объемом 0,5 п.л. 

Содержание и структура диссертации. Область исследования диссертации соответст
вует п. 11.22 «Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности» 
Паспорта ВАК РФ по специальности 08,00,05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность). Цель и задачи исследования определили структуру диссерта
ции, состоящую из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений (табл. 1). 

Таблица 1. 
Структура диссертационной работы , _ _ _ _ _ , 

Наименование разделов 

Введение 

Глава 1. Теоретические 
основы мониторинга 
факторов, определяющих 
возникновение угроз 
экономической безопасности 
Российской Федерации 

Глава 2. Методический 
аппарат мониторинга 
факторов, определяющих 
возникновение угроз 
экономической безопасности 
страны 

Глава 3. Вопросы 
организации государственной 
системы мониторинга 
факторов экономической 
безопасности 

Заключение 
Итого 
Список литературы 
Приложения 

Наименование параграфов 

1.1 Понятие экономической безопасности государства 

1.2 Понятие мониторинга факторов, определяющих угрозы 
экономической безопасности Российской Федерации 

1.3 Роль мониторинга в системе обеспечения 
экономической безопасности страны 
2.1 Частнонаучный подход к мониторингу факторов 
экономической безопасности 
2.2 Принципы и процедура мониторинга факторов 
экономической безопасности 
2.3 Методы обработки информации в государственной 
системе мониторинга факторов 
2.4 Построение частных математических моделей влияния 
факторов на доходы консолидированных бюджетов и на 
рост преступности 
3.1 Классификация источников информации о факторах 
экономической безопасности 
3.2 Организация системы мониторинга и принятия решений 
по вопросам обеспечения экономической безопасности 
страны 
3.3 Органы внутренних дел в системе мониторинга 
экономической безопасности государства 
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3 

11 

1 

16 
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1 
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1 
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11 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Под «экономической безопасностью государства» понимается такое состояние 
экономической системы и институтов власти, при котором обеспечиваются экономиче
ская независимость страны, стабильное и эффективное функционирование субъектов 
хозяйственной деятельности, сбалансированность основных секторов экономики, цело
стность экономического пространства Российской Федерации. При этом осуществляется 
защита государства, общества, хозяйствующих субъектов, личности от деструктивного 
воздействия факторов, определяющих возникновение угроз экономике страны. 

Исследуя понятие экономической безопасности государства, мы установили отсутствие 
единого и четкого определения данной категории. 

Автор предлагает содержание категории «экономическая безопасность» рассматривать с 
точки зрения стратегических задач, достижение которых свидетельствует об эффективном 
обеспечении экономической безопасности. В качестве таких задач выделяются: экономическая 
независимость страны, стабильное и эффективное функционирование субъектов хозяйствен
ной деятельности, сбалансированность основных секторов экономики, сохранение целостного 
экономического пространства Российской Федерации. В диссертации предложена система по
казателей для оценки элементов экономической безопасности страны. Указанные показатели за 
период 2004-2008 годы представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Динамика некоторых показателей состояния экономической безопасности РФ в 

2004-2008 годах 
Элементы оценки 

экономической 
безопасности 

Экономическая 
независимость 

Стабильнэстьи 
эффективность 
функционирования 
субъектов хозяйственной 
деятельнхти 

Сбалансированность 
секторов экономики 

Целхтность 
экономического 
пространства 

Показатели экономической безопасности 

Объем внутристранового потребления в общем 
объеме ВВП, % 
Объем экспорта нефтепродуктов в общем 
объеме ВВП, % 
Годовой темп прироста ВВП, % 
Годовой темп прироста инвестиций, % 
Годовой темп измензния удельного веса 
налоговых поступлений в общем объеме ВВП, % 

Отношение среднегодовой численности 
работников государственной власти к 
среднегодовой численности занятьк в 
экономике, % 
Единство принципов управления в субъектах 
РФ, баллов1' 
Единство принципов регулирования 
экономической деятельнхти в субъектах РФ, 
баллов1' 
Свободное перемещение товаров, работ и услуг 
по территории РФ, баллов1' 

