
 



 



 



 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Тумпурова Е.В. Управление 

экономической безопасностью региона  (на 

примере Курганской области).– Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ – 630,……..с.,…… табл., 

библиогр. список – ……….. наим.  

Объектом дипломной работы является  экономическая  безопасность региона 

(на примере Курганской области). 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

управления экономической безопасностью региона. 

В дипломном проекте рассматривается сущность экономической безопасности 

региона, выделяются уровни .Анализируются основные аспекты экономической 

безопасности на уровне региона и факторы, оказывающие влияние на ее 

состояние. 

 Во второй главе "Оценка состояния экономической безопасности региона" 

рассматривается система критериев и показателей, способы и приемы оценки 

состояния экономической безопасности региона, проводится оценка состояния 

экономической безопасности Курганской области, 

проведен  анализ и оценка состояния экономической безопасности  

Курганской области, разработаны рекомендации по повышению уровня 

экономической безопасности области, определены меры по повышению 

экономической безопасности. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для управления экономической безопасностью региона. 
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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Управление экономической безопасностью – это 

непрерывный процесс  обеспечения и защиты  интересов региона от внутренних и 

внешних экономических угроз, обеспечиваемый путем осуществления комплекса 

мер, направленного на поддержание устойчивости и потенциала развития 

экономики региона.  

      Региональная  экономическая безопасность имеет огромное значение при 

решении задач на государственном уровне. Аспект управления экономической 

безопасности  региона недостаточно изучено. Нормы, которые регулируют 

отношения в области экономической безопасности региона, не является 

целостной, и не полностью решена проблема создания  социально-экономических 

правовых и политических условий для  реализации и исполнения, нормативно-

правовых актов по управлению экономической безопасности. 

          Проблемы экономической безопасности в последние годы стали предметом 

изучения отечественных ученых: Л. Абалкина, В.Аньшина ,А. Архипова , Н. 

Косолапова, И. Бланка , А. Мартынова , Ройзмана И., Серова В.М., Ковалева В.В., 

В. Сенчагова, В. Введенского, А. Городецкого,  М.Г. Делятина, Р.Илюхиной, 

Н.Купрещенко, , Р.Максутова, И. Петренко.Оценке экономической безопасности 

РФ посвящены работы А. Татаркина, А. Илларионова, В. Сенчагова. 

      Региональные органы власти не имеют эффективных практических 

механизмов управления экономической безопасности и социальными процессами, 

не располагают достаточной методической базой.  

Актуальность управления экономической безопасностью на региональном 

уровне, практическая значимость данной проблемы определили выбор темы 

исследования, его цель и задачи. 

Объект  дипломного проекта: –  экономическая безопасность региона (на 

примере Курганской области). 

Предмет дипломного проекта – управление экономической безопасности 

региона (на примере Курганской области) 



 

     Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

управления экономической безопасности региона (на примере   Курганской 

области).  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

–  Изучить  и проанализировать теоретические основы управления экономической 

безопасности; 

– Рассмотреть сущность экономической безопасности на уровне региона, 

систематизировать факторы, оказывающие влияние на региональный уровень 

экономической безопасности; 

– Оценить состояния экономической безопасности региона (на примере 

Курганской области); 

– Проанализировать особенности управления процессами экономической 

безопасности региона (на примере Курганской); 

–  Разработать рекомендации по повышению уровня управления экономической 

безопасностью региона (на примере Курганской области). 

       Теоретической и  методологической основой исследования  дипломного 

проекта  являются труды российских ученых - экономистов, посвященные 

проблемам управления экономической безопасности региона; материалы научно-

практических конференций по региональной политике;  постановления  

Государственной и областной Думы и Федерального собрания Российской 

Федерации; отдельные указы Президента России, а также региональные 

законодательные акты, нормативные и инструктивно-методические материалы 

разработанные на региональном уровне. Ряд выводов и рекомендаций по 

осуществлению процесса управления экономической безопасностью региона 

сделаны на основании  анализа и оценки социально-экономического положения 

Курганской  области за три года. 

Методы исследования:   сравнительный анализ и рейтинговая оценка, метод 

экспертных оценок, различные экономико-статистические методы, метод 

программно-целевого решения экономических задач.  



 

Практическая значимость: результаты дипломного проекта, разработанные 

рекомендации по повышению уровня экономической безопасности региона, могут 

быть использованы органами регионального управления при разработке 

долгосрочной социально-экономической стратегии развития, формировании 

региональных программ, реформировании межбюджетных отношений, а также 

для оценки эффективности работы  местных органов власти. 

Методологические подходы могут быть использованы в преподавании курсов 

лекций по государственному управлению и региональной экономике в 

российских учебных заведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА 

1.1 Сущность и факторы обеспечения экономической безопасности региона  

 

        Экономическая безопасность – это состояние экономики, при котором 

обеспечиваются достаточное удовлетворение человеческих потребностей, 

устойчивый экономический рост, эффективное управление, защита 

экономических интересов на национальном и международном уровне. 

       Экономическая безопасность – это когда страна располагает 

необходимыми финансовым, производственным, трудовым и 

интеллектуальным потенциалом, системой организации производства, 

обеспечивающих эффективное функционирование экономики. 

Приведем некоторые определения экономической безопасности, 

выработанные отечественными учеными. 

 В.К. Сенчагов считает, что сущность экономической безопасности это » такое 

состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в 

целом…» [32, с.99]. 

 В. Паньков экономическую безопасность рассматривает с позиции 

устойчивости , по его мнению - »это такое состояние экономики которое 

характеризуется устойчивостью, к воздействию внутренних и внешних 

факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного 

воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения, тем 

самым   вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а 

также угрозу самому существованию государства»[24, с.114]. 

Л. Абалкиным выделены важнейшие структурные элементы экономической 

безопасности: экономическая независимость; стабильность и устойчивость 

национальной экономики; способность к саморазвитию и прогрессу[1,с.10-29]. 



 

Большинство исследований проблем экономической безопасности посвящено 

изучению ее национального уровня, т.е экономической безопасности России в 

целом. 

Экономическая безопасность государства состоит из экономической 

безопасности предприятий, региональной экономической безопасности, 

экономической безопасности предпринимателя (личности). Региональная 

экономическая безопасность имеет свою собственную структуру, 

представляющую набор сфер. 

     Управление экономической безопасности страны, тесно  взаимосвязано с  

экономическими интересами и угрозой безопасности региона, на основе 

которых выделяются индикаторы региональной безопасности и их пороговые 

значения. Сравнение фактических значений индикаторов с пороговыми и 

составляет основу оценки состояния экономической безопасности отдельного 

региона.     

      К субъектам экономической безопасности региона относятся 

законодательные исполнительные и органы власти федерального и 

регионального уровней.  

Основные  характеристики, определяющий экономическую эффективность 

управления регионом являются:  

 уровень предпринимательской активности;  

 сбалансированность распределения доходов;  

 повышение профессионального, образовательного и культурного уровня 

населения; 

 стимулирование процесса привлечения инвестиций;  

 поддержка и развитие инновационной деятельности. 

     В. Сенчагов, под региональной экономической безопасностью, понимает 

способность субъектов Федерации противостоять кризисным ситуациям, 

вызываемым воздействием внешних и внутренних факторов на научно- 

производственный и ресурсный потенциал и их структуру, сферу обращения и 

институциональную инфраструктуру, социальную сферу, уровень и качество 



 

жизни людей [24, с.114]. 

       Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направленных 

на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики региона, 

включающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам [18, 

с. 453]. 

      Понятие «безопасность» и  «угроза»  тесно связаны друг с другом, 

невозможно провести полное исследование экономической безопасности, не 

изучив угрозы как экономические, так и социальные. 

Угрозой безопасности называют совокупность условий и факторов, 

создающих опасность нанесения ущерба, вреда жизненно важным интересам 

или самому существованию личности, организации, общества, государства. 

Выделяют внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

региона. 

     Угрозы национальной экономической безопасности определены в 

Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации, одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996г. N 608. 

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской 

Федерации, на локализацию которых должна быть направлена деятельность 

федеральных органов государственной власти, являются: 

     1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного 

согласия. Достигнутый относительный баланс социальных интересов может 

быть нарушен в результате действия следующих факторов: 

 расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

 бедных, неуверенных в своем будущем людей; 

 увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с 

деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и 

почву для широкого распространения относительно новых для России 

негативных явлений - наркомании, организованной преступности, 

проституции и тому подобного; 



 

  рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 

  задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так 

далее. 

