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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Текущая ситуация на мировой арене, 

связанная с различными шоковыми событиями, вызванными поддержанием 

формата однополярного мира, политикой санкций, последствиями пандемии 

Сovid-19 и ряда других турбулентных факторов, требует совершенствования 

механизма обеспечения устойчивости системы экономической безопасности 

России, что обусловлено пересмотром целей национального развития, и в этой 

связи необходимостью создания адекватных научно-обоснованных инструментов 

интеграции деятельности органов власти для защиты национальных 

стратегических интересов. В тоже время, современное функционирование 

хозяйственных систем на всех уровнях управления сопряжено с необходимостью 

их своевременного реагирования на вызовы и угрозы экономической 

безопасности для исключения возможности их трансформации в риски, которые 

имеют непредсказуемый характер возникновения, различаются по масштабам 

проявления на важнейшие социально-экономические процессы, а также приводят 

к значительному ущербу. 

Устойчивость системы экономической безопасности (СЭБ), защита 

экономических приоритетов и достижение стратегических целей развития 

напрямую зависят от развития системы образования, качественные аспекты 

которой заложены в базовые элементы человеческого и интеллектуального 

капитала нации, которые в условиях цифровых преобразований выступают 

важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности РФ на мировой арене, 

а также факторами, обеспечивающими воспроизводственные процессы во всех 

отраслях экономики и сферах деятельности.  

В целях достижения важнейших показателей развития РФ на период до 

2024 года утверждены национальные проекты (НП), которые предполагают 

развитие «точек» повышения конкурентоспособности страны, обеспечения 
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устойчивых темпов роста экономики и заполнения перспективных ниш на 

мировом рынке.  

Анализ реализации НП «Образование» позволил выявить целый комплекс 

проблем, заключающихся в низком уровне исполнения бюджета, коррупции при 

распределении финансовых ресурсов, нарушении сроков ввода объектов в 

эксплуатацию, хищении бюджетных средств, а также недостаточной 

компетентности лиц,  принимающих решения, что определяет актуальность и 

востребованность диссертационного исследования, направленного на 

совершенствование механизма и разработку инструментов повышения 

экономической безопасности при реализации приоритетных государственных 

проектов в сфере образования, включая алгоритмы обеспечения устойчивости 

СЭБ, формирование превентивных мер и современной системы мониторинга 

реализации проекта с использованием цифровых технологий.  

Таким образом назрела необходимость разработки инструментов 

повышения экономической безопасности в условиях реализации НП 

«Образование», что подтверждается представленными выше аргументами.  

Степень научной разработанности темы. В процессе исследования 

использовались труды ведущих отечественных ученых и практиков, связанных с 

темой диссертации, анализ которых позволил глубоко проработать теоретические 

и прикладные вопросы обеспечения экономической безопасности на различных 

уровнях управления, обобщить существующую терминологию, понять пробелы в 

понятийном аппарате, выявить многоаспектность исследования факторов для 

комплексной диагностики угроз и управления рисками экономической 

безопасности. Среди  ученых, занимавшихся вопросами оценки экономической 

безопасности и систематизации угроз на макроуровне были Абалкин Л.И., 

Архипов А.И., Городецкий А.Е., Малолетко А.Н., Вашекин Н.П., Дзлиев М.И., 

Урсул А.Д., Глазьев С.Ю., Коржов Г.В., Сенчагов В.К. и др. Существенный вклад 

в формирование терминологии, базовых принципов функционирования и 

структурных элементов СЭБ, а также систематизацию дестабилизирующих 

факторов и их влияние на отдельные компоненты СЭБ внесли работы таких 
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ученых, как Афонцев С.А.,  Богданов И.Я., Вечканов Г.С., Дюжилова О.М., 

Кайгородцев А.А., Кайманаков С.В., Казанцев С.В., Климонова А.Н., Корнилов 

М.Я., Марков А.В., Олейников Е.А., Плотников В.А., Рукинов М.В.,  Сильверстов 

С.Н, Суглобов А.Е., Харламов А.В. и др. 

На формирование авторской научной позиции оказали влияние разработки 

по теории региональной экономической безопасности, включая методы анализа 

угроз экономической безопасности, таких ученых, как Бондарская Т.А., Караваева 

И.В., Карпунина Е.К, Конищев Е.В., Феофилова Т.Ю. и т.д. Отдельные аспекты 

реализации национальных проектов как стратегических ресурсов формирования 

конкурентных преимуществ и условий обеспечения экономической безопасности, 

в том числе направленных на выявление и предупреждение коррупционных угроз 

и разработку мер по их противодействию отражены в работах: Агаповой Т.Н., 

Воевода Т.В., Банка С.В., Гагиева Н.Н., Гончаренко Л.П., Сыбачина С.А., Галкина 

А.В., Купрещенко Н.П., Ивановой О.Б., Бухвальд Е.М., Литвиненко А.Н., 

Мацкевич И.М. и др. 

Вопросы организационного механизма построения системы мониторинга 

экономической безопасности в целях своевременного выявления, систематизации 

и полной оценки угроз экономической безопасности, для выработки комплекса 

мер превентивного характера и непосредственных управленческих воздействий на 

сложившиеся фактические кризисные события, в том числе в условиях цифровой 

трансформации,  отражены в трудах Абдуллаевой З.З., Барсуковой М.В., 

Казаковой Н.А., Кулагиной Н.А., Малиновской Н.А., Митякова Е.С., Нагаслаевой 

И.О., Николаевой А.В., Столяровой Т.В., Федотовой Л.П. и др. 

Однако проведенный эмпирический анализ позволил выявить 

недостаточное внимание отдельным направлениям обеспечения ЭБ в связи с 

реализацией НП «Образование», что в силу важности данной национальной 

программы для достижения запланированных целевых показателей стратегии 

экономической и национальной безопасности свидетельствует о 

целесообразности обращения к данной научной проблеме и развития теоретико-

методических положений для последующего практического применения. 
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Объект исследования - система экономической безопасности, 

сформированная под влиянием современных угроз и институциональных условий 

реализации НП «Образование».  

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений и управленческих воздействий, относящихся к 

реализации НП «Образование» и деятельности по обеспечению экономической 

безопасности.  

Цель исследования состоит в развитии теории экономической 

безопасности и разработке научно-обоснованного механизма управления рисками 

экономической безопасности при реализации приоритетных государственных 

проектов в сфере образования, включая повышение эффективности мониторинга 

целевых показателей проекта.  

Для достижения этой цели, автором поставлены такие научно-практические 

задачи: 

- рассмотреть особенности формирования терминологического аппарата 

теории экономической безопасности с целью уточнения декомпозиции понятий 

«экономическая безопасность», «национальные интересы в сфере образования», а 

также раскрыть их сущностные характеристики в условиях построения 

сбалансированной модели обеспечения экономической безопасности государства; 

- предложить авторский алгоритм экспресс-оценки дестабилизирующих 

факторов на основе разграничения стратегических проблем при реализации НП 

«Образование» с учетом авторской классификации угроз для последующего их 

выявления, детализации и систематизации; 

- разработать методический подход к всесторонней оценке коррупционных 

угроз экономической безопасности при реализации НП «Образование»; 

- раскрыть основные этапы многоуровневой методики оценки всей 

совокупности угроз при реализации НП «Образование» для диагностики 

устойчивости СЭБ; 

- обосновать методический подход к составлению профиля стратегических 

проблем при реализации НП «Образование», являющийся информационной базой 
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для последующей разработки направлений консолидации возможностей 

обеспечения экономической безопасности на всех уровнях управления; 

- разработать комплекс рекомендаций по обеспечению эффективности 

системы мониторинга экономической безопасности для обеспечения целевых 

показателей национального проекта «Образование», включая модель организации 

превентивного управления угрозами экономической безопасности. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании 

теоретико-методологических положений, разработке и научном обосновании 

механизма и инструментов повышения экономической безопасности при 

реализации приоритетных государственных проектов в сфере образования, 

разработанных на примере НП «Образование», включая алгоритмы обеспечения 

устойчивости системы экономической безопасности, комплекс превентивных мер 

и мониторинг реализации проекта с использованием цифровых технологий.   

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории 

экономической безопасности, совершенствовании механизмов и обосновании 

инструментов обеспечения устойчивости СЭБ при реализации приоритетных 

государственных проектов в сфере образования.  

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

органами власти предлагаемых методов, инструментов, способов оценки угроз 

экономической безопасности при реализации НП «Образование» в целях 

мониторинга дестабилизирующих факторов и разработки комплексных программ 

обеспечения устойчивости СЭБ. Предлагаемый авторский инструментарий для 

оценки угроз экономической безопасности и стратегических проблем позволят 

оценить уровень сбалансированности СЭБ, а также осуществить оперативную 

адаптацию исходя из внесения изменений в состав федеральных и региональных 

проектов, а также в систему целевых показателей НП «Образование», что 

несомненно способствует выработке эффективных инструментов и способов 

обеспечения устойчивости, сбалансированности ее развития, а также изыскания 

дополнительных возможностей активизации имеющихся ресурсов. 
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Результаты диссертации внедрены в практическую деятельность: 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России); Министерства образования Московской области, 

Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 

(Центросоюз Российской Федерации). 

Теоретическо – методологическая база исследования представлена в 

фундаментальных разработках, отраженных в публикациях ученых по 

концептуальным вопросам обеспечения экономической безопасности на всех 

уровнях управлениях хозяйственными системами и в сфере реализации 

национальных проектов. Методологическая основа исследования базировалась на 

совокупности применяемых подходов и методов: анализ и синтез, метод профиля 

среды, балльной оценки, экспертной оценки, комплексной оценки, табличный, 

графический, индукции, дедукции, SWOT- анализ, PEST-анализ, 

ретроспективного анализа, метод сравнения и др.  

Информационно – статистическая база исследования представлена 

официальными статистическими данными Росстата, информацией с сайтов 

профильных министерств и ведомств, общедоступными данными, 

содержащимися в сети Интернет, аналитическими данными рейтинговых 

агентств, информация аналитического центра при Правительстве РФ, 

действующие нормативно-правовые акты, результаты, полученные учеными и 

практиками и опубликованные в научных статьях и монографиях, информация 

СМИ, а также данные, полученные в результате самостоятельно проведенных 

опросов и исследований. 

Наиболее существенными пунктами научной новизны, выносимыми на 

защиту, выступают следующие: 

 - уточнено понятие экономической безопасности с позиции учета 

активности воспроизводственных процессов в экономической среде при 

воздействии различных механизмов регулирования, а также влияния различных 

институтов на реализацию угроз, защиту национальных интересов и обеспечение 

экономического суверенитета; раскрыта сущность и роль национальных 
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интересов в сфере образования для построения сбалансированной модели 

обеспечения экономической безопасности государства (п.12.1); 

- выявлены основные элементы экспресс-оценки дестабилизирующих 

факторов в целях разработки направлений обеспечения устойчивости СЭБ, что 

основано на разделении построенного на основе разграничения стратегических 

проблем при реализации НП «Образование» на экономические, организационные 

и прочие, с учетом выделенных признаков классификации угроз (в зависимости 

от аспектов проявления в разрезе федеральных проектов в  зависимости от 

возможности устранения органами власти) для последующего их выявления, 

детализации и систематизации (п.12.4); 

- разработан алгоритм и методика анализа коррупционных угроз 

экономической безопасности при реализации НП «Образование», который 

предусматривает балльную оценку угроз в зависимости от масштаба последствий, 

составление стратегической карты угроз на основе учета индивидуальных 

характеристик (вероятности наступления рискового события, вероятности 

устранения и степени влияния на уровень экономической безопасности), 

пирамиды ранжирования угроз по уровню значимости и формирования матрицы, 

разграничивающей потенциальные и реальные коррупционных  угрозы (п. 12.22); 

- усовершенствована методика многоуровневой оценки совокупности 

выявленных угроз ЭБ при реализации НП «Образование», включающая 

последовательность выстроенных блоков (цель, объекты, информационная база 

исследования, система индикаторов оценки, методы исследования 

дестабилизирующих факторов, идентификация угроз, методы оценки угроз, 

результаты оценки), следование которым позволяет оценить уровень 

устойчивости СЭБ под влиянием угроз экономической безопасности и 

стратегических проблем (п. 12.22); 

- обоснован методический подход к составлению профиля стратегических 

проблем (СП) в СЭБ при реализации НП «Образование», базирующийся на 

интегрированной оценке СП с использованием балльного значения учета влияния 

на три индивидуальных параметра (влияние макроэкономических шоковых 
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событий, влияние региональных условий и факторов, необходимость 

корректировки НП), что учитывается при  выборе приоритетных направлений 

консолидации возможностей обеспечения экономической безопасности на всех 

уровнях управления, оценки возможности достижения цели обеспечения баланса 

в СЭБ при реализации НП «Образование» (п.12.22); 

- выработаны организационно-методические рекомендации по 

формированию системы мониторинга экономической безопасности для контроля 

целевых показателей национального проекта «Образование», основанные на 

принципе генерации стратегических и тактических инструментов воздействия на 

возможные угрозы экономической безопасности и учитывающий фазы 

наступления кризисных событий и направленные на повышение эффективности 

мер превентивного управления (п.12.24). 

Степень достоверности и апробации результатов исследования 

обуславливается глубокой проработкой рассматриваемых вопросов, что 

определило обоснованность применения авторского инструментария для 

разработки направлений обеспечения экономической безопасности при 

реализации НП «Образования» в целях проработки логически 

систематизированных задач. Практические расчеты по разработанным 

методическим положениям оценки проводились с помощью ППП MS EXEL. 

Достоверность полученных результатов доказывается практической 

апробацией в виде докладов на конференциях и публикаций. Научные результаты 

диссертации были обсуждены и получили одобрение на Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Устойчивое развитие и кооперация: содействие внедрению инноваций», 

дайджест научно-педагогической конференции «Проектно-технологическая 

деятельность и междисциплинарные подходы в образовании» и VII 

международной межвузовской научно-практической конференции «Роль 

налогового планирования и учетно-аналитического обеспечения в безопасности 

функционирования хозяйствующих субъектов».  
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Публикации.  По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом – 

4,24 п.л. (личный вклад автора – 3,74 п.л.), из них 5 статей опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования 

основных научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней 

доктора и кандидата наук, общим объемом 2,9 п.л. (личный вклад автора – 2,8 

п.л.), 2 статьи в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus 

общий объемом 0,94 п.л., (личный вклад автора – 0,4 п.л.). В них полностью 

отражены научные результаты исследования, составляющие научную новизну. 

 Диссертационное исследование соответствует паспорта научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность), в т.ч. пунктам: п. 12.1. - Теория экономической 

безопасности (категория, методология, методы, механизмы и инструменты); п. 

12.4. - Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности; п. 12.22. - Методология 

мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности; п. 12.24. - 

Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности. 

       Структура и содержание диссертации. Структура диссертации включает в 

себя введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, где 

изложены все полученные выводы и рекомендации, список литературы, 

состоящий из 161 источника. Итоговый объем диссертации – 193 страницы, 

содержит 23 таблицы и 51 рисунок. 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Национальная экономическая безопасность и факторы  

устойчивого развития 

Одной из важнейших стратегических функций проводимой политики 

государства на всех уровнях управления является обеспечение сбалансированного 

развития всей социально-экономической системы, направленное на 

своевременное выявление и разработку комплекса мероприятий по устранению 

последствий возникающих вызовов и угроз, способных вызывать кризисные 

явления и проводящих к коллапсу [37]. Указанная ситуация обостряется в 

условиях происходящих процессов глобализации на международной арене, 

внедрением процессов цифровизации во всех сферах общественной жизни, а 

также обострением кризиса взаимоотношений между США, странами Евросоюза, 

Россией, Китаем, продолжающаяся пандемия Covid-19, ориентиры на 

использование альтернативных источников сырья и энергии, кризис на рынке 

нефтепродуктов и ряд других дестабилизирующих факторов [23;148;156].  

Таким образом, следует констатировать, что разносторонние аспекты 

обеспечения экономической безопасности, по-прежнему, не теряют своей 

актуальности и наоборот, требуют новых подходов к исследованию, а также 

выработки внутригосударственных резервов стратегического развития отдельных 

отраслей и сфер деятельности ввиду своей системности, комплексности и 

взаимосвязанности. 

Проводя эмпирический анализ данной экономической категории [10; 36; 43; 

97; 103] следует сказать о том, что впервые отдельная структура, занимающаяся 

вопросами экономической безопасности государства, была создана в 1934 году в 

США в соответствии с Указом Президента Ф. Д. Рузвельта, основным 
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предназначением которой являлось выработка предложений по снижению уровня 

безработицы [107].  

Теоретический и методический базис к исследованию проблематики 

обеспечения экономической безопасности в России были заложены в 1992 году в 

связи с принятием Федерального Закона «О безопасности», который в новой 

редакции от 2010 года выделил политику в сфере обеспечения экономической 

безопасности как составной элемент внутренней и внешней политики России, а 

также предопределяет комплекс направлений по сбалансированному развитию 

страны [1]. 

В концепции национальной безопасности Российской Федерации от 

10.01.2000 года, экономическая безопасность представлена в качестве 

неотъемлемого элемента системы национальной безопасности, выступая в 

качестве материального фундамента и способствует стабильному 

экономическому росту, обеспечивает защиту экономических интересов страны, а 

также удовлетворению всего комплекса общественных потребностей [7]. 

Указом Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» от 2 июля 2021 г. № 400 «устойчивое развитие 

российской экономики на новой технологической основе» отнесено к важнейшим 

национальным интересам страны, а экономическая безопасность непосредственно 

отмечена в качестве одного из стратегических приоритетов развития, что 

предопределяет комплекс соответствующих воздействующих мер на 

хозяйственные системы страны [3]. 

Рассматривая основные положения Стратегии экономической безопасности 

страны до 2030 года от 13 мая 2017 года, следует отметить следующее 

определение данной категории: «экономическая безопасность- состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации» [4]. 
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Рассмотрим основные подходы к раскрытию сущности понятия 

«Экономическая безопасность государства», рассмотренные в трудах 

отечественных ученых и практиков. 

Например, в 1994 году учеными предложены определения данной 

категории, которые являются наиболее цитируемыми представителями 

отечественной научной школы. В частности, ведущий ученый в нашей стране 

академик Л. И. Абалкин, предложил рассматривать экономическую безопасность 

как: «...совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию» [37]. 

Архипов А., Городецкий А. и Михайлов Б. экономическую безопасность 

определяют, как одну из качественных характеристик национальной экономики, 

гарантирующей удовлетворение жизненно-важных потребностей (ЖВП) 

независимо от влияния значительного числа стресс-факторов, различной природы 

возникновения и степени трансформации [43]. 

В свою очередь, Шершенев Л.И. трактует экономическую безопасность  

 как «состояние защищенности национального хозяйства от внешних и 

внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать поступательное 

развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабильность 

в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов» [113]. 

Подобного мнения придерживается Е.А. Олейников, который также 

считает, что «экономическая безопасность страны – это защищенность 

экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие 

экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня 

благосостояния всех членов общества, его отдельных социальных групп и 

формирующих основы обороноспособности страны от опасности и угроз». 

Причем, одним из важнейшего базиса ЭБГ является «технико-экономическая 

независимость и технико-экономическая неуязвимость» [145]. 

Весьма интересным, на наш взгляд, является подход к трактовке понятия 

«экономическая безопасности государства», предложенный О.Р. Рахимовым, 
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который предлагает рассматривать данную категорию, как благо, которое может 

быть предоставлено различным субъектам экономики на возмездной и 

безвозмездной основе, что является весьма дискуссионным [93]. 

В своей монографии академик В.К. Сенчагов определяет сущность 

экономической безопасности, как симбиоз качественного состояния экономики и 

функционирования институтов власти, «…при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное 

развитие страны, достаточный экономический и оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [28]. 

Богданов И.Я. также считает, что под ЭБГ следует понимать такое 

состояние экономики страны, которое, «во-первых, по объемным и структурным 

параметрам достаточно для обеспечения существующего статуса государства, его 

независимого от внешнего давления политического и социально-экономического 

развития и, во-вторых, способно поддерживать уровень легальных доходов, 

обеспечивающий абсолютному большинству населения благосостояние, 

соответствующее стандартам цивилизованных стран» [11]. 

На наш взгляд заслуживает внимания интерпретация данного термина 

Рукиновым М.В., который в своих исследованиях пришел к выводу, что 

экономическую безопасность на национальном уровне следует рассматривать, как 

динамичное состояние всей национальной экономики, которое характеризуется 

достижением национальных экономических интересов независимо от влияния 

критических угроз, то есть можно говорить о таком состоянии, ущерб от влияния 

угроз которому минимален [94].  

Наиболее универсальное определение ЭБГ предоставляет Дементьев Н.В., 

который в качестве результата функционирования экономической безопасности 

государства указывает «эффективное удовлетворение общественных 

потребностей, как на национальном, так и международном уровне, и при этом в 

полной мере обеспечивается защита от негативных воздействий и нанесения 

вреда хозяйственному комплексу страны» [57]. 
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Следует признать, что ЭБГ представляет собой сложное социально-

экономическое явление, которое можно рассматривать разносторонне, в 

частности во взаимосвязи с категориями «устойчивость» и «развитие», так как 

если национальная экономика не трансформируется качественно в результате 

реализации политики государства, то нельзя судить об ее устойчивости по 

отношению к различным вызовам и угрозам экономической безопасности. 

Поэтому, Гордиенко Д.В. предлагает рассматривать ЭБГ, как «процесс создания и 

упрочения условий, обеспечивающих надежное функционирование национальной 

экономики в ходе ее развития» [16]. 

Таким образом, проведя анализ представленных трактовок понятий 

«экономическая безопасность», а также изучив основополагающие теоретические 

разработки по данной проблематике [13; 14; 27; 42; 131; 153], следует отметить 

разные позиции авторов, но базовыми элементами выступают независимость, 

удовлетворение жизненных потребностей, устойчивость к угрозам, устойчивое 

развитие, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к трактовке 

категории и предполагает необходимость уточнений с учетом влияния 

современных тенденций факторов социально-экономического развития и 

систематически возникающих стресс-факторов, которые могут 

трансформироваться в угрозы экономической безопасности с учетом основных 

целевых установок, содержащихся в стратегических документах развития на 

государственном уровне. 

Поэтому, резюмируя выше представленные определения, по нашему 

мнению, под экономической безопасностью государства следует понимать 

качественное состояние системы национальной экономики, складывающееся в 

результате активных воспроизводственных процессов в результате 

взаимодействия составных структурных элементов (экономическая безопасность 

регионов, бизнес-структур, безопасность личности) под воздействием различных 

механизмов регулирования и деятельности институтов, позволяющее 

осуществлять защиту национальных интересов и обеспечивающее экономический 

суверенитет за счет своевременного управления угрозами. 
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Согласно авторской трактовке, достижение экономической безопасности 

государства, предполагает: 

- обеспечение устойчивого развития всех отраслей и сфер деятельности; 

- выработку комплекса своевременных мер по реагированию на 

современные вызовы и угрозы экономической безопасности, их систематизацию и 

классификацию в зависимости от влияния на отдельные параметры 

национального развития; 

- необходимость четкого взаимодействия между всеми взаимосвязанными 

элементами для обеспечения необходимых темпов воспроизводственных 

процессов; 

- учет всей совокупности факторов стратегического развития, которые 

обеспечивают конкурентные преимущества и защиту национальных интересов 

страны; 

- разработку организационно-экономического инструментария по снижению 

вероятности возникновения различных рисков, приводящих к катастрофическим 

последствиям, а также способствующим негативному влиянию на важнейшие 

индикаторы социально-экономического развития; 

- поддержку экспортно-ориентированных отраслей экономики, имеющих 

стратегические важное значение для национальной экономики; 

- своевременный мониторинг критериев и показателей, определяющих 

уровень экономической безопасности государства, а также для оперативной 

корректировки пороговых значений показателей, прогнозирования сценариев 

состояния системы экономической безопасности государства (ЭБГ) под влиянием 

дестабилизирующих факторов; 

- аудит экономической безопасности на всех уровнях управления 

экономикой для систематизации внутренних резервов и стимулов к достижению 

целевых показателей Стратегии экономической безопасности государства; 

- создание национальной экономической системы инновационного типа, 

основанной на цифровых преобразованиях, диверсификации, выделении 
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«полюсов» роста и их развития применительно отдельных регионов и отраслей 

экономики, создания эффективных механизмов взаимодействия стейкхолдеров;  

- совершенствование нормативно-правового обеспечения системы ЭБГ для 

использования в качестве инструментов регулирования процессов, протекающих 

в системе национальной экономики и управления угрозами, рисками и вызовами 

экономической безопасности.  

В свою очередь, Шершенев Л.И. трактует экономическую безопасность  

 как «состояние защищенности национального хозяйства от внешних и 

внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать поступательное 

развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабильность 

в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов» [113]. 

Подобного мнения придерживается Е.А. Олейников, который также 

считает, что «экономическая безопасность страны – это защищенность 

экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие 

экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня 

благосостояния всех членов общества, его отдельных социальных групп и 

формирующих основы обороноспособности страны от опасности и угроз». 

Причем, одним из важнейшего базиса ЭБГ является «технико-экономическая 

независимость и технико-экономическая неуязвимость» [145]. 

Таким образом, авторская модель ЭБГ может быть представлена в виде 

следующей декомпозиции укрупненных составляющих (Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Авторская декомпозиция понятия «Экономическая безопасность 

государства» 

Источник: разработано автором  
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и вызовов экономической безопасности, подкрепленные соответствующей 

нормативно-правовой базой, что позволяет достигать соответствующих 

результатов, среди которых: защита национальных стратегических интересов, 

экономический суверенитет и единство экономического пространства. 

По нашему мнению, категория «экономическая безопасность государства» 

является динамичной, находится в постоянном развитии, движении, что 

порождает корректировку внутренней и внешней политики страны вследствие 

изменения стратегических приоритетов развития и возникающих вызовов 

экономической безопасности, что предполагает идентификацию факторов, 

влияющих на уровень ЭБГ. 

Коллектив авторов, под руководством Т.А. Бондарской основные факторы, 

определяющие ЭБГ систематизировали следующим образом (Рисунок 1.2). 

К основным факторам, обеспечивающим уровень экономической 

безопасности страны, по мнению Григорьевой Е.А. следует отнести: 

«географическое положение страны, запасы природных ресурсов, промышленный 

и сельскохозяйственный потенциалы, степень социально-демографического 

развития, качество государственного администрирования». Именно данные 

аспекты нашли отражение в большинстве индикаторов экономической 

безопасности, которые предлагают рассматривать ученые и практикующие 

специалисты при прогнозировании стратегических приоритетов [54]. 

Всю совокупность факторов, определяющих качественное состояние 

индикаторов, характеризующих уровень ЭБГ и специфику национальной 

экономики Дементьев Н. В. предлагает классифицировать на внутренние и 

внешние, представляя примеры каждой из выделенных групп.  

На наш взгляд, представленная классификация факторов не совсем в полной 

мере отражает всю совокупность аспектов обеспечения экономической 

безопасности государства. В частности, не нашли отражение экологические 

факторы, которые является весьма существенными ввиду внедрения 

альтернативных источников тепла и энергии, применении биотехнологий и 

различных вариантов переработки отходов и т.д. 
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Рисунок 1.2 – Факторы, определяющие уровень ЭБГ  

Источник: разработано автором на основе [35] 

 

Весьма интересным представляется на наш взгляд подход к разграничению 

всей совокупности факторов, влияющих на экономическую безопасность, 

предложенный в работах Казанцева С. В. [70]. Например, автор считает (Таблица 

1.1), что необходимо рассматривать в комплексе четыре составляющие, которые 

позволяют в дальнейшем разрабатывать механизмы противостояния агрессии 

(Рисунок 1.3). 