Числовые значения показателей 

2004 

0,89 

0,17 

7,2 
13,7 

35,5 

2005 

0,91 

0,2 

6,4 
10,9 

1,7 

33,7 

2006 

1,15 

0,19 

7,7 
16,7 

-3,5 

32,8 

2007 

1,11 

0,16 

8,1 
22,7 

-0,6 

32,1 

2008 

1,1 

0,23 

5,6 
9,8 

1,1 

31,4 

f 

721 

7* 

Источник: Россия в цифрах. 2009: Крат. стат. сб./Вхстат-М„ 2009. С.ЗО, 35 36,93,167,168,390,435,498; Россия в цифрах 2008: 
Крат. стат. сб. / Рссстат - М, 2008. С. 95,374,384; Нациснапьнье счета России в 20OO-2GO7 годах: Стат. сб. / Росстат. - М, 2308. С.108 

1) Оценку указанного показателя предлагается осуществлять экспертным путем, в диапазоне от 1 до 10 баллов. 

2) Числовые значения показателя могут быть получены в ходе специально организованного мониторинга целостности 
экономического пространства. Приведенные данные являются условными. 
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В результате проведенного анализа существующих подходов к интерпретации таких по
нятий как «факторы, определяющие возникновение угроз» и «угрозы» экономической безопас
ности выявлено отсутствие четкого разграничения, а подчас и отождествление указанных поня
тий, что затрудняет формирование обеспечивающих механизмов. Под факторами соискатель 
предлагает понимать процессы и явления, способные, при определенных условиях, в своем 
развитии привести к неблагоприятным последствиям. В качестве критерия для разграничения 
процессов и явлений на факторы и угрозы предлагается использовать характеристику размера 
ущерба (гипотетический или реальный). 

В диссертации установлено, что зачастую органы государственного управления, выявив 
ущерб экономике от воздействия угроз, начинают искать причины (факторы), приведшие к уяз
вимости системы обеспечения экономической безопасности. Безусловно, такой подход обу
словлен текущими потребностями органов управления в информации, пригодной для формиро
вания защитных мероприятий и приведения системы в равновесное состояние (отсутствие 
угроз). Однако стратегически вахно выявлять деструктивные проявления факторов до момента 
возникновения угроз. Анализ факторов позволяет заблаговременно выявить и оценить степень 
риска возникновения угроз экономике. 

Изложенные доводы о сущности и задачах экономической безопасности, о приоритетно
сти выявления факторов явились основой сформулированного определения экономической 
безопасности страны. 

2. Классификация факторов, определяющих возникновение угроз экономической 
безопасности страны, в основу которой положены шесть признаков: источники возник
новения, область влияния, объекты воздействия, протяженность действия во времени, 
степень управляемости и сферы возникновения. 

Анализ подходов к классификации факторов показал, что по источникам возникновения 
уфоз выделяются внутренние и внешние факторы. В диссертации обосновывается необходи
мость выделения в качестве самостоятельного источника угроз группы смешанных факторов 
(например, мировой финансовый кризис, затронувший как мировую, так и национальные эконо
мики). 

Соискатель предлагает дополнить существующую классификацию факторов признаком 
«сфера возникновения», что позволит выявлять сложившиеся в экономике диспропорции, диаг
ностировать уровень риска возникновения угроз во всех ее отраслях, отражать наиболее суще
ственные составляющие экономической безопасности государства. По сферам возникновения 
выделяются факторы, формирующиеся в финансовой сфере, в сфере реальной экономики, в 
сфере социальной инфраструктуры и в сфере теневой экономики. 

Предложенная в диссертации классификация представляет собой теоретическое по
строение. Применительно к каждой конкретной угрозе действует свой специфический комплекс 
факторов. В табл. 3 представлен результат классификации факторов, оказывающих, по мнению 
соискателя, определяющее воздействие на рост преступности. 

Таблица 3. 
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1 

По области 
влияния 

По объекту 
воздействия 

По сроку 
действия 

По степени 
управляемости 

По сферам 
возникновения 

2 
транснациональные 
национальные 
региональные 
индивидуальные 
личность 
хозяйствующие субъекты 
общество 
государство 
краткие единовременные 
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длительного действия 
прямого регулирования 
косвенного регулирования 
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финансовая 
реальная экономика 
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теневая экономика 
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Выделенные признаки позволили разработать классификацию факторов экономической 
безопасности страны, теоретическая состоятельность которой апробирована на примере клас
сификации факторов, определяющих рост преступности. 