     2. Деформированность структуры российской экономики, обусловленная 

такими факторами, как: 

 усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

 отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 

 низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 

 предприятий; 

  свертывание производства в жизненно важных отраслях 

обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении; 

 снижение результативности, разрушение технологического единства 

научных исследований и разработок, распад сложившихся научных 

коллективов и на этой основе подрыв научно-технического потенциала 

России; 

 завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по 

многим видам товаров народного потребления; 

 приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях 

вытеснения отечественной продукции, как с внешнего, так и с 

внутреннего рынка; 

 рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов 

бюджета на его погашение. 

     3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов. 

Важнейшими факторами этой угрозы являются: 

 объективно существующие различия в уровне социально- 

экономического развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и 



 

 отсталых в экономическом отношении районов на фоне структурных 

сдвигов в промышленном производстве, сопровождающихся резким 

уменьшением доли обрабатывающих отраслей; 

 нарушение производственно-технологических связей между 

предприятиями отдельных регионов России; 

 увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на 

душу населения между отдельными субъектами Российской Федерации. 

       4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная в 

основном такими факторами, как: 

 рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений 

совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 

  сращивание части чиновников государственных органов с 

организованной преступностью, возможность доступа криминальных 

структур к управлению определенной частью производства и их 

проникновения в различные властные структуры; 

 ослабление системы государственного контроля, что привело к 

расширению деятельности криминальных структур на внутреннем 

финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных 

операций и  торговли[ 35]. 

На основе анализа внутренней и внешней среды региона имеет возможность 

определить свои точки роста и порядок стратегически значимых действий для 

решения социально-экономических проблем [c. 131].  

     Система факторов и условий, влияющих на положение экономической 

безопасности региона: 

 низкая управляемость экономических процессов в целом и 

непосредственно производством из-за резкого изменения 

количественного и качественного содержания коммерческих 

организаций; 

 дефицит бюджета перед населением; 



 

 пробелы и противоречия правового регулирования в правовом 

пространстве субъектов Федерации; 

 недостаточная согласованность работы местной власти с органами 

федерального уровня; 

 отсутствие полноценных источников финансирования бюджетов 

субъектов России, которое ведет к нарушению прав человека и 

производителей товаров в регионах; 

 недостаточное количество оборотных средств; 

 нехватка ресурсов денежного рынка; 

 налоговое воздействие на экономику производителей товаров, в 

особенности малого и среднего уровней; 

 дисбаланс механизма воспроизводства; 

 высокий износ магистральных инженерных коммуникаций (электро- и 

газоснабжение); 

 рост нелегальной экономики, в том числе коррупционность власти и 

бизнеса; 

 вероятность насыщения рынка импортными товарами и услугами; 

 старение и сокращение населения; 

 нестабильность хозяйственных связей. 

 То есть вследствие неправильного экономического поведения субъектов 

хозяйствования, экономическая безопасность регионов находится под угрозой. 

Широкий спектр угроз экономической безопасности определяется 

возникновением ситуаций комплексного характера в регионах. 

   Исследование регионов России по уровню экономической безопасности 

происходит по семи группам факторов: 

экономический спад; межрегиональные экономические связи; финансовое 

положение; демографическая ситуация; занятость и уровень жизни населения; 

экология и техногенная нагрузка на территорию. 



 

     Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности и 

способности его экономики поэтапно улучшать качество жизни населения на 

уровне общепринятых стандартов, противостоять влиянию внутренних и 

внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и не 

истощительном использовании природных факторов, обеспечивать социально-

экономическую и общественно-политическую стабильность региона. 

       Таким образом, можно утверждать, что существует множество факторов,   

влияющих и положительно и отрицательно. Но все же необходимо учитывать 

и те и другие, так как основная цель повышения уровня экономической 

безопасности региона  заключается в усилении воздействия позитивных 

факторов и возможного снижения негативных факторов. 

 

 

1.2  Меры и механизмы обеспечения экономической 

безопасности региона 

 

  Механизм обеспечения экономической безопасности – это система 

организационно-экономических и правовых мер по предотвращению 

экономических угроз [№ 1, с.34]. Он включает в себя следующие элементы:  

       1. Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации 

  2. Разработка критериев и параметров (пороговых значений) 

экономической безопасности Российской Федерации.   

Перечень критериев экономической безопасности Российской Федерации 

приведен в Приложении № 2 к постановлению Правительства РФ от 27 

декабря 1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по реализации 

Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента 

Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608»,  а также на Концепции 

национальной безопасности РФ. 

http://base.garant.ru/135355/#top
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           Для реализации Государственной стратегии должны быть разработаны 

количественные и качественные параметры (пороговые значения) состояния 

экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической 

безопасности страны, характеризующие: 

 динамику и структуру валового внутреннего продукта, показатели объемов 

и темпов промышленного производства, отраслевую и региональную 

структуру хозяйства и динамику отдельных отраслей, капитальные 

вложения и тому подобное; 

 состояние природно-ресурсного, производственного и научно-технического 

потенциала страны; 

 способность хозяйственного механизма адаптироваться к меняющимся 

внутренним и внешним факторам; 

 состояние финансово-бюджетной и кредитной систем; 

 качество жизни населения.  

А. Кирьянов считает , что экономическая подсистема региональной 

безопасности включает в себя комплекс мер, препятствующих возникновению  

и реализации угроз для региональной экономики в целом, экономического 

положения жителей различных субъектов Федерации и хозяйственных 

субъектов. 

 Этот комплекс мер призван обеспечить: 

  безопасность жизнедеятельности (минимальный уровень жизни, 

жизненно важные поставки, бесперебойное функционирование 

инфраструктуры, наполнение региональных бюджетов); 

 экономическую безопасность в долговременном аспекте (предотвращение 

утечки и обеспечение устойчивости капитала, регулирование движения 

рабочей силы, устранение препятствий для развития бизнеса, устойчивость и 

рост налоговой базы, развитие инфраструктуры, препятствование развитию 

теневой экономики, предотвращение зависимости от одного источника 

ресурсов, устранение диспропорций развития отдельных территорий и 



 

неравенства доходов населения, контроль за использованием природных 

ресурсов); 

 экономическую безопасность органов управления (снижение бюджетных 

рисков, препятствование коррупции в сфере управления, контроль за 

выполнением функций управления)[16, с. 10]. 

    Учитывая тесную взаимосвязь между экономической безопасностью  

страны  и региона, центральные органы управления должны принимать меры 

по повышению экономической безопасности территорий. Под ними 

подразумеваются: 

 разработка и осуществление республиканских программ поддержки 

регионального развития; 

 размещение республиканских госзаказов на поставку важнейших видов 

продукции; 

 выработка системы экономических стимулов, льгот, субсидий и т.п.;  

 приоритетное участие в крупных региональных инвестиционных проектах с 

использованием различных форм льготирования; 

 финансирование с помощью государственных инвестиций, дотаций и 

субвенций, через специальные фонды развития и местные бюджеты 

программ;  

 создание благоприятного климата для развития экономической 

инфраструктуры в регионе; 

 подготовка кадров на региональном уровне к системным преобразованиям и 

регулированию экономики; 

 обеспечение устойчивого внешнего рынка сбыта продукции и т.д. 

    Решающее значение для экономической безопасности региона - это 

предупреждение зарождающихся угроз, выявление результатов их 

воздействия. Для повышения профилактических мер необходимо определить 

показатели – индикаторы экономической безопасности, которые позволят 

быстро и качественно провести диагностику социально-экономического  



 

развития региона, определить факторы, которые оказывают отрицательное 

влияние и принять необходимые меры воздействия на них.  

     Мензюк Г.А. и Сырымбаев Е.А. полагают, что механизм обеспечения 

экономической безопасности есть система мер законодательного, 

организационно-правового, политического, военного, социально-

экономического, идеологического, информационного характера, 

направленных на выявление, предупреждение и локализацию угроз 

экономической безопасности, реализуемых субъектами обеспечения 

экономической безопасности в рамках полномочий, возложенных на них 

действующим законодательством того или иного государства[21,c.131].   

     Механизм обеспечения экономической безопасности выполняет ряд весьма 

важных функций, к которым относят защитную, регулятивную, превентивную 

(предупредительную), инновационную и социальную функции. Защитная 

функция механизма обеспечения экономической безопасности подразумевает 

ограждение экономики страны от внутренних и внешних угроз и связана с 

наличием достаточного ресурсного потенциала. 