 

 

 

Факторы, определяющие уровень ЭБГ: 

геополитическое и экономико-географическое положение России, а также 

распределение производительных сил 

экономическая и военно-политическая мощь России и её 

конкурентоспособные позиции в международной экономической концепции, 

согласно 

стратегически значимым видам экономической деятельности 

ориентация институциональной системы страны на поддержание отраслей 

экономики 

приоритеты экономической политики России в отношении общественно-

экономической и экологической сферы, обеспечивающие результат 

международных стандартов качества жизни населения государства 

параметры отраслевой и региональной структур валового внутреннего 

продукта, учитывающие стратегическую важность сфер национальной 

экономики и регионов государства 

условия, определяющие принципы формирования национальной экономики в 

составе Всемирной торговой организации, и зависящие от этих условий 

структуры экспорта и импорта материальных благ первого и высшего по- 

рядков, а кроме того, нематериальных активов, причисленных к группе 

стратегической важности 

наличие резервов стратегически важных материальных благ первого и 

высшего порядков в размерах, необходимых для обеспечения 

экономической безопасности в условиях непредвиденных обстоятельств. 
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Таблица 1.1 - Виды и характеристика факторов, определяющих уровень ЭБГ  

Внутренние факторы Внешние факторы 

Группа 

факторов 

Примеры  Группа 

факторов 

Примеры  

Экономические -структура национального хозяйства;  

-уровень монополизации экономики;  

-эффективность общественного 

производства; -конкурентоспособность 

экономики;  

-технологическая база промышленного 

производства; -состояние финансовой 

системы;  

-инвестиционная политика государства. 

Торгово-

экономические 

-структура импорта 

(доля продовольствия 

и 

высокотехнологичны

х товаров);  

-степень зависимости 

страны от импорта 

продукции 

стратегического 

назначения;  

-структура экспорта 

(доля высоко 

конкурентных 

товаров);  

 -контроль над 

рынками сбыта 

отечественной 

продукции (включая 

и военную), 

таможенный 

контроль над 

экспортно-

импортными 

операциями. 

Организационные -состояние и эффективность системы 

управления национальным хозяйством 

(включая и военный сектор экономики);  

-состояние объектов инфраструктуры (в 

том числе и в военном хозяйственном 

комплексе);  

-

уровеньорганизацииразведкиминеральн

о-сырьевойбазы(особенновоенно-

стратегическогоназначения);  

-эффективность вовлечения ресурсов в 

хозяйственный оборот; 

 -организация развития научно-

технического прогресса (НТП) на 

перспективных направлениях; 

 -принятие оптимальных 

управленческих решений и пр. 

Валютно-

финансовые 

 -состояние 

финансового рынка и 

рынка ценных бумаг;  

-основные 

направления 

финансовых потоков 

и характер расчетных 

отношений;  

-уровень дефицита 

государственного 

бюджета;  

-конвертируемость 

национальной 

валюты;  

-состояние 

банковской системы; 

-уровень внешнего и 

внутреннего долга;  

-золотовалютные 

резервы страны;  

-валютный контроль 

таможенной границы 

государства 
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Продолжение Таблицы 1.1 

Правовые - совершенство нормативно- правового 

законодательства;  

-преодоление монополизма в 

экономике;  

-правовая дисциплина и 

исполнительность;  

-состояние борьбы с коррупцией и 

преступностью в экономике;  

-контроль за движением финансовых 

средств и др. 

Маркетинговые - продвижение 

экспортных товаров 

на мировых рынках;  

-

конкурентоспособнос

ть этих товаров; 

 -возможности по 

завоеванию рынков 

сбыта отечественных 

товаров и услуг. 

Социальные -обеспечение приемлемых для 

большинства населения условий жизни 

и развития личности;  

-предотвращение значительной 

дифференциации в доходах граждан;  

-недопущение сокрытия доходов и 

уклонения от уплаты налогов;  

-исключение потенциальных угроз 

возникновения социальных конфликтов;  

-борьба с терроризмом 

Источник: разработано автором на основе [57] 

 

При этом, Гыязов А.Т., Балтабаев А.Г., Борубаева Г.Н. предлагают выделять 

форс-мажорные (ЧС, катастрофы различного характера и прочие события 

непредвиденного характера) и не форс-мажорные факторы (устранимые за счет 

комплекса согласованных действий), влияющие на уровень ЭБГ, различия между 

которыми заключаются в возможности их устранения. 

 

 

Рисунок 1.3 – Группы факторов, влияющих на национальную 

экономическую безопасность 

Источник: разработано автором на основе [70] 
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Также авторы отдельно характеризуют явные и латентные факторы, первые 

из которых легко могут быть выявлены вследствие общедоступных источников 

информации [55]. 

В процессе исследования тенденций индикаторов ЭБГ также необходимо 

разграничивать факторы на экстенсивные и интенсивные, на чем акцентирует 

внимание Шпилевская Е.В. Первые из них позволяют оценивать дополнительные 

ресурсы, которые следует задействовать для обеспечения устойчивого положения 

системы экономической безопасности, а вторая группа факторов обусловлена 

более эффективным использованием имеющегося ресурсного потенциала в 

разрезе всех структурных элементов экономической безопасности [114]. 

Вопросы стратегического развития национальной экономики в условиях 

учета текущего влияния всей совокупности взаимосвязанных факторов и 

прогнозных тенденций индикаторов социально-экономического развития в 

следствие возникающих вызовов и угроз ЭБГ требуют детального исследования в 

контексте структурных преобразований экономики, а также стратегических 

приоритетов развития [101; 136].  

Поэтому, необходима комплексная проработка всех элементов, как 

внутристранового, так и внешнеэкономического механизма обеспечения ЭБГ, 

научное обоснование системы мониторинга всей совокупности угроз и вызовов 

экономической безопасности на основе детализации факторов, их 

систематизации, сопоставлении с рисками и поиск новых возможностей 

экономической независимости, защиты национальных интересов и 

стратегических приоритетов развития. 

1.2. Национальные интересы государства в сфере образования с учетом 

влияния макроэкономических шоков 

Усиление дисбаланса взаимоотношений на мировой арене под влиянием 

макроэкономических шоков и политик отдельных стран мира, смены 
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технологических укладов и тотальной цифровизации, приводит к пересмотру 

национальных интересов государства (НИГ) и трансформации национальной 

экономики в целом и отдельных секторов развития. Именно уровень защиты 

национальных интересов определяет устойчивость системы экономической 

безопасности (СЭБ), ее возможности развития под влиянием дестабилизирующих 

факторов, готовность к корректировке стратегических национальных 

приоритетов, как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе [116; 51; 53]. 

Для начала обратимся к научной проработке понятия «национальные 

интересы» и степени охвата данной категории в нормативно-правовых актах 

стратегического развития России, так как для нашей страны использование 

данной терминологии относится к 90-м годам XX века. 

Анализ современных подходов к исследованию проблематики 

формирования национальных интересов страны [17; 19; 20; 127; 95; 109] позволил 

выявить некоторые неточности, различия в выборе инструментов для их 

реализации в условиях многоукладности отечественной экономики, ее 

цифровизации и необходимости оперативного выявления резервов снижения 

вероятности угроз экономической безопасности. Рассмотрим некоторые из них, 

которые представляют интерес с практической точки зрения для разработки 

механизмов защиты национальных интересов. 

Согласно одной точки зрения, «национальные интересы (НИ) – это 

обусловленная объективными и субъективными факторами система осознанных 

потребностей исторически сложившейся, организованной в государство общности 

людей, удовлетворение и защита которых необходимы для обеспечения 

безопасного существования и развития последней» [89]. 

По другой точке зрения НИ - это «консенсус большинства народа и 

большей части элитных групп относительно способов достижения целей 

суверенного социального государства и баланса интересов социальных слоев и 

групп элит, который постоянно трансформируется в результате влияния хаотично 

возникающих вызовов и угроз экономической безопасности» [112]. 
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Каждая из представленных дефиниций, в контексте качественной 

наполненности и результативности определяется проводимой политикой 

государства для устранения внутренних и внешних противоречий в 

функционировании системы ЭБГ на основе действенных механизмов устранения 

(Таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Состав национальных целей и стратегических национальных 

приоритетов России 

Национальные интересы развития Национальные стратегические приоритеты 

1) сбережение народа России, развитие 

человеческого потенциала, повышение 

качества жизни и благосостояния граждан; 

2) защита конституционного строя, 

суверенитета, независимости, 

государственной и территориальной 

целостности Российской Федерации, 

укрепление обороны страны; 

общества от деструктивного 

информационно-психологического 

воздействия; 

5) устойчивое развитие российской 

экономики на новой технологической 

основе; 

6) охрана окружающей среды, сохранение 

природных ресурсов и рациональное 

природопользование, адаптация к 

изменениям климата; 

7) укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, 

сохранение культурного и исторического 

наследия народа России; 

8) поддержание стратегической 

стабильности, укрепление мира и 

безопасности, правовых основ 

международных отношений. 

1) сбережение народа России и развитие 

человеческого потенциала; 

2) оборона страны; 

3) государственная и общественная 

безопасность; 

4) информационная безопасность; 

5) экономическая безопасность; 

6) научно-технологическое развитие; 

7) экологическая безопасность и 

рациональное природопользование; 

8) защита традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти; 

9) стратегическая стабильность и 

взаимовыгодное международное 

сотрудничество. 

 

3) поддержание гражданского мира и 

согласия в стране, укрепление законности, 

искоренение коррупции, защита граждан и 

всех форм собственности от 

противоправных посягательств, развитие 

механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества; 

4) развитие безопасного информационного 

пространства, защита российского 

 

Источник: разработано автором на основе [3] 
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В последней версии Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. раскрыты следующие определения национальных 

интересов и стратегических национальных приоритетов, которые следует 

рассматривать в комплексе при совершенствовании механизма обеспечения 

устойчивого развития национальной экономической системы:  

«Национальные интересы Российской Федерации - объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом 

развитии; 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (далее - 

стратегические национальные приоритеты) - важнейшие направления 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации» [3]. 

Обеспечение национальных стратегических приоритетов развития 

достигается на основе установления целей и формирования комплекса 

взаимосвязанных задач, которые постоянно трансформируются под внешние и 

внутренние вызовы ввиду своей разнородности и многоплановости. Следует 

согласиться, что национальные интересы необходимо разграничивать по 

отдельным разновидностям: «постоянные и переменные, главные и 

второстепенные, постоянные и переменные, долгосрочные и краткосрочные. 

Причем, в важнейшем документе стратегического развития США- национальной 

стратегии выделяют отдельно: жизненно важные, важные национальные 

интересы, гуманитарные и другие интересы», а в Российской версии Стратегии 

национальной безопасности отсутствует подобного рода разграничение [141]. 

Одним из важнейших индикаторов, характеризующих защиту 

национальных интересов страны и конкурентные позиции на международной 

арене, сигнализирующем о негативных тенденциях и необходимости принятия 

соответствующих неотложных мер, затрагивающих ведущие сектора экономики, 

является показатель «валовый внутренний продукт» (Рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Динамика ВВП России за 2015-2020 гг, %  

Источник: разработано автором на основе [150] 

 

Например, в России, темпы роста ВВП достигли максимальных значений в 

2018 году, а в последствии отмечено замедление показателя, вызванного 

влиянием пандемии Сovid-19, общемировыми тенденциями на важнейших 

рынках, усилением дисбаланса взаимоотношений между странами и ряд других 

стресс-факторов, как внутреннего, так и внешнего характера. 

По результатам деятельности за 2019 год наибольший удельный вес в 

структуре ВВП приходился на обрабатывающий сектор экономики и добычу 

полезных ископаемых, что наглядно видно на Рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Структура ВВП России, % 

Источник: разработано автором на основе [150] 

 

При этом, рассматривая состав ВВП по видам экономической деятельности 

(Рисунок 1.6) в разрезе кварталов на протяжении анализируемого периода (2015-

2019 гг.) позволяет судить о том, что меняется удельный вес стратегически 

важных отраслей - торговли, строительства, промышленного сектора, что 

обусловлено проблемами в развитии, вызванными локдауном пандемии новой 

коронавирусной инфекции, а также значительными санкциями, применяемыми по 

отношению к отечественной экономике. 

Пандемия коронавируса стала мощнейшим шоком для мировой 

экономической системы, которая привела к существенному спаду экономик всех, 

без исключения, стран мира. Что касается Российской Федерации, то также в 

ближайшее время экономику страны ждут довольно неутешительные прогнозы 

(Таблица 1.3). 
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Рисунок 1.6 – Структура ВВП России по видам деятельности в разрезе  

кварталов, % 

Источник: разработано автором на основе [150] 

 

Таблица 1.3 – Прогноз ВВП России по данным различных аналитических  

организаций (прирост, цепные точки роста) 

 

Источник: разработано автором на основе [150] 

 

При этом, по прогнозным значениям авторитетных аналитиков и 

организаций, произойдет сжатие экономики России от 3,3% до 7%, причем, 



32 
 

можно встретить и более пессимистические прогнозы, что предполагает 

совершенствование действующей системы управления социально-экономическим 

развитием за счет более жестких мер, направленных на повышение 

эффективности реализации всей совокупности национальных проектов, важность 

которых отмечена в Майском указе Президента страны и ряде других документов, 

определяющих стратегические развитие страны и защиту национальных 

интересов. 

Например, на все национальные проекты за период с 2019 по 2024 гг. 

предполагается потратить 26736,7 млрд. руб., причем наибольшая часть из 

общего объема финансирования приходится на федеральный бюджет, что видно 

из Таблицы 1.4. 

Таблица 1.4 – Динамика финансирования национальных проектов в России за 

2019-2024 гг.  

Источники  

финансирования 

2019  

г 

2020  

г 

2021  

г 

2022  

г 

2023 

 г 

2024 

 г 

Итого 

Средства федерального 

бюджета 

1601,8 2172,7 2468,6 2980,9 2521,6 2290,6 14036,2 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

411,5 453,1 485,9 456,3 464,1 432,4 2703,3 

средства 

консолидированных 

бюджетов субъектов РФ 

1213,0 1473,3 1361,0 1501,3 1441,7 1513,7 8503,6 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

220,6 1574,9 1564,5 1818,8 1674,5 1541,5 8394,8 

ВСЕГО 2541,7 4295,9 4475,3 5377,1 5144,0 4887,1 26736,7 

Источник: разработано автором на основе [145] 

 

Из представленной в таблице информации можем также сказать о том, что 

наибольший объем финансирования мероприятий по всей совокупности 

национальных проектов был запланирован в 2022 году, а минимальный в 2019 

году. Причем, в структуре финансирования наиболее важным источником 
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выступают средства федерального бюджета - что объяснимо стратегической 

ориентированностью данных национальных программ, реализация которых 

призвала ликвидировать диспропорции в развитии отдельных секторов 

экономики, а также обеспечить их устойчивость под влиянием различных 

дестабилизирующих факторов. Судя по абсолютному размеру финансирования, 

источники финансирования можно ранжировать следующим образом: средства 

бюджетов субъектов федерации, внебюджетные источники финансирования и 

средства государственных внебюджетных фондов. 

Структура расходов федерального бюджета по всей совокупности 

национальных проектов, позволяет судить о том, что снижается удельный вес 

межбюджетных трансфертов бюджетам регионов на фоне роста субсидий 

юридическим лицам и финансового обеспечения расходных обязательств РФ 

(Рисунок 1.7).   

 

Рисунок 1.7 – Структура финансирования национальных проектов за счет 

средств федерального бюджета, %  

Источник: разработано автором на основе [145] 

 

Одной из серьезных проблем при реализации национальных проектов в 

целом по стране называется несвоевременность освоения финансовых ресурсов 
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ввиду особенностей законодательства РФ, бюрократических проволочек, 

недостаточной компетенции лиц, принимающих соответствующие решения, что 

явилось причиной изъятия 300 млрд. руб. в правительственный резерв по 

состоянию на июнь 2021 года, причем бюджеты по национальным проектам 

исполняются с большими трудностями нежели по бюджету страны в целом (38% 

и 46% соответственно), что является вызовом для выполнения Майских указов 

Президента, а также является дестабилизирующим факторов при реализации 

национальных интересов страны [141]. 

Традиционное развитие системы образования на государственном уровне 

является необходимым условием функционирования всей социально-

экономической сферы и национальной системы хозяйствования. Данное 

обстоятельство явилось предпосылкой для разработки национального проекта 

«Образование», так как предполагает систематизацию новых векторов развития 

отрасли и использовании инновационных методов управления для обеспечения 

качества человеческого капитала при выполнении стратегических задач развития 

во всех отраслях народного хозяйства.   

«Национальный проект (НП) «Образование» направлен на достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России 

Владимиром Путиным, — обеспечение возможности самореализации и развития 

талантов» и включает в качестве основных объектов воздействия такие 

структурные составляющие, как родители, дети, школы, молодежь, колледжи и 

техникумы, образовательные программы, педагоги, центры дополнительного 

образования». 

Основные цели, которые предусмотрены в комплексном НП «Образование» 

на период с 2019 по 2024 годы, систематизированы на Рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Система целей национального проекта РФ «Образование» 

Источник: разработано автором на основе [26] 

 

В национальном проекте «Образование» выделены четыре основные 

стратегические направления развития, которые комплексно затрагивают 

различные аспекты развития отрасли, которые должны привести к качественным 

трансформациям (Рисунок 1.9). 

Рассматривая основные тренды в сфере образования за последние годы, 

следует отметить следующие положительные и отрицательные тенденции. В 

частности, 2020 и 2021 год были ознаменованы годами пандемии, которая 

привела к массовому переходу на онлайн-обучение, использование различных 

форм синхронного и асинхронного взаимодействия, бурному использованию 

различных цифровых технологий, а также новых каналов предоставления услуг.  
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Рисунок 1.9 – Основные направления реализации НП «Образование» 

Источник: разработано автором на основе [26] 

 

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на развитие 

образования, за счет средств федерального бюджета составляет 810,16 млрд. руб., 

из них передано субъектам федерации 622,9 млрд. руб. или 76,9%. В целом же в 

состав НП «Образование» входит ряд федеральных проектов, каждый из которых 

имеет комплекс запланированных мероприятий, целевые показатели реализации, 

конкретные сроки исполнения, кураторов и ответственных за достижение 

целевых ориентиров развития (Рисунок 1.10). 

Направления реализации НП 

Профессиональное развитие 

педагогических работников и 

управленческих кадров – реализация 

программ повышения квалификации, 

методическая поддержка и сопровождение 

педагогических работников и 

управленческих кадров системы 

образования, развитие навыков работы в 

современной образовательной среде 

Развитие инфраструктуры 

образования – строительство 

школ, обновление 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций и оснащение их 

современным оборудованием 

Совершенствование содержания 

образования – обновление 

нормативных и методических 

документов, определяющих 

содержание образования, внедрение 

новых методик и технологий 

преподавания, а также 

формирование системы управления 

качеством образования 

Возвращение воспитания в систему 

образования – развитие программ 

воспитания в образовательных 

организациях, условия для участия 

детей в мероприятиях патриотической 

направленности и детских 

общественных движениях, творческих 

конкурсах 
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Рисунок 1.10 – Федеральные проекты, входящие в НП «Образование»  

Источник: разработано автором на основе [26] 

 

Указанные обстоятельства предопределили выделение отдельной 

дефиниции «национальные интересы в сфере образования», как отдельного 

структурного элемента в системе стратегических ориентиров страны, которые 

требуют индивидуального подхода к их защите и механизмам реализации 

(Рисунок 1.11). 

Национальные интересы в сфере образования способствуют наращиванию 

интеллектуального капитала нации, формированию интеллектуального 

потенциала и определяют стратегию развития человеческого капитала в стране, 

что предопределяет уровень развития отдельных отраслей и экономики страны в 

целом, так как именно уровень знаний через процесс качественных 

преобразований определяет комплекс отдельных действий индивидуума, 

креативность мышления и возможности дальнейшего применения [110;112]. 
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Рисунок 1.11 – Роль стратегических национальных приоритетов в сфере 

образования для достижения целей национального развития 

Источник: разработано автором  

 

В качестве стратегически важных национальных направлений развития 

России в ближайшие годы в сфере образования, которые затрагивают 

практически всю совокупность национальных приоритетов и призваны 

минимизировать различного рода риски и угрозы развитию, на наш взгляд, 

следует выделить: 

Национальные цели развития 

Национальные стратегические приоритеты 

Национальные интересы Национальные интересы 

в сфере образования 

Механизм обеспечения экономической 

безопасности 
Интеллектуальный 

капитал нации 

Интеллектуальный 

потенциал нации 
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нации  

Стратегия развития 
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Аудиторские и контрольные 
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- развитие системы поддержки талантливой молодежи и выявление талантов 

у детей всех возрастных групп с целью последующего использования 

отечественных разработок для устранения дисбалансов в развитии отдельных 

отраслей; 

- совершенствование системы общего образования в условиях цифровой 

трансформации общества и современных вызовов, в том числе пандемии Сovid-

19, а также предоставление новых возможностей для лиц, проходящих обучение 

по программам высшего и средне-профессионального образования, программам 

переподготовки и повышения квалификации; 

- разработка механизмов по снижению дефицита кадров для отраслей 

экономики, в также внедрение новых видов и программ обучения для 

обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных производств; 

- создание эффективной системы воспроизводства кадров в системе 

национального развития страны, как ресурса обеспечения конкурентных 

преимуществ на мировом рынке; 

- применение технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, 

методов машинного обучения и других сквозных цифровых технологий для 

модернизации рабочих мест с целью повышения производительности труда и 

обеспечения конкурентоспособности производимой продукции, работ, услуг; 

- разработка новых программ по стимулированию молодежи к обучению 

новым специальностям и получению профессий для снижения зависимости 

экономики страны от зарубежных технологий, осуществления технологического 

обновления ведущих секторов экономики для обеспечения лидирующих позиций 

страны на мировом рынке и т.д. 

Каждое из выделенных нами стратегических направлений развития следует 

детально рассматривать с содержательной точки зрения, с учетом целей 

долгосрочной и краткосрочной политики России, стратегических возможностей 

наращивания потенциала отрасли и резервов обеспечения конкурентных 

преимуществ для выработки механизмов нейтрализации угроз, а также 

важнейших инструментов обеспечения устойчивости системы национальной 
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экономической безопасности. Особенно следует детализировать направления 

обеспечения экономической безопасности государства на основе оценки 

фактически достигнутых показателей национальных проектов, как в целом, так и 

в разрезе федеральных проектов в отдельности, что позволяет осуществлять 

коррективы стратегического развития в контексте единой парадигмы управления 

экономической и национальной безопасность страны в целом (Рисунок 1.12) 

Таким образом, в результате исследования причинно-следственных связей 

между национальными целями развития страны и национальными приоритетами 

в сфере образования, были сделаны выводы о необходимости расширения 

понятийного аппарата исследования и совершенствования инструментов 

управления экономической безопасностью на всех уровнях управления, так как 

имеется существенная причинно-следственная связь при реализации комплекса 

мероприятий, направленных на достижение запланированных показателей в 

разрезе национальных проектов (в частности, НП «Образование») с показателями, 

определенными в Стратегии национальной и экономической безопасности 

государства. 

Достижение запланированных стратегических ориентиров национального 

развития обеспечивается посредством оперативного внесения корректив в 

стратегии национальной и экономической безопасности на основе 

соответствующего набора инструментов, методов, средств, способов, которые 

коррелируют с составными элементами конкурентной политики страны, которая 

ориентирована на устойчивое обеспечение отраслей и секторов национальной 

экономики под влиянием различных дестабилизирующих внешних и внутренних 

факторов, которые в результате шоковых событий способствуют или достижению 

важнейших целей государства  или затрудняют их достижение на 

запланированном уровне [12; 54; 113].  
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Рисунок 1.12 – Системно-интеграционная модель влияния направлений 

разработки целей Стратегии национальной и экономической безопасности с 

учетом реализации национальных проектов  

Источник: разработано автором  
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Указанные направления стабилизации ситуации в социально-

экономическом развитии требуют определенного набора фискальных мер для 

обеспечения устойчивых темпов экономического роста, пересмотра целевых 

показателей национальных проектов, основное предназначение которых 

заключается в создании базиса для реализации национальных приоритетов 

развития. 

1.3. Основные аспекты реализации национального проекта «Образование» в 

системе превентивных мер обеспечения национальной экономической 

безопасности 

Национальная экономическая безопасность как сложное многоструктурное 

понятие, качественно отражающая результативность проводимой 

государственной стратегии социально-экономического развития и баланса 

взаимоотношений на политическом поприще определяется комплексом 

своевременных мер стабилизации положения вследствие возникновения 

различных стресс-факторов, как внутреннего, так и внешнего происхождения [20; 

73; 118].  

Именно комплексный характер реализуемых мер для нейтрализации угроз 

экономической безопасности в синергии с программами реализации 

национальных приоритетов развития обеспечивают устойчивость системы 

национальной экономической безопасности и способствует обеспечению 

конкурентных преимуществ страны на мировой арене [130]. 

Реализация НП «Образование» предполагает комплекс 

систематизированных мероприятий долгосрочного характера, основанных на 

конкретизации целевых показателей в разрезе каждого из 10 федеральных 

проектов, достижение показателей по которым гарантирует выполнение целей, 

поставленных в Майском Указе Президента [6], а также затрагивающего 

совершенствование государственной экономической и финансовой политики 
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относительно всех типов образования, предусмотренных в нормативно-правовых 

актах РФ  (Рисунок 1.13).  

 

 

Рисунок 1.13 – Типы образовательных организаций в соответствии с Законом об 

образовании в РФ 

Источник: разработано автором на основе [2] 
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Рисунок 1.14 – Количество целей и показателей в разрезе федеральных программ, 

входящих в НП «Образование» 

Источник: разработано автором  
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- обеспечение детей, проживающих в сельской местности, а также в малых 

городах, доступностью к современным образовательным технологиям за счет 

проведения занятий на базе мобильных технопарков «Кванториум»; 

- переоборудование современной техникой мастерских в системе СПО, 

создание не менее 5000 мастерских, позволяющих проходить обучение по 

компетенциям международных соревнований; 

- финансирование мероприятий, направленных на внедрение новых 

образовательных программ по системам непрерывного образования и т.д. 

Особенностью реализации НП «Образование» является также тесная 

взаимосвязь с государственными программами  «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» (в части высшего образования) и «Развитие 

образования», что свидетельствует о дальнейшем применении и 

совершенствовании программно-целевых методов управления экономикой, 

направленных на аккумулирование усилий всей совокупности ресурсов и 

воспроизводство потенциала экономики (инновационного, инвестиционного, 

финансового, производственного, кадрового и т.д.), а также с важнейшими 

документами, определяющими стратегическое развитие страны на краткосрочный 

и долгосрочный период.  

Системе образования отводится одна из важных ролей в обеспечении 

национальных целей развития страны, что постоянно подчеркивается 

Президентом страны Путиным В.В. в ежегодном послании федеральному 

собранию ввиду изменения геополитической ситуации в мире, применения 

системы санкций и контрсанкций, а также давления других стран в пользу 

решения важнейших экономических вопросов в свою пользу. При этом, тесный 

симбиоз образования и науки представляет собой одно из важных звеньев в 

системе обеспечения экономической безопасности страны, так как: «..научные 

познания повышают возможности человека, государства, общества противостоять 

различного рода угрозам, предвидеть и нейтрализовать появляющиеся опасности» 

[60].  
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Поэтому важность достижения основных целевых показателей в разрезе 

федеральных проектов национального проекта «Образование» является весьма 

очевидной [21], предопределяет развитие всех отраслей народного хозяйства, а 

также достижение результирующих показателей по ряду других национальных 

проектов. Это объясняется общей численностью результатов, которые 

установлены в данном проекте по отношению к другим национальным проектам 

(Таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Распределение результатов национальных проектов по уровням 

бюджетной системы в России  

Название НП Общее 

число  

целей 

Из них  

отводится на  

регионы 

Культура 39 9 

Цифровая экономика Российской Федерации 237 1 

Образование 128 49 

Жилье и городская среда 61 9 

Экология 117 36 

Малое и среднее предпринимательство, поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы 

106 8 

Производительность труда и поддержка занятости 60 6 

Здравоохранение 80 41 

Демография 117 39 

Безопасность и качественные автомобильные дороги 79 13 

Наука 67 0 

Международная кооперация и экспорт 148 3 

Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры 

32 4 

ИТОГО по НП В ЦЕЛОМ 1271 218 

Источник: разработано автором на основе [26] 

 

Однако, рассматривая расходы бюджета РФ на финансирование 

мероприятий, как в целом, так и по отдельным национальным проектам, следует 

сказать, что в 2021 году: «Из почти 2,4 трлн. руб., предусмотренных на 2021 год, в 

первом полугодии потрачено лишь 893,1 млрд. руб. (37,5%). При этом исполнение 

федерального бюджета в целом составило почти 46%».  