3. Классификация функций мониторинга по двум основаниям: по содержанию вы
полняемых процедур и по назначению информационных ресурсов. По содержанию вы
полняемых процедур функции мониторинга факторов подразделяются на: функцию по 
сбору данных (информационную), аналитическую, диагностическую. По своему назначе
нию эти процедуры делятся на: превентивные, управленческие, прогностические и ис
следовательские. 

На основе проведенного в диссертации анализа предлагается авторское определение 
понятия мониторинга факторов, определяющих возникновение угроз экономической безопасно
сти страны: «осуществляемые систематически (с заданной периодичностью) регистрация дан
ных, построение агрегированных индикаторов и их анализ, диагностика на основе этой инфор
мации степени риска возникновения угроз экономической безопасности страны в целях их свое
временного предотвращения или минимизации негативных последствий». Исходя из этого, в 
самом общем виде роль мониторинга можно определить как информационно-аналитическое 
обеспечение (сопровождение) принятия управленческих решений. Понятие «роль» является 
комплексным и отражает общее назначение мониторинга. Соискатель предлагает рассмотреть 
роль мониторинга через набор его функций. 

Представленные в научных трудах точки зрения о функциях мониторинга свидетельству
ют об отсутствии единой общепринятой позиции авторов по этому вопросу. В диссертации 
предложена методика классификации функции, основанная на разграничении функций с содер
жательной точки зрения и с позиции назначения получаемых информационных ресур
сов (рис. 1). 

Таким образом, по своим функциям с содержательной точки зрения мониторинг факторов, 
как показано на рис. 1, включает 7 основных этапов: регистрацию данных и проверку их качест
ва (подготовка исходной информации); классификацию массива данных и расчет системы 
обобщающих показателей (математико-статистическая обработка информации); интерпретацию 
полученных итогов, идентификацию факторов и диагностику ситуации (содержательный анализ 
итоговой информации с целью получения выводов, которые должны послужить обоснованием 
для принятия научно обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения экономиче-
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ской безопасности)). По наиболее значимым, ключевым этапам мониторинга факторов соиска
телем получены существенные научные результаты, выносимые на защиту в качестве само
стоятельных положений. Предложения соискателя по третьему этапу - классификации факто
ров, представлены во втором выносимом на защиту положении. По четвертому этапу - расчету 
обобщающих индикаторов - сформулировано четвертое выносимое на защиту положение. 

Реги
страция 
данных 

Устранение 
неопреде

ленности и 
дефицита 
информа

ции 

Класси
фикация 
данных 

Построение 
системы 
числовых 

индикаторов 

Интер
претация 
числовой 
информа

ции 

Иденти
фикация 

факто
ров 

Диагнос
тика 

формиро
вания новых 

угроз 

^ 
Функция по сбору данных ( Аналитическая функции Диагностическая функция. 

X 
Состав функций мониторинга факторов 

Пользователи информационно-аналитических ресурсов, полученных в результате 
мониторинга факторов, определяющих угрозы экономической безопасности страны 

Рис. 1. Функции мониторинга факторов, определяющих угрозы экономической безопасности 
Российской Федерации 

В представленной на рис. 2 схеме разграничения функций мониторинга по их назначению 
(превентивной, управленческой, прогностической и исследовательской) определены основные 



10 

категории пользователей информационно-аналитических ресурсов, получаемых в результате 
мониторинга факторов. Поскольку лидирующая роль в составе пользователей принадлежит 
системе органов государственной и муниципальной власти, в числе основных, выносимых на 
защиту результатов исследования, соискателем выдвинуто пятое положение, в котором пред
ложена организационная модель взаимодействия органов власти - субъектов мониторинга и 
пользователей получаемых в результате мониторинга информационно-аналитических ресур
сов, предназначенных для принятия управленческих решений по вопросам обеспечения эконо
мической безопасности. 

4. Методика оценки силы и тесноты связи «факторы - определяемые этими факто
рами угрозы экономической безопасности страны», с учетом диагностической функции 
мониторинга, основанная на использовании корреляционно-регрессионного анализа. 

При выполнении четвертого этапа мониторинга факторов (см. рис. 2) - определении 
обобщающих индикаторов - главным критерием научно обоснованной методики таких расчетов 
является использогание разработанных в математической статистике и эконометрике алгорит
мов и моделей определения интегральных числовых показателей на основе применения со
временных информационных технологий и теоретического обоснования выбора конкретной 
модели. 