Для обеспечения работы защитной функции требуется наличие четырех 

обязательных условий, среди которых: 

а) наличие и эффективное использование социально–экономических 

ресурсов страны; 

б) рациональное использование и охрана имеющихся природных ресурсов; 

в) совершенствование управленческих и кадровых ресурсов на 

федеральном и региональном уровнях; 

г) защита национальной экономики от внешнего воздействия, 

нейтрализация внешних рисков. 

Регулятивная функция механизма обеспечения экономической 

безопасности  предполагает два варианта нейтрализации угроз – 

регулирование «сверху вниз» (механизм государственного регулирования) и 

регулирование «снизу вверх» (механизм рыночного саморегулирования). 



 

Превентивная функция  механизма обеспечения экономической 

безопасности  направления на предвидение и последующее предупреждение 

возникновения внутренних и внешних угроз, рисков, критических ситуаций в 

социально-экономических процессах. Наиболее важными из них 

являются мероприятия, обеспечивающие защиту экономической системы 

страны, а также формирование информационной системы экономической 

безопасности. 

Инновационная функция механизма обеспечения экономической 

безопасности  основывается на выработке и последующем применении 

инновационных решений и мероприятий с целью преодоления возникающих и 

уже действующих угроз экономике России. Реализация этой функции 

непосредственно связана с действием так называемого компенсационного 

потенциала экономики, представленного в двух формах – форме 

государственного регулирования и в форме рыночного саморегулирования по 

аналогии с регулятивной функцией. 

Социальная функция механизма обеспечения экономической безопасности 

направлена на решение следующих главных целей: 

– реализация прав и свобод граждан страны; 

– достижение наиболее высокого уровня и качества жизни населения путем 

взаимного партнерства хозяйствующих субъектов, общества и 

различных социальных групп и удовлетворения их разнообразных 

потребностей. 

На основе мониторинга и прогнозирования разрабатывается и применяется 

в управлении механизм воздействия на факторы с целью укрепления 

экономической безопасности. Он включает критерий и параметры, пороговые 

значения показателей – индикаторов социальных и экономических процессов. 

Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение которых 

препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

воспроизводства и приводит к формированию негативных разрушительных 

тенденций в обеспечении экономической безопасности. 



 

       Региональные аспекты экономической безопасности зависят от 

внутренних факторов, предельно допустимых величин, нарушение которых 

приводит к региональной кризисной ситуации. 

       Изменение социально-экономического положения в регионах, связанное с 

превышением допустимых (предельных или пороговых) значений, 

определяющих нарушения нормального или стабильного состояния, 

рассматривается как региональная кризисная ситуация. 

       Региональная кризисная ситуация – такое изменение состояния экономики 

регионов, предотвращение которой требует вмешательства федерального 

законодательства и исполнительных органов власти и использования 

чрезвычайных методов государственного экономического регулирования 

территориального развития. 

        Основными видами кризисной ситуации в регионах являются:  

           а) изменения в демографической ситуации, приводящие к ухудшению     

           генофонда страны и ее регионов;  

б) превышение региональной нормы техногенной нагрузки территории при 

размещении объектов, приводящее к ухудшению экосистемы региона; 

в) падение производства в отраслях специализации региона более, чем на 

50-60%; 

г) рост безработицы, превышающей величину 15% от численности 

экономически активного населения;  

           д) изменение профиля региона, приводящее к необходимости массовой                

             переквалификации кадров и т.д. 

       Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь 

комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих 

пороговых значений, а пороговое значения одного показателя достигается не в 

ущерб другим. 

   Важной частью стратегии экономической безопасности является 

определение экономического механизма реализации как совокупности 

методов и средств воздействия на экономические процессы, на развитие 



 

«точек роста». По своему характеру воздействия все методы подразделяются 

на прямые и косвенные. 

К прямым методам относятся следующие: 

 совершенствование законодательной базы по улучшению инвестиционного 

климата, инновационной деятельности и т. д.; 

 создание различных структур и органов управления; 

 создание и развитие особых экономических зон различных типов; 

 разработка краевых целевых программ: продовольственной (по каждому 

виду сельхозпродукции от производства до глубокой переработки), 

внедрению НИОКР, энергосбережения, развития краевой 

потребкооперации; 

 создание технопарков, сети бизнес - инкубаторов; 

 образование залогового фонда; 

 оценка инновационных возможностей для реализации крупных 

инвестиционных проектов в муниципальных образованиях; 

 оценка реализации целевых программ; 

 создания единого краевого маркетингового центра; 

 образование единого информационного центра высоких технологий; 

 мониторинг изменения условий и качества труда в промышленности, роста 

социальных гарантий; 

 организация конкурсов инновационно-инвестиционных проектов; 

 предоставление грантов на научные исследования и на публикации 

результатов проведенных исследований; 

 создание и поддержка местной информационной системы. 

 Косвенные методы управления могут заключаться в следующем: 

 предоставление инвестиционного налогового кредита с последующим 

выделением субсидии, компенсирующей его получателю расходы на уплату 

процентов; 



 

 предоставление бюджетных ссуд для работ по проектам в рамках 

выработанных краевых приоритетов; 

 компенсация части процентных платежей по кредитам, предоставленным 

банками для указанной категории предприятий и видов работ; 

 гарантирование кредитов, предоставленных банками экономическим 

агентам, работающим в соответствующих программах. 

 меры по стимулированию развития заводской и вузовской науки, 

производству экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. 

Таким образом, повышение экономической безопасности региона в большой 

степени зависит от эффективности инструментов защиты интересов на 

внутренних и внешних рынках. Создавая такие инструменты, необходимо 

учитывать технологическую отсталость активной части основных 

производственных фондов, более высокую материалоемкость производимой 

регионом продукции, слабую нормативную правовую базу и экономическую 

нестабильность.  

        Одним их эффективных механизмов является проведение разумной 

протекционистской политики, защищающей национальные интересы о 

товаропроизводителей на внутренних и внешних рынках региона и страны, 

которая предусматривает: борьбу с монополистами; налоговые льготы; 

льготное кредитование экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности; задействование режима благоприятствования для 

предпринимателей в различных отраслях производства; особую значимость 

фактора ресурсосбережения. 

 

1.3 Методика анализа экономической безопасности региона 

Объектом исследования экономической безопасности на региональном уровне 

является кругооборот расходов и доходов, товаров, услуг и ресурсов на основе 

различных форм собственности. Региональные социально-экономические 

интересы, угрозы и пороговые значения показателей должны учитывать 



 

специфику экономики и социальной сферы данного региона, соответствующие 

параметры в этой сфере в целом по России.  

Экономическая безопасность регионов оценивается с помощью системы 

критериев и показателей, которые позволяют определить: 

 природно-ресурсный потенциал региона;  

 уровень эффективности использования в регионе производственных 

фондов, капитала и труда; 

 конкурентоспособность экономики;  

 состояние социальной стабильности в регионе и условия 

предотвращения и разрешения возможных социальных конфликтов. 

       Для экономической безопасности важное значение имеют не сами 

показатели, а их пороговые значения. Показатели (индикаторы), по которым 

определены пороговые значения, являются системой показателей 

экономической безопасности. Наивысшая степень безопасности достигается 

при условии, когда весь комплекс показателей находится в пределах 

допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного 

показателя достигаются не в ущерб другим[23,с.26].  

       Для оценки экономической безопасности региона чаще всего применяются 

следующие методы: 

1. Наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с 

пороговыми значениями (С. Глазьев).  

2. Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню угроз. 

3. Оценка темпов экономического роста страны по основным 

макроэкономическим показателям и динамика их изменения. 

4. Методы прикладной математики, например многомерного статистического 

анализа. 

5. Использование экономических инструментов при оценке последствий угроз 

безопасности через количественное определение ущерба (Л.П. Гончаренко). 

       Система параметров экономической безопасности региона должна 

основываться на принципиальных положениях Государственной стратегии 



 

экономической безопасности РФ, одобренных Указом Президента РФ от 29 

апреля 1996 г. № 608, а также на Концепции национальной безопасности РФ. 

Для оценки региональной экономической безопасности используются 

различные методы, каждый из которых обладает определенными недостатками 

и достоинствами. 

Третьяковым  Д.В  разработана методика оценки экономической безопасности 

региона, состоящая из этапов:  

 подбор и научное обоснование социально-экономических показателей и 

определение их пороговых значений по различным направлениям; 

 расчет интегрального показателя количественной оценки уровня 

экономической безопасности региона методом «свертки» частных 

показателей в интегральный. 