Самые низкие показатели исполнения отмечаются по таким национальным 

проектам, как «Цифровая экономика» (13,3%), «Образование» (18,2%), 

«Экология» (20,8%) и «Международная кооперация и экспорт» (26,1%). Из-за 
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того, что не были заключены госконтракты, не удалось направить по назначению 

73 млрд. руб., предназначенных для выполнения комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 46,7 млрд. руб. не 

дойдут до «Науки и университетов», 42,4 млрд. руб. – до «Цифровой экономики», 

40,2 млрд. руб. потеряет «Образование», а «Экология» недосчитается 27,9 млрд. 

руб.». 

Одним из критических моментов является исполнение бюджетов субъектов 

РФ в части финансирования национальных проектов. Например, по НП 

«Образование» по данным на 11.07. 2020 год исполнение составило всего лишь 

24,5% от запланированного уровня [147]. 

Однако, на основании официальных данных Правительства РФ, за 2019-

2020 гг, были достигнуты следующие качественные результаты (Рисунок 1.15). 

Рассматривая представленные результаты реализации НП «Образование» 

можно, с одной стороны говорить о достижении весьма значительных 

результирующих индикаторов, которые позволяют обеспечить доступность 

образовательных услуг. С другой стороны, весьма интересны официальные 

статистические данные Росстата, которые позволяют сделать весьма 

неутешительные выводы о состоянии системы образования в стране.  

В частности, судя по информации, представленной на Рисунке 1.16, 

численность воспитанников дошкольных учреждений, которые впоследствии 

станут проходить обучение по программам общего образования, имела 

устойчивую тенденцию к росту с 2014 по 2018 год, а начиная с года начала 

реализации НП сокращается. Причем данная ситуация характерна, как для 

дошкольников в городской, так и в сельской местности. 

Рассмотрим состояние материально-технической базы в учреждениях 

дошкольного образования, так как данные аспекты закладывают фундамент 

будущего образования и способствуют развитию индивидуальной 

образовательной траектории каждого человека, что является немаловажным при 

прогнозировании уровня человеческого капитала страны в краткосрочной 

перспективе. 
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Рисунок 1.15 – Результаты реализации НП «Образование» 

за 2019-2020 гг.  

Источник: разработано автором на основе [147] 
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основам безопасности жизнедеятельности и технологии, а также помещениями для 
проектной деятельности

369
•коррекционных школ обновилиматериально-техническую базу

2,3 
тыс

•школ отремонтировали спортивные залы и стадионы, закуплено необходимое 
оборудование и инвентарь

27
•региональных центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи

71
•центр развития цифровых навыков «IT-куб», программами и мероприятиями которых 
охвачено более 41 тысячи детей

20 
тыс

•педагогов повысили компетенции в области современных технологий, изучили 
новые возможности и преимущества использования цифровых платформ. 

520

тыс.

•новых мест дополнительного образования всех направлений

220
•сеть детских технопарков «Кванториум»  (из них  85 мобильные технопарки)

11 
млн. 
чел

•школьников поучаствовали в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю 
профориентацию

366 
тыс.

•детей получили рекомендации по построению индивидуальной образовательной 
траектории в соответствии с выбранной профессией в рамках проекта «Билет в 
будущее»

29
•центров опережающей профессиональной подготовки, координирующих ресурсы 
региона для опережающей и профессиональной подготовки кадров

1,6 
тыс

•мастерских в организациях среднего профессионального образования обновили 
материально-техническую базу
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Рисунок 1.16 – Динамика численности воспитанников в учреждениях 

дошкольного образования в РФ (на конец года) 

Источник: разработано автором на основе [151] 

 

Как видим из представленных данных Росстата, показатели, отражающие 

состояние материально-технической базы представлены через уровень 

обеспеченности различными видами благоустройства, что на наш взгляд, 

представляется весьма некорректным, так как не позволяет судить о таких 

показателях, как уровень износа основных средств, их обновления, годности. 

Весьма интересными представляются сведения о среднем возрасте 

основных средств, объемах выделенных финансовых ресурсов на модернизацию 

материально-технической базы (Таблица 1.6). 
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Таблица 1.6 – Сведения о состоянии материально-технической базы 

образовательных организаций в системе дошкольного образования, % 

 

Источник: разработано автором на основе [151] 

 

Особенно в целях анализа достижения основных показателей НП 

«Образование» следовало отдельно обобщать информацию по дошкольным 

заведениям, находящимся в сельской и городской местности, что позволило бы 

судить о доступности дошкольных учреждений и качества предоставляемых ими 

услуг. 

Одним из важнейших показателей развития системы дошкольного 

образования является обеспеченность педагогическими работниками. В 

частности, за 2014-2020 гг. данный показатель подвержен положительной 

динамике, что позволяет сделать вывод об укомплектованности дошкольных 

групп высококвалифицированными кадрами (Рисунок 1.17). 

Использование цифровых технологий в системе дошкольного образования 

зависит от наличия компьютерной техники. В частности, на конец 2020 года 

общая численность персональных компьютеров составила 295 031 ед. против 

185 338 ед. в 2014 году, из которых доступны к использованию детьми в 2020 

году 18,2% (53 725 ед.) против 14,1% (26 077 ед.) в 2014 году. 
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Рисунок 1.17 – Динамика численности педагогических кадров в системе 

дошкольного образования в РФ, тыс. чел. 

Источник: разработано автором на основе [151] 

 

Одним из критических показателей остается показатель «Число 

персональных компьютеров доступных для использования детьми в расчете на 

1000 воспитанников, единиц», который остается на критическом уровне - в 2019 и 

2020 гг. составлял всего лишь 8 единиц, что не позволяет обучать цифровым 

навыкам обучающихся. 

Рассматривая размеры финансирования системы образования России по 

данным Федерального казначейства, можно говорить о том, что по данным на 

1.12.2020 г. общий размер расходов сократился на 8,8% по сравнению к данным 

на начало года и составил 3697,2 млрд. руб., что подтверждает негативные 

тенденции развития и подчеркивает необходимость оперативного вмешательства 

органов власти для адаптации сферы образования под возникающие риски и 

вызовы, которые в последствии переходят в угрозы национальной экономической 

безопасности [151].  
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Основные статистические показатели за последние годы реализации НП 

«Образование» представлены в Таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Основные показатели развития системы образования в период  

реализации национального проекта в России [151] 

Показатели 2020 г 2019 г Темп роста 

2020 г к 

2019 г, % 

Темп роста 

2019 к 

2018 г, % 
1 2 3 4 5 

Численность обучающихся по 

образовательным программам начального, 

основного и среднего общего 

образования, тыс. человек 16893,2 16565,6 102,0 102,7 

Численность обучающихся, получивших 

аттестат  об основном общем 

образовании, тыс. человек 1473,6 1411,4 104,4 103,1 

Численность обучающихся, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, 

тыс. человек 687,6 659,1 104,3 103,4 

Численность учителей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам 

начального,  

 основного и среднего общего 

образования, тыс. человек 1087,3 1083,3 100,4 100,0 

Численность студентов, обучающихся по 

программам  подготовки, тыс. человек: 

 

   

 квалифицированных рабочих, служащих 576,5 543,4 106,1 100,3 

специалистов среднего звена 2759,8 2576,2 107,1 104,5 

Принято на обучение в образовательные 

организации  

 по программам подготовки, тыс. человек:     

   квалифицированных рабочих, служащих 213,8 209,7 102,0 101,2 

     специалистов среднего звена 900,2 832,4 108,1 106,3 

Выпущено, тыс. человек:     

   квалифицированных рабочих, служащих 142,5 165,5 86,1 98,1 

     специалистов среднего звена 552,8 539,8 102,4 101,6 

Численность  преподавателей в 

образовательных организациях,  

осуществляющих образовательную 

деятельность  по образовательным 

программам среднего профессионального  

образования, тыс. человек 108,5 106,0 102,3 107,1 

Численность  мастеров производственного 

обучения  в образовательных 

организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, тыс. 

человек 5,1 5,0 100,8 103,3 
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Продолжение Таблицы 1.7 

Численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата,  специалитета, 

магистратуры, тыс. человек 4049,3 4068,3 99,5 97,8 

Принято на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, тыс. человек 1093,3 1129,4 96,8 98,4 

Выпущено бакалавров, специалистов, 

магистров, тыс. человек 849,4 908,6 93,5 97,4 

Численность профессорско-

преподавательского состава  в 

образовательных организациях высшего 

образования  

 и научных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, тыс. человек 223,1 229,3 97,3 97,2 

Источник: разработано автором на основе [151] 

 

Как видно из таблицы, на основании официальных данных Росстата, можно 

говорить о том, что из всей совокупности представленных показателей в 

динамике за три последних года наблюдается сокращение числа принятых на 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и соответственной выпуск, 

уменьшается численность профессорско-преподавательского состава, выпуск 

квалифицированных рабочих и служащих. 

При этом остальные из представленных показателей демонстрируют 

минимальный рост, которого явно недостаточно для защиты национальных 

стратегических приоритетов. 

Например, по данным статистики в 2020 году в учреждениях системы СПО 

наблюдается положительная тенденция к численности принятого контингента, 

что является одним из дестабилизирующих факторов положения с приемом 

студентов в высшие учебные заведения (Рисунок 1.18). 

Пандемия коронавирусной инфекции вызвала необходимость перехода на 

удаленный формат работы по программам начального, основного и среднего 

общего образования (15,6%), программам СПО (43,5%) и высшего образования 

(47,4%) по данным за 2020/2021 учебный год, что вызвало необходимость 
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применения значительного числа дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) (Рисунок 1.19). 

 

 

Рисунок 1.18 – Динамика приема контингента обучающихся в системе СПО, тыс. 

чел. 

Источник: разработано автором на основе [26] 

 

 

Рисунок 1.19 – Доля обучающихся, осуществляющих обучение с помощью 

ДОТ, %  

Источник: разработано автором на основе [145] 

 

Например, по данным РБК, первая волна введения тотального карантина 

привела к закрытию школьных учреждений в 190 странах мира, а на онлайн 

обучение было переведено более 90% учащихся системы общего образования, что 
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соответствует 1,6 млрд. человек при заметном росте спроса на различные виды 

технических средств поддержки. 

Компания Grand View Research подсчитала, что только на рынке 

электронных досок объем продаж составил примерно $1,6 млрд. за 2020 год, а к 

уровню 2027 году рост данного сегмента рынка произойдет до уровня $2,8 млрд. 

[151]. 

Одновременно с бурным развитием рынка продаж электронных досок, 

отмечен рост продаж ноутбуков, гаджетов и других видов орг. техники. Причем, 

общий рынок образования характеризуется устойчивой тенденцией к росту, а по 

данным за 2020 год достиг примерно уровня 58 млрд. руб. 

По оценкам компании Интерфакс существенный удельный вес на общем 

рынке образования приходится на получение онлайн высшего образования и 

систему дополнительного образования, что в рублевом эквиваленте составляет 

22-25 млрд. руб. при оценке международного рынка по данным за 2019 год в 

размере 187 $ млрд. (к 2025 году прогноз составляет 319 $ млрд), а по данным 

аналитических агентств на середину 2020 года данные тенденции уже достигли 

уровня 404 $ млрд. 

Таким образом, современные тренды в отечественной системе образования 

и анализ фактических достигнутых значений целевых показателей НП 

«Образование» позволяют сделать вывод о том, что требуется совершенствование 

применяемых подходов и инструментов, предопределяющих  стратегическое ее 

развитие, особенно  в части увязки с национальными приоритетами и целями 

государственной политики, предполагает следование определенному алгоритму 

управления дестабилизирующими факторами в системе превентивных мер по 

снижению вероятности последствий угроз, вызовов и рисков. 

Представленный авторский подход позволяет установить зависимость 

реализации НП «Образование» с национальными приоритетами и важнейшими 

документами, определяющими уровень стратегического развития страны и 

обеспечения ее конкурентоспособности на мировой арене, а также устойчивость 

всей экономической системы под влиянием определенных шоковых событий. 
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Указанная позиция предполагает выявление и систематизацию вызовов, угроз и 

рисков для построения детализированных карт, содержащих обобщенные 

сведения для организации системы мониторинга, с целью разработки адаптивных 

инструментов бенч-маркинга (Рисунок 1.20). 

В условиях необходимости стратегических корректировок дорожных карт 

развития НП «Образование» с учетом возникающих стресс-факторов внутренней 

и внешней среды, необходимо в последствии устанавливать корреляционно-

регрессионные зависимости каждого из них с индикатором, определяющим 

уровень защиты национальных интересов. 

Основным аспектом при разработке направлений превентивного 

управлениями всей совокупностью вызовов системе образования в условиях 

необходимости достижения целевых показателей НП для обеспечения уровня 

экономической безопасности государства является учет различных принципов, 

позволяющих получить количественные и качественные эффекты от их 

применения (Рисунок 1.21). 

Раскроем содержание каждого из представленных принципов для 

понимания их важности при последующем использовании в системе управления 

различными угрозами экономической безопасности государства с помощью 

систематизации вызовов НП «Образование». 
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Рисунок 1.20 – Авторская сбалансированная модель обеспечения экономической безопасности государства на основе 

разработки комплекса превентивных мер по управлению стресс-факторами, влияющими на НП «Образование» 

Источник: разработано автором  

ВЫЯВЛЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТРЕСС-ФАКТОРОВ реализации нп «ОБРАЗОВАНИЕ», 
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КОМПЛЕКС ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Мониторинг аналитической информации по  НП «Образование» и применение различных приемов ее 

обработки  для оперативного выделения «узких мест» и «стратегических точек роста» 

Совершенствование инструментов реализации НП «Образование» исходя из уровня нестабильности внешней 

среды (высокого, среднего, низкого, слабого) 

Корректировка стратегических приоритетов развития на основе пересмотра стратегических позиций,   

изменения стратегических задач, появления резервов стратегических возможностей, выявления новых стресс-

факторов, а также вновь возникших обстоятельств из-за ситуации в мире и стране  

Использование геоинформационных аналитических платформ и сервисов, позволяющих оперативно оценивать 

индикаторы уровня экономической безопасности на определенную дату, проводить исследование причин их 

динамики с целью выявления дестабилизирующих факторов развития, а также прогнозирования показатели 

Направления обеспечения экономической безопасности государства 
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Рисунок 1.21 – Системная взаимосвязь влияния дестабилизирующих 

факторов на реализацию НП «Образование» с документами стратегического 

развития РФ 

Источник: разработано автором  
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разработанных и планируемых к применению превентивных мер должен быть 

увязан в конкретные временные рамки, а также должен учитывать достижение 
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результативных показателей реализации федеральных проектов, входящих в НП 

«Образование» на определенную дату, их корректировку под влиянием различных 

факторов, что позволит избежать  использования некорректной информации, 

вводящей в заблуждение заинтересованных пользователей, в том числе и органы 

власти (Рисунок 1.22). 

 

 

Рисунок 1.22 – Принципы разработки превентивных мер обеспечения  

национальной экономической безопасности с учетом реализации  

НП «Образование» 

Источник: разработано автором  
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направлений защиты стратегических национальных интересов, их научное 

обоснование. 

Принцип учета пространственного аспекта заключается в необходимости 

учета всей совокупности вызовов, поступающей из внешней среды, а также 

состояния внутреннего потенциала страны при прогнозировании тенденций 

временной 
характер

содержательность

пространственный 
аспект

стоимостной аспект

комплексный аспект

системный аспект



60 
 

индикаторов экономической безопасности государства, что позволяет выделить 

главные и второстепенные цели для защиты национальных стратегических 

приоритетов. 

Учет стоимостного аспекта при разработке направлений превентивного 

управления угрозами предполагает их стоимостную оценку, обоснование всей 

совокупности мероприятий, их окупаемость с точки зрения снижения вероятности 

снижения последствий возникновения угроз экономической безопасности. 

Принцип комплексности предполагает учет всей совокупности вызовов, как 

внутреннего, так и внешнего происхождения на основе использования обширного 

массива статистической информации, сведений экспертных сообществ, данных 

социологических опросов, материалов, полученных в результате самостоятельно 

проведенных исследований. 

Принцип системности предполагает учет структуры системы 

экономической безопасности государства, как сложной системы взаимосвязи 

между собой различных видов безопасности, поэтому разработка и реализация 

превентивных мер, направленных на достижение устойчивости одного из 

элементов, связанных с достижением целевых показателей по НП «Образование» 

оказывает непосредственное влияние на состояние другого элемента, что в 

результате позволит улучшить качественное состояние всей системы 

экономической безопасности и обеспечит ее независимость, экономическую 

самостоятельность, устойчивость и другие качественные характеристики. 

В основе применения принципов при разработке превентивных мер 

обеспечения национальной экономической безопасности с учетом реализации НП 

«Образование» находятся базовые значения целевых мероприятий и 

прогнозируемые их параметры исходя из тенденций развития в системе 

образования, возникающих рисковых событий, вероятности их перехода в угрозы 

экономической безопасности, а также цели и инструменты социальной политики 

государства. 

Таким образом, динамичность возникающих стресс-факторов, возможность 

их быстрой трансформации в угрозы экономической безопасности на всех 
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уровнях управления ввиду общего характера воздействия на качественные 

параметры объектов и субъектов экономической безопасности является их 

характерной особенностью, требующей особого внимания в системе 

стратегического управления и совершенствования государственной политики.  В 

свою очередь, выработка соответствующих адекватных инструментов управления 

различными стресс-факторами (внутренними и внешними), адаптированных под 

требования нормативно-правовых актов и стратегические ориентиры развития 

национальной хозяйственной системы являются основой для обеспечения 

конкурентных преимуществ отечественной системы образования. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

2.1. Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасностью при 

реализации национальных приоритетов в сфере образования  

Обеспечение экономической безопасности на всех уровнях управления 

ввиду реализации НП «Образование» направлено на выявление 

дестабилизирующих условий, которые препятствуют стратегическому развитию 

страны и мобилизации усилий всех заинтересованных сторон для устранения 

дисбаланса в координации мероприятий, а также систематизации резервов для 

снижения вероятности возникновения рисков [61]. Для указанной цели может 

быть использован различный инструментарий, который может включать 

сочетание методов, способов и приемов управления рисками на основе 

соответствующей информационной базы исследования.  

Исходным звеном для выявления всей совокупности дестабилизирующих 

факторов, которые подлежат анализу, комплексной оценке и исследованию их 

причинно-следственной связи с индикаторами экономической безопасности, 

является определение уровня фактического исполнения расходов по НП 

«Образование» [140]. Например, по данным официального сайта Госрасходы, на 

01.10.2021 года уровень исполнения бюджета по указанной национальной 

программе составил всего лишь 39,7% (Рисунок 2.1). 

Как видим, критически низкий уровень исполнения расходов по НП 

«Образование» влечет за собой выявление, детализацию, систематизацию стресс-

факторов, которые могут иметь разную природу возникновения и влияния.  
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Рисунок 2.1 – Сведения об исполнении бюджета по НП «Образование» на 

01.10.2021 г, тыс. руб.  

Источник: разработано автором  

 

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в финансирование НП 

«Образование» за счет необходимости перераспределения объемов 

финансирования в пользу других национальных программ, что также 

предполагает детальное изучение дестабилизирующих факторов с учетом 

системно-комплексного подхода (Рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Тенденции финансирования НП «Образование»,  

млрд. руб.  

Источник: разработано автором  
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По нашему мнению, весь комплекс дестабилизирующих факторов, 

препятствующих достижению целевых показателей НП «Образование» и 

вызывающих негативные тенденции индикаторов экономической безопасности, 

следует подразделить на две укрупненные группы: 

- дестабилизирующие факторы, вызванные тенденциями, происходящими в 

системе образования в целом; 

- дестабилизирующие факторы, приводящие к невыполнению целевых 

показателей НП. 

Рассмотрим каждую из выделенных групп факторов для последующей 

разработки организационно-экономического механизма управления вызовами и 

угрозами экономической безопасности, уточнения комплекса стратегических 

действий, а также оценки их эффективности применительно НП «Образование». 

Аналитики, практики и ученые, которые занимаются изучением 

проблематики развития системы образования в стране [49;112] отмечают, что 

образование является базой при формировании компетенций отдельных 

работников, условием для создания высокотехнологических производств и 

производства продукции соответствующего уровня качества, то есть способствует 

повышению показателей производительности труда, накоплению качественных 

характеристик человеческого капитала, а также формирует интеллектуальный 

капитал нации. Для начала, необходимо рассматривать особенности системы 

образования в стране, основные тенденции происходящих в ней процессов, 

которые затрагивают смежные сферы и отрасли, а также влияют на качественные 

преобразования в системе социально-экономического развития.   

В целом можно говорить о том, что отечественная система образования 

подвержена влиянию различных вызовов, которые могут трансформироваться в 

угрозы экономической безопасности России, так как влекут очевидные 

последствия. Следует согласиться с д.э.н., профессором, директором Центра 

экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС, директором по стратегии и методологии Федерального 

института развития образования РАНХиГС Клячко Т. Л., которая отмечает, что: 
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«..общее образование меняет содержание, а дошкольное становится частью 

общего; вводится профессиональный стандарт учителя; создается национальная 

система учительского роста; повышается средняя заработная плата 

педагогических работников, что требует новых подходов к размеру 

финансирования мероприятий» [76].  

По данным опроса экспертного сообщества со стороны авторитетного 

агентства РИА Новости, среди наиболее важных проблем развития современного 

образования в России, эксперты отмечают «дефицит квалифицированных 

педагогов, а также сложности и опасности, связанные с цифровизацией 

образовательной среды, – одни из главных проблем современной системы 

образования, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости» [152]. 

Директор Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС 

Евгений Малеванов среди проблем системы образования отмечает уровень 

неравенства образовательных организаций в части предоставления необходимых 

условий, что и сказывается, по его мнению, на результативность обучающихся, 

особенно в условиях высокой наполненности городских школ и проведения 

занятий в несколько смен. Также необходимо учитывать стремительный рост 

применения сквозных цифровых технологий в образовательном процессе и 

отставание уровня применяемых технологий от достижений цифровой экономики. 

Серьезным вызовом по-прежнему остается применения системы ФГОСов, 

необходимость соблюдения баланса между гибкостью и вариативностью 

образовательных программ. 

В качестве ведущих проблем отечественного образования в условиях 

пандемии и текущего уровня достижений в отрасли, директор Института развития 

образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина отмечает: «..потерю 

учащимися мотивации к обучению, безумная зарегулированность нашего 

образования «сверху», отсутствие у российского образования творческой 

составляющей и креативности» [37].  

Также среди серьезных дестабилизирующих факторов сферы образования 

следует отнести проблему недостаточного финансирования, высокую нагрузку 
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педагогов при необоснованно-низком уровне оплаты труда, необоснованно 

завышенные требования к содержанию образовательных программ, 

несовершенство систем ранней профориентации школьников, бюрократия и т.д., 

что влечет за собой ряд смежных социально-экономических проблем развития.   

Ряд пандемийных проблем, с которыми столкнулась отечественная система 

образования, привела к бурному росту Ed Tech пандемии. Например, в своем 

интервью РБК владелец холдинга «Нетология групп» Максим Спиридонов 

высказал о первых результатах компании за первые дни карантина: «…на проект 

пришел 1 миллион новых пользователей, вырос онлайн-агрегатор иностранных 

школ Educate Online, который предоставляет возможность получать ученикам 

аттестат зарубежной школы, выучить иностранный язык на соответствующем 

уровне, а также продолжить обучение в зарубежном  ВУЗе. В целом, рост 

выручки за три месяца карантина (с марта по май) возросла стремительно – в 6 

раз при увеличении численности обучающихся в 4,5 раза. В декабре 2020 года 

только от бизнес-ангелов  Educate Online дополнительно получил 650 тысяч $» 

[139]. 

Среди платформ, используемых в качестве площадок для повышения 

профессионального образования взрослых, следует отметить таких лидеров, как 

Skillbox (6 % рынка), Нетология (5,3% рынка)  и Geekbrains (5,3% рынка), но это 

только предварительные результаты, так как в ближайшее время данный сегмент 

рынка будет динамично и хаотично развиваться и зависит от маркетинговой 

составляющей общей политики компаний [143]. 

В свою очередь реализация НП «Образование» на всех уровнях управления 

сопряжена с комплексом проблемных моментов, которые не позволяют в 

должной мере обеспечить выполнение запланированных результатов. Так, 

согласно отчета счетной палаты РФ по данным за 2019-2020 гг., среди основных 

причин невыполнения целевых показателей НП «Образование» следует считать 

организационные аспекты, связанные в целом с налаживанием механизма 

проектной деятельности в регионах и компетентностью сотрудников, 

принимающих соответствующие управленческие решения [142].  
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При этом, согласно проведенного детализированного анализа Комитетом 

Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, 

круг проблем, связанных с реализацией НП «Образование» достаточно шире. Это 

и увеличение сроков подключения вновь построенных объектов к инженерным 

коммуникациям, отсутствие свободных земельных участков для строительства 

соответствующих объектов, постоянные корректировки цен на необходимые 

комплектующие, виды работ, услуг, что приводит к росту потребности в 

дополнительных источниках финансирования, необходимость выделения 

дополнительных источников финансирования для повышения квалификации 

педагогов, низкая мотивация обучающихся и ряд других серьезных факторов, 

которые могут привести к невыполнению запланированных целевых показателей 

по НП, что повлечет за собой снижение качественных и количественных 

параметров по достижению национальных целей развития, и, соответственно, 

снижает уровень национальной и экономической безопасности за счет 

соответствующих угроз, требующих оперативного вмешательства [141].  

Таким образом, диагностика вызовов и угроз реализации НП «Образование» 

является необходимым и стратегически важным условием для выработки 

направлений создания эффективной системы управления экономической 

безопасности государства в условиях необходимости восстановления 

лидирующих позиций на мировом рынке образовательных услуг. В этой связи 

считаем целесообразным разработку авторского механизма экспресс-оценки 

соответствующих дестабилизирующих факторов для последующего 

прогнозирования соответствующего ущерба и оценки вероятности недостижения 

запланированных целевых показателей НП, с последующей увязкой с критериями 

и показателями экономической безопасности (Рисунок 2.3). 

Как видим, начальный этап оценки влияния дестабилизирующих факторов 

соответствует четкой формулировке цели, которая зависит от рядя причин 

невыполнения результирующих запланированных показателей по НП 

«Образование», которые, по нашему мнению, могут быть представлены в виде 

организационных, экономических и прочих стратегических проблем. 
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После выявления причин отклонения фактически достигнутых значений 

качественных и количественных индикаторов по НП «Образование» следует 

приступить к определению перечня задач оценки, что предопределяет в 

дальнейшем оценку потребности в качественной информационной базе. Именно 

поиск современной статистической информации, актуализированной на 

определенную дату, сопоставимой во времени, не противоречивой, а реально 

отражающей динамику происходящих явлений и процессов является на 

сегодняшней день актуальной проблемой, решение которой возможно на основе 

использования современных цифровых платформ и сервисов, систематизации 

данных из разных источников в сети Интернет, а также использовании 

адекватного инструментария ее обработки. 

Специфика реализации национальных проектов заключается в проведении 

динамичной работы по постоянной корректировке целей, задач, мероприятий 

исходя из закономерностей социально-экономических процессов, а также 

хаотично возникающих различных макроэкономических шоковых явлений. 
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Рисунок 2.3 – Авторский алгоритм экспресс-оценки дестабилизирующих 

факторов в условиях реализации НП «Образование» 
Источник: разработано автором  
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Данные обстоятельства вызывают необходимость изменения персональной 

ответственного управленческого персонала за достижением запланированных 

показателей, а также обоснования размеров финансирования тех или иных задач. 

Поэтому для комплексного изучения влияния дестабилизирующих факторов 

может быть использовано значительное число методов оценки (метод экспертной 

оценки, рейтинговая оценка, комплексная оценка, ситуационный анализ, 

факторный анализ и т.д.), которые предоставляют возможность ранжировать всю 

совокупность выделенных факторов на угрозы, риски и вызовы [58; 157]. 

Особенности данного этапа представленного авторского алгоритма 

заключаются в правильности детализации факторов на группы. С этой целью 

необходимо конкретизировать понятийный аппарат в части установления четких 

границ понятий «вызовы», «угрозы», «риски», что требует теоретического 

осмысления терминологического аппарата с позиций трактовки и выявления 

особенностей применительно НП «Образование» (Рисунок 2.4). 