При формировании методических рекомендаций в области мониторинга факторов соис
катель предлагает исходить из следующей концептуальной схемы: «факторы - угрозы - ущерб 
- экономическая безопасность»1. В связи с исключительной сложностью как каждого элемента 
данной схемы, так и механизмов связей между ними, исследование удобнее первоначально 
производить дифференцированно по отдельным зонам схемы. В каждой из трех зон - последо
вательных пар элементов («факторы - угрозы», «угрозы - ущерб», «ущерб - экономическая 
безопасность») при исследовании взаимодействия двух элементов применяются свои специфи
ческие методы анализа в силу особого характера познавательных задач и различной природы 
рассматриваемых элементов. Тема данного диссертационного исследования ориентирована на 
анализ преимущественно первой зоны: «факторы - угрозы». Основная цель ее изучения -
уточнение и развитие методических основ измерения влияния факторов на угрозы. Для дости
жения этой цели были поставлены пять основных задач, решение которых кратко сформулиро
вано, соответственно, в пяти выносимых на защиту положениях: 1) определение теоретических 
предпосылок мониторинга; 2) классификация факторов; 3) определение функций мониторинга 
факторов; 4) определение и апробация методики измерения связи «факторы - угрозы»; 5) фор
мирование оптимальной организационно-функциональной модели мониторинга. 

Решение четвертой задачи, ввиду ограниченности объема диссертации, осуществлено на 
примере двух видов угроз экономической безопасности - снижение доходов государственного 
бюджета и рост преступности. 

Выбор исследуемых видов угроз и определение круга детерминирующих возникновение 
этих угроз факторов осуществлялись с ориентацией на то, чтобы раскрыть и обосновать общие 
принципы и способы формирования методического аппарата для изучения этих связей. 

Относительно первой из рассматриваемых угроз экономической безопасности - сокраще
нию доходов государственного бюджета - анализ был ограничен только двумя факторами (да
леко не исчерпывающими действительную систему факторов данной угрозы). Этого оказалось 
достаточно, чтобы показать принципиальное различие механизмов воздействия разных по сво
ей природе факторов на угрозы экономической безопасности и необходимость применения 
различных методов измерения этих связей. 

1 Обращение к данной схеме необходимо для получения более точного представления о месте 
исследуемой в диссертации проблемы в общей системе знаний об экономической безопасности 
государства, общества, хозяйствующих субъектов и личности. 



11 

В диссертации рассмотрена поданным за 2007 год зависимость годового объема доходов 
бюджетов субъектов РФ в млн. руб., (следствие у) от объема валового регионального продукта 
(ВРП) в млн. руб. (фактор хі) и уровня безработицы по методологии МОТ в % (среднегодовое 
число безработных в расчете на 100 человек экономически активного населения - фактор хг). 
Были применены наиболее распространенные и доступные приемы моделирования связей -
построение уравнения парной линейной регрессии и расчет парного коэффициента корреляции. 
Расчеты были выполнены по каждому федеральному округу и по стране в целом. Полученные 
результаты представлены в таблицах 4 и 5. 

На основе уравнения регрессии: 

ух = а + Ьх (1) 

где ух - среднее значение результативного признака при определенном значении фак
торного признака х; a - свободный член уравнения регрессии; Ь - коэффициент регрессии. 

Строится система нормальных уравнений: 

па +6І>,=2>, 
і=1 і=1 

1=1 1=1 /=1 

где п - число наблюдений (количество субъектов РФ). 
Коэффициенты а и b определяются по формулам: 

(2) 

1>/ІУ,-І>лЁ*, 
а-

і=і і=і і=і і=і 

Ь = -

ГІ I П иЕ*2НЕ*«-
1=1 V і=і J 

я п 

1=1 1 = 1 І = 1 

и£*2НЕ*<] 
Коэффициент корреляции (Гух) определяется по формуле: 

г * = -
ху — х-у 

где 

І=] 1=1 

п п п 

1=1 . ѵ _ '=1 . , , _ '=1 х = ^ -
п 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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По данным таблицы 4 в уравнениях регрессии (1) коэффициент регрессии (Ь), опреде
ляющий среднюю величину прироста доходов бюджета в млн. руб. при увеличении ВРП на один 
млн. руб., колеблется по федеральным округам от 0,026 до 0,260 млн. руб. 

