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Работа посвящена развитию информационного инструментария мониторинга экономической безопас-
ности регионов России. целью работы является разработка и апробация информационной системы монито-
ринга экономической безопасности регионов России. Практическая значимость предложенного программ-
но-аналитического комплекса заключается в том, что выводы и результаты анализа могут быть использованы 
федеральными и региональными органами для разработки политики повышения экономической безопасно-
сти регионов России. В ходе выполнения работы была разработана информационная система мониторинга 
экономической безопасности регионов России. Выделены основные функции и задачи информационной си-
стемы мониторинга. Соответственно выделенным функциям определены модули, составляющие программ-
ный комплекс. Описанная в работе информационная система, позволила автоматизировать процессы сбора, 
обработки, визуализации, анализа и прогнозирования информации о динамике индикаторов экономической 
безопасности регионов России.
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The article is concerned with information tools of the economic security of Russian regions. The study objective 
is to develop and appraise the information system for monitoring of the economic security of Russian regions. The 
usefulness of the proposed software analysis complex is that conclusions and findings of an analysis can be used by 
federal and regional bodies to develop a policy aimed at increasing the economic security of Russian regions. There 
was an information system for monitoring of the economic security of Russian regions designed in the course of 
the study and the system’s main functions and tasks were described. The software complex modules were defined 
based on the described functions. The information system described in the article enabled automation of the process 
of collecting, handling, visualizing, analyzing and forecasting of data on the behavior of indicators of the economic 
security of Russian regions.
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В настоящее время регионы страны ста-
новятся главными субъектами экономиче-
ских и политических отношений. Выявление 
и нейтрализация угроз и кризисных ситуа-
ций на уровне региона может существенно 
снизить степень риска возникновения гло-
бальных угроз национальной безопасности.

хотя проблемам экономической без-
опасности посвящено значительное число 
работ, большинство из них рассматривают 
эти проблемы либо на макроэкономическом 
уровне, либо на уровне отдельных пред-
приятий. Вместе с тем, значительно мень-
шее число публикаций содержит анализ 
региональных проблем экономической без-
опасности. Многие аспекты исследования 
остаются нераскрытыми, в частности, не-
достаточно внимания уделяется процессам 
мониторинга региональных систем эконо-
мической безопасности. 

Мониторинг включает в себя исследова-
ние объекта, его оценку, контроль, прогно-

зирование, а также разработку рекоменда-
ций для принятия управленческих решений 
по приведению объекта в оптимальное со-
стояние. цель мониторинга – получение 
информации, необходимой для принятия 
управленческих решений. Наиболее прин-
ципиальными вопросами здесь являются 
выбор системы индикаторов и обоснование 
их пороговых значений.

До недавнего времени в литературе 
практически отсутствовал единый подход 
к формированию системы индикаторов эко-
номической безопасности региона и их по-
роговых значений. Благодаря постоянным 
консультациям и взаимодействию Ниже-
городского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева с Институ-
том экономики РАН, удалось сформировать 
такую систему [6]. Она включает десять 
проекций, характеризующих различные 
аспекты экономической безопасности: ма-
кроэкономическое развитие; промышлен-
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ная безопасность; продовольственная без-
опасность; энергетическая безопасность; 
бюджетно-финансовая безопасность; ка-
дровая безопасность; инновационное раз-
витие; социальное развитие; экологическое 
развитие; внешнеэкономическое развитие. 
Каждая из проекций содержит по три инди-
катора. Для каждого индикатора было вы-
брано пороговое значение в соответствии 
с общероссийскими порогами, междуна-
родными сопоставлениями, экспертными 
заключениями и т.д. Отметим, что система 
остается открытой, и сегодня рассматрива-
ется возможность ее расширения путем до-
бавления проекций транспортной безопас-
ности и криминогенной обстановки.

Кроме описанной выше системы, в Ни-
жегородском государственном техническом 
университете им. Р.Е. Алексеева разрабо-
тана система краткосрочных индикаторов 
экономической безопасности [4]. Ее осо-
бенность заключается в том, что она пред-
назначена для оперативного анализа и про-
гнозирования состояния экономической 
безопасности (периодичность поступления 
информации составляет 1 месяц).

Данная работа посвящена развитию 
информационного инструментария мони-
торинга экономической безопасности ре-
гионов России. целью работы является 
разработка и апробация информационной 
системы мониторинга экономической без-
опасности регионов России. Автором были 
поставлены и решены следующие задачи:

– разработана концептуальная модель 
информационной системы;

– разработан программный комплекс;
– разработан графический интерфейс 

пользователя.
Практическая значимость предложен-

ного программно-аналитического комплек-
са заключается в том, что выводы и резуль-

таты анализа могут быть использованы 
федеральными и региональными органами 
для разработки управленческих решений, 
направленных на повышение уровня эконо-
мической безопасности регионов России.

Информационная система для монито-
ринга индикаторов экономической безопас-
ности региона должна выполнять следую-
щие функции:

– сбор, хранение, предоставление до-
ступа к данным;

– обработка данных (приведение к без-
размерному виду, расчет);

– графическое представление массивов 
данных (построение диаграмм).

Соответственно выделенным функциям 
можно определить модули, составляющие 
программный комплекс: модуль импорта, 
модуль обработки, модуль редактирования 
данных, модуль визуализации.