Как видим, теоретические подходы к пониманию представленных в таблице 

понятий, позволяют констатировать, что вызовы экономической безопасности не 

всегда трансформируются в угрозы, а только в случае отсутствия реакции в 

течение длительного периода времени со стороны органов власти.  При этом, риск 

представляет собой результат воздействия угрозы экономической безопасности, 

который может иметь определенные последствия для социально-экономического 

положения и, как результат, на невыполнение национальных целей 

стратегического развития. 

Применительно к НП «Образование» под вызовами реализации проекту в 

системе экономической безопасности государства мы предлагаем понимать 

возникшие стратегические проблемы (организационные, экономические и прочие) 

при реализации национальной программы, которые при определенных 

обстоятельствах субъективного и объективного характера возникновения 

трансформируются в угрозы экономической безопасности. 
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Рисунок 2.4 – Группы стратегических проблем невыполнения целевых 

показателей по НП «Образование»  

Источник: разработано автором  
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Угроза экономической безопасности относительно влияния на реализацию 

национальных приоритетов развития в сфере образования, на наш взгляд, 

представляет собой комплекс стратегических проблем (организационных, 

экономических и прочих) и условий их накопления, которые влекут за собой 

невыполнение целевых запланированных индикаторов национальной  программы 

и способствуют неисполнению основных положений Майского Указа Президента. 

Категория риска относительно реализации НП «Образование» и влияния на 

экономическую безопасность государства представляет собой вероятность 

нанесения ущерба социально-экономическому развитию страны в результате 

хаотичного характера воспроизводства стратегических проблем 

(организационные, экономические и прочие) при реализации национальной 

программы. 

Рассматривая имеющиеся подходы к классификации угроз экономической 

безопасности [79; 82; 88; 92; 99; 102; 106], следует признать наличие 

значительного числа теоретико-методических подходов к их систематизации и 

характеристике на основе выделенных типовых общеизвестных признаков.  

Например, традиционно угрозы экономической безопасности государства 

рассматривают: 

- по месту источника угроз (внутренние и внешние) [14]; 

- от предпосылок воздействия (потенциальные и реальные) [20]; 

- в зависимости от субъекта воздействия (личности, общества и 

государства) [21]; 

- от уровня предсказания последствий (прогнозируемые и 

непрогнозируемые) [12]; 

- в зависимости от размера ущерба (несущественный ущерб, существенный 

ущерб, катастрофический ущерб) [33];   

- по уровню управления (федеральные, региональные, местные, отдельных 

бизнес-субъектов и личности) [136];   

- в зависимости от влияния человеческого фактора (субъективные и 

объективные) [17]; 
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- по природе возникновения (природные и антропогенные) [13]. 

Указанные разновидности угроз экономической безопасности могут быть 

детально рассмотрены применительно к реализации НП «Образование» ввиду 

своей универсальности, структурированности и содержательной сущности. При 

этом, актуальность НП «Образование» [71] и его роль при достижении 

национальных приоритетов развития предполагает введение дополнительных 

признаков, которые, на наш взгляд, позволяют конкретизировать угрозы с точки 

зрения поиска дальнейших направлений их преодоления для обеспечения 

устойчивости системы экономической безопасности страны и снижения рисковых 

событий (Таблица 2.1).  

Уточнение классификационных признаков разграничения угроз ЭБ для 

обеспечения результативности принимаемых решений органами власти на всех 

ступенях управления необходимо: 

- в целях совершенствования программ стратегического развития; 

- выделения «сильных» и «слабых» сигналов проявления вызовов ЭБ; 

- для анализа уровня финансирования мероприятий и оценки их 

эффективности; 

- детализации и оценки факторов, оказывающих влияние на формирование 

стратегических проблем развития; 

- организации системы мониторинга рисков и оценки ее эффективности; 

- выбора действенных инструментов управления рисками ЭБ; 

-формирования организационно-экономического механизма превентивного 

управления и т.д. 
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Таблица 2.1 – Различия понятий «угроза», «риск», «вызовы»  

Вызовы- это: Угроза- это: Риск- это: 

«это комплекс положений, которые не 

обязательно могут угрожать, но на них 

необходимо реагировать [100]» 

«совокупность условий и факторов, таящих 

опасность жизненно важным интересам 

общества, государства и человека [14]» 

«экономическая категория, отражающая 

возможность наступления 

неблагоприятных событий или неудачного 

исхода альтернативной производственно-

хозяйственной, финансовой и другой 

деятельности, различающихся степенью 

неопределенности [113]» 

«совокупность обстоятельств, не 

обязательно угрожающего характера, но 

безусловно требующих реагирования на 

них. Если должной реакции на вызовы нет, 

то они вполне могут перерасти в угрозы 

[10]» 

«такие изменения во внешней и внутренней 

среде объекта безопасности, которые 

приводят к нежелательным изменениям в 

его состоянии [106]» 

«отражает многообразные социально-

экономические отношения, возникающие 

между человеком и природой, между 

людьми, между человеком и социумом в 

процессе производства и воспроизводства в 

условиях неопределенности [93]» 

«совокупность факторов, способных при 

определенных условиях привести к 

возникновению угрозы экономической 

безопасности [4]» 

«совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба 

национальным интересам РФ в 

экономической среде [4]» 

«возможность нанесения ущерба 

национальным интересам в экономической 

сфере в связи с реализацией угрозы 

экономической безопасности [4]» 

Источник: разработано автором  
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По нашему мнению, целесообразно выделение признаков классификации 

угроз экономической безопасности (ЭБ), с помощью которых необходимо 

выявлять, обобщать и исследовать причины их возникновения. Для этого 

необходимо рассмотреть информацию, представленную на Рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Авторская классификация угроз экономической безопасности  

государства относительно реализации НП «Образование» 

Источник: разработано автором  
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При существующем разнообразии подходов к выделению видов угроз ЭБ, с 

учетом специфической особенности рассматриваемой предметной области, нами 

считается целесообразным дополнительное введение трех классификационных 

признаков, которые в последствии позволяют детализировать угрозы ЭБ и 

оценивать риски на предмет их возможной реализации: 

- в зависимости от аспектов проявления; 

- в разрезе федеральных проектов; 

- в зависимости от возможности устранения органами власти. 

Подобного рода классификация угроз ЭБ обоснована также 

необходимостью разработки и систематизации стратегических мер устранения 

последствий влияния различных стресс-факторов, которые повсеместно 

возникают с учетом нестабильности факторов внешней среды (ВС), 

корректировки соответствующего инструментария управления рисками, а также 

комплексной оценки влияния рисков на достижение запланированных параметров 

национальных целей развития. 

Необходимость выделения четырех групп угроз реализации НП 

«Образование» по первому классификационному признаку обусловлено 

сложившимися тенденциями, а также фактологическими данными о динамике 

происходящих процессов в социально-экономической системе России (Таблица 

2.2).  

Выделение в качестве отдельных угроз ЭБГ разновидностей, связанных с 

реализацией отдельных федеральных проектов НП «Образование», вызвано 

необходимостью объективности учета всех структурных составляющих 

комплексной национальной программы, а уровень подобной детализации 

выступает в качестве необходимой предпосылки для разработки направлений 

стратегического управления рисками, обоснования инструментов стабилизации 

ситуации, а также способов аналитической обработки данных для 

прогнозирования целевых индикаторов экономической безопасности, так как 

выявляет зависимости показателей на главные и второстепенные факторы, 

определять вероятность наступления рисковых событий.  
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Таблица 2.2 – Перечень и характеристика угроз ЭБГ в зависимости от аспектов их 

проявления  

Группы  

угроз 

Характеристика 

1 2 

Технические -низкий уровень покрытия беспроводным интернетом; 

- проблемы обеспечения качественной связью в сельской 

местности и удаленных населенных пунктах; 

-недостаточное оснащение учебных заведений современной 

оргтехникой; 

-отсутствие необходимых технических средств для проведения 

онлайн-обучения, в том числе домашних условиях, в семьях 

обучающихся; 

- отсутствие возможности по ряду учебных занятий донести до 

обучающихся информацию в доступном формате (например, 

когда требуется проведение лабораторных занятий); 

- отсутствие соответствующих технических навыков педагогов в 

части ведения занятий в онлайн-формате; 

- ограниченные технические возможности учащихся; 

- необходимость одновременного использования различных 

мессенджеров, электронных досок, средств видеоконференцсвязи 

вызывает определенные неудобства и повышает общий уровень 

загруженности 
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Продолжение Таблицы 2.2 

Социальные - неготовность педагогов проводить обучение онлайн ввиду 

преимуществ традиционного обучения; 

- отсутствие возможности обеспечить концентрацию внимания 

обучающихся за счет онлайн-взаимодействия; 

- большая часть функции контроля переходит на родителей или 

других близких родственников, что вызывает определенные 

недовольства; 

- отсутствие достаточных технических средств, позволяющих 

одновременно выходить в онлайн-формат, ввиду наличия 

нескольких обучающихся в одной семье, а также родителей, 

которым необходимо в качестве преподавателей вести учебные 

занятия; 

- сокращение числа дополнительных занятий;  

- дефицит высококвалифицированных специалистов, 

позволяющих вести учебные занятия в инновационном формате; 

- несовершенство системы образования педагогических кадров и 

не готовность молодых специалистов работать в сельской 

местности; 

- низкий уровень коммуникаций между руководством и 

непосредственно педагогами в части внедрения современных 

технологий в образовательный процесс; 

- наибольший удельный вес выпускников 9 классов не 

продолжают обучение в системе общего образования, а 

продолжают обучение в системе среднего профессионального 

обучения, что в последствии создает дефицит 

высококвалифицированных кадров в долгосрочной перспективе 
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Продолжение Таблицы 2.2 

Институциональные - не согласованность действий различных институтов при 

проведении единой политики развития системы образования; 

- недостаточная проработка стратегии развития системы 

образования, как на федеральном уровне, так и на уровне 

отдельных регионов и муниципалитетов; 

- требуется дополнительный механизм регулирования сектора 

платного образования; 

-отсутствие научного обоснования прогнозов развития системы 

образования на всех уровнях управления, учитывающих текущий 

потенциал, перспективы рынка труда и потребности общества; 

- несовершенство образовательной политики в части доступности 

качественного образования; 

Экономические - недостаточный уровень финансирования развития материально-

технической базы учебных заведений; 

- низкий уровень оплаты труда педагогическим работникам; 

- отсутствие соответствующих доплат за разработку новых 

онлайн –курсов, в том числе и в системе дополнительного 

образования; 

-несовершенство системы мотивации всех заинтересованных 

сторон в образовательном процессе; 

-  длительность периода приобретения объектов материально-

технического обеспечения учебных заведений; 

- низкие объемы внебюджетного финансирования поставленных 

задачи развития системы образования 

Источник: разработано автором  

 

Дифференциация угроз ЭБГ по представленному признаку предполагает их 

детальное, поступательное исследование в теоретико-методологическом аспекте, 

в части изучения причин возникновения и разработки действенного 

инструментария комплексной оценки с целью организации эффективной системы 

мониторинга аналитических, результирующих значений. 

Выделение классификационного признака угроз ЭБ в зависимости от 

возможности управления органами власти обусловлено тем обстоятельством, что 

для устранения диспропорций в реализации национальных проектов, входящих в 
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федеральные проекты и определяющих в целом национальную программу 

«Образование» потенциально необходима интеграция усилий всех органов 

власти. Однако, комплекс мероприятий по снижению последствий угроз ЭБ, а 

также реализации мер превентивного характера может быть определен в 

стратегических документах федерального и регионального значения, причем, 

часть мероприятий может быть закреплена в одних или других документах, а 

также в комплексных документах, предусматривающих делегирование действий. 

Результатом подобного воздействия является минимизация последствий, а 

также снижение вероятности проявления рисковых событий, способствующим 

низкому уровню исполнения бюджета по НП (Таблица 2.3).    

Таблица 2.3 – Перечень и примеры проявления угроз ЭБГ в зависимости от 

реализации федеральных проектов, входящих в НП «Образование»  

Группы угроз Примеры проявления 

1 2 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Современная 

школа" 

- сокращения численности населения в сельской местности и, как 

следствие, катастрофическое снижение численности обучающихся; 

- невозможность функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей из-за 

низкой численности обучающихся и удаленности от крупных 

населенных пунктов; 

- проблемы инфраструктурного характера, в том числе с 

цифровизацией; 

- дефицит высококвалифицированных специалистов, позволяющих 

вести учебные занятия в инновационном формате; 

- отсутствие соответствующих технических навыков педагогов в 

части ведения занятий в онлайн-формате; 

- отсутствие специалистов, способных оказывать психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь 

родителям и т.д. 

Угрозы 

реализации 

проекту "Успех 

каждого 

ребенка" 

-ограниченные технические возможности учащихся; 

- удаленность от районных центров, где сосредоточены основные 

центры ДПО; 

- снижение мотивации обучающихся для занятий в системе 

дополнительного образования и т.д. 
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Продолжение Таблицы 2.3 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

- низкий уровень развития цифровой инфраструктуры; 

- недостаточное оснащение учебных заведений современной 

оргтехникой; 

-отсутствие необходимых технических средств для проведения 

онлайн-обучения, в том числе домашних условиях, в семьях 

обучающихся; 

- отсутствие возможности по ряду учебных занятий донести до 

обучающихся информацию в доступном формате (например, когда 

требуется проведение лабораторных занятий); 

- отсутствие соответствующих технических навыков педагогов в 

части ведения занятий в онлайн-формате; 

- ограниченные технические возможности учащихся; 

- необходимость одновременного использования различных 

мессенджеров, электронных досок, средств видеоконференцсвязи 

вызывает определенные неудобства и повышает общий уровень 

загруженности 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Молодые 

профессионалы" 

- перенасыщенность образовательных организаций среднего 

профессионального образования обучающимися, что не позволяет 

качественно освоить одну или несколько компетенций; 

- низкий уровень оснащения мастерских современным 

оборудованием; 

- снижение уровня финансирования мероприятий по оснащению 

организаций среднего профессионального образования; 

- усиление дифференциации регионов по реализации федерального 

проекта; 

- низкий уровень преподавательского состава в системе СПО; 

- неготовность обучающихся осваивать компетенции на должном 

уровне и т.д. 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Социальная 

активность" 

-низкий уровень оснащение центров добровольчества; 

- низкий уровень мотивации молодежи для участия в 

добровольческих движениях; 

- недостаточный уровень финансирования мероприятий по 

популяризации; 

- низкий уровень грантовой поддержки для поддержки 

добровольческого движения в регионах; 

-малочисленность мероприятий просветительского характера 

поддержки добровольческого движения в регионах и т.д. 
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Продолжение Таблицы 2.3 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Социальные 

лифты для 

каждого" 

- снижение мотивации молодежи для участия в конкурсных 

мероприятиях на платформе «Россия – страна возможностей»4 

- низкая мотивация молодежи для участия в региональных 

конкурсах; 

- низкая мотивация молодежи для самообучения с помощью 

современных цифровых платформ и сервисов; 

- недостаточный уровень организации обучения по программам ДПО 

в регионах, отвечающих современным требованиям; 

- отсутствие высококвалифицированных профессионалов- 

наставников для подготовки молодежи, участвующих в конкурсных 

мероприятиях; 

- усиление миграции абитуриентов, то есть более интеллектуально-

развитых молодых людей в крупные регионы для обучения и т.д. 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Патриотическое 

воспитание" 

- снижение размера финансирования мероприятий патриотической 

направленности; 

- снижение численности участников патриотических клубов, 

кружков, движений; 

- снижения интереса участников патриотических движений ввиду 

периодичности проведения мероприятий; 

- снижение численности лидеров, способных вовлечь новых 

участников в систему патриотического воспитания; 

- формальный характер проведения мероприятий патриотической 

направленности; 

- низкий уровень информированности о мероприятиях, 

направленных на патриотическое воспитание и т.д. 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Учитель 

будущего" 

- снижение качества подготовки учителей в системе высшего 

образования; 

- дефицит учителей профильной направленности в сельских школах; 

- низкий уровень оснащения классов современным оборудованием; 

- низкий уровень финансирования мероприятий, направленных на 

повышение квалификации и профессиональной подготовки учителей 

по освоению ими новых компетенций; 

- высокий уровень старения педагогических кадров в сельской 

местности; 

- неготовность молодых педагогов к переезду и работе в сельской 

местности и т.д.; 

Угрозы 

реализации 

проекту "Новые 

возможности 

для каждого" 

- низкий уровень мотивации граждан к освоению новых 

компетенций; 

- неготовность граждан к непрерывному образованию на протяжении 

трудовой деятельности; 

- низкий уровень базовой подготовки обучающихся; 

- отсутствие соответствующих технических навыков педагогов в 

части ведения занятий в онлайн-формате; 

- отсутствие соответствующих технических средств и т.д. 
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Продолжение Таблицы 2.3 

Угрозы 

реализации 

проекту 

"Экспорт 

образования" 

- низкий уровень иностранных граждан в части базовых знаний для 

обучения на территории РФ; 

- различия в менталитете, которые усиливают проблемы 

взаимодействия; 

- низкий уровень знания русского языка, не позволяющим совместно 

обучать в одних группах русских и иностранных граждан; 

- недостаточный уровень освоения педагогов иностранным языком, 

что влечет проблемы коммуникаций; 

- дефицит кадров, способных работать с иностранными гражданами 

на должном уровне; 

- недостаточный уровень оснащения материально-технической базы 

для ведения занятий и т.д. 

Источник: разработано автором  

 

При этом, мониторинг угроз ЭБ предполагает конкретизацию и обоснование 

методов их анализа для своевременного выявления и интегрированной оценки 

ввиду неравномерности влияния на достижение запланированных показателей НП 

«Образование» и индикаторы ЭБ в условиях нестабильности условий внешней и 

внутренней среды.  

2.2. Анализ угроз коррупционной направленности 

Реализация НП сопряжена с существенными объемами выделенных 

финансовых ресурсов, которые требуют освоения в сжатые сроки и в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, что приводит к росту 

преступных посягательств и требует дополнительного исследования [40; 117; 79; 

83].  

Ежегодно бюджет страны теряет огромные финансовые ресурсы в 

следствии использования заинтересованными лицами различных коррупционных 

схем, что вызывает необходимость совершенствования системы финансового 

мониторинга [115], проведения различных видов экспертиз для подтверждения 

или опровержения этих фактов [44; 45], так как они представляют реальную 

угрозу экономической безопасности государства [120]. 
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Поэтому, антикоррупционные меры являются обязательным элементом 

системы превентивных мер управления рисками ЭБ при реализации НП 

«Образование», необходимость включения которых в процесс стратегического 

планирования является объективно необходимым условием для устойчивого 

механизма противодействия угроз [107]. 

По данным сайта Генеральной прокуратуры России ежегодно при 

реализации НП фиксируется около 200 000 правонарушений, из которых 

наибольший удельный вес приходится на проекты в сфере науки и образования 

при одновременном ужесточении процедур контроля и надзора [147].  

В системе реализации НП всю совокупность преступлений можно дуально 

разделить на преступления, совершаемые распределителями финансовых 

ресурсов и преступления, совершаемые физическими и юридическими лицами, 

ответственными за их освоение, что подтверждает статистика 

зарегистрированных структурами экономической безопасности и 

противодействия коррупции (далее – ЭБиПК) противоправных действий, 

связанных с использованием бюджетных средств в 2017-2020 гг. (Рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 – Число зарегистрированных структурами ЭБиПК противоправных 

действий, связанных с использованием бюджетных средств  

(освоение и хищение) в 2017-2020 гг.  

Источник: разработано автором на основе [147] 



85 
 

Формы, посягательств на размеры бюджетного финансирования 

представлены на Рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Формы проявления противоправных действий при посягательстве 

на бюджетные средства в ходе реализации национальных проектов 

Источник: разработано автором на основе [71] 

 

Согласно официальным данным МВД РФ за 2020 г., в структуре 

преступных действий, связанных с посягательством на бюджетные средства при 

исполнении национальных проектов, лидирующее положение занимает – 

злоупотребление должностными преступлениями (Рисунок 2.8).  

 

Противоправные действия 
при посягательстве на 
бюджетные средства

должностные

(расходование не по 
назначению, 

превышение/злоупотребление 
полномочиями, халатность и 

пр.)

налоговые и прочего 
характера

(мошенничество, растрата, 
присвоение, легализация и пр.)
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Рисунок 2.8 – Структура преступных действий, связанных с посягательством на 

бюджетные средства при исполнении национальных проектов, % 

Источник: разработано автором на основе [142] 

 

При этом в области исполнения национальных проектов «Образование» и 

«Наука» за 2020 г. преобладающая часть преступных действий осуществлена в 

виде мошенничества – 77,9% и служебного подлога – 6,4% [148]. 

Вся совокупность представленных разновидностей преступных действий 

объединены: 

- объектом преступления (как показывает практика, обычно это – 

правоотношения в бюджетной сфере); 

- предметом преступления (финансовые средства, направленные на 

конкретные цели и из определенных бюджетных фондов); 

- мотивом (корыстные цели) [61].  

Проблема противодействия коррупции при реализации НП «Образования» 

усугубляется их важностью относительно реализации стратегических 

приоритетов развития и достижения национальных целей, реализация которых 
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определяется тем, что именно в рамках данных проектов формируются 

предпосылки для опережающего развития нашей страны [70; 126; 88]. 

Национальные проекты направлены на создание сети передовых научных и 

учебных центров мирового уровня, способных генерировать технологии и 

инновации, обеспечивающие лидерство России в наиболее перспективных 

отраслях экономики. 

Следует отметить катастрофические последствия для бюджетов всех 

уровней преступлений коррупционной направленности при реализации НП 

«Образование». В частности, согласно статистическим сведениям за 2020 год, 

всего в сфере реализации национальных проектов зафиксировано 1089 

преступлений, из которых на НП «Образование» приходится 15,8%, что является 

весьма значительным, ввиду многочисленности национальных программ 

(Рисунок 2.9). 

 
 

Рисунок 2.9 – Численность преступлений в сфере реализации НП «Образование» 

в 2020 г.  

Источник: разработано автором на основе [148] 
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В частности, выявляются факты крупных и особо крупных посягательств 

вследствие завышения требуемых объемов финансирования мероприятий, 

создания картелей при осуществлении процедуры торгов и закупок, 

формализации отчетов о проведении мероприятий и их фальсификация (особенно 

при работе Точек роста, лабораторий, проведении конкурсов и т.д.), поэтому 

потенциальный ущерб в рамках одного преступления может быть свыше 10 млн. 

руб. [125]. 

Сбор, оценка и сопоставление сведений со стороны правоохранительных 

органов и органов контроля дали возможность осуществить разграничение 

категорий лиц, совершающих противоправные действия в сфере реализации НП 

«Образование». В числе данных категорий лиц были выделены распорядители 

финансирования и его получатели. Важно отметить, что национальные проекты 

должны трактоваться не в привычной форме (то есть, не в качестве объекта 

деятельности государства), а в качестве конфигурации и способа данной 

деятельности в общенациональных масштабах [73]. 

Анализ открытых источников информации [26], которые содержат 

систематизированную информацию относительно тенденций реализации 

национальных проектов, сведения о проблемах достижения целевых показателей 

и неисполнения бюджета в разрезе мероприятий, позволил выявить перечень 

процедур, осуществляемых в рамках пресечения противоправных действий при 

реализации НП «Образование» (Рисунок 2.10). 



89 
 

 
 

Рисунок 2.10 – Перечень процедур пресечения противоправных действий, 

связанных с использованием бюджетных средств при реализации национальных 

проектов в сфере образования  

Источник: разработано автором на основе [74] 

 

Выбор процедур пресечения противоправных действий, связанных с 

использованием бюджетных средств при реализации НП «Образование» и 

разработка комплекса мер по противодействию коррупции должен быть основан 

на унифицированной системе анализа угроз коррупционной составляющей, 
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их проявления. 

Рассмотренные обстоятельства позволили разработать сбалансированный 

инструментарий для комплексного исследования угроз коррупционной 

направленности в процессе выявления причин возникновения 

дестабилизирующих факторов и количественной оценки. 

Традиционно угроза экономической безопасности представляет собой 

негативное проявление воздействия тех или иных факторов, вызывающее 
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По нашему мнению, в формализованном виде можно представить 

следующую зависимость качественного состояния системы образования от 

коррупционных угроз, различное проявление которых обусловлено влиянием 

факторов, как внешней, так и внутренней среды (Формула 1) [65]: 

R=f (Yq,D),                                                           (1) 

где R – качественное состояния системы образования; 

Yq – угрозы коррупционной составляющей экономической безопасности; 

D – направленность влияния внешних угроз экономической безопасности. 

Следует учитывать разноплановый характер влияния факторов, что может 

быть представлено в следующем виде (Формула 2):  

D= (Yq→Sn),                                                  (2) 

где Sn- факторы, определяющие качественное состояние хозяйственной 

системы.  

Систематизация коррупционных угроз и их оценка, на наш взгляд, может 

быть осуществима с помощью привлечения экспертного сообщества, 

обладающего соответствующим набором компетенций в данной сфере под 

руководством опытного наставника из представителей органов власти. 

Экспертная оценка предполагает индивидуальную оценку угроз в 

зависимости от масштаба их проявления для последующей разработки 

адекватного перечня мер для стабилизации ситуации (Таблица 2.4): 

Таблица 2.4 - Баллы для оценки коррупционных угроз НП «Образование» в 

зависимости от масштаба последствий  

Группа угроз (Yp) Оценка, баллов 

критические 90-100 

высокие 70-80 

средние 40-60 

незначительные 20-30 

нейтральные 0-10 

Источник: разработано автором на основе [147] 
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По нашему мнению, для получения достоверных итоговых данных, 

необходимых для разработки направлений обеспечения экономической 

безопасности в сфере реализации НП «Образование» нужна детализированная 

оценка и ранжирование коррупционных угроз по каждому проекту, входящему в 

состав национальной программы (современная школа, успех каждого ребенка, 

поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель 

будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого, социальная 

активность, экспорт образования, социальные лифты для каждого), что позволяет 

составить карту угроз экономической безопасности.  

В качестве примера для визуализации полученных результативных 

значений нами был выбран федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» (Таблица 2.5). 

  Представленный алгоритм оценки является универсальным и 

позволяющим оперативно выявить высокие и критические угрозы, которые в 

настоящий момент времени представляют повышенный интерес ввиду их 

быстрой трансформации в риски экономической безопасности вследствие 

реализации НП «Образование», что предполагает системный мониторинг 

стратегических проблем и оценку вероятности свершения рисковых событий. 

Таблица 2.5 – Фрагмент балльной оценки коррупционных угроз экономической 

безопасности реализации национального проекта «Цифровая образовательная 

среда» по масштабу последствий 

Угрозы Тип угрозы  

нейтра

льные 

незначите

льные 

средние высокие критические 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Сговор лиц с целью 

обогащения при внедрении 

цифровых центров цифровизации 

образования; 

   +        

 Мошенничество при внедрении 

проектов по цифровой 

образовательной среды; 

        +   
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Продолжение Таблицы 2.5 

 Получение, дача взятки или 

посредничество при внедрении 

проектов по цифровизации; 

         +  

 Халатность при внедрении 

цифровых образовательных 

платформ и сервисов; 

     +      

 Получение, дача взятки или 

посредничество при внедрении 

проектов по интернет- 

соединению образовательных 

учреждений; 

     +      

  Превышение должностных 

полномочий в внедрении 

цифровых платформенных 

решений в образовательных 

учреждениях; 

        +   

и т.д.            

Источник: разработано автором  

 

Следует признать важность данного процесса мониторинга угроз в 

комплексной системе управления национальным проектом, так как 

предоставляются возможности учета тенденций дестабилизирующих факторов на 

определенный момент времени, по итогам аналитической оценки которых 

выстраивается комплексная экономико-математическая модель. 