Таблица 4. 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния ВРП на величину до-

ходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2007 году 

Федерапьньй округ 

Цэнтральный 

Север>3ападньй 

Ю т ы й 

Г\зивсгааой 

Урагьсюй 

Сибирский 

Дгиъневсстмый 

Российская Федерация 

Уравнение perpeccm у = а + Ь ^ 
(у-доходэіюнсодидированньк 
бюджетов, млн руб.; 
х, - валовый региокальньй продукт, млн. 
руб.) 

у=8351+0,142х, 
у=-16570+0,250х, 

у=6982+0,157х, 

у= 10700+0,128х, 

у=60520+0,026х, 
у=2642+0,178х, 

у=8030+0,167х, 

у=10580+1,131х, 

Ранг по 
силе связи 

5 
1 
4 
6 
7 
2 
3 

Коэффициент 
корреляции 

0,999 

0,988 

0,993 
0,988 

0,619 

0,988 

0,889 
0,951 

Ранг по 
тесноте 

корреляции 

1 
5 
2 
4 
7 
3 
6 

Иной характер связи обнаружился при оценке влияния уровня безработицы на доходы ре
гиональных бюджетов (табл. 5). В уравнении регрессии (1) коэффициент регрессии по Дальне
восточному федеральному округу показал наличие прямой связи между уровнем безработицы и 
величиной доходов бюджета. Коэффициент корреляции подтвердил этот вывод. Но это проти
воречит реальным процессам: более высокая безработица сопряжена с пониженной экономи
ческой активностью в регионах и, следовательно, - меньшей налогооблагаемой базой и мень
шими суммами налоговых поступлений в бюджет. Следовательно, связь может быть только 
обратной. 

Таблица 5. 
Результаты корреляционно- регрессионного анализа влияния уровня безработицы 

на величину доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2007 году 

Федэральньй округ 

Цѳжрапьный 

Северо-Западньй 

Юкный 

Г^иволчский 
Уральский 
Сибирский 

Дальнеесстсмный 

Российская Федерация 

Уравнение регрессии у = а + Ь р 2 

(у - доходы консолидированньк 
бюджетов, млн. руб.; 
х2 - коэффициент безработиц %) 

у=375300-60350X2 

у = 153200-18710X2 

у=53Ѳ10-1320х2 

у=80220-4666x2 

у = 150500 -11230x2 

у=90500-4603x2 

у=31100+400/2 
у =89660-45307X2 

Ранг по 
силе связи 

1 
4 
6 
2 
5 
3 
7 

Коэффициент 
корреляции 

-0,553 

-0502 

-0,467 

-0,265 

-0,575 
-0,385 

0,034 

-0222 

Ранг по 
тесноте 

корреляции 

2 
3 
4 
6 
1 
5 
7 

Полностью подтвердилась гипотеза о прямой сильной связи между объемом ВРП и сум
мой доходов государственного бюджета. Очень высока теснота связи: коэффициент корреляции 
по стране в целом показал, что суммы доходов региональных бюджетов в среднем на 95,1 % 
определяются величиной ВРП. Такой результат был вполне ожидаемым из-за жесткой связи 
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между объемами производственной деятельности, налогооблагаемой базой и налоговыми по
ступлениями в бюджет. 

Данные таблицы 5 показывают, что сила связи уровня безработицы и бюджетных дохо
дов имеет крайне большой разброс по федеральным округам. Если в целом по стране увеличе
ние безработицы на один процент ведет к снижению доходов бюджета в субъекте РФ в среднем 
на 4307 млн. руб., то по федеральным округам этот показатель колеблется от 400 до 60350 
млн. руб. 

Теснота связи между уровнем безработицы и доходами бюджетов весьма умеренная -
примерна на 40-50 % колебания доходов бюджетов можно объяснить колебаниями уровня без
работицы и на 50-60 % доходы зависят от прочих факторов. По Дальневосточному же феде
ральному округу коэффициент корреляции составляет 0,034, что означает практически полное 
отсутствие связи между рассматриваемыми параметрами. 

Была произведена оценка значимости (надежности) приведенных в таблице 5 уравнений 
регрессии с помощью F - критерия Фишера. Расчет производился по формуле: 

г2 

^,т=гМ«-2) (7) 
ху 

Определение F-теоретич. осуществлялось по математической таблице F - критерия Фи
шера (при уровне значимости 0,05). 