Основной функцией этих модулей яв-
ляется взаимодействие с базой данных: 
модули импорта и первичной обработки 
инициализируют базу оригинальными, рас-
считанными (зависит от типа индикатора) 
безразмерными значениями; модуль редак-
тирования данных позволяет редактиро-
вать, удалять, добавлять индикаторы, реги-
оны, проекции экономического развития, 
ссылки для импорта, пороговые значения.

В качестве основного языкового инстру-
мента, используемого для программной реа-
лизации информационной системы, был вы-
бран язык программирования Java, а именно 
реализация данного языка, входящая в по-
ставку инструментария Java-разработчика 
(Java Development Kit) версии 8.

Общая структура программной реали-
зации системы представляется как набор 
модулей (пакетов, в терминах языка Java). 
Основные пакеты и их назначение перечис-
лены в таблице.

Структура программной реализации системы

Пакет Состав и назначение
ru.nntu.ecosafety данный пакет содержит модуль запуска программы
ru.nntu.ecosafety.data данный пакет содержит интерфейсный модуль доступа к данным
ru.nntu.ecosafety.db данный пакет содержит вспомогательные методы для доступа к базе данных
ru.nntu.ecosafety.db.model данный пакет содержит описание базы данных
ru.nntu.ecosafety.html данный пакет содержит методы доступа к электронным ресурсам данных
ru.nntu.ecosafety.importing данный пакет содержит модуль импорта данных
ru.nntu.ecosafety.normalize данный пакет содержит методы нормализации показателей
ru.nntu.ecosafety.ui данный пакет содержит блоки графического интерфейса пользователя
ru.nntu.ecosafety.ui.dialog данный пакет содержит элементы блоков графического интерфейса пользо-

вателя для редактирования базы данных
ru.nntu.ecosafety.ui.input данный пакет содержит методы обработки электронных ресурсов при по-

мощи регулярных выражений
ru.nntu.ecosafety.utils данный пакет содержит общие вспомогательные методы для всех остальных 

пакетов
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Графический интерфейс информацион-
ной системы содержит следующие блоки:

– главное окно программного комплекса;
– импорт данных;
– редактор данных;

– построение графиков;
– анализ и прогнозирование.
В главном окне программного комплек-

са пользователю предоставляется возмож-
ность выбора режима работы. На рис. 1 

Рис. 1. Пример представления загруженных данных

Рис. 2. Пример отображения динамической информации для отдельного региона
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Рис. 3. Пример отображения динамической информации для отдельного индикатора

приведен пример представления загружен-
ных данных. Импорт данных производится 
по алгоритму, описанному в [3].

В информационной системе существует 
возможность добавлять, удалять или редак-
тировать проекции и индикаторы экономи-
ческой безопасности. Кроме того, предо-
ставляется возможность изменения состава 
регионов и Федеральных округов. Возмож-
ность редактировать данные весьма важ-
на, так как со временем могут меняться не 
только набор индикаторов и их пороговых 
значений, но и названия регионов и состав 
Федеральных округов. 

Система позволяет осуществлять визу-
ализацию данных в виде различного рода 

графиков и диаграмм, как по набору инди-
каторов, так и по ансамблю (рис. 2–3). 

Кроме этого, существует возможность 
анализа и прогнозирования временных ря-
дов. Применительно к системе краткосроч-
ных индикаторов экономической безопас-
ности регионов России [4] были выбраны 
следующие методы прогнозирования эко-
номической динамики: экспоненциальное 
сглаживание, простое скользящее среднее, 
модели хольта и Брауна, метод Бокса-
Дженкинса [1, 2]. На рис. 4 приведен графи-
ческий интерфейс выбора метода прогнози-
рования. Пример отображения исходных 
данных и результатов прогнозирования 
представлен на рис. 5.

Рис. 4. Выбор метода прогнозирования
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Рис. 5. Исходные данные и прогноз

Программный комплекс позволяет вы-
полнять прогноз по всем рассмотренным 
моделям прогнозирования, вычислять то-
чечную и интервальную оценки, а также 
среднеквадратическую оценку для каждого 
метода прогнозирования. 

Отметим, что при использовании ука-
занных методов принимаются во внимание 
только ретроспективные данные времен-
ного ряда. При этом не изучаются причины 
его флуктуаций. Поэтому необходимо срав-
нивать результаты прогнозов с качествен-
ными прогнозами, полученными группами 
квалифицированных специалистов, а так-
же с результатами эконометрического мо-
делирования с большим количеством пара-
метров. 

Таким образом, описанная в работе 
информационная система, позволяет авто-
матизировать процессы сбора, обработки, 
визуализации, анализа и прогнозирова-
ния информации о динамике индикаторов 
экономической безопасности регионов 
России. В дальнейших исследованиях пла-
нируется разработка модуля для картогра-
фического анализа с целью получения все-
объемлющей информации об исследуемом 
объекте. Кроме того, планируется создание 
мобильной версии информационной систе-

мы с целю увеличения ее доступности для 
пользователей.

В заключение отметим, что в современ-
ных условиях очевидна необходимость созда-
ния единого информационного пространства 
для усиления координирующей роли госу-
дарства в сфере управления экономической 
безопасностью. Опорным звеном такой си-
стемы должен стать единый центр обработки 
данных – вычислительная инфраструктура, 
предназначенная для безопасной централизо-
ванной обработки, хранения и визуализации 
информации об индикаторах экономической 
безопасности страны и регионов [5].

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ в проведении научных иссле-
дований «Методологические основы анали-
за экономической безопасности региона (на 
примере Нижегородской области)», про-
ект № 14-02-00093.
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