 оценка экономической безопасности региона на основе шкалы 

критериальных границ уровня экономической безопасности. 

В основу методики положен метод индикативного анализа. Все индикаторы 

группируются по 7 группам жизнедеятельности. 

Целью оценки состояния региона с позиций экономической безопасности 

является установление уровней безопасности последовательно по каждому 

индикатору в сфере жизнедеятельности и определение комплексной оценки 

экономической безопасности по всей совокупности индикаторов. 

       Таблица 1.1  Система индикаторов экономической безопасности региона 

и их пороговых значений по направлениям 

                                                                                           в процентах 

  Индикатор Пороговое 

значение  

1. Способность экономики региона к устойчивому росту 

1.1Объем ВРП на душу населения, в % от среднего по 

стране 

100 

1.2 Темп роста ВРП в % к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

105 

1.3ИФО промышленности к предыдущему году, % 105 

1.4ИФО продукции сельского хозяйства к 

предыдущему году, % 

105 



 

1.5 Инвестиции в основной  

капитал в % к ВРП  

25 

1.6 Степень износа основных фондов промышленных 

предприятий, % 

60 

2.Обеспечение продовольственной независимости 

2.1Коэффициент продовольственной независимости 0,95 

2.2 Коэффициент покрытия ввоза продовольствия из 

других регионов страны (включая импорт) вывозом в 

другие регионы страны (включая экспорт) 

0,8 

2.3 Коэффициент достаточности (калорийности) 

питания 

1 

3. Устойчивость финансовой системы 

3.1 Дефицит (-), профицит (+) консолидированного 

бюджета, в % к ВРП 

3,5 

3.2 Индекс потребительских цен к декабрю 

предыдущего года, % 
105,0 

4.Поддержка научного потенциала 

4.1 Численность занятых в науке в % к занятым в 

экономике 
1,0 

4.2 Расходы на образование в % к ВРП 10,0 

5. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов 

продукции 

5.1 Соотношение импорта и экспорта, % 20,0 

6.Уровень и качество жизни населения 

6.1 Расходы на здравоохранение в % к ВРП 10,0 

6.2 Расходы на культуру в % к ВРП 6,0 

6. 3Обеспеченность жильем, кв. м на 1 человека 20 

6.4 Количество преступлений на 1000 чел. населения, 

единиц 
20 

6.5 Продолжительность жизни, лет 70 

6.6 Темп роста реальных доходов населения, % 105,0 

6.7Коэффициент бедности населения региона 0,10 

6.8 Коэффициент покупательной способности доходов 

населения  

3,49 

6.9 Коэффициент концентрации доходов Джини 0,2 

6.10 Коэффициент фондов 8,1 

6.11 Коэффициент безработицы 0,07 

6.12 Уровень занятости, % 60,0 

7. Демография населения 

7.1 Коэффициент рождаемости, ‰ 8,0 

7.2 Коэффициент смертности, ‰ 10,0 

7.3 Коэффициент младенческой смертности, ‰ 5,0 

 



 

 

В качестве пороговых значений за основу взяты средне российские 

величины, скорректированные с учетом влияния социальных факторов и 

длительной динамики показателей социально-экономического развития 

региона. Использование данной системы показателей и их пороговых 

значений позволит произвести  оценку экономической безопасности  региона и 

выявить точки повышенного риска в различных  сферах экономики региона, за 

гранями которых возникает угроза нарушения равновесия и развития 

составных элементов региональной системы с последующим наступлением 

кризисных явлений. 

Следует также заметить, что предложенные экономические показатели и их 

пороговые значения следует периодически адаптировать к изменяющимся 

условиям.  

2) Расчет интегрального показателя количественной оценки экономической 

безопасности региона методом «свертки» частных показателей в 

интегральный. 

Предложен интегральный показатель уровня экономической безопасности 

региона (KУЭБАР), формируемый на основе частных показателей, 

сгруппированных по стратегическим направлениям.  

Для объединения частных нормированных данных в единый интегральный 

показатель методом «свертки» предлагаем использовать формулу простой 

средней арифметической, применение которой предполагает, что все 

ключевые показатели взаимозаменяемы и снижение значения одного из 

нормированных показателей полностью компенсируется в интегральной 

оценке другим положительным изменением значения нормированного 

показателя (формула 1): 

(1) 

где n - число стратегических направлений анализа экономической 

безопасности региона. 



 

Применение средней арифметической обосновано с математической точки 

зрения, поскольку мы рассматриваем систему показателей, не находящихся в 

функциональной зависимости и имеющих одинаковый вес, что определяется 

условием подбора показателей.  

Уровень значимости для каждого частного показателя в отдельности 

предлагается определить как соотношение фактических и пороговых значений 

показателей. Данный прием позволяет перейти к единой безразмерной 

величине, что очень важно для системы предлагаемых показателей, имеющих 

разные единицы измерения и провести нормирование относительно 

порогового значения, которое принимается за единицу.  

Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение 

фактического значения к пороговому, если желательно увеличение 

соответствующего показателя экономической безопасности (Кi1) и наоборот, 

если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3): 

(2) (3) 

где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и  

порогового значения показателя; 

Yфi – фактическое значение показателя;  

Yпорi   пороговое значение показателя. 

3) Оценка экономической безопасности региона на основе шкалы 

критериальных границ уровня экономической безопасности. 

В качестве пороговых значений в методике приняты средне российские 

величины, скорректированные с учетом влияния социальных факторов  и 

длительной динамики показателей социально – экономического развития 

региона.  

Для оценки экономической безопасности региона предлагается следующая 

шкала критериальных границ интегрального показателя уровня экономической 

безопасности :  

        Таблица 2. Шкала оценки экономической безопасности региона 



 

№ 

п/п 

Оценка экономической  

безопасности региона 

Критериальные границы интегрального 

показателя уровня экономической 

безопасности 

1 Высокая 1,05 и выше 

2 Нормальная 1,00 – 1,04 

3 Низкая (предкризисная) 0,70 - 0,99 

4 Кризисная 0,5-0,69 

5 Критическая 0,49 и ниже 

 

Рассмотрим формулы расчета, критерии и область применения показателей 

экономической безопасности региона в разрезе указанных групп показателей 

более детально. Первый показатель входящих в систему индикаторов 

экономической безопасности региона . 

1. Способность региона к устойчивому росту. 

    а )  Динамика изменения валового регионального продукта (далее ВРП). 

Обобщающая оценка остроты кризисной ситуации в анализируемом периоде  

α
t
ввп – темпы роста ВРП (в % к соответствующему периоду прошлого года) 

рассчитывается по формуле: 

αt ввп= ВРПt / ВРПt-1· γt·100%, 

где ВРПt – объем ВРП на территории в анализируемом периоде в 

действовавших ценах, млн. руб.; 

ВРПt –1 – объем ВРП на территории в соответствующем периоде прошлого 

года в действовавших ценах, млн. руб.; 

γt – индекс физического объема, в разах к предыдущему году. 

      в)Индекс физического объема промышленного производства по сравнению 

с базовым периодом: 

 

 

       где  – индекс физического объема промышленного производства по    

отношению к предыдущему году, % 

(2.12) 



 

   д) Отношение объема инвестиций в экономику к валовому региональному    

   продукту: 

 

 

где  – инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

           – валовый региональный продукт. 

 е) Степень износа основных производственных фондов (ОПФ) на конец     

 рассматриваемого периода. Значение индикативного показателя      

 берется напрямую из данных статотчетности. 

        2. Обеспечение продовольственной независимости 

    Соотношение  между объемами экспорта и импорта продукции: 

 

где   - суммарный объем импорта продукции, млн. долл [10]. 

3. Устойчивость финансовой системы 

Соотношение доходов и расходов характеризуется понятиями, как 

«дефицит» («профицит») и сбалансированность, дефицит отражает объем 

недостающих доходных источников, необходимых для количественного 

соответствия расходов источникам их финансирования, т. е. 

сбалансированности бюджета 

а)Отношение дефицита (профицита) в абсолютном выражении к     валовому 

региональному продукту: 

                   %100  2
ВРП

S
К                                                        (…) 

На основе сопоставления дефицита бюджета с объемом ВРП можно 

сделать вывод о состоянии финансового положения региона. Если данный 

показатель не превышает 3%, финансовое положение считается нормальным. 

      б) Уровень (темп) инфляции: 

                (…..) 

(2.9)

_ 

(2.17) 



 

где  индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года), %. 

4.Поддержка научного потенциала 

Диагностика ситуации по сфере производится по двум индикативным    

показателям: 

         а) Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП: 

 

где  – внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. 