Результаты расчетов показали, что только по Центральному федеральному округу и по 
России в целом при уровне значимости 0,05 (то есть с вероятностью 95%) подтверждается 
значимость приведенных в таблице 5 уравнений регрессии. Это означает, что по Центральному 
федеральному округу и по России в целом результаты корреляционно-регрессионного анализа 
подтверждает наличие закономерной связи между уровнем безработицы и доходами регио
нальных бюджетов. Коэффициенты регрессии характеризуют истинную величину сокращения 
доходов бюджетов при увеличении безработицы на один процент. Ненадежность результатов 
по шести федеральным округам объясняется невысокими значениями коэффициентов корре
ляции в сочетании с ограниченным числом субъектов РФ в федеральных округах, вследствие 
чего воздействие неучтенных факторов не удается элиминировать и они могут исказить дейст
вительную картину связи исследуемых переменных. 

Оценка значимости с помощью F - критерия Фишера уравнений регрессии, приведенных 
в таблице 4, показала, что только по Приволжскому и Уральскому федеральным округам не 
подтверждается их значимость. Следовательно, нельзя утверждать, что, действительно, в При
волжском федеральном округе в среднем рост ВРП на 1 млн. руб. обеспечивает прирост дохо
дов в размере 136 тыс. руб., а в Уральском, соответственно, -50 тыс. руб. 

Полученные в таблице 5 результаты свидетельствуют о том, что для выявления истинной 
картины связи между уровнем безработицы и доходами бюджетов субъектов РФ мало пригодны 
элементарные методы моделирования связей. Это обусловлено несколькими обстоятельства
ми. Достаточно сложными опосредованными являются механизмы связи рассматриваемых 
переменных. Величина показателя уровня безработицы не является абсолютно точной, по
скольку определяется на основе материалов выборочных обследований населения. Уровень 
безработицы является фактором, значительно уступающим ряду других факторов по силе сво
его воздействия на формирование доходов государственного бюджета. 

Чтобы получить более надежные оценки, следует проверить, соответствует линейная 
функция фактической форме связи переменных. Для этого надо вычислить средние ошибки 
аппроксимации. Более достоверные результаты можно получить путем построения уравнения 
множественной регрессии и вычисления коэффициентов частной детерминации, позволяющих 
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измерить тесноту связи рассматриваемых переменных, если элиминировано влияние другой 
переменной. 

Существенно более сложные решения по методическим вопросам приходится принимать 
при исследовании влияния переменных, являющихся по своему содержанию характеристиками 
социальных условий жизни, или вообще не имеющие точной количественной меры, например 
рост уровня преступности. 

Преступность не только наносит значительный экономический ущерб, но и разрушитель
но действует на разные аспекты общественных отношений, деформирует личность не только 
самих преступников, но и остальных граждан, порождая чувство незащищенности и неуверен
ность в способности государства обеспечить правопорядок и безопасность в стране. Актуаль
ность данной проблемы подтверждается тем, что только за период с 2002 по 2007 годы общий 
уровень преступности увеличился с 1739 до 2521 преступлений на 100 тыс. человек населения, 
то есть рост составил 44 процента. 

Логическая описателы- эя модель влияния факторов (хі, хг... хп) на рост преступноси (у) 
представлена на рисунке 2. Она составлена на основе теоретического анализа общественных 
отношений в стране и гипотетической оценки наиболее существенных предпосылок изменения 
уровня криминогенности в обществе. 

низкий 
уровень 
доходов 

Х2 

инфляция 
хз 

'неконтро
лируемая 
миграция 

Х4 

трудно-
доступность 
жилья, услуг 

^медицины и т.д.; 
Х5 

'безработица' 
Х1 уровень 

[ преступности 
У 

'девиантность 
Ічасти населения) 

Хб 

несовершенством 
правовой базы 

Хю 
низкая 

правовая 
культура 
граждан 

Х9 

недовериеі 
правоохра
нительным 

службам 
Х8 

коррупция 
Х7 

Рис. 2.Факторы роста преступности 

Только три фактора - хі; хг; хз являются количественными переменными. Остальные 
семь факторов являются неколичественными переменными, но варианты их конкретных значе
ний могут быть ранжированы по определенным шкалам. Для получения исходной информации 
по этим переменным необходимо разработать специальные шкалы, сформировать программу 
мониторинга данных переменных, организовать проведение мониторинга. В рамках мониторин
га полученную исходную информацию по неколичественным переменным следует использовать 
для моделирования связей с применением коэффициентов ранговой корреляции. Наиболее 
распространенными среди них являются коэффициент корреляции рангов Спирмена и коэффи-
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циент корреляции рангов Кендзлла, коэффициент взаимной сопряженности К. Пирсона, коэф
фициент взаимной сопряженности Г. Крамера. 