В качестве одного из важнейших источников информации являются данные 

из таблицы 2.5 (Таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Группы коррупционных угроз экономической безопасности в сфере 

реализации национального проекта «Образование»  

 

Угрозы 1-го уровня 

Код 

составляющей 

2-го уровня 

Пример угрозы 

1 2 3 

Угрозы реализации  

проекту 

«Современная 

школа» 

 

Укэб11 Мошенничество при модернизации 

образовательных учреждений 
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Продолжение Таблицы 2.6 
 Укэб12 Дача взятки ил посредничество при закупке 

восокотехнологичного оборудования для 

кванториумов 

… … 

Угрозы реализации  

проекту «Успех 

каждого ребенка» 

 

Укэб21 Мошенничество с проведением онлайн-уроков в 

рамках ранней профориентации школьников 

Укэб22 Сговор лиц с  целью обогащения при реализации 

проекта «Билет в будущее» 

… … 

Угрозы реализации  

проекту «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

 

Укэб31 Сговор лиц с  целью обогащения при оказании 

различных видов поддержки семьям 

Укэб32 Злоупотребление должностными полномочиями 

при оказании различных видов поддержки 

семьям 

… … 

Угрозы реализации  

проекту «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

Укэб41  Сговор лиц с  целью обогащения при 

внедрении цифровых центров цифровизации 

образования; 

Укэб42  Мошенничество при внедрении проектов по 

цифровой образовательной среды; 

… … 

Угрозы реализации  

проекту «Учитель 

будущего» 

 

Укэб51 Сговор лиц с  целью обогащения при 

проведении конкурсов профессионального 

мастерства 

Укэб52 Злоупотребление должностными полномочиями 

при организации курсов повышения 

квалификации и программ переподготовки 

… … 

Угрозы реализации  

проекту «Молодые 

профессионалы» 

Укэб61 Служебный подлог при оснащении мастерских 

Укэб62 Растрата финансовых ресурсов при организации 

центров опережающей профессиональной 

подготовке 

.. … 

Угрозы реализации  

проекту «Новые 

возможности для 

каждого» 

 

 

Укэб71 Присвоение имущества и ценностей при 

реализации мер грантовой поддержки 
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Продолжение Таблицы 2.6 

 Укэб72 Сговор лиц с  целью обогащения при реализации 

современных программ непрерывной подготовки 

…  

Угрозы реализации  

проекту «Социальная 

активность» 

Укэб81 Злоупотребление должностными полномочиями 

при организации центров поддержки 

добровольчества 

Укэб82 Сговор лиц с  целью обогащения при 

проведении конкурсов, направленных на 

поддержку волонтерства 

… … 

Угрозы реализации  

проекту «Экспорт 

образования» 

Укэб91 Злоупотребление должностными полномочиями 

при строительстве многофункциональных 

студенческих городков 

Укэб92 Мошенничество с проведением летних и зимних 

школ  

… … 

Угрозы реализации  

проекту «Социальные 

лифты для каждого» 

Укэб101 Злоупотребление должностными полномочиями 

при организации и использовании онлайн-

платформы системы профессиональных 

конкурсов 

Укэб102 Мошенничество с проведением конкурсов 

Источник: разработано автором  

 

Коррупционные риски обусловлены спецификой проявления 

коррупционных угроз при реализации национальных проектов в сфере 

образования. Именно адекватная оценка риска позволяет прогнозировать 

возможный ущерб хозяйственной системе, что является важнейшим условием 

эффективной работы системы мониторинга экономической безопасности.  

В целях решения проблемы качественной оценки рисков нами предлагается 

воспользоваться авторским инструментарием оценки на основе занесения 

итоговых знаний рассматриваемой совокупности факторов в стратегическую 

карту ранжирования угроз в разрезе каждого из федеральных проектов 

национальной программы «Образование» для последующей визуализации и 
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уточнения инструментов управления негативными шоковыми явлениями и 

возможностями их проявления.  

Для формирования стратегической карты ранжирования угроз по каждому 

из федеральных проектов, следует учитывать варианты возможных оценок, 

составляющих субкомпонент, что предполагает обращение к информации, 

представленной в Таблице 2.7 

Таблица 2.7 – Диапазоны оценок системообразующих компонент стратегической 

карты угроз НП  

Вероятность наступления 

рискового события 

(ƥrs) 

Вероятность устранения 

рискового события 

(ƥyrs) 

Степень влияния на уровень 

экономической безопасности 

государства 

(Ǜbg) 

диапазон 

оценки 

характеристика диапазон 

оценки 

характеристика диапазон 

оценки 

характеристика 

[70;100] максимальная [70;100] максимальная [0] отсутствие 

влияния 

[50;70] высокая [50;70] высокая [0;20] слабое влияние 

[30;50] средняя [30;50] средняя [20;40] среднее влияние 

[10;30] низкая [10;30] низкая [40;60] высокое влияние 

[0;10] минимальная [0;10] минимальная [60;100] катастрофическое 

влияние 

Источник: разработано автором  

 

Для получения количественной оценки по каждой из выделенных угроз на 

основе предложенных диапазонов балльных значений, характеризующих 

качественные параметры, нами предлагается определять уровень важности угроз 

и их рейтинг на основе интерпретации итогового значения.  

Учет всех составляющих компонентов, подлежащих оценке, 

осуществляется на основе аддитивной зависимости, имеющей вид (Формула 3): 

Gw=∑ 𝐾𝑛=1
𝑚  =   Yp +  ƥrs +  ƥyrs +  Ǜbg,,                                          (3) 

где 𝐾- общее число исследуемых субкомпонент для количественной 

характеристики угроз экономической безопасности (в нашем случае К=4); 

Yp- тип угроз в зависимости от масштаба последствий; 

 ƥrs- Вероятность наступления рискового события; 
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ƥyrs= Вероятность устранения рискового события; 

Ǜbg- Степень влияния на уровень экономической безопасности государства. 

Представленные выше характеристики, на наш взгляд, не могут 

рассматриваться изолировано друг от друга ввиду необходимости комплексной 

оценки. Поэтому считаем целесообразным определять среднее значение по 

полученному результирующему значению, рассчитанному в рамках аддитивной 

модели (Формула 4): 

Gw =
Yp +  ƥrs +  ƥyrs +  Ǜbg

4
,                                              (4) 

Для составления рейтинга угрозы необходимо осуществить переход 

балльной оценки по среднему значению комплексного показателя, то есть 

осуществить процедуру преобразования, с помощью которой сможем получить 

численные значения интегральной оценки каждой из выявленных угроз, 

складывающейся под влиянием всех субкомпонент на основе логарифмической 

обработки. Особенностью использования данной процедуры логарифмирования с 

помощью пакета программ Exel является следование аксиоме «ущерб НП 

возрастает пропорционально с появлением рисковых событий».  

Рейтинг угроз строится в порядке убывания полученных фактических 

значений в результате применения процедуры логарифмирования в соответствии 

с правилом (Формула 5): 

У=ln(Gw)→min                                                           (5) 

Таким образом, минимально полученное из сравниваемого массива 

расчетных значений соответствует параметрам угроз ЭБ, которые в настоящий 

момент времени не могут быть отнесены в группу реальных угроз, то есть к 

угрозам, вероятность проявления которых в виде фактически полученного ущерба 

является минимальной и не требующих внимания. И, следовательно, наоборот, те 

угрозы, по которым получено максимальное значение интегрированного 

показателя требуют незамедлительного реагирования, с детальной проработкой 

всей совокупности инструментальных методов для снижения вероятности их 

последствий для системы экономической безопасности. 
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Результаты полученной комплексной оценки позволили сделать вывод о 

том, что разработанная Стратегическая карта ранжирования коррупционных угроз 

экономической безопасности при реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в рамках НП «Образование» представляет собой 

действенный инструмент, который может быть использован в рамках организации 

системы мониторинга. В частности, фактически полученная комплексная 

балльная оценка, представляющая собой симбиоз влияния структурных 

характеристик, выявленных в процессе исследования рисковых событий, ее 

преобразование в числовое значение позволили осуществить разграничение угроз 

по уровню важности, что наглядно продемонстрировано на Рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 Пирамида ранжирования коррупционных угроз экономической 

безопасности при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в рамках НП «Образование»  

Источник: разработано автором  

 

На основании сведений по федеральному проекту «Цифровая 

образовательная среда», который входит в состав НП «Образование» нами 

представлены результаты ранжирования угроз коррупционной направленности на 

основе интегрированной оценки всей совокупности условий и факторов, 

влияющих на переход угрозы из категории потенциальной в реальную. 
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По нашему мнению, для получения достоверных итоговых данных, 

необходимых для разработки направлений обеспечения экономической 

безопасности в сфере реализации НП «Образование» нужна детализированная 

оценка и ранжирование коррупционных угроз по каждому проекту, входящему в 

состав национальной программы (современная школа, успех каждого ребенка, 

поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель 

будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого, социальная 

активность, экспорт образования, социальные лифты для каждого), что позволяет 

составить карту угроз экономической безопасности. 

В качестве примера для визуализации полученных результативных 

значений нами был выбран федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда». 

  Представленный алгоритм оценки является универсальным и 

позволяющим оперативно выявить высокие и критические угрозы, которые в 

настоящий момент времени представляют повышенный интерес ввиду их 

быстрой трансформации в риски экономической безопасности вследствие 

реализации НП «Образование», что предполагает системный мониторинг 

стратегических проблем и оценку вероятности свершения рисковых событий 

(Таблица 2.8).  
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Таблица 2.8 – Стратегическая карта ранжирования коррупционных угроз экономической безопасности при реализации  

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках НП «Образование»  

Вид коррупционного 

риска 

Условное 

обозначен

ие 

Yp ƥrs ƥyrs Ǜbg Степень 

важности 

угрозы 

(среднее 

значение) 

(Gw) 

У=ln(Gw) Рейтинг 

угрозы 

Сговор лиц с  целью обогащения при внедрении 

цифровых центров цифровизации образования; 

Укэб51 30 40 50 15 135 

(33,8) 

1,528917 6 

Мошенничество при внедрении проектов по 

цифровой образовательной среды; 

Укэб52 80 60 60 30 230  

(57,5) 

1,759668 3 

Получение, дача взятки или посредничество при 

внедрении проектов по цифровизации; 

Укэб53 90 90 70 25 275 

(68,8) 

1,837588 1 

Халатность при внедрении цифровых 

образовательных платформ и сервисов; 

Укэб54 50 50 40 40 180 

(45) 

1,653213 4 

Получение, дача взятки или посредничество при 

внедрении проектов по интернет- соединению 

образовательных учреждений; 

Укэб55 50 50 40 30 170 

(42,5) 

1,628389 5 

 Превышение должностных полномочий в 

внедрении цифровых платформенных решений в 

образовательных учреждениях; 

И т.д. 

Укэб56 80 80 70 30 260 

(65) 

1,812913 2 

Источник: разработано автором 
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Изложенный методический подход позволяет в дальнейшем 

систематизировать параметры выявленных коррупционных угроз экономической 

безопасности при реализации НП «Образование» и наполнить содержательными 

инструментами механизм управления угрозами, в том числе за счет включения 

дополнительных превентивных мер, что позволит с одной стороны, осуществить 

агрегирование массивов данных, а с другой стороны, детализировать весь 

комплекс угроз на потенциальные и реальные исходя из разброса полученных 

итоговых результирующих значений  с помощью процедуры логарифмического 

преобразования (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 Матрица потенциальных и реальных коррупционных угроз  

экономической безопасности при реализации федерального проекта 

 «Цифровая образовательная среда» в рамках НП «Образование» 

Источник: разработано автором  
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количественной оценки для интерпретации полученных значений и визуализации 

с целью последующего управления. 

 Объективность и достоверность полученной в результате обработки 

данных информации обеспечивается привлечением значительного числа 

экспертного сообщества, которые предоставляют информацию в удаленном 

формате на основе использования современных цифровых сервисов и 

инструментов, а на базе соответствующих органов власти происходит ее 

агрегирование и формируется итоговая отчетная форма.  

Авторский инструментарий может быть использован в качестве 

дополнительных аналитических процедур, осуществляемых органами ЭБиПК в 

целях снижения вероятности возникновения рисковых событий, оказывающих 

непосредственное влияние на уровень экономической безопасности, поскольку 

направлен на защиту национальных интересов, профилактические 

антикоррупционные мероприятия в рамках превентивных мер, а также 

противодействие преступным деяниям в системе реализации НП «Образование»  

2.3. Инструментарий оценки влияния угроз устойчивости системы 

экономической безопасности государства  

Современная экономическая система страны отличается своей 

диверсифицированностью, изменчивостью под влиянием современных 

стратегических проблем и вызовов, качественной трансформацией в результате 

внедрения современных цифровых технологий, что предопределяет разработку 

альтернативных направлений обеспечений национальных интересов в системе 

экономической безопасности [69; 77; 81].  

Данное обстоятельство предполагает исследование тенденций социально-

экономического развития и факторов, которые выступают дестабилизирующими 

условиями на основе различных инструментов, позволяющих выявлять причинно-
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следственные связи. В частности, широкое применение и важность в данном 

аспекте доказали методы балльной, экспертной оценки, методы экономико-

математического моделирования, метод сценариев, комплексной оценки и ряд 

других, использование которых зависит от полноты информационной базы, 

требований пользователей результатов исследования, целей и задач 

аналитического исследования, вероятности возникновения различных шоковых 

явлений и т.д. Именно правильность соотнесения выявленных угроз и 

систематизация инструментов их комплексного исследования является залогом 

обеспечения эффективности применения тех мер и рекомендаций, которые могут 

быть направлены на минимизацию последствий угроз и превентивные действия 

[21; 119; 15; 18; 87]. 

Для разработки основных концептуальных положений обеспечения 

устойчивости системы экономической безопасности (далее УСЭБ) вследствие 

аналитического исследования выявленных угроз реализации НП «Образование» 

необходимо уточнить, какие дестабилизирующие факторы могут быть отнесены к 

угрозам. В частности, профессор Корнилов М.Я. отмечает, что на сегодняшний 

день существуют большие проблемы терминологического характера при 

использовании понятийного аппарата в теории экономической безопасности. 

Причем, ученый выделяет три важнейшие качественные характеристики стресс-

факторов, соответствие которым позволяет отнести их к угрозам: «силовая 

возможность, направленность на соответствующий реализуемый интерес, 

неблагоприятное воздействие» [127]. 

Следовательно, УСЭБ может быть обеспечена вследствие использования 

интегрированного комплекса мер, способов, методов, которые определяются не 

основе комплексной оценки угроз и прогнозирования последствий их влияния для 

экономической системы государства, региона, муниципалитета [80; 84; 28; 109].  

Применительно к оценке угроз реализации НП «Образование» 

вариативность используемого инструментария для УСЭБ определяется числом 

поставленных управленческих задач, при формировании которых необходимо 
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учитывать индивидуальные параметры каждого их федеральных проектов, 

входящих в национальную программу, специфику целевых параметров проектов 

и возможности их достижения в результате возникновения различных 

стратегических проблем (Рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13. Группы задач анализа угроз реализации НП «Образование» в 

обеспечении УСЭБ  

Источник: разработано автором  
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предполагают их достижение под влиянием стресс-факторов.  

Задачи обеспечения  УСЭБ

систематизация угроз  
и их классификация

оценка последствий 
от реализации угроз

разработка 
превентивных мер

организация системы 
мониторинга угроз

Задачи качественной и количественной оценки угроз

выбор метода оценки
аналитическая обработка 

данных
комплексная оценка 

Задачи, связанные с содержательной характеристикой каждого из 
федеральных проектов

исследование 
тенденций достижения 
целевых показателей

выявление 
стратегических 

проблем

систематизация 
дестабалазирующих 

факторов

оценка вероятности 
свершения рисков

Задачи, учитывающие индивидуализацию федеральных проектов, входящих в НП 
"Образование"

Определение перечня входящих в НП 

федеральных проектов;
Анализ целевых показателей ФП



101 
 

 
 

В данной связи методика анализа угроз реализации НП «Образование» в 

обеспечении УСЭБ должна учитывать приоритеты стратегического развития 

территории (муниципалитета, региона, государства), а также модульность 

исследования, которая формируется в результате предложенной авторской 

классификации угроз, изложенной в п. 2.1 данного исследования.  Следовательно, 

концептуальные аспекты систематизированных атрибутов методики исследования 

угроз реализации НП «Образование» могут быть представлены в следующем в 

виде. 

Механизм анализа угроз реализации НП «Образование» в обеспечении 

УСЭБ предполагает исследование динамики результирующих показателей, 

которые позволяют комплексно рассмотреть потенциальные возможности 

достижения целевых показателей национальной программы, а также в 

последствии представить рейтинг регионов по их достижению с целью выявления 

и обобщения различных угроз, а также систематизации различным 

стратегических проблем, которые находятся в основе дестабилизирующих 

условий. 

На наш взгляд, рассматривая основные качественные и количественные 

параметры НП «Образование» можно предложить следующий спектр 

результирующих индикаторов, позволяющих оценить положительные и 

отрицательные тенденции, которые в последствии позволяют зафиксировать 

угрозы и наметить основные инструменты управления дестабилизирующими 

факторами для снижения вероятности их трансформации в риски. 

Комплексная оценка влияния всей совокупности представленных 

аналитических индикаторов (Wn) на уровень реализации НП «Образование» 

может быть рассчитана по Формуле 6: 

Wn= √𝑇𝑟𝑁𝑖
𝑛

                                                     (6) 

где n=22 аналитических показателя; 

Tr- темп роста аналитического показателя N. 
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В результате рассчитанной комплексной оценки получается итоговый 

параметр, позволяющий судить о целесообразности проектирования комплекса 

мероприятий для повышения эффективности мер обеспечения экономической 

безопасности. 

Если Wn >1, то перечень мероприятий, реализуемых в рамках ФП, входящих 

в НП «Образование» позволяют достигать целевые показатели, что 

свидетельствует об устойчивости системы ЭБ и требует определения перечня 

превентивных мер. 

 Необходимость совершенствования плана мероприятий по НП 

«Образование» в целях последующего снижения влияния дестабилизирующих 

факторов на качественные параметры федеральных проектов возникает в случае, 

если Wn <1, что свидетельствует о наличии существенного перечня 

стратегических проблем, решение которых является безотлагательным, то есть 

предполагает разработку дерева целей и формирование архитектуры проектных 

решений для снижения негативных проявлений. 

Представленная авторская система показателей структурно включает в себя 

22 индикатора, которые в совокупности предоставляют возможности оценить 

тенденции основных направлений реализации федеральных проектов, входящих в 

НП «Образование» на основе сопоставления фактических значений в разрезе 

каждого из представленных результирующих значений (Ni) (Рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Основные элементы методики угроз реализации НП 

«Образование» в СУЭБ 

 Источник: разработано автором  
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Комплексная оценка влияния всей совокупности представленных 

аналитических индикаторов (Wn) на уровень реализации НП «Образование» 

может быть рассчитана по Формуле 7: 

Wn= √𝑇𝑟𝑁𝑖
𝑛

                                                    (7) 

где n=22 аналитических показателя; 

Tr- темп роста аналитического показателя N. 

В результате рассчитанной комплексной оценки получается итоговый 

параметр, позволяющий судить о целесообразности проектирования комплекса 

мероприятий для повышения эффективности мер обеспечения экономической 

безопасности. 

Если Wn >1, то перечень мероприятий, реализуемых в рамках ФП, входящих 

в НП «Образование» позволяют достигать целевые показатели, что 

свидетельствует об устойчивости системы ЭБ и требует определения перечня 

превентивных мер. 

 Необходимость совершенствования плана мероприятий по НП 

«Образование» в целях последующего снижения влияния дестабилизирующих 

факторов на качественные параметры федеральных проектов возникает в случае, 

если Wn <1, что свидетельствует о наличии существенного перечня 

стратегических проблем, решение которых является безотлагательным, то есть 

предполагает разработку дерева целей и формирование архитектуры проектных 

решений для снижения негативных проявлений (Таблица 2.9). 

Представленная авторская система показателей структурно включает в себя 

22 индикатора, которые в совокупности предоставляют возможности оценить 

тенденции основных направлений реализации федеральных проектов, входящих в 

НП «Образование» на основе сопоставления фактических значений в разрезе 

каждого из представленных результирующих значений (Ni) с пороговыми 

значениями (Pi) и в последствии позволяют осуществить качественную оценку для 

последующей дифференциации угроз и выработки комплекса последовательных 

процедур. 
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Таблица 2.9- Перечень показателей для выявления негативных тенденций при 

реализации НП «Образование» для обеспечения ЭБ  

№ 

п/п 

Название индикатора (Ni) ед. 

изм. 

Методика  

расчета  

Пороговое 

значение 

(Pi) 

1 2 3 4 5 

1 Темп роста создания дополнительных мест в 

общеобразовательных учреждениях 

% число на конец 

года / число на 

начало года 

>1 

2 Темп роста создания дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях 

% число на конец 

года / число на 

начало года 

>1 

3 Темп роста участия учащихся в различного 

рода конкурсах и мероприятиях 

% число на конец 

года / число на 

начало года 

>1 

4 Темп роста числа победителей от общей 

численности учащихся, которые приняли 

участие в различного рода конкурсах и 

мероприятиях 

% число на конец 

года / число на 

начало года 

>1 

5 Темп роста числа обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, в которых созданы и 

функционируют центры образования 

естественно-научной и технологической 

% число на конец 

года / число на 

начало года 

>1 

6 Темпы создания региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи 

% число на конец 

года / число на 

начало года 

>1 

7 Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от 

числа участников профессиональных 

конкурсов, направленных на 

самоопределение и профессиональную 

самореализацию, в рамках проектов 

платформы «Россия – страна возможностей» 

% численность 

участников/ общая 

численность 

молодежи от 14 до 

35 лет 

>0,20 

8 Уровень обеспеченности педагогическим 

кадрами учреждений образования 

% факт численность/ 

потребность 
1 
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Продолжение Таблицы 2.9 

9 Темпы развития системы региональных 

кванториумов (в том числе и мобильных 

технопарков) 

% число на конец 

года / число на 

начало года 

>1 

10 Доля граждан Российской Федерации, 

вовлеченных в систему патриотического 

воспитания 

% численность 

вовлеченных/ 

общая численность 

>0,25 

11 Уровень развития системы ранней 

профориентации школьников 

% число мероприятий 

на конец года / 

число на начало 

года 

>1 

12 Удельный вес педагогов, прошедших 

обучение по программам дополнительного 

образования, подтверждающих освоение 

цифровыми компетенциями 

% численность 

педагогов, 

прошедших 

обучение/ обща 

численность 

педагогов 

1 

13 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, мастерские 

которых оснащены современной 

материально-технической базой по одной 

или несколькими компетенциями 

% число оснащенных 

организаций/ 

общая численность 

организаций 

1 

14 Удельный вес обеспеченности учреждений, 

подключенных к высокоскоростному 

интернету 

% численность 

подключенных к 

высокоскоростному 

интернету/общая 

численность 

учреждений 

1 

15 Уровень обеспеченности учреждений 

образования современной компьютерной 

оргтехникой 

% факт/ потребность 1 

16 Уровень обеспеченности дошкольных 

учреждений современной компьютерной 

оргтехникой 

% факт/ потребность 1 

17 Уровень обеспеченности современными 

цифровыми платформами и сервисами 

учреждений образования 

% факт/ потребность 1 

18 Уровень обеспеченности современными 

цифровыми платформами и сервисами 

дошкольных учреждений  

% факт/ потребность 1 
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Продолжение Таблицы 2.9 

19 Уровень вовлеченности граждан в систему 

волонтерского движения 

% численность 

вовлеченных 

граждан/ общая 

численность 

>0,15 

20 Уровень вовлеченности учащихся в систему 

дополнительного образования 

% численность 

вовлеченных 

граждан/ общая 

численность 

>0,70 

21 Уровень достижения целевых показателей в 

разрезе мероприятий 

% факт/ план 1 

1 2 3 4 5 

22 Уровень финансирования развития 

материально-технической базы учебных 

заведений 

% факт/ потребность 1 

Источник: разработано автором  

 

Комплексная оценка влияния всей совокупности представленных 

аналитических индикаторов (Wn) на уровень реализации НП «Образование» 

может быть рассчитана по Формуле 8: 

Wn= √𝑇𝑟𝑁𝑖
𝑛

                                              (8) 

где n=22 аналитических показателя; 

Tr- темп роста аналитического показателя N. 

В результате рассчитанной комплексной оценки получается итоговый 

параметр, позволяющий судить о целесообразности проектирования комплекса 

мероприятий для повышения эффективности мер обеспечения экономической 

безопасности. 

Если Wn >1, то перечень мероприятий, реализуемых в рамках ФП, входящих 

в НП «Образование» позволяют достигать целевые показатели, что 

свидетельствует об устойчивости системы ЭБ и требует определения перечня 

превентивных мер. 

 Необходимость совершенствования плана мероприятий по НП 

«Образование» в целях последующего снижения влияния дестабилизирующих 

факторов на качественные параметры федеральных проектов возникает в случае, 
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если Wn <1, что свидетельствует о наличии существенного перечня 

стратегических проблем, решение которых является безотлагательным, то есть 

предполагает разработку дерева целей и формирование архитектуры проектных 

решений для снижения негативных проявлений. 

Представленная авторская система показателей структурно включает в себя 

22 индикатора, которые в совокупности предоставляют возможности оценить 

тенденции основных направлений реализации федеральных проектов, входящих в 

НП «Образование» на основе сопоставления фактических значений в разрезе 

каждого из представленных результирующих значений (Ni) с пороговыми 

значениями (Pi) и в последствии позволяют осуществить качественную оценку для 

последующей дифференциации угроз и выработки комплекса последовательных 

процедур. 

Соответствие искомых в таблице параметров пороговым значениям по всей 

совокупности аналитических индикаторов соответствует условию (Формула 9): 

(Ni - Pi) = 0                                                       (9) 

Это свидетельствует о положительных тенденциях целевых показателей 

федеральных проектов и предоставляет возможность утверждать о минимальном 

влиянии угроз ЭБ, то есть имеются четкие контуры возможного негативного их 

проявление, которые подвержены прогнозированию.  

В свою очередь, необходимость обоснования и применения 

дестабилизирующих инструментов можно представить в формализованном виде 

следующим образом (Формула 10): 

(Ni - Pi) < 0                                              (10) 

О наличии стратегических проблем (Sp) при реализации НП «Образование» 

следует судить в случае, если наблюдается следующее неравенство в результате 

проведенных аналитических вычислений (Формула 11): 

Spi  = [Ni < Pi]                                                                  (11) 

Как показывает практика и опыт достижения фактических значений 

целевых показателей по федеральным проектам в разрезе НП «Образование» по 
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РФ в целом и отдельным регионам, следует констатировать, что в настоящее 

время прослеживается существенное отклонение от запланированных 

результативных параметров в разрезе каждого из качественных и количественных 

показателей, что предполагает установление диапазонов значений (dzi) 

стратегических проблем, что позволяет впоследствии устанавливать зоны риска с 

последующим мониторингом сложившейся ситуации по следующей формуле 

расчета (Формула 12): 

dzi= (1- 
𝑁𝑖

𝑃𝑖
)                                                      (12) 

Таким образом, об устойчивости системы экономической безопасности (U) 

следует говорить, при минимальном значении стратегических проблем, что 

является логической аксиомой и низком значении диапазонов отклонений 

результирующих параметров каждого из 22 предложенных аналитических 

показателей (Формула 13): 

U = [{Spi →0};{ dzi →min}]                                    (13) 

Исследование влияния дестабилизирующих факторов на 

сбалансированность реализации НП «Образование» с последующим 

рассмотрением их влияния на состояние системы экономической безопасности, на 

наш взгляд, целесообразно проводить с помощью балльной оценки, что позволит 

систематизировать впоследствии комплекс направлений снижения диспропорций 

выделенных субкомпонентов СЭБ и совершенствовать механизм стратегического 

развития (Таблица 2.10). 

Таблица 2.10 - Предлагаемая система балльной оценки для диапазонов  

отклонений результирующих параметров при реализации НП «Образование»  

dzi Характеристика Балл оценки 

[до 0,1] минимальное 0 

[0,1;0,3] среднее 0,1 
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Продолжение Таблицы 2.10 

[0,3;0,5] высокое 0,2 

[свыше 0,5] критическое 0,3 

Источник: разработано автором  

 

Как видим, при выделенных 22 аналитических показателях общая сумма 

баллов при негативном стечении обстоятельств может достигать 6,6 (3*число 

аналитических индикаторов), а при полном отсутствии стратегических проблем 

соответствует нулевому значению. Причем, каждому из уровней соответствует 

индивидуальные цели используемого инструментария для устранения проблем 

дестабилизации в системе ЭБ, что позволит обеспечить их надежность за счет 

недопущения уязвимости (Таблица 2.11). 

На следующем этапе необходимо по каждой из стратегических проблем 

систематизировать угрозы реализации НП «Образование» в зависимости от 

аспектов их проявления и по федеральным проектам, входящим в национальную 

программу, которые были детально рассмотрены в п. 2.1 данной диссертационной 

работы. 