руб.  

        б) Доля бюджетных расходов на образование в ВРП: 

 

где    расходы консолидированного бюджета Российской 

Федерации   на образование на территории, млн. руб. 

5. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции 

           Соотношение  между объемами экспорта и импорта продукции: 

 

где    суммарный объем импорта продукции, млн. долл . 

  6. Уровень и качество жизни населения 

      Уровнем жизни населения в статистике понимается обеспеченность 

населения теми благами и услугами, которые необходимы и достаточны для 

удовлетворения как жизненно важных материальных потребностей людей ,так 

и социально-культурных (труд, занятость, досуг, здоровье, образование, 

природная среда обитания и т.д.). 

в) Значение индикативного показателя обеспеченность жильем     

    берется напрямую из данных статотчетности. 

г) Общий уровень преступности 

(2.14) 

(2.13) 

(2.17) 



 

 

где – количество зарегистрированных преступлений, случаев. 

При практических расчетах величина  может браться напрямую из 

данных статотчетности.  

        д) Продолжительность жизни .Значение индикативного показателя      

           берется напрямую из данных статотчетности. 

        е)Коэффициент бедности  относительный показатель, который 

рассчитывается как процентное отношение численности граждан, чьи доходы 

ниже прожиточного минимума, к общей численности населения страны.  

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 

численности населения: 

 

где – численность населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума (в среднем за месяц), тыс. человек 

    ж) Уровень покупательной способности ПС исчисляется как отношение 

среднедушевого денежного дохода населения в целом (либо отдельной 

группы) Д к средней цене покупки или услуги Р: 

 

з)Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) КДж служит для 

измерения отличия фактического распределения доходов по численно равным 

группам населения от их равномерного распределения (степень неравенства в 

распределении доходов населения). Данный индекс исчисляется по формуле 

 

где Li , Li-1 - доля населения в интервале; 

       Si , Si-1 - доля суммарного дохода (на начало и конец i-го интервала). 

и)Коэффициент фондов Кф  

(2.29) 

(2.23) 



 

 

     Коэффициент  фондов характеризует  степень  расслоения общества и  

показывает отношение среднего уровня доходов 10% самых богатых граждан 

к среднему  уровню доходов10%  самых  бедных. По  рекомендациям  ООН  он  

не  должен превышать  8 -10,  иначе  ситуация  в  демократической  стране  чре 

вата  социальными катаклизмами. Чем больше коэффициент , тем меньше 

справедливости в обществе. 

к)Общий коэффициент безработицы (общий уровень безработицы) 

рассчитывается как отношение общего числа безработных Боб к численности 

экономически активного населения Тэа : 

 

л)На основе данных о численности экономически активного населения и 

занятого населения в статистике рассчитывают коэффициент занятости 

населения Кзан , который равен отношению численности занятых Тзан к 

численности экономически активного населения Тэа : 

 

7. Демография населения 

а)Общий коэффициент рождаемости характеризует интенсивность 

деторождения по отношению к населению в целом (всех возрастов) и 

вычисляется как отношение числа родившихся живыми в течение года (N) к 

среднегодовой численности населения ( ): 

 

б)Интенсивность смертности населения измеряется общим коэффициентом 

смертности, который представляет собой отношение общего числа умерших в 

течение года (М) к среднегодовой численности населения: 

 



 

         в)Коэффициент младенческой смертности, который представляет собой 

отношение числа умерших в возрасте до одного года (М0 ) к числу родившихся 

живыми. 

 

 

 

 

Вывод по 1 разделу 

Впервой  главе нами были изучены теоретические основы экономической 

безопасности, определено понятие экономическая безопасность региона. 

Основные факторы экономической безопасности  на региональном уровне. 

     На состояние экономической безопасности оказывает влияние множество 

различных факторов, которые сдерживают экономическое развитие региона и 

влияют непосредственно на уровень его экономической безопасности:  

1) неспособность экономики региона к устойчивому росту; 

2) неполная обеспеченность продовольственной независимости региона;  

3) высокая зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции;  

4) неустойчивость финансовой системы региона; 

     5) низкий уровень и качество жизни населения;  

6)  демографическая ситуация  региона (высокая смертность населения). 

        Таким образом, сущность эффективного управления экономикой региона 

заключается в возможности контроля со стороны районных или региональных 

органов управления, по эффективному использованию существующих 

природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, созданию 

условий для экономического роста и привлечения инвестиций.  

         В этой связи вопросы повышения уровня экономической и финансовой      

     безопасности региона  остаются актуальными и привлекают внимание 

ученых, политиков и практических работников финансово-бюджетной сферы. 

Во второй части дипломной работы проведем оценку и анализ состояния 

экономической безопасности Курганской области за 2012–2014 годы.  



 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  РЕГИОНА  

        ( НА ПРИМЕРЕ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

2.1 Анализ уровня экономической безопасности Курганской области 

 

     Реализуя поставленные цели и задачи, проведем оценку состояния 

экономической безопасности региона. Наше исследование направлено на 

изучение экономической безопасности в конкретно обозначенной территории.   

Таким образом, объектом нашего исследования является экономическая 

безопасность региона ( на примере Курганской области). 

Проведем оценку состояния экономической безопасности региона ( на 

примере Курганской области)  за последние три года, используя абсолютные, 

и относительные показатели. Для сравнения характеристик показателей 

экономической безопасности за различные периоды времени воспользуемся 

следующими методами: анализ устойчивости экономики региона, 

индикативный анализ, сценарный анализ, системный анализ  экспертных 

оценок, теории вероятности и математической статистики. 

Рассмотрим управление экономической безопасностью региона на примере 

Курганской области. Для проведения оценки экономической безопасности 

региона   мы будем использовать данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Курганской области и 

Федеральной службы статистики о социально- экономическом состоянии 

Курганской области с 2012 по 2014гг.  

              Оценку экономической безопасности региона начнем с первой группы     

      показателей : 

 1) Способность экономики к устойчивому росту. 

Устойчивое развитие региона определятся обеспечением экономического 

роста его базовых отраслей, оказывающих влияние на формирование валового 

регионального продукта.  



 

Рассмотрим динамику валового регионального продукта и динамику ВРП на 

душу населения. Динамика ВРП представлена на таблице. 

Таблица 2.1  Валовый региональный продукт  

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Валовый региональный продукт 

на душу населения, руб. по 

субъектам  РФ 

263828,6 317515,3 348641,5 

Валовый региональный продукт 

на душу населения, руб. 

Курганская область 

129013,4 151046,4 162559,5 

Индекс физического ВРП, в 

процентах к предыдущему году, 

по РФ 

104,6 105,4 103,1 

Индекс физического ВРП, в 

процентах к предыдущему году по 

Курганской обл 

97,5 106,8 96,0 

 Источник: Федеральная служба госстат 

        Валовой региональный продукт, произведенный на территории 

Курганской  области в 2014 составил 144842,3 млн. рублей , на 26962,8 больше 

чем в 2012 г. 
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Рисунок.2.1 Индексы физического объема валового регионального 

продукта, млн. рублей 

                         На увеличение валового регионального продукта существенное влияние 

оказывает рост цен. 

  Таблица 2.2  –  Долевая структура  объем ВРП на душу населения  

в процентах 



 

Показатели 2012 г. 2013г. 2014г. 

Объем ВРП на душу населения , в 

% от среднего по стране 

48,9 47,5 46,6 

Показатели среднедушевого ВРП на душу населения по Курганской 

области, ниже среднероссийского уровня и относительно высокие темпы его 

повышения, свидетельствует об отставании уровня жизни жителей  региона от 

среднего по стране. 

                       Таблица 2.3 – Динамика  роста ВРП Курганской области   

                                        за 2012 – 2014гг. 

                                                                                                  в процентах  

Показатели 2012 г. 2013г. 2014г. 

Валовый региональный 

продукт 
109,2 115,6 106,2 

 

         Динамика по абсолютному показателю ВРП и по показателю ВРП на душу 

населения в Курганской области за 2013 год имела тенденцию к росту 
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          Рисунок 2.2 – Динамика темпа роста ВРП  Курганской области  

                               за 2012- 2013гг 

           

 

3) Промышленное производство 

   Таблица 2.4 Индекс физического объема промышленности к предыдущем    

                               году 

                                                                                            в процентах 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 



 

Индекс промышленного производства 102,1%. 102,5 98,1 

 

В 2012 года по сравнению с 2011 годом индекс промышленного 

производства составил 102,1%. Отгружено промышленной продукции на 85,9 

млрд. руб.  Индекс промышленного производства в 2014 году по сравнению с 

2013 годом составил 98,1 %.  
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      Рисунок.2.3 Динамика  индекса промышленного производства     

                   Курганской области, в % к  2012г.         