В диссертации представлены результаты корреляционно-регрессионного анализа влия
ния трех количественных переменных на уровень преступности по данным за 2002 и 2007 годы 
по федеральным округам и по стране в целом. В таблице 6 приведены итоги измерения связи 
между уровнем безработицы и уровнем преступности методом парной линейной регрессии и 
парной корреляции за 2002 и 2007 г. В соответствии с рабочей гипотезой рост уровня безрабо
тицы может служить одной из предпосылок роста преступности, т.е. связь должна быть прямая. 

Таблица 6. 
Зависимость уровня преступности в субъектах РФ от уровня безработицы 

Федеральный округ 

Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

Российская Федерация 

Уравнение регрессии у = а + 0 ^ (у -
число преступлений на 100 тыс. чел. 
населения; х1 - коэффициент 
безработицы, %) 

2002 

у=1694-18,1х, 

у = 1704 + 26,0х, 

у=1770-36,1х, 

у=1188 + 40,9х, 

у = 560 + 186,6х1 

у = 1533 + 51,1х, 

у = 1857 + 46,3х, 

у = 1987-26,2х1 

2007 

у = 1848 + 47,1х, 

у = 2060 + 73,9^ 

у = 2154-42,2^ 

у = 2031 + 84,8х1 

у = 2605+113,4х1 

у = 3080-4,3х1 

у = 2893 + 11,9х1 

у = 2731-40,5х, 

Коэффициент 
корреляции 

2002 

-0,128 

0,207 

-0,736 

0,226 

0,927 

0,576 

0,169 

-0,268 

2007 

0,195 

0,535 

-0,647 

0,195 

0,953 

-0,027 

0,035 

•0,301 
Однако данные расчетов не подтвердили выдвинутую гипотезу. По стране в целом и по некото
рым федеральным округам связь оказалась обратной. Более того, по некоторым федеральным 
округам за период 2002-2007 гг. направление связи сменилось на противоположное. Теснота 
связи по стране и по большинству федеральных округов весьма низкая. В большинстве случаев 
значимость уравнений регрессии не подтверждается. Не подтвердились также гипотезы о 
влиянии уровня доходов населения и индексов потребительских цен на уровень преступности. 
Таким образом, проведенный корреляционно-регрессионный анализ влияния факторов на уро
вень преступности не дал ожидаемых результатов. Вместе с тем, полученные итоги вполне 
согласуются с представленными в диссертации статистическими данными, где показано, что за 
пять лет с 2002 по 2007 годы в стране происходил рост преступности, несмотря на рост благо
состояния населения и позитивные сдвиги в конъюнктуре рынка труда (табл. 7). 

Таблица 7. 
Динамика преступности и развития социально-культурной среды в Российской 

Федерации за 2002 - 2007 годы 
Показатель 

Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек 
населения, единиц 
Уровень безработицы,% 
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей 
Индекс потребительских цен, % 

2002 

1739 

7,9 
3947 
115,1 

2007 

2521 

6,1 
12601 
111,9 

Динамика 
показателей 

782 

-1,8 
8654 
-3,2 
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Выдвинутые гипотезы не были ошибочными. Подтвердить их правильность с помощью 
использования математических методов не удалось лишь потому, что на макроуровне влияние 
рассматриваемых факторов перекрывается воздействием других, более мощных, но не учтен
ных при математическом моделировании факторов. Более сильными оказались факторы, пред
ставленные неколичественными переменными (х4-хю). 

Существуют более тонкие инструменты экономико-математического моделирования, спо
собные адекватно воспроизвести действительные механизмы рассматриваемых связей. К чис
лу наиболее эффективных относится, например, метод таксономии, позволяющий сформиро
вать группы, максимально однородные с точки зрения ряда прочих факторов. В пределах таких 
однородных групп проявляются и поддаются измерению даже относительные слабые причинно-
следственные связи. 