Таблица 2.11 – Уровень стратегических проблем при реализации НП 

«Образование»  

Диапазоны 

балльных  

значений  

Характеристика Цели использования инструментария управления 

стратегическими проблемами 

[0;1] минимальный разработка комплекса превентивных мер 

[1;2] средний разработка мер оперативного реагирования на 

динамику отклонения целевых показателей, в том 

числе экспресс-анализ угроз и возможности их 

трансформации в риски  
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Продолжение Таблицы 2.11 

[2;4] высокий пересмотр инструментария управления угрозами 

ЭБ, внесение корректив в действующую систему 

риск-менеджмента, систему финансирования 

мероприятия, совершенствование системы 

проектного управления и т.д. 

свыше 4,0 критический детализированный комплексный анализ 

сложившихся обстоятельств с выделением 

«слабых мест» и определения «точек роста» с 

точки зрения их активизации для обеспечения 

УСЭБ, пересмотр системы целевых показателей 

НП в разрезе федеральных проектов, оценка 

вероятности устранения негативных последствий 

стратегических проблем и т.д. 

Источник: разработано автором  

 

В результате рассчитанной комплексной оценки получается итоговый 

параметр, позволяющий судить о целесообразности проектирования комплекса 

мероприятий для повышения эффективности мер обеспечения экономической 

безопасности. 

Каждую из выявленных угроз необходимо детально исследовать с позиции 

вероятности наступления, вероятности устранения и степени влияния на уровень 

экономической безопасности, что позволит в результате преобразования 

полученных значений определить уровень устойчивости системы экономической 

безопасности и разработать комплекс стимулирующих мер по устранению 

дисбаланса взаимодействия субкомпонент (Таблица 2.12). 

Для аккумулирования результатов оценки и упрощения процедуры расчетов 

за счет исключения значительных числовых значений, целесообразно применить 

формулу простой средней арифметической, которая в нашем случае будет иметь 

вид (Формула 14): 

Xy =
 Qrs +  Qyrs +  Ǜbg

3
,                                                             (14) 
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Таблица 2.12 - Балльная оценка угроз экономической безопасности при 

реализации НП «Образование»  

Вероятность наступления 

рискового события 

(Qrs) 

Вероятность устранения 

рискового события 

(Qyrs) 

Степень влияния на уровень 

экономической безопасности 

государства 

(Ǜbg) 

диапазон 

оценки 

характеристика диапазон 

оценки 

характеристика диапазон 

оценки 

характеристика 

[0,7;1] максимальная [0,7;1] максимальная [0] отсутствие 

влияния 

[0,5;0,0,7] высокая [0,5;0,0,7] высокая [0;0,2] слабое влияние 

[0,3;0,5] средняя [0,3;0,5] средняя [0,2;0,4] среднее влияние 

[0,1;0,3] низкая [0,1;0,3] низкая [0,4;0,6] высокое влияние 

[0;0,1] минимальная [0;0,1] минимальная [0,6;1] катастрофическое 

влияние 

Источник: разработано автором  

 

Общий рейтинг угроз исходя из масштаба их проявления строится в 

порядке убывания полученных фактических значений в результате применения 

процедуры логарифмирования в соответствии с формулой (5), представленной в 

п.2.2 диссертации. 

Комплексная оценка устойчивости СЭБ (R yСЭБ) строится с помощью 

традиционной рейтинговой оценки с помощью метода Евклидова расстояния 

(Формула 15): 

R yСЭБ=√∑ (𝑆𝑖𝑗𝑛
𝑗=1 − 𝑆𝑖𝑚𝑎𝑥)2                                    (15) 

где i- показатели, используемые в рамках составления рейтинга; 

𝑆𝑖𝑗- значение анализируемого индикатора по отдельному региону; 

𝑆𝑖𝑚𝑎𝑥- максимально возможное значение (эталонное) исследуемого 

индикатора. 

Согласно изложенной методической последовательности основных этапов 

диагностики уровня устойчивости системы ЭБ вследствие реализации НП 

«Образование» необходимо увязать уровень стратегических проблем и 
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комплексную оценку всей совокупности угроз, что на наш взгляд может быть 

продемонстрировано в следующем виде (Рисунок 2.15):  

 

Рисунок 2.15 – Функция нарушения устойчивости СЭБ  

Источник: разработано автором  

 

Как видим, на графике представлена прямая линейная зависимость 

устойчивости СЭБ от уровня стратегических проблем, которые определяются 

расстоянием от пороговых значений разработанных аналитических индикаторов 

(dzi), представляющих возможность утверждать о достижении целевых 

показателей НП «Образование» и комплексной диагностики 

систематизированных по классификационному признаку угроз (Xy). Чем выше dzi, 

тем выше Xy и, следовательно, нарастает дисбаланс в системе ЭБ, что 

предполагает применение комплекса безотлагательных мер по снижению влияния 

дестабилизирующих факторов и создания благоприятных условий для 

воспроизводства факторов, несущих положительное влияние на достижение 

целевых показателей по НП «Образование». 

Результатом исследования в данной авторской модели зависимости 

стратегических проблем и комплексной оценке угроз при реализации НП 

«Образование» выступает минимальное значение, соответствующее удаленности 

выделенных индикаторов от эталонных значений. Таким образом, необходимо 
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отдельно построить рейтинг по всей совокупности стратегических проблем в 

разрезе отдельных регионов (территорий) и комплексной оценке выявленных и 

систематизированных угроз, а в последствии общая сумма мест по каждому из 

претендентов для сравнительного анализа является тем результирующим 

значением, которое предоставляет возможности построения общего рейтинга 

регионов по уровню устойчивости системы ЭБ.  

При этом, для выделения групп регионов, имеющих схожие сравниваемые 

характеристики исследуемых индикаторов, а именно незначительные 

расхождения по значению количественной комплексной оценке на основе 

методического подхода Стерджесса, согласно которого на первом этапе 

определяется количество групп регионов (g) (Формула 16): 

g= 1+3,322*lg N                                                (16) 

где N- число регионов, входящих в общую базу сравнения. 

Величину интервала  (I) для систематизации групп регионов определяется 

по искомому алгоритму, учитывающему максимальное (𝑍 max) и минимальное ( 

𝑍𝑚𝑖𝑛) значение, разница между которыми делится на число групп, определяемое 

по Формуле 17. 

I= 
(𝑍 max −𝑍𝑚𝑖𝑛)

g
                                                (17) 

Таким образом, предлагаемый авторский методический подход к оценке 

устойчивости СЭБ через комплексную оценку двух системообразующих 

элементов позволяет выделить основные этапы концептуальной модели, с 

указанием используемых инструментов аналитического исследования и 

позволяющая на выходе получить реальные результаты, которые могут быть 

применимы в рамках функционирования системы мониторинга для разработки 

направлений снижения дестабилизирующих факторов на сбалансированность 

развития регионов, а также выявление резервов воспроизводства имеющего 

потенциала (Рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 – Этапы действий в концептуальном подходе оценки устойчивости 

СЭБ  
Источник: разработано автором  
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В тоже время важнейшим элементом, обеспечивающим эффективность 

представленного механизма, является обеспечение системы ЭБ кадрами 

соответствующим уровнем квалификации. Данная проблема обусловлена 

увеличением среднего возраста специалистов, задействованных в данном 

сегменте экономики, которые, как правило, имеют соответствующий стаж и опыт 

практической деятельности в правоохранительных структурах, деятельность 

которых была сопряжена с выявлением противоправных нарушений, но у 

которых  отсутствуют базовые знания в области экономики и управления, не в 

достаточной мере развиты навыки для работы в цифровой среде, что не позволяет 

принимать качественные решения, направленные на снижение вероятности 

трансформации угроз в риски экономической безопасности.   

Таким образом, резюмируя представленную информацию, можно судить о 

том, что предлагаемый авторский методический подход к оценке устойчивости 

СЭБ на основе систематизации этапов аналитических исследований 

стратегических проблем и угроз экономической безопасности при реализации НП 

«Образование» предоставляет возможность качественной всесторонней оценки 

всей совокупности происходящих тенденций [48], учитывает уровень достижения 

целевых показателей в разрезе федеральных проектов, затрагивает стратегические 

приоритеты развития, результатом которых является реальный рейтинг регионов 

и выделение групп регионов по уровню устойчивости СЭБ. 

Представленный инструментарий позволит оперативно выявлять и 

анализировать кризисные явления по ряду искомых характеристик, выделить 

причины наращивания дисбаланса в системе ЭБ, что является решением 

важнейшей теоретической проблемы обеспечения экономической безопасности 

хозяйственных систем на всех уровнях управления экономики ввиду своей 

универсальности и отсутствия соответствующих наработок ученых. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

3.1. Алгоритм повышения эффективности экономической безопасности с 

использованием стратегического анализа   

Как уже было подчеркнуто ранее, предлагаемый авторский аналитический 

инструментарий для оценки СЭБ вследствие реализации НП «Образование», 

основанный на оценке уровня дисбаланса, вызванного возникновением 

стратегических проблем и комплексным влиянием выявленной совокупности 

угроз, является универсальным и позволяет получить количественные 

характеристики, которые является базисом для принятия соответствующих 

решений по защите национальных приоритетов. 

Важнейшие отличительные аспекты представленной методической 

последовательности этапов аналитической обработки информации для оценки 

уровня несбалансированности в СЭБ, в отличие от имеющихся разработок, можно 

сформулировать в следующих положениях: 

-  учитывают разносторонние аспекты реализации национальной программы 

«Образование» в разрезе федеральных проектов, так как предусматривают оценку 

возможности достижения важнейших целевых показателей на основе 

установленных пороговых значений в разрезе предложенной системы 22 

индикаторов для сравнительной оценки; 

- предусматривают всестороннюю качественную систематизацию 

стратегических проблем на основе определения итогового параметра, темпы роста 

которого сигнализирует о наличии соответствующих «узких» мест при 

реализации национального проекта или реализации всей совокупности 
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стратегических возможностей в целях реализации стратегических национальных 

приоритетов в сфере образования; 

- позволяют ранжировать выявленные стратегические проблемы на 

соответствующие уровни (критический, высокий, средний и минимальный) в 

зависимости от выделенных диапазонов интегрированной балльной оценки, что 

определяет необходимость корректировки целей механизма устранения 

дисбаланса в СЭБ; 

- предоставляют возможность системной оценки индивидуальных угроз НП 

«Образование» с помощью экспертной оценки вероятности их наступления, 

вероятности устранения и степени влияния на уровень ЭБ с минимальной 

трудоемкостью на основе унифицированной системы критериев; 

- разработать рейтинг регионов (муниципалитетов) по уровню устойчивости 

СЭБ, позволяющий впоследствии конкретизировать цель, систематизировать 

перечень задач перед органами власти для обеспечения ЭБ, внести коррективы в 

действующие механизмы управления угрозами с целью снижения вероятности их 

трансформации в риски, а также минимизации перечня потерь, которые могут 

быть представлены в виде системы показателей социально-экономических 

развития. 

Апробация представленного инструментария позволила сформировать 

группы регионов РФ по уровню сбалансированности СЭБ на основе оценки 22 

показателей и их пороговых значений на основе систематизации общедоступных 

сведений, представленных на сайтах Правительства РФ, Министерства 

Просвещения РФ, сайтах Правительств субъектов Федераций, данных 

авторитетных рейтинговых агентств и т.д. (Таблица 3.1). 

Как видим, среди всей совокупности анализируемых субъектов федерации 

лидирующие позиции по уровню устойчивости системы ЭБ занимают регионы, 

которые традиционно демонстрируют высокие темпы роста социально-

экономического развития. 

 



119 
 

 
 

Таблица 3.1 – Матрица ранжирования регионов по уровню устойчивости системы 

ЭБ по данным за 2020 год  

Регион R yСЭБ место Регион R yСЭБ место 

Москва 0,125 1 Челябинская область 0,411 43 

Республика Татарстан 0,128 2 Кемеровская область 0,419 44 

Московская область 0,158 3 Республика Саха 0,429 45 

Краснодарский край 0,176 4 Псковская область 0,431 46 

Ленинградская область 0,189 5 Калужская область 0,433 47 

Санкт-Петербург 0,196 6 Саратовская область 0,443 48 

Астраханская область 0,202 7 Забайкальский край 0,449 49 

ЯНАО 0,212 8 Тамбовская область 0,453 50 

Пермский край 0,226 9 Смоленская область 0,459 51 

Нижегородская область 0,228 10 Сахалинская область 0,468 52 

Республика Крым 0,239 11 Амурская область 0,472 53 

Ставропольский край 0,241 12 Республика Хакасия 0,481 54 

Владимирская область 0,244 13 Рязанская область 0,510 55 

Пензенская область 0,249 14 Тульская область 0,513 56 

Новосибирская область 0,251 15 Кировская область 0,519 57 

Воронежская область 0,256 16 Костромская область 0,522 58 

Новгородская область  0,262 17 Саратовская область 0,527 59 

Брянская область 0,271 18 Оренбургская область 0,538 60 

Тюменская область 0,279 19 Республика Марий Эл 0,542 61 

Курская область 0,281 20 Камчатский край 0,544 62 

Красноярский край 0,285 21 Республика Бурятия 0,563 63 

Белгородская область 0,289 22 Волгоградская область 0,574 64 

Республика Алтай 0,294 23 Ивановская область 0,575 65 

Томская область 0,297 24 Орловская область 0,577 66 

Ростовская область 0,299 25 Республика Коми 0,578 67 

Севастополь 0,311 26 Ульяновская область 0,581 68 

Мурманская область 0,324 27 Республика Удмуртия 0,582 69 

Липецкая область 0,334 28 Курганская область 0,584 70 

Омская область 0,347 29 Республика Адыгея 0,587 71 

Ханты-Мансийский АО 0,352 30 Чукотский АО 0,588 72 

Вологодская область 0,356 31 Магаданская область 0,591 73 

Иркутская область 0,358 32 Республика Башкортостан 0,594 74 

Свердловская область 0,359 33 Еврейская АО 0,599 75 

Ярославская область 0,362 34 Чеченская Республика 0,603 76 

Приморский край 0,366 35 Республика Мордовия 0,611 77 

Самарская область 0,369 36 Северная Осетия-Алания 0,613 78 

Амурская область 0,371 37 Республика Дагестан 0,627 79 

Тверская область 0,377 38 Кабардино-Балкарская 

Республика 

0,639 80 

Республика Карелия 0,378 39 Республика Ингушетия 0,642 81 

Калининградская 

область 

0,379 40 Республика Тыва 0,645 82 

Хабаровский край 0,396 41 Республика Чувашия 0,653 83 
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Продолжение Таблицы 3.1 

Архангельская область 0,398 42 Республика Калмыкия 0,607 84 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

0,664 85 

Источник: разработано автором  

 

Данные регионы обладают также соответствующим потенциалом и 

управленческим ресурсом, используют стратегические возможности, как ресурсы 

достижения целей и задач регионального развития. Таким образом, в топ-5 

ведущих регионов по уровню достижения целевых показателей проектов, 

входящих в НП «Образование» входят г. Москва, республика Татарстан, 

Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область. Высокие 

значения комплексной оценки, рассчитанное по методу расстояния, 

свидетельствует о незначительной удаленности среди всех предложенных 

индикаторов оценки, от эталонных значений, которые представляют собой не что 

иное, как пороговые критерии, используемые для оценки устойчивости системы 

ЭБ под воздействием различных угроз реализации НП. 

Сформированный рейтинг субъектов, позволил выделить регионы, которые 

по своим рассчитанным параметрам исследуемых значений индикаторов, не 

позволяют обеспечить выполнение целевых показателей НП «Образование» 

ввиду наличия стратегических проблем, вызванных значительными колебаниями 

фактически достигнутых показателей от уровня запланированных. Это 

свидетельствует о наличии существенных противоречий в системе ЭБ, которые 

вызывают нарушение баланса вследствие отсутствия должного подхода к 

управлению со стороны органов власти и других заинтересованных сторон в 

достижении целей стратегического развития. К таковым из 85 субъектов 

Федерации относятся: Чеченская республика, республика Мордовия, республика 

Северная Осетия-Алания, республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

республика, республика Ингушетия, республика Тыва, республика Чувашия, 

республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика. 
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Таким образом, сформированный по качественным критериальным 

показателям рейтинг субъектов РФ, учитывающий с одной стороны 

стратегические проблемы, как невозможность достижения целевых показателей 

НП «Образование», а также комплексную оценку угроз, свидетельствует о 

необходимости градации регионов. Конкретизируя выше сказанное, следует 

выделить группы регионов со схожими значениями качественных индикаторов 

достижения запланированных показателей, что позволит разработать алгоритм 

повышения эффективности системы ЭБ за счет последовательного упорядочения 

комплекса мер по управлению стратегическими проблемами. 

Для построения группировки регионов воспользуемся правилом Стерджесса 

и последовательностью расчетов, которая детально рассмотрены в п. 2.3 

диссертационного исследования.  

Общее число групп определим из формулы 16: 

g= 1+3,322*lg N = 1 + 3,322* lg85 = 7,3 

 Получили, что в нашем случае, общая численность выделенных групп 

должна составить 7 из 85 регионов. 

На следующем этапе определим шаг, который в данным случает будет 

соответствовать диапазонам расчетных значений комплексной рейтинговой 

оценки, рассмотренной в п.2.3 диссертационного исследования.  Для решения 

поставленной задачи следует выбрать максимальное и минимальное значение, 

разницу которых следует соотнести с полученным значением из формулы 16: 

(0,664-0,125) / 7,3= 0,077 

Результаты группировки регионов, в целях последующей разработки 

мероприятий для совершенствования механизма управления системой ЭБ при 

реализации НП «Образование» систематизированы в Таблице 3.2. 

Как видим, каждая из представленных семи групп регионов, 

характеризуется наличием стратегических проблем, которые были определены в 

процессе сопоставления каждого из 22 предложенных индикаторов с пороговыми 

значениями.  
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Результаты расчетов позволили сделать вывод о том, что только 6 из всей 

совокупности регионов РФ имеют фактически достигнутые показатели в разрезе 

региональных проектов по НП «Образование» максимально приближенные к 

эталонным значениям.  

Таблица 3.2 - Группы регионов РФ по уровню экономической безопасности в 

условиях реализации НП «Образование» за 2020 год  

Группы 

регионов 

Диапазоны 

расчетных 

значений  (R yСЭБ) 

Регионы Уровень экономической  

безопасности региона 

1 2 3 4 5 

I 0,125 0,202 Москва 

Республика Татарстан 

Московская область 

Краснодарский край 

Ленинградская область 

Санкт-Петербург 

 

Максимально-возможный 

уровень устойчивости системы 

ЭБ при наличии 1-3 

стратегических проблем 

II 0,202 0,279 ЯНАО 

Пермский край 

Нижегородская область 

Республика Крым 

Ставропольский край 

Владимирская область 

Пензенская область 

Новосибирская область 

Воронежская область 

Новгородская область 

Брянская область 

 

Высокий уровень устойчивости 

системы ЭБ при наличии 4-5 

стратегических проблем 

III 0,279 0,356 Курская область 

Красноярский край 

Белгородская область 

Республика Алтай 

Томская область 

Ростовская область 

Севастополь 

Мурманская область 

Липецкая область 

Омская область 

Ханты-Мансийский АО 

 

Средний уровень  

экономической безопасности 

при наличии 5-7 стратегических 

проблем 
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Продолжение Таблицы 3.2 

IV 0,356 0,433 Вологодская область 

Иркутская область 

Свердловская область 

Ярославская область 

Приморский край 

Самарская область 

Амурская область 

Тверская область 

Республика Карелия 

Калининградская область 

Хабаровский край 

Архангельская область 

Челябинская область 

Кемеровская область 

Республика Саха 

Псковская область 

Ниже среднего уровень 

экономической безопасности 

при наличии 7-9 стратегических 

проблем 

V 0,433 0,51 Калужская область 

Саратовская область 

Забайкальский край 

Тамбовская область 

Смоленская область 

Сахалинская область 

Амурская область 

Республика Хакасия 

Низкий уровень  

экономической безопасности 

при наличии 10-11 

стратегических проблем 

VI 0,51 0,587 Рязанская область 

Тульская область 

Кировская область 

Костромская область 

Саратовская область 

Оренбургская область 

Республика Марий Эл 

Камчатский край 

Республика Бурятия 

Волгоградская область 

Ивановская область 

Орловская область 

Республика Коми 

Ульяновская область 

Республика Удмуртия 

Курганская область 

Критический уровень  

экономической безопасности 

при наличии 12-14 

стратегических проблем 
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Продолжение Таблицы 3.2 

VII 0,587 0,664 Республика Адыгея 

Чукотский АО 

Магаданская область 

Республика 

Башкортостан 

Еврейская АО 

Чеченская Республика 

Республика Мордовия 

Северная Осетия-Алания 

Республика Дагестан 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Республика Ингушетия 

Республика Тыва 

Республика Чувашия 

Республика Калмыкия 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Катастрофический уровень  

экономической безопасности 

при наличии стратегических 

проблем более 14 

Источник: разработано автором  

 

При исследовании качественного уровня достижения целевых показателей, 

которые были нами предложены для качественной оценки, было установлено 

наличие соответствующих стратегических проблем, которые представляют собой 

несоответствие данных каждого из представленных показателей эталонному 

значению.  Причем, для первой группы их величина колеблется от 1 до 3, что 

является весьма незначительным показателем и свидетельствует о наличии 

минимального числа угроз экономической безопасности при реализации НП 

«Образование». 

Вторая группа регионов характеризуется высоким уровнем устойчивости 

системы ЭБ при наличии 4-5 стратегических проблем. Среди регионов данной 

группы следует назвать ЯНАО, Пермский край, Нижегородская область, 

Республика Крым, Ставропольский край, Владимирская область, Пензенская 

область, Новосибирская область, Воронежская область, Новгородская область, 

Брянская область.  

 В целом можно говорить о том, что первые две группы выделенных 

регионов являются несомненными лидерами в части реализации НП 

«Образование», что свидетельствует о наличии ряда условий, при которых угрозы 
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экономической безопасности могут быть трансформированы в риски, и только 

после таких преобразований могут быть значимы для регионального развития. 

Средний уровень экономической безопасности при наличии 5-7 

стратегических проблем характерна для регионов третьей группы, в которую 

были отнесены Курская область, Красноярский край, Белгородская область, 

Республика Алтай, Томская область, Ростовская область, Севастополь, 

Мурманская область, Липецкая область, Омская область и Ханты-Мансийский 

АО. 

Что касается остальных групп регионов по уровню эффективности системы 

экономической безопасности при реализации НП «Образование», то их 

распределение выглядит следующим образом: 

- ниже среднего уровень экономической безопасности характерен для 16 

регионов или 18,8% от общей численности сравниваемой совокупности; 

- низкий уровень экономической безопасности при наличии 10-11 

стратегических проблем свойственен восьми регионам, что составляет 9,4% от 

общего числа; 

- группа «критический уровень экономической безопасности при наличии 

12-14 стратегических проблем» является также одной из многочисленных - 16 

регионов, что тождественно 18,38% всех сравниваемых субъектов; 

- в группу с катастрофическим уровнем экономической безопасности при 

наличии стратегических проблем более 14 было отнесено 15 регионов, что 

требует совершенствования действующих методов, способов и алгоритмов 

обеспечения экономической безопасности на всех уровнях управления. 

В результате последующего анализа необходимо рассматривать 

индивидуальные особенности каждой из групп, в части достижения показателей 

результативности в разрезе НП «Образование». С этой целью следует 

детализировать выделенные стратегические проблемы на основе традиционных 

методов проведения аналитических исследований (SWOTанализ, PEST- анализ, 

синтез, обобщение, сравнения и т.д.) и классифицировать их на организационные, 
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экономические и прочие, что рассмотрено на рисунке 2.10 данного 

диссертационного исследования.  

Логическим завершением исследования стратегических проблем (СП) при 

реализации НП «Образование», оказывающих непосредственное влияние на 

экономическую безопасность региона (территории) является составление профиля 

каждой из трех групп СП - организационных, экономических и прочих с 

помощью авторского метода оценки. 

Сущность предлагаемого подхода заключается в выделении трех 

параметров, каждый из которых анализируется экспертами, входящими в рабочую 

группу по выработке стратегических мер для обеспечения прогнозируемого 

уровня ЭБ региона при реализации НП «Образование». Комплексная итоговая 

оценка формируется в результате аддитивной модели, как сумма всей 

совокупности баллов (Рисунок 3.1).  

 Практическая важность предлагаемого метода оценки стратегических 

проблем при реализации НП «Образование» заключается в возможности 

ранжирования выделенных СП по важности, исходя из суммарной величины, 

полученной в результате экспертного оценивания. Именно в целях разработки 

алгоритма управления системой ЭБ, направленного на применение эффективных 

инструментов и способов обеспечения устойчивости, сбалансированности ее 

развития, а также изыскания дополнительных возможностей активизации 

потенциала регионального развития данный этап аналитических исследований 

играет одну из ведущих ролей. 
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Рисунок 3.1 – Последовательность балльной оценки СП для разработки 

направлений обеспечения ЭБ  

Источник: разработано автором  

 

На основе полученных экспертным сообществом индивидуальных оценок и 

комплексного итогового значения следует, на наш взгляд, все СП 

систематизировать на три группы по важности их влияния на уровень ЭБ: 

- группа [0;4]- незначительные СП, возникновение которых не приводит к 

дисбалансу в системе ЭБ, управление которыми осуществляется в рамках мер 

оперативного характера; 

- группа [6;9]- средние СП, возникновение которых вызывает 

необходимость системного мониторинга, ввиду их важности влияния на угрозы 

ЭБ;  

Балльная оценка в разрезе анализируемых параметров 

Параметр 

 «Влияние 

макроэкономических 

шоковых событий» 

3 балла- большое 

влияние; 

2 балла- 

умеренное 

влияние; 

1 балл- слабое 

влияние 

Параметр «Влияние 

внутри региональных 

условий и факторов» 

Параметр 

«Необходимость 

корректировки НП» 

3 балла- объективно 

необходимо по всей 

совокупности показателей;  

2 балла- необходимо по 

большинству показателей; 

1 балл- только по одному 

показателю 

3 балла- большое 

влияние; 

2 балла- умеренное 

влияние; 

1 балл- слабое влияние; 

О баллов- отсутствие 

влияния 

Интегрированная оценка стратегической проблемы 

Выбор приоритетных направлений в зависимости от 

важности СП 
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- группа [12;27]- высокие СП, требующие дополнительного исследования 

причин возникновения, а также подбора адекватных инструментов их устранения 

для снижения возможности трансформации угроз в риски ЭБ (Таблица 3.3). 

Таблица 3.3 - Пример составления профиля организационных СП при реализации 

НП «Образование» для разработки мер обеспечения устойчивости СЭБ  

Стратегическая 

проблема 

Влияние 

 макро 

-экономичес-

ких шоковых 

событий 

Влияние 

внутри 

региональных 

условий и 

факторов 

Необходи-

мость 

корректировки 

НП 

Интегрирован-

ная оценка 

стратегической 

проблемы 

нарушение сроков 

внесения проектной 

документации в 

реестр 

1 2 2 4 

нарушение сроков 

заключения 

контрактов на 

поставку 

1 3 2 6 

отсутствие 

поставщиков, 

которые могут 

осуществить 

поставку 

необходимой 

продукции, работ, 

услуг 

2 3 2 12 

низкий уровень 

оказания экспертно- 

социологического  и 

информационного 

сопровождения 

2 2 1 4 

нарушение сроков 

поставки продукции, 

работ, услуг 

1 2 3 6 

отсутствие реальной 

системы контроля и 

аудита проводимых 

мероприятий и 

степени достижения 

целевых показателей 

2 3 3 18 
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Продолжение Таблицы 3.3 

отсутствие 

соответствующих 

знаний у 

сотрудников при 

проведении 

мероприятий, 

связанных с НП 

2 3 2 12 

наличие 

дублирующих 

мероприятий в 

федеральных 

проектах 

2 3 1 6 

эффективность 

реализации НП и 

достижение целевых 

показателей не 

отражается в 

заработной плате 

работников, 

принимающих 

решения  

1 3 1 3 

отсутствие системы 

мониторинга 

реализации НП 

2 3 3 18 

низкий уровень 

ответственности лиц, 

принимающих 

управленческие 

решения 

1 2 3 6 

постоянная 

корректировка 

целевых показателей 

региональных 

проектов 

3 3 3 27 

и т.д.     