4) Развитие агропромышленного комплекса 

  Таблица 2.5 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства к 

предыдущему году 

в процентах 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Продукции сельского 

хозяйства 
70,3 119,5 93,7 

 

      Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 70,3% к 

2011 году. На снижение темпов повлияла жесточайшая засуха - валовой сбор 

зерна и картофеля сократился более чем в 2 раза, овощей - в 1,5 раза. Тем не 

менее были обеспечены внутренние потребности области в 

сельскохозяйственной продукции и продовольствии, заложена основа для 

получения урожая 2013 года. 



 

 

    Рисунок.2.4–Динамика индекса сельскохозяйственной продукции 

Курганской области , в % к  2012 г. 

5) Объем инвестиции региона  

Приоритетными сферами инвестиционной деятельности на территории 

Курганской области являются промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, туризм и природные ресурсы. 

Таблица 2.6 Инвестиции в основной  капитал  

 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Инвестиции в основной 

капитал, в фактически 

действовавших ценах, млн. 

руб. 

36212,6 33207,0 32788,2 

 

    Темпы роста объёма инвестиций в промышленность Курганской области      

уменьшились.  
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             Рисунок.2.5– Динамика инвестиций  в основной капитал в 2012-2014 

годах, млн. рублей 

Таблица 2.7 Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому    



 

                     региональному продукту Курганская область за 2012-2014гг 

в процентах 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Инвестиции в основной капитал 24,8 22,6 20,1 

 

   6) Степень износа основных фондов 

     Таблица 2.8 Степень износа основных фондов промышленных предприятий 

                                                                                                    в процентах 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Все основные фонды 67,07 67,21 66,88 

 

        По данным таблицы 2.6 видно, что степень износа оборудования 

основных фондов промышленных предприятий превысила  пороговых 

значений, т. е.  больше 60 %. Степень износа основных фондов 

промышленных предприятий   уменьшилось за три года  на 0,19  %.  
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   Рисунок.2.6–Динамика износа основных фондов промышленных 

предприятий 

2. Обеспечение продовольственной независимости 

Продовольственная безопасность региона - неотъемлемая часть ее 

национальной безопасности. Рассмотрим исходные данные по данному 

показателю. 

Таблица 2.10Физическая доступность продовольствия Курганской области в        

                      2012-2013гг. 



 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Экспорт продовольствия, млн. США 11,7 5 1,9 

 

Окончание таблицы 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Импорт продовольствия, млн. США 10,4 3,2 2,2 

Коэффициент покрытия ввоза 

продовольствия 

0,63 0,66 0,31 

 

   Таблица  2.11 Экономическая доступность  продовольствия Курганской области       

                            в  2012-2013гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (коэффициент 

бедности) 

0,16 0,17 0,17 

Коэффициент Джини 0,399 0,394 0,385 

Экономическая доступность продовольствия, выраженная через 

коэффициенты бедности, концентрации доходов (индекс Джини), 

достаточности находится на низком уровне. В результате произошло снижение 

среднедушевых денежных доходов и рост бедности населения. С 2012  по 2014 

г рост коэффициента бедности увеличился на 0,1. Индекс Джини за этот 

период незначительно уменьшилось на 0,014. Достаточность потребления 

продуктов в Курганской области за исследуемый период находится в 

допустимом уровне, но сохраняется дифференциация по объемам потребления 

продовольствия населением между социальными группами. 

3.Устойчивость финансовой системы 

Таблица 2.12   Исходные данные для оценки уровня устойчивости  финансовой   

                 системы региона (на примере Курганской области за 2012-2013гг) 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Доходы консолидированного 

дохода 
33582,1 33611,7 33789,0 

Расходы консолидированного 34587,1 35723,3 37678,7 



 

дохода 

Дефицит (профицит) 

консолидированного дохода 
-1005,0 -2111,6 -3889,7 

             Источник: Курганстат 

       Основные источники собственных доходов консолидированного бюджета 

– налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций , налоги на 

имущество, акцизы по подакцизным товарам. 

Основной группой расходов консолидированного бюджета Курганской 

области, по прежнему, являются расходы на социально-культурные цели. 

Областной бюджет Курганской области исполнен за 2012 -2013 года с 

дефицитом.  

         Отношение дефицита (профицита) в абсолютном выражении к валовому 

региональному продукту рассчитывается по формуле: 

%100  2
ВРП

S
К  

2012 г - К2   =1005,0 / 117879,5 100 % = 8,5 % 

2013 г - К2   =2116,0 / 136325,1  100% = 1,55 % 

2014 г - К2   =3889,7 / 144843,3  100% = 2,68 % 

    Оценка процесса формирования бюджета Курганской области за 

анализируемый период указывает на то, что основной характеристикой 

бюджета Курганской области в течение 2012-2014 гг. являлся дефицит: 

превышение расходов над доходами в 2012г. составило 1005,0 млн. руб.; в 

2013г. – 2116,0 млн. руб. Оценка соотношения дефицита (профицита) к ВРП в 

динамике в 2012г. – 8,5%, превышает предельное значение 3,5%; в 2013г. – 

1,55%; в 2014г. – 2,68% позволяет говорить о нормальном финансовом 

положении региона (т.к. уровни данного показателя не превышают 

предельного значения в 3,5%). 

          Индекс потребительских цен является одним из наиболее значимых 

экономических индикаторов, характеризующих инфляционные процессы. 

      Таблица 2.14 Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года 

в процентах 



 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Все товары и платные услуги 107,3 105,9 112,0 

 

Уровень инфляции на потребительском рынке Курганской области в 2014 

году составил 112%, что  является максимальным значением за последние 3 

года. По сравнению с 2013 годом прирост цен за 2014 год был выше на 6,1%. В 

целом по Российской Федерации потребительские цены за 2014 год возросли 

на 11,4 процента (в т.ч. за декабрь – на 2,6%). 

 

 

Рисунок 3.2 Динамика индексов потребительских цен к декабрю предыдущего    

         года, Курганской области за 2012-2013гг. 

 

4.Поддержка научного потенциала 

1) Численность занятых в науке в % к занятым в экономике 

Перед нами представлена таблица 1.1 численность работников занятых в 

экономике и науке Курганской области 

      Таблица 2.15 Численность работников занятых в науке и экономике   

                      Курганской области за 2012-2014гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность работников,  занятых в 

экономике, чел. 
397000 407900 395700 

Численность работников, выполняющих 

научные исследования и разработки (на 

конец года), чел. 

706 687 651 



 

 

Определим коэффициент занятости в науке: 

2012г. - К зан. н = 706/397000  100% = 0,18 

2013г. - К зан. н = 687/407900  100% = 0,17 

2014г. - К зан. н = 651/395700  100% =0,16  

Численность занятого населения в науке  Курганской области в среднем за три 

года  составляет 0,17 % от численности работников,  занятых в экономике.               

       По данным Курганстата, в Курганской области в 2014 году численность 

работников, выполняющих научные исследования и разработки, составила 651 

человек. На протяжении многих лет численность занятых в сфере науки в 

Курганской области сокращается. Факторы: переход из науки в другие сферы 

деятельности, увольнение по сокращению штатов, уменьшение притока 

молодых кадров, выезд за рубеж на работу по контракту или на постоянное 

место жительства и низкая заработная плата. 

2) Расходы на образование  

Таблица 2.16 Расходы на образование 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Расходы на образование 9324,2 10089,2 10869,0 

Расходы на образование в % к ВРП 7,9 7,4 7,5 

 

5. Зависимость экономики региона  от импорта важнейших видов продукции  

Таблица 2.17 Внешнеторговый оборот Курганской области   

млн. долл. США 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Внешнеторговый оборот 344,4 444,7 498,3 

Экспорт 220,7 314,0 401,7 

Импорт 123,7 130,7 96,6 

Сальдо внешней торговли 97 183,3 305,1 

Коэффициент покрытия импорта 

экспортом, % 
178,4 240,2 415,8 

  

Внешнеторговый оборот за 2014 год составил 498,3 млн. долларов. При этом 

импорт составил 96,6 млн. долларов, а экспорт 401,7 млн. долларов. 



 

За аналогичный период 2013 года соответствующие показатели были равны: 

Внешнеторговый оборот = 444,7 млн. долларов, Импорт  был равен 130,7  млн. 