Следовательно, при организации мониторинга факторов не следует упрощать программу 
исследования, но, напротив, необходимо продолжить совершенствование методического аппа
рата, обеспечивая возможность познания крайне сложных глубинных механизмов возникнове
ния угроз. Именно при этих условиях открывается путь к принятию наиболее эффективных 
управленческих решений по вопросам обеспечения экономической безопасности. 

5. Организационно-функциональная модель, определяющая систему взаимодейст
вия субъектов мониторинга и пользователей конечного продукта мониторинга (инфор
мационно-аналитических ресурсов, раскрывающих механизм влияния факторов на воз
никновение угроз экономической безопасности государства, общества, хозяйствующих 
субъектов, личности). 

Анализ осуществляемых органами власти видов мониторинга позволил выявить две осо
бенности: 1) информационную основу проводимого органами государственной власти монито
ринга составляют официальные статистические данные, формируемые Росстатом; 2) в практи
ке органов управления отсутствует такое направление деятельности, как мониторинг экономи
ческой безопасности страны в целом. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) осуществляет регулярный 
сбор и накопление информации, ведение и актуализацию данных в целом по России и в терри
ториальном разрезе, обеспечивает защиту и конфиденциальность информации. В утверждае
мых Правительством годовых планах работы Росстата не предусматривается в качестве само
стоятельного раздела исследование вопросов экономической безопасности страны: выделение 
в самостоятельный блок перечня индикаторов экономической безопасности; сравнение факти
ческих значений индикаторов с их пороговыми значениями; построение частных математиче
ских моделей, отражающих силу воздействия конкретных факторов на формирование угроз 
экономике; оценка совокупного влияния угроз на состояние защищенности экономической безо
пасности страны. Вменение указанных выше обязанностей Росстату позволило бы создать 
систему мониторинга экономической безопасности страны, позволяющую диагностировать 
угрозы экономике на стадии их формирования. Учитывая административно-территориальное 
устройство России мониторинг факторов экономической безопасности следует осуществлять на 
федеральном и региональном уровнях управления (рис. 3). 

В целях создания целостной системы мониторинга экономической безопасности в дис
сертации предлагается перечень полномочий Росстата дополнить следующими положениями: 
1. Построение моделей, раскрывающих механизмы связи «факторы - угрозы» (для каждой из 
наиболее существенных угроз экономической безопасности России); 
2. Оперативное информирование Совета Безопасности РФ и Правительства РФ о росте риска 
возникновения угроз экономической безопасности. 

Координирующим органом в области мониторинга факторов мог бы стать Совет Безопасно
сти РФ в рамках работы Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безопасности в 
экономической и социальной сфере (далее - Комиссия). 
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Состав функций Комиссии предлагается дополнить следующими позициями: 
1. Подготовка предложений Президенту РФ по формированию мероприятий, направленных на 
предотвращение появления факторов, определяющих угрозы экономической безопасности; 
2. Подготовка предложений Президенту РФ по координации деятельности органов государствен
ной власти в области своевременного предотвращения появления факторов, определяющих угро
зы экономической безопасности. 

Наряду с наделением органов исполнительной власти дополнительными полномочиями, 
другим магистральным направлением должно стать учреждение Совета Безопасности в каждом 
субъекте Российской Федерации. К компетенции данного органа власти следует отнести: 
1. Проведение экспертизы проектов нормативно-правовых актов с позиции обеспечения безопас
ности экономики субъекта федерации, защищенности его интересов от воздействия факторов, 
определяющих возникновение угроз экономике субъекта федерации; 
2. Подготовка предложений правительству субъекта федерации по координации деятельности 
органов исполнительной власти в области своевременного предотвращения появления факторов, 
определяющих угрозы экономической безопасности; 
3. Разработка краткосрочных и долгосрочных мероприятий по минимизации негативных последст
вий воздействия факторов, определяющих угрозы экономической безопасности субъекта федера
ции. 
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Рис. 3. Организационно-функциональная модель мониторинга 
Нам представляется, что предложенная модель распределения полномочий и функций Рос-

стата и Совета Безопасности в области мониторинга факторов позволит повысить оперативность 
и качество формируемого информационно-аналитического ресурса, а также исключить дублиро
вание отдельных функций субъектами мониторинга. 
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