Источник: разработано автором  

 

Таким образом, рассматривая перечень СП организационного характера, 

следует резюмировать, что среди наиболее важных из них, которые следует 

учесть при разработке комплекса мероприятий по обеспечению баланса в системе 

ЭБ в первоочередном порядке, необходимо назвать следующие: 

- постоянная корректировка целевых показателей региональных проектов; 

- отсутствие системы мониторинга реализации НП; 
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- отсутствие реальной системы контроля и аудита проводимых мероприятий 

и степени достижения целевых показателей; 

- отсутствие поставщиков, которые могут осуществить поставку 

необходимой продукции, работ, услуг; 

- отсутствие соответствующих знаний у сотрудников при проведении 

мероприятий, связанных с НП. 

Итоговый формат механизма управления ЭБ вследствие реализации НП 

«Образование» обеспечивается эффективностью взаимодействия стейкхолдеров, 

принимающих непосредственное участие в данном процессе через процедуру 

согласования перечня действий по формулировке цели, определении круга задач, 

согласования применяемых инструментов для достижения планируемого уровня 

стратегически важных индикаторов, подтверждающих успешность реализации 

региональных проектов. 

Применительно рассматриваемой проблематики, комплекс мер обеспечения 

эффективности СЭБ может быть выработан с учетом ранжирования комплекса 

стратегических задач по устранению стратегических проблем, что позволит 

сфокусировать внимание руководства на наиболее важных из них, требующих 

незамедлительного вмешательства (Рисунок 3.2). 

Представленный детально авторский процесс комплексного и детального 

изучения стратегических проблем для последующей разработки направлений 

консолидации возможностей обеспечения экономической безопасности на всех 

уровнях управления предполагает в качестве логического завершения разработку 

стратегии управления угрозами ЭБ (Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм достижения цели обеспечения баланса в системе 

ЭБ при реализации НП «Образование»  

Источник: разработано автором  

 

Текущий уровень состояния системы ЭБ 

Внутренний потенциал региона 

(территории) 

Макроэкономические 

вызовы 

Внутренние 

вызовы 

Анализ стратегических проблем и условий их возникновения 

с учетом отраслевых тенденций, межотраслевого 

взаимодействия, особенностей регионального развития и т.д. 

Политика региона в части 

реализации стратегических 

приоритетов развития 

Появление стратегических 

проблем  
Риски ЭБ 

Направления обеспечения системы ЭБ 

Разработка цели и задач устранения стратегических проблем 

в системе ЭБ 

Цель достигнута Цель не достигнута 

Разработка стратегии достижения стратегической цели 

Ранжирование комплекса поставленных задач: 

 самые важные, требующие самого оперативного вмешательства;  

 средние по важности, которые могут быть решены в течение 

следующего планового цикла; 

 срочные, требующие мониторинга, но не оказывающие серьезное 

влияние на уровень ЭБ в настоящие момент времени  

Разработка целевых показателей и конкретизация 

комплекса мероприятий 

Стратегические изменения 
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Рисунок 3.3 – Основные элементы комплексного алгоритма обеспечения 

устойчивости системы ЭБ при реализации НП «Образование»  

Источник: разработано автором  
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Создание эффективного алгоритма управления ЭБ за счет своевременного 

выявления, систематизации, оценки важности стратегических проблем и угроз на 

результаты реализации НП «Образование» позволяет прогнозировать масштабы 

возможного проявления рисковых событий на важнейшие показатели социально-

экономического развития с учетом предложенной последовательности этапов 

аналитического исследования указанной проблемы. Именно интеграция 

комплекса взаимосвязанных действий позволят выстроить иерархию 

стратегических задач по управлению проблемами при реализации НП 

«Образование», а также обосновать комплекс используемых инструментов для 

достижения баланса взаимодействия всех участников процесса управления 

угрозами ЭБ. В тоже время, концептуальные вопросы поиска направлений 

обеспечения эффективности системы ЭБ является важнейшей текущей задачей 

всех заинтересованных в указанном процессе сторон (органов власти, 

стейкхолдеров, бизнес-сообщества, субъектов социального предпринимательства 

и т.д.).   

3.2. Разработка комплекса превентивных мер по управлению угрозами 

реализации проекта  

Как правило, устойчивость системы ЭБ на всех уровнях управления может 

быть достигнута с помощью различных инструментов управления 

неблагоприятными последствиями принимаемых управленческих решений, а 

также с учетом оперативного реагирования на макроэкономические шоковые 

события, которые могут в результате различных условий трансформированы в 

угрозы экономической безопасности [41;151; 98]. 

Причем, именно предвидение последствий проявления угроз, 

детализированных по различным классификационным признакам, с помощью 

различных видов стратегического анализа в сочетании с методами проектного 
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управления, предоставляет возможности конкретизации задач обеспечения 

экономической безопасности, разработку соответствующего комплекса мер и 

оценку их эффективности для принятия решения об обосновании превентивных 

мер. 

Рассматривая современные особенности применения методов и способов 

превентивного управления в целях обеспечения устойчивости системы ЭБ к 

различного рода угрозам, следует конкретизировать понятийную сущность 

данной категории, что наглядно представлено на Рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Понятие «превентивное управление» в современных  

исследованиях  

Источник: разработано автором на основании источников [41; 122; 137; 146; 149] 
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предупреждающие, предохранительные действия, которые в системе 

обеспечения человеческой жизнедеятельности, прав и интересов лично-

сти, общества в целом занимают важное место [149] 
 

мероприятия, направленные на снижение риска и его влияния на 

результат [137] 

предотвращении кризисного состояния по производственным, 

экономическим и финансовым критериям, факторам и угрозам и в 

результате — недопущение финансовых проявлений как завершающих 

кризисные ситуации [146] 

Управление, реализуемое постоянно, с целью своевременного 

выявления возникающих негативных тенденций и активации мер по 

предотвращению их развития [41] 

Управление, которое проводится при обнаружении признаков кризиса, 

при которых негативные явления имеют тенденцию развиваться и 

становиться сильнее, если своевременно не принять адекватных 

блокирующих мер [122] 

 

Программа комплексных мероприятий, которые осуществляются 

незамедлительно при наступлении какой-либо кризисной ситуации 

[157] 
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Механизм применения превентивных мер в части обеспечения 

устойчивости системы ЭБ, на наш взгляд, предполагает комплексное 

последовательное воздействие на объект с помощью современных инструментов, 

с целью снижения вероятности проявления угроз экономической безопасности и 

минимизации проявления рисков на индикаторах экономической безопасности. 

Применительно реализации НП «Образование» применение комплекса 

превентивным мер представляет собой взаимосвязанные действия целевой 

направленности, результатом которых является достижение стабилизации в 

системе ЭБ и обеспечение сбалансированного достижения основных целевых 

показателей программы, что на наш взгляд, может быть представлено в виде 

схемы (Рисунок 3.5). 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Модель осуществления превентивного управления в системе ЭБ 

при реализации НП «Образование»  

Источник: разработано автором   
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Особенности реализации НП «Образование» в условиях необходимости 

обеспечения устойчивости системы ЭБ под влиянием различного рода рисковых 

событий, предполагает разграничение перечня задач превентивного управления 

(Рисунок 3.6): 

 

Рисунок 3.6 – Комплекс задач превентивного управления в системе ЭБ при  

реализации НП «Образование»  

Источник: разработано автором  
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Многопрофильность круга решаемых задач должна обеспечить достижение 

интегрированной цели превентивного управления в системе ЭБ, в качестве 

которой, на наш взгляд, следует назвать достижение ее устойчивости за счет 

генерации стратегических и тактических инструментов воздействия на 

возможные угрозы реализации НП «Образование». 

Организация превентивного управления для обеспечения устойчивости 

системы ЭБ и практические аспекты реализации цели и указанного комплекса 

взаимосвязанных задач должны быть построены таким образом, чтобы 

учитывались этапы кризисных событий, которые приводят к системному 

дисбалансу на фоне реализации НП «Образование» (Рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Фазы кризисных событий при реализации НП «Образование» 

в системе экономической безопасности  

Источник: разработано автором  
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регуляторных изменений в целях снижения вероятности проявления угроз и 

повышения эффективности всей системы управления. 

Векторы обеспечения устойчивости системы ЭБ вследствие реализации НП 

«Образование» за счет используемых на практике инструментов стабилизации 

ситуации могут быть определены, по нашему мнению, исходя из жизненного 

цикла реализации НП «Образование», каждая из фаз которого имеет свои 

специфические особенности, которые проявляются ввиде, как стратегических 

возможностей, так и в виде стратегических проблем, которые не позволяют 

обеспечить выполнение пороговых значений индикаторов ЭБ (Рисунок 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Роль превентивных мер для обеспечения устойчивости 

системы ЭБ при реализации НП «Образование»  

Источник: разработано автором  
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национальной программы «Образование», а также в систематизации комплекса 

превентивных мер, которые направлены, с одной стороны, на повышение 

активности внутреннего потенциала региона (территории), а, с другой стороны, 

учитывают внешний характер воздействия, что является немаловажным, так как 

наибольший объем финансирования НП предусмотрен со стороны федерального 

центра, а в условиях отдельно взятых городов и муниципалитетов - со стороны 

региона. 

В системе превентивных мероприятий необходимо выделить одну из 

существенных проблем, которая является мало прогнозируемой, имеет скрытый 

характер возникновения, полностью определяется человеческим фактором в 

системе взаимодействия сторон при прохождении всех стадий жизненного цикла 

НП «Образование» и способствует нарушению устойчивости системы ЭБ - это 

противоправные действия, связанные с посягательствами на бюджетные 

финансовые ресурсы, ущерб от которых приводит к невозможности выполнения 

целевых показателей.  

Следовательно, можно говорить о невозможности достижения 

национальных целей развития, констатировать проблемы в сфере защиты 

национальных интересов и реализации приоритетов развития, что на практике 

проявляется в виде следующих фактологических сведений [22]: 

1. Недостаток четких оснований для эффективного доказывания по 

уголовным делам за неправомерное использование бюджетных средств. 

2. Недостаток системного взаимодействия в совместной деятельности 

оперативных и следственных структур МВД в процессе выявления и 

расследования преступлений в области исполнения национальных проектов. 

3. Сложности в установлении фальсифицированной первичной 

документации в сфере закупок, являющейся основой для преступных 

манипуляций. 

4. Вопросы следования учетно-регистрационным стандартам 

преступных деяний, сопряженных с исполнением и контролем реализации 
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национальных проектов: искажение показателей статистики; погрешности при 

регистрации преступных действий. 

6. Недостаточное количество квалифицированных и профессиональных 

сотрудников в экспертных структурах. 

7. Недостаточный уровень взаимодействия правоохранительных структур с 

региональными и муниципальными органами власти. 

8. Дисбаланс характера и степени наказания за противоправные действия, 

посягающие на бюджетные средства, выделяемые в рамках национальных 

проектов развития образования, а также специальных целевых программ. 

9. Низкие показатели возмещения ущерба, нанесенного в ходе 

противоправных действий, посягающих на соответствующие бюджетные средства 

[65].  

С целью обеспечения повышения эффективности деятельности структур 

ЭБиПК в сфере реализации национальных проектов развития образования 

целесообразно реализовать следующий комплекс профилактических 

мероприятий: 

1. Направление в контролирующие структуры сведений, 

подтверждающих обоснованность привлечения к ответственности по 

административному законодательству конкретных должностных лиц, 

осуществивших противоправные действия, которые не подходят под критерии 

уголовной ответственности. 

2. Направление сведений в средства массовой информации о том, что 

были задержаны соответствующие лица и реализованы конкретные следственные 

мероприятия по фактам преступных действий в сфере использования бюджетных 

средств, предназначенных для исполнения национальных проектов 

«Образование» и «Наука», для которых прежде был характерен общественный 

резонанс.  

3. Реализация надлежащего взаимодействия с региональными 

структурами, органами и ведомствами, полномочия которых распространяются на 
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сферы распределения и мониторинга использования средств бюджета по 

целевому назначению. 

4. Формирование особых отдельных групп в структуре отделов 

территориальных органов, цель деятельности которых будет состоять в 

выявлении и раскрытии преступных действий в области неправомерного 

использования средств бюджета, предназначенных для исполнения национальных 

проектов. 

5. Обеспечение взаимодействия при планировании соответствующих 

мер со структурами в регионах (Прокуратура/МВД/Следственный комитет и др.), 

которое будет способствовать оперативной обработке выявленных оперативных 

данных, повышению качества и скорости расследований.  

6. Организация взаимодействия с органами контроля и ревизии для 

мониторинга функционирования субъектов, которые ответственны за 

распределение бюджетных средств, кроме того, компаний/учреждений и прочих 

структур, имеющих отношение к их использованию.  

Одним из важнейших аспектов, в данном случае, следует уделить 

разработке отдельных подзаконных актов Федеральной антимонопольной службе 

РФ, которые будут эффективно использоваться сотрудниками структур ЭБиПК, в 

которых следует конкретизировать особенности взаимодействия 

правоохранительных структур и антимонопольной деятельности касаемо 

установления и раскрытия преступных деяний и регламентирующих служебную 

документацию.  

Особое внимание в перечне превентивных мер должно быть уделено 

оперативному явлению новых схем хищения бюджетных финансовых ресурсов, в 

том числе и вследствие участия в контрактах недобросовестных исполнителей, 

что вызывает необходимость активного взаимодействия с системой налоговых 

органов, Росфинмониторингом и другими структурами (Рисунок 3.9). 

Таким образом, системные действия со стороны заинтересованных 

органов/структур обеспечивают существенное снижение численности и масштаба 
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коррупционных действий, посягающих на бюджетные средства, выделенные на 

реализацию национальных проектов в сфере образования.  

Следует учитывать, что весь комплекс профилактических мероприятий 

направленных на реализации проектов в области образования и профилактику 

коррупции должен учитывать важнейшие параметры - характеристики 

стратегических проблем, что в дальнейшем способствует корректировке 

механизма управления угрозами ЭБ в следствии их ранжирования по 

приоритетности и возможности перехода их потенциальных в реальные. 

 
 

Рисунок 3.9 – Комплекс превентивных мероприятий по защите финансовых  

ресурсов, выделенных на реализацию НП «Образование» от посягательств  

Источник: разработано автором   

 

Авторский механизм превентивного управления в системе ЭБ при 

реализации НП «Образование» учитывает следующие основные принципы: 

Взаимодействие с 
Росфинмониторингом/ФНС/ФАС/ФСБ/Казна

чейством

Выявдение различных схем и видов хищения

Определение в числе контрактных 
исполнителей компаний «однодневок», 
посреднических, аффилированных лиц

Определение ситуаций, формирующих 
причины и факторы для ненадлежащего 

использования бюджетных средств

Проверка отдельных операций в области 
соблюдения антимопольного 

законодательства
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- системности (весь комплекс применяемых инструментов затрагивает все 

фазы возникновения кризисных событий, этапы жизненного цикла проекта, а 

также индикаторы ЭБ, которые касаются реализации проекта; 

- оперативность реакции на возникающие вызовы (стратегические 

проблемы) при реализации проекта; 

- возможность прогнозирования вероятности свершения событий и 

негативных последствий; 

-научное обоснование применяемых инструментов для обеспечения 

сбалансированного функционирования системы ЭБ; 

-организации контроля за тенденцией дестабилизирующих факторов и 

мероприятиями по их устранению; 

- возможность проведения аудита за управленческими решениями, 

направленными на обеспечение устойчивости системы ЭБ; 

- содержательность и адекватность мероприятий, направленных на 

обеспечение ЭБ; 

- единого методического инструментария при проведении анализа и 

систематизации угроз, что обеспечивает сопоставимость полученных данных в 

конкретном временном периоде; 

- соподчиненности задач для обеспечения устойчивости системы ЭБ; 

- возможности мониторинга целевых показателей НП; 

- целевой направленности применяемых превентивных мер и т.д. 

Указанные выше принципы построения системы превентивного управления 

угрозами экономической безопасности при реализации НП «Образование» служат 

базисом для выработки соответствующих альтернативных действий, 

направленных на обеспечение устойчивости системы ЭБ под влиянием 

различного рода дестабилизирующих факторов. В свою очередь, разработанная 

система мероприятий в рамках реализации на практике инструментов 

превентивного управления может быть направлена, как на предупреждение 

возникающего дисбаланса в системе ЭБ с целью сведения к минимальным потери 
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или упущенные возможности и предотвращение различных стратегических 

проблем, так и могут быть реализованы с профилактической целью, то есть для 

исключения возможного появления угроз ЭБ. 

Все виды превентивного управленческого воздействия на систему ЭБ в 

условиях непостоянства факторов внешней среды и динамичного развития 

внутреннего потенциала региона (территории) предполагают разработку не 

единичных проектных решений, а четких портфелей альтернативных мер, 

которые могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми, увязанные с 

региональными приоритетами развития, а также учитывающими инновационный 

потенциал, инвестиционную политику, обеспеченность человеческим капиталом, 

финансовые возможности и ряд других важнейших факторов, качественное 

состояние которых определяет достижение целевых показателей НП 

«Образование». 

Варианты формирования портфеля превентивных мер для обеспечения 

устойчивости системы ЭБ при реализации НП «Образование» должны быть 

разработаны как на краткосрочный, так и долгосрочный период, затрагивают 

количественные и качественные характеристики всех федеральных и 

региональных проектов, входящих в национальную программу, обобщенные в 

стратегическом плане, детализированные в зависимости от поставленных задач 

системы превентивного управления, соподчиненные одной цели- обеспечение 

устойчивости системы ЭБ. При этом, следует учитывать, что портфель 

превентивных мер оперативно корректируется в зависимости от фазы кризисных 

событий, а также стадии жизненного цикла реализации НП «Образование», что 

вызывает необходимость использование значительного арсенала методов 

планирования и прогнозирования, как традиционных, так и специальных, 

позволяющих построить возможные сценарии проявления угроз экономической 

безопасности. 

В связи с реализацией проектного подхода к управлению социально-

экономическими процессами можно говорить о том, что непосредственно 
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стратегический план в рамках реализации превентивного управления угрозами ЭБ 

при реализации НП «Образование» конкретизирует перечень мероприятий, 

воздействующих на определенные направления реализации проекта с четкой 

декомпозицией задач и четкие рекомендации по их реализации с указанием 

ответственных лиц. 

Многопрофильность круга решаемых задач должна обеспечить достижение 

интегрированной цели превентивного управления в системе ЭБ, в качестве 

которой, на наш взгляд, следует назвать достижение ее устойчивости за счет 

генерации стратегических и тактических инструментов воздействия на 

возможные угрозы реализации НП «Образование». 

Комплексный стратегический план является базисом для реализации 

авторской модели превентивного управления, который в последствии позволяет 

оценить эффективность принимаемых решений и возможности обоснованности 

привлечения тех или иных ресурсов для обеспечения сбалансированного 

функционирования системы ЭБ. Преимуществом данного стратегического 

документа является участие всех заинтересованных участников реализации НП 

«Образование», так как проектное управление закрепляет персональную 

ответственность руководящих лиц за достижение целевых показателей проектов. 

Поэтому четкость и направленность превентивных мер на источник риска при 

реализации НП «Образование» позволяет оптимально использовать финансовые 

ресурсы, учитывать инвестиционные и производственные возможности, 

способствует сокращению сроков реализации программных мероприятий, что 

отражается положительным образом на динамике индикаторов экономической 

безопасности в части реализации проекта. 

Своевременное устранение возникающих стратегических проблем при 

реализации НП «Образование» на основе авторского представления о системе 

превентивного управления позволит в конечном счете свести к минимуму 

воздействие угроз, уменьшить финансовые затраты на случай предотвращение 
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существенных дестабилизирующих факторов и негативных явлений, задействует 

внутренние резервы региона (территории). 

3.3. Выработка рекомендаций по повышению эффективности системы 

мониторинга целевых показателей проекта  

Хаотичное возникновение любых дестабилизирующих факторов, приводит, 

с одной стороны к корректировке целевых показателей и задач по НП 

«Образование», затрагивая федеральные и региональные проекты, а с другой 

стороны предполагает одновременное системное преобразование национальных 

целей, приоритетов развития и содержательной архитектуры стратегических 

документов развития. 

Следовательно, весь комплекс возникающих негативных тенденций в 

системе социально-экономического развития вызывает необходимость 

совершенствования системы мониторинга индикаторов экономической 

безопасности, а также разработку инструментария превентивного управления на 

основе достижения фактических значений показателей, определяющих уровень 

стратегического развития, в том числе и в сфере образования [128; 87; 132; 101]. 

Мониторинг рисков ЭБ вследствие недостижения запланированных 

количественных и качественных индикаторов НП «Образование» предполагает 

формирование основных положений организационно-экономического механизма 

выявления и управления вызовами, для которого свойственно непрерывность 

ведения, полнота использования данных из открытых источников информации, 

адекватные способы обработки информации, определение круга ответственных 

лиц за осуществление указанных видов работ с учетом современных тенденций, 

происходящих, как во внутренней среде, так и на международной арене. 

Именно эффективность системы мониторинга уровня экономической 

безопасности на всех этапах принимаемых управленческих решений 
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предопределяет оперативность выработки алгоритма мер, направленных на 

противодействие угрозам социально-экономического развития государства, 

региона и отдельного муниципалитета и необходимость интеграции инструментов 

и методических подходов к ее структурированию [39; 30;32]. При этом, на основе 

информации, которая содержится в системе мониторинга может быть 

произведена корректировка основных индикаторов для оценки, что определено в 

Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», но самой трактовке 

указанного понятия не содержится [4]. 

Рассматривая практические и теоретико-методические аспекты 

организационного механизма мониторинга системы ЭБ в части реализации НП 

«Образование», следует, прежде всего, с уточнения понятийного аппарата, что 

позволит выделить важнейшие факторы, выступающие условием его 

эффективности функционирования. 

Наиболее общее определение, на наш взгляд, представляет в своей 

публикации Ошуркова Т.Г. представляет мониторинг экономической 

безопасности как «организованное системное наблюдение за ходом и характером 

качественных изменений в системе, связанных с реализацией ее целей и задач, 

основное предназначение которого является не только осуществление процедуры 

наблюдения за явлениями, но и накопления обработанной информации для 

последующих статистических исследований» [142]. 

Сенчагов В.К. и Иванов Е.А. в своем исследовании предлагают под 

системой мониторинга ЭБ понимать «процесс непрерывного контроля за 

состоянием всей экономической системы, построенный на принципах 

междисциплинарного подхода, включающий такие элементы, как сбор данных 

(позволяет отслеживать динамику показателей экономической безопасности, 

выявлять тенденции социально-экономического развития) и прогнозирование 

угроз» [98].  
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Схожей точки зрения придерживается Митяков Е.С., который трактует 

систему мониторинга как «процесс непрерывного контроля индикаторов 

экономической безопасности региона, включающий сбор информации, анализ 

динамики показателей, дальнейшего развития и прогнозирование угроз». При 

этом, отмечает, обязательное использование научного подхода, который 

предполагает обоснование комплекса мер для обеспечения органов власти 

соответствующей информацией для принятия мер реагирования на угрозы [132]. 

Непосредственно под мониторингом ЭБ Старовойтов В.Г., Сильвестров 

С.Н., Трошин Д.В., Селиванов А.И., Лапенкова Н.В. предлагают понимать 

«систему непрерывного наблюдения за развитием ситуации в сфере обеспечения 

экономической безопасности с использованием комплекса показателей», 

построенную по принципу систематизации традиционных технологических 

процессов: сбор, обобщение и анализ информации, позволяющая решать 

проблему качественной оценки текущего состояния ЭБ, выявлять потенциальные 

и реальные угрозы, оценивать возможности их минимизации, а также 

адекватности выработанных инструментов для принятия эффективных 

управленческих решений [30]. 

Рассматривая алгоритм функционирования системы экономической 

безопасности Марков А. В., Данилов И. П. и Соколова Г. Н. выделяют три 

основных элемента: «периодический сбор, обработка и анализ исходной 

информации; оценка и прогнозирование текущей социально-экономической 

ситуации; предоставление своевременной и достоверной информации в органы 

регионального управления» [85]. 

Весьма интересным, на наш взгляд, является подход к организационному 

механизму системы мониторинга ЭБ на региональном уровне, изложенный в 

исследовании Абдулаевой З. З., которая выделила четыре основных этапа: 

- выделение круга показателей, характеризующих уровень ЭБ; 

-  определение пороговых значений индикаторов для оценки;  
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- непосредственно комплексная оценка через выведение интегрального 

показателя ЭБ; 

- осуществление процедуры ранжирования территорий. 

Причем по мнению автора, четвертый этап проходит стадию реализации в 

том случае, если в качестве цели системы мониторинга показывается выявление 

неблагоприятных территорий с точки зрения необходимости разработки 

комплекса мер по стабилизации сложившейся ситуации [38]. 

Например, для мониторинга ЭБ на уровне отдельных регионов, Агапова Т. 

Н. и Вахрушева Л. В. предложили авторскую систему критериев, включающую в 

себя систематизацию информации по элементам: финансовая устойчивость, 

способность к устойчивому росту экономики, импортозависимость экономики, 

укрепление научного потенциала региона, демография, уровень бедности и 

безработицы, качество жизни [39].  

Применительно к реализации НП «Образование» следует отметить, что в 

РФ 28.06. 2019 года принято «Положение о мониторинге реализации 

национальных проектов в социальной сфере и науке, входящих в их состав 

федеральных проектов, региональных проектов и программ в социальной сфере» 

[91], в соответствии с которым определены участники данной системы (Рисунок 

3.10). 

Для организации действующей системы мониторинга систематизируется 

выгрузка данных из системы «Электронный бюджет» и других ГИС, 

используются сведения Росстата и других форм мониторинга, которые 

регламентированы куратором НП. В свою очередь, итоговыми документами, 

формируемыми действующей системой мониторинга, являются различного рода 

ежемесячные аналитические материалы, которые являются дополнением к отчету 

по НП, ежеквартальные и ежегодные доклады по реализации комплекса 

мероприятий. 

Анализ информации, которая содержится в открытых источниках на сайтах 

Министерств и ведомств, Правительств регионов, администраций городов и 
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муниципалитетов позволил сделать вывод о несовершенстве действующей 

системы мониторинга, которые требуют отдельного обобщения, с целью 

последующего устранения «узких» мест для обеспечения соответствующих 

управленческих мер. 

 

Рисунок 3.10 – Участники системы мониторинга НП «Образование»  

Источник: разработано автором  

 

Во-первых, общие сведения по реализации НП «Образование» содержатся в 

разрозненном виде, в обобщенных сведениях промежуточных отчетов по 

выполнению целевых показателей содержатся в общем доступе данные только за 

2018-2019 годы, что не позволяет провести качественный статистический анализ с 

точки зрения обоснованности мероприятий и достижения целевых показателей. 

Во-вторых, сведения о выполнении целевых показателей НП «Образование» 

содержатся в размытом виде, преимущества в качестве отдельных новостных 

событий, а также в виде обобщенных сведений, относительно финансирования 

всех региональных проектов. В-третьих, оценка информации, содержащаяся на 

сайтах, позволила сделать неутешительные выводы, что на электронных ресурсах 

отмечено повсеместное отсутствие данных, отражающих динамику уровня 

проектный комитет

руководитель 
НП

ответственные  
федеральные органы 

исполнительной власти

руководитель 
региональных проектов

органы исполнительной 
власти

иные 
участники



151 
 

 
 

достигнутых показателей, уровня финансирования в разрезе отдельных проектов 

и целевых показателей.  