долларов, экспорт составил 314 млн. долларов. 

Динамика экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по годам  в 

сравнении  представлена на рисунке ниже. 

 

0

100

200

300

400

500

ВТО Экспорт Импорт

2012 г.

2013 г.

2014 г.

 

Рисунок 3.3  Динамика  импорта и экспорта и внешнеторгового  

                                      оборота за 2012-2013гг 

            Таким образом, видно, что в  2014 году импорт  снизился, а экспорт   

      оказался выше на 305,1 млн. долларов в стоимостном выражении. 

      Доля экспорта во внешнеторговом обороте  2014 г. составила 80,6 процента,    

     импорта – 19,4 процента. Сальдо торгового баланса за три года сложилось    

      положительное  

 Таблица 2.18  Динамика соотношений импорта и экспорта региона (на   

                         примере Курганской области)за 20122014гг 

В процентах 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Соотношение импорта и экспорта 56,0 41,6 24,0 
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Рисунок 2.4 Долевая структура импорта и экспорта  за 2012 -2014 гг. на 

                          примере  Курганской области 

 

6.Уровень и качество жизни населения 

Таблица 2.19 Расходы на здравоохранение  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Расходы на здравоохранение, в рублях 5393,3 4703,7 5182,5 

Расходы на здравоохранение в % к ВРП 4,56 3,45 3,6 

 

Таблица 2.20 Расходы на культуру  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Расходы на культуру, в рублях 765,7 822,6 924,8 

Расходы на культуру в % к ВРП 0,64 0,60 0,64 

 

3) Обеспеченность жильем 

Таблица 2.21  Жилищный фонд Курганской области за 2012-2014гг. 

(на конец года; общая площадь жилых помещений) 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Жилищный фонд, тыс. кв. м 209,1 288,5 397,3 

Обеспеченность населения жильем, 

кв. м на 1 жителя 
22,5 23,0 23,5 

        

В 2012 году введено в действие жилые дома общей площадью 209,1 тыс. кв. 

метров, что составляет 114,6% к 2011 году. В 2013г. на 15,4% больше 

соответствующего периода прошлого года. В 2014 г. на 42,1% больше ввода 

жилья в том же периоде 2013 года. 
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Рисунок 3.4 Динамика ввода жилья (тыс.кв.м) 

 

4)    Коэффициент преступности 

Таблица 2.22 Состояние преступности в Курганской области за 20122014гг. 

В единицах 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Зарегистрировано преступлений – 

всего 
20057 19234 20425 

Число зарегистрированных 

преступлений в среднем на 100 тыс. 

человек населения 

2251 2182 2329 

 

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс.      

жителей области в 2014 году составило 2329 против 2182 в 2013 году 

(увеличение на 6,7%). 

Таблица 2.23  Динамика численности преступлений на 1000 человек в регионе 

                     ( на примере Курганской области ) за 2012-2014гг 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество преступлений на 1000 

человек населения единиц 
22,64 21,92 22,11 

 

На каждые 1000 человек  населения приходится  в среднем 22,23 

преступлений. В структуре лиц, совершивших преступления, 67,4 процента не 

имели постоянного источника доходов, из них 8,5 процента - безработные. 

Ранее совершали преступления 63,6 процента выявленных лиц, преступивших 

закон. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения находились 



 

43,7 процента лиц, совершивших преступления. 

5) Продолжительность жизни 

Таблица 2.24  Продолжительность жизни  населения Курганской области в   

                     2012- 2013гг. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Средняя продолжительность населения, 

лет 
68,35 68,27 68,75 

 

 

6) Темп роста реальных доходов населения 

Таблица 2.25 Основные индикаторы уровня жизни населения Курганской 

области  2012-2014гг. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Среднедушевые денежные доходы 

населения ( в месяц), руб. 
16129,2 17370,0 17784,0 

Среднедушевой денежный расход 

населения ( в месяц, руб. 
15444,0 16025,0 16935,0 

 

Номинальные денежные доходы населения за 2014 года сложились в сумме 

171590,2 млн. рублей и выросли по сравнению с  2013 г.  на 6,3 процента. 

Превышение доходов над расходами населения составило 14477,2 млн. 

рублей. 

          Таблица 2.26 Долевая структура доходов населения Курганской области 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Среднедушевые денежные доходы 

населения ( в месяц), руб. 
101,2 107,7 102,4 

 

В 2014 наблюдалось снижение доходов  по сравнению с 2013 г. они 

уменьшились на 5,3 %, а по сравнению с 2012 г. – на 1,2 %.  

    Таблица 2.27  Средняя заработная плата в регионах России 

 

Субъект РФ 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс.р 

2012г. 2013г. 2014г. 

Среднемесячная заработная плата 26,7 27,3 35,0 



 

по России 

Уральский Федеральный округ 26,2 31,8 33,9 

Курганская область 15,7 17,4 19,5 

 

За последние три года мы можем наблюдать тенденцию увеличения средней 

заработной платы как в целом по России, и в Курганской области. Но несмотря 

на положительную  направленность, заработная плата в Курганской области на 

35 % ниже средней заработной платы по России. 

 

Рисунок. 6.3 Динамика Средняя заработная плата в регионах России 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в Курганской области по-

прежнему остается самой низкой по России и Уральскому федеральному 

округу. 

7) Коэффициент бедности населения Курганской области за  2012-2014гг. 

Таблица 2.28  Численность населения с денежными доходами ниже    

величины  прожиточного минимум Курганской области  за  2012-2014гг 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, тыс. 

чел. 

139,9 145,0 145,2 

Окончание таблицы 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, в % 

от общей численности населения 

15,6 16,4 16,6 

 



 

В соответствии с Законом « О прожиточном  минимуме в Курганской области 

«  величина прожиточного минимума в 2014 г. в расчете на душу населения в 

месяц) составила 7356 рублей.  

     Каждый пятый житель области, а это 159,2 тыс. граждан, по состоянию на  

1 января 2014 г.  являются получателями мер социальной поддержки в виде  

ежемесячных денежных и жилищно-коммунальных выплат 

 

 

Рисунок.7.1 Динамика прожиточного минимума  на душу населения по                   

         Курганской  области за 2012-2014гг.  

Коэффициент бедности рассчитывается по формуле: 

Кб = Sб/S 

 где  Кб – коэффициент бедности; 

         Sб – численность бедного населения; 

         S – численность всего населения. 

2012г. Кб =  139,9/885,8=0,16 

2013г. Кб = 145,0/877,1=0,17 

2014г. Кб = 145,2/869,8=0,17 

Таблица  2.29   Коэффициент бедности региона на примере  Курганской 

области   за  2012-2014гг 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Уровень бедности 0,16 0,17 0,17 

 

8)  Коэффициент покупательной способности доходов населения 



 

 Уровень покупательной способности ПС исчисляется по формуле: 

 
где ПС   коэффициент покупательной способности доходов населения 

       Д    денежный доход населения; 

       Р    средняя покупка или услуги, расходы населения. 

2012г. ПС   = 16129,2/ 15444= 1,05 

2013г. ПС    =17370/16025 =1,08 

2014г. ПС   =17784/16935=1,05 

9) Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини). 

Таблица  2.30    Распределение денежных доходов населения 

в процентах 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Денежные доходы — всего в том числе 

по 20%-ным группам населения: 
100 100 100 

первая (с наименьшими доходами) 5,6 5,7 6,0 

Вторая 10,4 10,5 10,8 

Третья 15,3 15,5 15,6 

Четвертая 22,8 22,8 22,8 

пятая (с наибольшими доходами) 45,9 45,5 44,8 

     

           Для каждого года определим коэффициент концентрации Джини. 

Таблица 2.31   Индекс концентрации доходов  

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Коэффициент Джини 0,399 0,394 0,385 

 

10) Коэффициент фондов Кф  исчисляется по формуле: 

 

где Кф  коэффициент фондов; 

      Ч10  10%  наиболее обеспеченное население; 

      Ч1   10% наименее обеспеченной части населения. 

Таблица 2.32 Коэффициент фондов  



 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Соотношение доходов 10% наиболее и 

10% наименее обеспеченного населения 
14,1 13,6 12,7 

 

Коэффициент  фондов  превышает пороговое значение  8 ,1. 
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Рисунок.10.1   Динамика  коэффициентов фонда  

Чем выше коэффициент – тем несправедливое распределение доходов в 

регионе или государстве. 

11)Коэффициент безработицы. 