При этом, анализ достигнутых целевых показателей НП «Образование» в 

ретроспективном аспекте позволил выявить ряд условий, не позволяющих 

проводить качественные аналитические сопоставления в разрезе отдельных 

субъектов федераций и уровней власти, среди которых, следует отметить: 

-  отсутствие реальной статистической информации на сайте Росстата о 

достижении целевых показателей НП, а только наличие отдельных показателей, 

которые весьма сложно интерпретировать для обобщения и количественной 

оценки, отражающей реальность ситуации; 

- информация на сайте Росстата содержится в ретроспективном аспекте, 

порой несопоставимая по временным периодам ввиду обзора неоднородных 

данных, а для принятия к реализации соответствующих проектных решений по 

устранению стратегических проблем необходимы оперативные сведения, поиск 

которых является весьма затруднительным процессом; 

- анализ сайтов субъектов Федераций в разрезе исследования отдельных 

вкладок, посвященных реализации НП «Образование», а так же профильных 

департаментов, в функции которых входит контроль за реализацией целевых 

индикаторов, позволил констатировать, что информация представлена 

исключительно в новостных лентах, а не в табличной или графической форме по 

уровню достижения запланированных целевых показателей, полностью 

отсутствует обобщенная информация с начала периода реализации национальной 

программы; 

- отсутствие детализированного анализа взаимосвязи показателей 

социально-экономического развития регионов, предусмотренных в Стратегиях 

регионального развития, с целевыми показателями реализации НП 

«Образование», что является недопустимым и требует дополнений и 

совершенствования программно-целевого и проектного подходов к управлению; 
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- недостаточный уровень обоснованности комплекса мероприятий 

регионального развития в части реализации НП «Образование» и низкая точность 

прогнозирования отдельных результатов в виду отсутствия эффективной системы 

мониторинга аналитических данных.  

Таким образом, на наш взгляд эффективно построенная система 

мониторинга экономической безопасности (СМЭБ) для обеспечения целевых 

показателей НП «Образование» должна гарантировать выполнение 

систематизированного круга задач, которые опираются на имеющийся потенциал 

региона (территории), стратегические возможности его воспроизводства, 

креативность действий руководства в плане оперативности принимаемых 

решений и снижения риск-нагрузки (Рисунок 3.11). 

Как видим, предлагаемая авторская СМЭБ включает в себя пять 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга блоков:  

•  Блок 1 «Сбор и первичная обработка данных»; 

• Блок 2 «Оценка уровня достижения целевых показателей НП»; 

• Блок 3 «Оценка угроз реализации НП»; 

• Блок 4 «Прогнозирование неблагоприятных событий»; 

• Блок 5 «Контроль». 

Каждый из представленных блоков отражает отдельные параметры 

реализации НП «Образование» с учетом влияния на уровень экономической 

безопасности, а систематизированный перечень задач позволяет учитывать 

значительную совокупность внутренних и внешних факторов с целью 

формирования детализированного итогового отчета о достижении целевых 

показателей, а также предоставляет возможности формирования портфеля 

превентивных мер для обеспечения сбалансированности системы ЭБ. 

 



153 
 

 
 

 

Рисунок 3.11 – Элементы и комплекс задач системы мониторинга уровня 

экономической безопасности при реализации НП «Образование»  

Источник: разработано автором  

 

Среди качественных характеристик предлагаемой СМЭБ следует выделить: 

- учет специфики реализации НП; 

- взаимосвязанность с индикаторами ЭБ; 

- построение комплексной системы учета и прогнозирования рисковых 

событий вследствие аккумулирования массивов сведений и их аналитической 

обработки; 

- оперативность реагирования на возникающие стратегические проблемы и 

угрозы; 

- возможность обеспечения качественной информационной базой органов 

власти для разработки мер по управления угрозами ЭБ. 
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Контроль 

Э
Ф

Ф
Е

К
Т

И
В

Н
О

С
Т

Ь
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

А
 



154 
 

 
 

Таким образом, нами представляется возможным изложить индивидуально-

авторское определение СМЭБ с учетом специфики реализации НП 

«Образование».  По нашему мнению, это комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга действий, включающих в себя сбор и первичную 

обработку данных, оценку уровня достижения целевых показателей НП, оценку 

угроз реализации НП, прогнозирование неблагоприятных событий, контроль, 

направленных на оперативное воздействие на неблагоприятные события с целью 

снижения вероятности невыполнения целевых показателей региональных 

(федеральных) проектов. 

Объектом в СМЭБ выступает вся совокупность процессов, пронизывающих 

социальные, экономические, экологические, нормативно-правовые, 

организационные, технические и прочие аспекты, связанные с реализацией НП 

«Образование». 

Предметом СМЭБ являются управленческие решения органов власти и 

заинтересованных сторон, а также степень их участия при реализации НП 

«Образование». 

 Ведение СМЭБ в части учета мероприятий, направленных на реализацию 

НП «Образование» должно осуществляться на всех уровнях управления: 

- федеральном, учитывающем основные достижения федеральных проектов, 

входящих в НП «Образование»; 

- региональном, содержащем особенности учета тенденций при достижении 

региональных проектов, входящих в НП «Образование»; 

- муниципальном, отражающим особенности реализации мероприятий 

региональных проектов на уровне отдельных муниципалитетов, входящих в НП 

«Образование»; 

- микроуровне, отражающем специфику реализации мероприятий, 

предусмотренных в рамках отдельных региональных проектов, в условиях 

отдельно-взятых организаций. 
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Функционирование СМЭБ базируется на таких общих принципах, как 

непрерывность ведения, сопоставимость источников информации, 

систематическое обновление данных, пересмотр параметров пороговых значений 

индикаторов вследствие непредвиденных изменений, оперативность 

реагирования, ответственности соответствующих лиц и т.д. 

Система мониторинга представляет собой один из действенных 

инструментов управления ЭБ, как позволяет своевременно диагностировать 

общие тенденции при реализации НП «Образование» на основе 

аккумулированных массивов сведений, полученных из различных источников 

информации, выявлять атрибуты кризисных явлений, а также оценивать 

возможности для их устранения с помощью научного обоснования мер, в том 

числе и превентивного характера (Рисунок 3.12). 

Таким образом, представленный авторский алгоритм организации МСЭБ 

при реализации НП «Образование» является унифицированным для всех уровней 

власти, так как выделенные этапы его реализации позволяют в результате 

адаптировать комплекс мер, направленных на управление угрозами для 

обеспечения устойчивости системы ЭБ.  

Это является несомненно важным при оценке эффективности органов 

управления регионом (территории), системы проектного менеджмента, а также 

возможности стратегического мышления лиц, принимающих ответственность при 

внесении мер воздействия на стратегические проблемы для своевременного их 

устранения или снижения их последствий для социально-экономического 

развития региона. 

Как видим, из представленного алгоритма организации МСЭБ, важнейшим 

итоговым документом, позволяющим оценить уровень достижения целевых 

показателей НП, является отчет, включающий итоговые выводы по каждому из 

выделенных этапов. При этом, на наш взгляд, целесообразно представить его 

унифицированную форму, в которой будет сконцентрирована информация, 

подлежащая управленческому воздействию. 
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Рисунок 3.12 – Организационный алгоритм функционирования МСЭБ  

при реализации НП «Образование»  

Источник: разработано автором  

 

Следует отметить, что формирование отчета о достижении целевых 

показателей НП «Образование» необходимо производить ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно, что позволит выделять проблемные аспекты в 

выделенных временных интервалах, а также систематизировать угрозы 

экономической безопасности под выявленные стратегические проблемы 

невозможности реализации комплекса мероприятий по достижению 

запланированных показателей (Таблица 3.4).  

Для организации действующей системы мониторинга систематизируется 

выгрузка данных из системы «Электронный бюджет» и других ГИС, 

используются сведения Росстата и других форм мониторинга, которые 

регламентированы куратором НП. В свою очередь, итоговыми документами, 

формируемыми действующей системой мониторинга, являются различного рода 
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ежемесячные аналитические материалы, которые являются дополнением к отчету 

по НП, ежеквартальные и ежегодные доклады по реализации комплекса 

мероприятий. 

Анализ информации, которая содержится в открытых источниках на сайтах 

Министерств и ведомств, Правительств регионов, администраций городов и 

муниципалитетов позволил сделать вывод о несовершенстве действующей 

системы мониторинга, которые требуют отдельного обобщения, с целью 

последующего устранения «узких» мест для обеспечения соответствующих 

управленческих мер. 

В условиях активных цифровых преобразований проблема мониторинга 

экономической безопасности выдвигается на более высокий уровень ввиду 

появления инновационных цифровых платформенных решений, которые 

вызывают необходимость перевода всей совокупности носителей информации в 

цифровой формат.  

Таблица 3.4 - Макет итогового отчета о достижении целевых показателей  

НП «Образование» и систематизации угроз экономической безопасности  

Название индикатора ед. 

изм. 

Уровень 

отклонения 

от 

пороговых 

значений 

Угрозы 

ЭБ 

Возможность 

устранения (А-

внутренними 

усилиями; Б- 

привлечением 

средств центра; С- 

смешанный 

формат) 

Возможные сроки 

устранения проблемы 

Темп роста создания 

дополнительных мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

%     

Темп роста создания 

дополнительных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

%     
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Продолжение Таблицы 3.4 

Темп роста участия учащихся в 

различного рода конкурсах и 

мероприятиях 

%     

Темп роста числа победителей 

от общей численности 

учащихся, которые приняли 

участие в различного рода 

конкурсах и мероприятиях 

%     

Темп роста числа обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, в которых созданы и 

функционируют центры 

образования естественно-

научной  и технологической 

%     

Темпы создания региональных 

центров выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

%     

Доля молодежи в возрасте от 

14 до 35 лет от числа 

участников профессиональных 

конкурсов, направленных на 

самоопределение и 

профессиональную 

самореализацию, в рамках 

проектов платформы «Россия – 

страна возможностей» 

%     

Уровень обеспеченности 

педагогическим кадрами 

учреждений образования 

%     

Темпы развития системы 

региональных кванториумов (в 

том числе и мобильных 

технопарков) 

%     

Доля граждан Российской 

Федерации, вовлеченных в 

систему патриотического 

воспитания 

%     

Уровень развития системы 

ранней профориентации 

школьников 

%     

Удельный вес педагогов, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

образования, подтверждающих 

освоение цифровыми 

компетенциями 

%     
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Продолжение Таблицы 3.4 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, мастерские 

которых оснащены 

современной материально-

технической базой по одной 

или несколькими 

компетенциями 

%     

Удельный вес обеспеченности 

учреждений, подключенных к 

высокоскоростному интернету 

%     

Уровень обеспеченности 

учреждений образования 

современной компьютерной 

оргтехникой 

%     

Уровень обеспеченности 

дошкольных учреждений 

современной компьютерной 

оргтехникой 

%     

Уровень обеспеченности 

современными цифровыми 

платформами и сервисами 

учреждений образования 

%     

Уровень обеспеченности 

современными цифровыми 

платформами и сервисами 

дошкольных учреждений  

%     

Уровень вовлеченности 

граждан в систему 

волонтерского движения 

%     

Уровень вовлеченности 

учащихся в систему 

дополнительного образования 

%     

Уровень достижения целевых 

показателей в разрезе 

мероприятий 

%     

Уровень финансирования 

развития материально-

технической базы учебных 

заведений 

%     

Источник: разработано автором  

 

Внедрение современных цифровых решений в качестве системных 

инструментов совершенствования МСЭБ, особенно в условиях реализации 

национальных проектов, в том числе и НП «Образование», предполагает 

разработку отдельных геоинформационных сервисов, которые предназначены для 

аккумулирования всей совокупности информации в разрезе федеральных и 

региональных проектов, относящихся к национальной программе. Полнота сбора 
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массивов данных, их сопоставимость во времени обеспечивает достоверность 

полученных результатов на выходе, что является основанием для выработки 

научно-обоснованных мероприятий по достижению целевых показателей НП 

«Образование», а также корректировки параметров нац. проекта исходя из 

объекта и субъекта системы мониторинга. 

Использование цифровых технологий в целях проведения мониторинга 

становится необходимостью, так как позволяет оперативно аккумулировать 

данные, осуществлять их синхронизацию, уменьшить трудоемкость выполняемых 

операций по аналитическим вычислениям, своевременно вносить изменения в 

систему индикаторов с последующей перестройкой всей системы под заданные 

параметры пороговых значений, а также получать результирующие значения в 

виде формализованных значений, графиков, лепестковых диаграмм, таблиц и 

других форм визуализации значений, что способствует формированию итогового 

отчета сгруппированного под список поставленных задач, а также разработки 

приемлемых механизмов обеспечения направлений устойчивости системы 

экономической безопасности (Рисунок 3.13). 

На наш взгляд, технические возможности предлагаемого цифрового сервиса 

в виде геоинформационной системы (ГИС) МСЭБ, затрагивающий все уровни 

управления, позволяют получать оперативные сведения о достижении целевых 

показателей НП «Образование» в режиме реального времени, что является 

важнейшим условием выработки своевременных мер воздействия на 

стратегические проблемы и угрозы ЭБ. 

На наш взгляд это позволит решить важнейшую задачу своевременного 

сбора и обработки информации, ее обобщения для принятия соответствующих 

решений о необходимости предотвращения негативных тенденций, свойственных 

для тех или иных индикаторов, определяющих уровень достижения 

запланированных целевых показателей НП «Образование», а также 

систематизации превентивных мер, направленных на недопущение дисбаланса в 
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системе ЭБ вследствие, как внутренних, так и внешних дестабилизирующих 

факторов. 

 

Рисунок 3.13 – Предлагаемый функционал ГИС для МСЭБ при реализации 

 НП «Образование»  

Источник: разработано автором  

 

Однако, следует учитывать, что на практике решающее влияние на процесс 

автоматизации МСЭБ оказывают различные факторы, которые могут 

воздействовать, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Например, существенное негативное влияние оказывает человеческий 

фактор, который может существенно искажать результативные сведения за счет 

Модуль ввода исходных данных 

- сведения о строительстве объектов 

образования; 

- сведения о численности детей, 

включенных в систему ДПО; 

- сведения о материально-техническом 

оснащении мастерских; 

-сведения о победителях конкурсов; 

- сведения о численности учителей; 

- сведения о численности учреждений, 

подключенных к высокоскоростному 

интернету; 

- информация о приобретении 

современной компьютерной 

оргтехники; 

- численность граждан, вовлеченных  в 

систему волонтерского движения; 

-сведения о размерах выделенного 

финансирования мероприятий; 

- сведения об освоении 

- инструменты оценки тенденций и 

индикаторов; 

- численность федеральных и 

региональных проектов; 

- целевые показатели НП 

«Образование», федеральных и 

региональных проектов; 

- изменение объема финансирования 

проектов и перераспределение 

финансовых ресурсов внутри НП; 

- изменение ответственных лиц за 

принятие управленческих решений; 

- изменение сроков предоставление 

отчетной информации; 

- информация нормативно-

справочного характера и т.д. 

 

 

Модуль аналитической  

обработки информации 

- расчет показателей динамики; 

-оценка соотношения показателей с 

пороговыми значениями; 

- выявление стратегических проблем; 

 - оценка и ранжирование угроз 

экономической безопасности; 

- комплексная диагностика уровня 

несбалансированности системы ЭБ 

Модуль формирования 

итогового отчета 

достижении целевых 

показателей НП 

- построение лепестковых диаграмм и графиков 

для наглядного  выделения СП; 

-подсистема прогнозирования возможных угроз; 

- составление рейтинга регионов (территорий) по 

уровню достижения показателей 

 

Подсистема предварительного просмотра 

Модуль управления ГИС 
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ошибочно выбранных источников информации, применении неадекватных 

методов оценки, неверной интерпретации полученных расчетных значений 

индикаторов, что вводит в заблуждение конкретных лиц, к компетенции которых 

относится принятие важнейших стратегических решений по мероприятиям 

федеральных (региональных) проектов в рамках реализации НП «Образование». 

Уникальность предложенной цифровой платформы для ведения 

мониторинга заключается в возможности реагирования на комплексные, 

системные проблемы на основе предлагаемого алгоритма, инструментов и 

методов аналитических вычислений, а также модуля управления базой данных, 

который корректирует управленческое воздействие за счет обновления 

важнейших стратегических параметров, необходимых для качественной оценки и 

интерпретации полученных итоговых данных. 

Именно интеграция комплекса действий, затрагивающих всю совокупность 

взаимосвязанных подсистем МСЭБ при реализации НП «Образование», на основе 

учета тенденций в макро и микросреде региона (территории) и возникающих 

дестабилизирующих факторов обеспечит решение индивидуальных задач, 

поставленных руководящими органами, а также достижение устойчивости 

системы ЭБ за счет сбалансированного комплекса действий. 

Таким образом, предлагаемый функционал ГИС для МСЭБ при реализации 

НП «Образование» является, на наш взгляд, весьма востребованным механизмом 

обеспечения соответствующих управленческих структур необходимыми 

сведениями в части реализации НП «Образование», что в последствии станет 

основой для разработки стратегии межтерриториального взаимодействия с целью 

устранения стратегических проблем и воздействия на угрозы экономической 

безопасности.  

Одним из важнейших аспектов МСЭБ при реализации НП «Образование» 

является оценка ее эффективности, которая может быть выражена, на наш взгляд, 

с помощью следующих достигнутых результирующих параметров: 
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- сокращение срока ввода в эксплуатацию объектов, возведение которых 

запланировано при реализации НП; 

- создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях 

- создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях; 

- количество победителей на конкурсных мероприятиях; 

- численность функционирующих центров образования естественно-

научной и технологической направленности; 

-численность участников в возрасте от 14 до 35 лет от числа участников 

профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и 

профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия – 

страна возможностей»; 

- уровень экономии финансовых ресурсов за счет пересмотра технической 

документации по системе торгов и закупок и т.д. 

Резюмируя вышеизложенную информацию, следует констатировать, что 

предлагаемые мероприятия, в рамках совершенствования системы мониторинга 

уровня экономической безопасности региона (территории) с учетом реализации 

НП «Образование» позволят: 

- разграничить объект и субъекты мониторинга для понимания роли каждой 

из выделенных элементов системы для последующего обоснования мероприятий, 

направленных на повышение уровня ЭБ; 

- систематизировать перечень решаемых задач на каждом из выделенных 

этапов авторского алгоритма организации МСЭБ с целью исключения 

дублирующих действий; 

- получение результирующих количественных и качественных показателей, 

позволяющих оценить уровень достижения пороговых значений, выявить 

стратегические проблемы, которые возникли в случае недостижения 

запланированных целевых параметров, комплексно оценить угрозы ЭБ, а также 

оценить уровень устойчивости системы ЭБ под воздействием 

дестабилизирующих условий, характерных для текущего момента времени; 
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- исследовать влияние факторов на возможности устранения стратегических 

проблем и определить конкретные сроки трансформации негативных явлений в 

нейтральные или незначительные, которые не влекут угрозы экономической 

безопасности региону (территории); 

- оцифровать процесс организации мониторинга для оперативного анализа и 

прогнозирования основных тенденций социально-экономических индикаторов 

для оперативной разработки предупреждающих мер снижения вероятности 

проявлений негативных последствий влияния стратегических проблем; 

- усилить контроль на всех этапах жизненного цикла реализации НП 

«Образование» за счет уменьшения объема затрат на поиск необходимой 

информации, систематизацию всей совокупности угроз ЭБ и обеспечение 

эффективного межведомственного взаимодействия, что обеспечит эффективность 

вложений финансовых ресурсов и прозрачность их расходования по 

мероприятиям проекта. 

Таким образом, видим, что указанные положения определяют уникальность 

авторских положений по совершенствованию системы мониторинга уровня 

экономической безопасности при реализации НП «Образование».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ различных направлений обеспечения экономической безопасности 

реализации НП «Образование» через призму применения современного 

методического инструментария позволил получить следующие научные 

результаты исследования, позволяющие сделать вывод о достижении 

поставленной цели диссертационного исследования. 

Компиляция общеизвестных положений в области теории экономической 

безопасности, а также критический анализ трактовок понятия «экономическая 

безопасность государства» с учетом современных тенденций социально-

экономического развития страны, необходимости оперативности корректировок 

системы важнейших задач в целях защиты национальных приоритетов  позволили 

внести дополнения в теоретические аспекты искомой проблематики за счет 

предложения модели авторской декомпозиции понятия «Экономическая 

безопасность  государства», а также акцентировать внимание на роли аудита и 

мониторинга вызовов экономической безопасности, подкрепленных 

соответствующей нормативно-правовой базой для достижения устойчивости и 

обеспечения экономического суверенитета.  

Цели национального развития страны, задачи для их достижения и 

приоритеты определяются правилами конкурентной борьбы на мировом рынке, 

согласованностью действий отдельных стран в отношении других стран за 

лидирующие позиции и возможность устанавливать собственные стандарты. При 

этом, защита национальных интересов, как уже было неоднократно отмечено, 

осуществляется на основе качественного состояния, как внутреннего потенциала 

и результативности проводимой государственной политики, так и под влиянием 

внешних дестабилизирующих факторов, которые могут трансформироваться в 

угрозы экономической безопасности с различной степенью вероятности 

возникновения и последствиями для экономики. 
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 Поэтому было предложено выделение отдельной дефиниции 

«национальные интересы в сфере образования» в качестве отдельной 

составляющей стратегических ориентиров развития страны, которые требуют 

индивидуального подхода к их защите и механизмам реализации, раскрыта их 

сущностная характеристика, а также детально исследована их роль для 

достижения целей национального развития ввиду их взаимосвязи с 

интеллектуальным капиталом нации, интеллектуальным потенциалом и уровнем 

использования человеческого капитала. Было констатировано, что национальные 

проекты в сфере образования представляют собой направления обеспечения 

экономической безопасности за счет синергического эффекта, достигаемого за 

счет аккумулирования форм, методов, инструментов развития, а их 

результативность оказывает непосредственное влияние на национальную и 

экономическую безопасность, что предопределяет их важность и требует 

детализированного изучения. 

Достижение запланированных стратегических ориентиров национального 

развития обеспечивается посредством оперативного внесения корректив в 

стратегии национальной и экономической безопасности на основе 

соответствующего набора инструментов, методов, средств, способов, которые 

коррелируют с составными элементами конкурентной политики страны, которая 

ориентирована на устойчивое обеспечение отраслей и секторов национальной 

экономики под влиянием различных дестабилизирующих внешних и внутренних 

факторов, которые в результате шоковых событий способствуют или достижению 

важнейших целей государства  или затрудняют их достижение на 

запланированном уровне.  

С учетом системно-комплексного подхода изучена взаимосвязь влияния 

дестабилизирующих факторов на реализацию НП «Образование» на основе 

действующих документов стратегического развития РФ, которая явилась базисом 

для авторской сбалансированной модели обеспечения экономической 

безопасности государства,  позволяющей выявленные и систематизированные 
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стресс-факторы разграничить на внутренние и внешние с соответствующими 

превентивными мерами по устранению дисбаланса в системе взаимоотношений 

сторон при реализации НП «Образование». 

Рассмотрев тенденции и условия реализации НП «Образование» в РФ были 

сделаны выводы о достижении весьма значительных результирующих 

индикаторов, которые позволяют обеспечить доступность образовательных услуг, 

с другой стороны, выявлен критически низкий уровень исполнения расходов, что 

вызвало необходимость разработки авторского алгоритма экспресс-оценки 

дестабилизирующих факторов для их выявления, детализации и систематизации, 

в условиях различной природы возникновения и влияния. Особенностью 

предложенного подхода является комплексное изучение условий и факторов 

внешней и внутренней среды с целью обобщения единичных параметров стресс-

факторов, которые преобразуются в  интегральную количественную оценку угроз 

в зависимости от уровня нестабильности среды, величина которой 

предопределяет комплекс мероприятий по снижению вероятности возникновения 

угроз при реализации НП и выбор соответствующих инструментов их 

практического внедрения на основе разработанных принципов, позволяющих 

повысить эффективность. 

Исследование специфических особенностей  реализации НП «Образование» 

с учетом современных вызовов экономической безопасности всем хозяйственным 

системам предоставили возможность разграничения причин, препятствующих 

достижению запланированных результирующих показателей, на три разнородные 

группы, которые, по нашему мнению, могут трактоваться, как организационные, 

экономические и прочие стратегические проблемы и являются основанием для 

проведения оперативных действий по корректировке целей, задач НП исходя из 

закономерной социально-экономических процессов и прогнозирования 

негативных последствий. 

Проведенный эмпирический анализ категорий «риски», «вызовы», «угрозы» 

экономической безопасности привел к необходимости конкретизации указанных 
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понятий, относительно реализации НП «Образование», а также предложении 

внесения дополнительных классификационных признаков разграничения угроз 

экономической безопасности (в зависимости от аспектов проявления; в разрезе 

федеральных проектов; в  зависимости от возможности устранения органами 

власти) в целях последующего их изучения и детализации мер, направленных на 

преодоление их последствий для обеспечения устойчивости системы 

экономической безопасности страны, их научного обоснования и оценки 

эффективности управленческого воздействия. 

Предложен авторский методический подход к всесторонней оценке 

коррупционных угроз экономической безопасности при реализации НП 

«Образование», на основе экспертной бальной оценки трех качественных 

взаимосвязанных характеристик (вероятность наступления рискового события, 

вероятность устранения рискового события и степень влияния на уровень 

экономической безопасности государства), диапазоны итоговых значений 

которых дают основания для выделения уровней важности угроз, составления их 

рейтинга на основе интерпретации итогового значения и позволяют формировать 

стратегическую карту ранжирования угроз по каждому из федеральных проектов, 

входящих в НП «Образование», а также составлять матрицу потенциальных и 

реальных коррупционных  угроз. 

Разработаны концептуальные положения обеспечения устойчивости 

системы экономической безопасности (далее УСЭБ) вследствие аналитического 

исследования выявленных угроз при реализации НП «Образование» на основе 

выявленных причинно-следственных связей тенденций социально-

экономического развития и факторов, которые выступают дестабилизирующими 

условиями, которые позволили ранжировать задачи, раскрыть основные 

характеристики применяемого многоуровневого подхода к оценке угроз 

экономической безопасности, а также предложить основные компоненты 

методики анализа угроз, имеющей блочный тип построения, последовательность 
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этапов которой в результате обеспечивает диагностику устойчивости системы 

экономической безопасности. 

Обоснован авторский методический подход к составлению профиля 

стратегических проблем при реализации НП «Образование», основанный на 

бальной оценке индивидуальных характеристик, их ранжировании по важности 

исходя из диапазона полеченных результирующих значений, который является 

базой для использования комплексного алгоритма обеспечения устойчивости 

системы ЭБ при реализации НП «Образование»  для последующей разработки 

направлений консолидации возможностей обеспечения экономической 

безопасности на всех уровнях управления. Одной из важнейших особенностей 

авторского алгоритма управления ЭБ за счет своевременного выявления, 

систематизации, оценки важности стратегических проблем и угроз на результаты 

реализации НП «Образование» является предоставление реальной возможности 

прогнозирования масштабов возможного проявления рисковых событий на 

важнейшие показатели социально-экономического развития с учетом 

предложенной последовательности этапов аналитического исследования 

указанной проблемы. 

Предложена модель осуществления превентивного управления в системе ЭБ 

при реализации НП «Образование», эффективность которой проявляется в  

установлении баланса между стратегическими проблемами, угрозами и 

качественной оценкой уровня достижения стратегических мероприятий, 

предусмотренных федеральными проектами на основе решения круга 

многопрофильных задач, решение которых может предполагать вовлечение 

различных инструментов для снижения уровня напряженности в системе ЭБ 

региона на всех фазах кризисных событий при реализации НП «Образование». 

Разработан комплекс рекомендаций по обеспечению эффективности 

системы мониторинга экономической безопасности для обеспечения целевых 

показателей национального проекта «Образование», позволяющий оперативно 

диагностировать возникающие негативные тенденции в системе социально-
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экономического развития, среди основных качественных характеристик которого 

следует указать непрерывность ведения, полноту использования данных из 

открытых источников информации, адекватные способы обработки информации, 

определение круга ответственных лиц за осуществление указанных видов работ с 

учетом современных тенденций, происходящих, как во внутренней среде, так и на 

международной арене. 

Выделенные  элементы и разработанный комплекс систематизированных 

задач системы мониторинга уровня экономической безопасности при реализации 

НП «Образование», а также организационный алгоритм ее функционирования 

позволяет формировать отчет о достижении целевых показателей НП 

«Образование», в котором выделяются проблемные аспекты в выделенных 

временных интервалах, а также систематизированы угрозы экономической 

безопасности под выявленные стратегические проблемы невозможности 

реализации комплекса мероприятий по достижению запланированных 

показателей реализации проекта. 

Предложен и охарактеризован функционал применения ГИС для МСЭБ при 

реализации НП «Образование», который послужит важнейшим инструментом 

управления экономической безопасностью в условиях неопределенности и 

увеличения риск-нагрузки на регионы (территории) вследствие возникновения 

шоковых событий, приводящих к срыву сроков достижения целевых показателей 

национальной программы в целом и отдельных проектов в частности. 
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