Число безработных граждан периодически меняется. Уровень безработицы в 

отдельные годы резко понижается, или, наоборот повышается на 1,5-2%. 

Таблица 2.33 Численность экономически активного населения  тысячи              

                    человек                 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Экономически активное 

население 
434,7 441,2 425,7 

Занятые в экономике 397,0 407,9 395,7 

Безработные 37,7 33,2 29,93 

 

 

Таблица 2.34 Уровень экономической активности населения Курганской   

                     области 

в процентах 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Уровень занятости – всего 57,3 56,4 60,7 

Среднегодовой уровень общей 

безработицы, в % от экономически 
8,7 7,5 7,0 



 

активного населения 
Источник: Курганстат 

По данным за 2014 год, Курганская область находится на 71 месте по уровню 

безработицы, который составил 7,7%, тогда как средний уровень по стране 

составил 5, 46%. 

 

Рисунок. 11.2 Динамика безработицы в Курганской области 

Рассчитаем уровень безработицы  в Курганской области за 3 года. 

Общий коэффициент безработицы (общий уровень безработицы) рассчитаем 

по формуле: 

 
где Коб – коэффициент уровня безработицы; 

       Боб – число безработных; 

       Тэа  – численность экономически активного населения 

2012г. Коб   = 37,7/437,7= 0,086 

2013г. Коб    =33,2/441,2 =0,075 

2014г. Коб   =29,93/425,7=0,070 

          Возрастной анализ населения, отражающий процесс воспроизводства   

населения, широко используется при разработке экономической и социальной 

политики. Выделяются лица моложе трудоспособного возраста; лица 

трудоспособного возраста; лица старше трудоспособного возраста. 
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Рисунок 2 .3 Распределение населения Курганской области по возрасту 

         Проведем оценку экономической безопасности в сфере рынка труда 

Курганской области. 

12)Уровень занятости 

На основе данных о численности экономически активного населения и 

занятого населения в статистике рассчитаем коэффициент занятости 

населения  по формуле: 

 

где Кзан – коэффициент занятости населения; 

      Тзан  – численность занятых ; 

      Тэа   – численность экономически активного населения . 

2012г. Кзан   = 397 /437,7 100 % = 90,7 

2013г. Кзан    =407,9/441,2 100 %   = 92,4 

2014г. Кзан  =395,7/425,7 100 %  =  93,5 

Уровень занятости характеризует степень использования трудоспособного 

населения в сфере общественно полезного труда 

13 Демография населения 

Таблица 2.35 Динамика состава и структуры населения Курганской области в 

2012–2014 гг.  



 

Год 

Численнос

ть населе - 

ния на 

конец года 

тыс. чел 

В том числе 

Городское Сельское 

количество 

тыс.чел 

удельный 

вес % 

количество 

тыс.чел 

удельный 

вес 

% 

2012 885,8 537,7 60,7 348,1 39,3 

2013 877,1 536,2  61,1  340,9  38,9 

2014 869,8 535,3 61,5 334,5 38,5 

        

В период с 2012 по 2014 гг. численность населения Курганской области 

сократилась на ….. % или на 16,00 тыс. чел. При этом численность городского 

населения уменьшилась на …. % или на 2,4 тыс. чел., а сельского населения – 

на 6,3 % или на 13,6 тыс. чел. Это связано с низкими доходами в регионе, с 

малоэффективной социальной поддержкой. Соотношение городского и 

сельского населения за этот период практически не изменилось.  
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               Рисунок.13.1 Соотношение городского и сельского населения 

Курганской области за 2012-2014гг. 

      За анализируемый период сохраняется тенденция сокращения численности 

населения на территории Курганской области таблица 2.1 

 

Таблица  2.35    Естественное движение населения Курганской области 

 На 1000 человек населения 



 

Показатель  

Родившихся 

 

Умерших Естественный прирост 

2012г 13,9 16 -2,1 

2013г 14,0 16,1 -2,1 

2014г 13,6 15,8 -2,2 

 

Число детей, родившихся в 2014 году, по сравнению с 2013 годом  

снизилось на 454 человека, рождаемость соответственно снизилась на 0,4 

промилльного пункта и составила 13,6 детей на 1000 человек населения (по 

РФ – 13,3 промилле). 
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Рисунок 13.2 Динамика естественного движения населения Курганской 

области   

Определим общий коэффициент рождаемости. 

Общий коэффициент рождаемости  

 

 

    где  Kp   - коэффициент рождаемости; 

        N  - число родившихся живыми в течение года; 

         S-  среднегодовая численность населения . 



 

2012 г.Kp  =13,9/885,8 1000=15,69 

2013 г.Kp =14/877,1 1000 = 15,69 

2014 г. Kp  =13,6/869,8 1000=15,63 

Коэффициент смертности: 

 

   где  Kp   - коэффициент рождаемости ; 

      M  - число умерших  в течение года; 

      S-  среднегодовая численность населения.  

2012 г.Kс  =16/885,8 1000=18,06 

2013 г.Kс =16,1/877,1 1000 = 18,36 

2014 г. Kс  =15,8/869,8 1000=18,16 

Коэффициент младенческой смертности 

 

   где   Kмл см   - коэффициент младенческой смертности; 

          m1 - число умерших  в возрасте до одного года в течение года; 

           N1  - число родившихся живыми в течение года. 

2012 г. Kмл см  =103 / 11464 1000 = 9 

2013 г. Kмл см = 97 / 11379 1000  = 8,5 

2014 г.  Kмл см  = 105/10868 1000=9,7 

В 2014 года зарегистрировано 105 случаев смертности детей в возрасте до 1. 

года или 9,7 промилле (по РФ – 7,4 промилле).  

Результаты проведенных расчетов  представлены в таблице 

 

Таблица 2.36 Состояние показателей, входящих в систему индикаторов      

экономической безопасности Курганской области за  2012-2014гг. 

                                       

Индикатор 
Пороговое 

значение 

фактическое 

значение 



 

2012г. 2013г. 2014г. 

1. Способность экономики региона к устойчивому росту 

1.1Объем ВРП на душу населения, 

в % от среднего по стране 

 

100 

 

48,9 

 

47,5 

 

46,62 

1.2 Темп роста ВРП в % к 

предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

 

 

    105 

 

 

109,2 

 

 

115,6 

 

 

106,2 

1.3ИФО промышленности к 

предыдущему году, % 

 

105 

 

102,1 

 

102,5 

 

98,1 

1.4ИФО продукции сельского 

хозяйства к предыдущему году, % 
105 

 

70,3 

 

119,5 

 

93,7 

1.5 Инвестиции в основной  

капитал в % к ВРП 

 

25 

 

30,72 

 

24,3 

 

22,6 

1.6 Степень износа основных 

фондов промышленных 

предприятий, % 

 

 

60 

 

 

67,7 

 

 

67,21 

 

 

66,88 

2.Обеспечение продовольственной независимости 

2.1Коэффициент 

продовольственной 

независимости 

0,95 

   

2.2 Коэффициент покрытия 

ввоза продовольствия из других 

регионов страны (включая 

импорт) вывозом в другие 

регионы страны (включая 

экспорт) 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

0,63 

 

 

 

 

 

0,66 

 

 

 

 

 

0,21 

2.3 Коэффициент остаточности 

(калорийности) питания 

 

1 

 

0,91 

 

0,99 

 

0,90 

 

Продолжение таблицы 

Индикатор 
Пороговое 

значение 

фактическое 

значение 

2012г. 2013г. 2014г. 

3. Устойчивость финансовой системы 

3.1 Дефицит (-), профицит (+) 

консолидированного бюджета, в 

% к ВРП 

 

3,5 8,5 1,55 2,68 

3.2 Индекс потребительских цен 

к декабрю предыдущего года, % 
105,0 107,3 105,9 112 

4.Поддержка научного потенциала 

4.1 Численность занятых в науке 

в % к занятым в экономике 
1,0 0,18 0,17 0,16 

4.2 Расходы на образование в % 10,0 7,9 7,4 7,5 



 

к ВРП 

5. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции 

5.1 Соотношение импорта и 

экспорта, % 

 

20,0 

 

56 

 

41,62 

 

24 

6.Уровень и качество жизни населения 

6.1 Расходы на здравоохранение 

в % к ВРП 
10,0 4,56 3,45 3,6 

6.2 Расходы на культуру в % к 

ВРП 
6,0 0,64 0,60 0,64 

6. 3Обеспеченность жильем, кв. 

м на 1 человека 
20 22,5 23 23,5 

6.4 Количество преступлений на 

1000 чел. населения, единиц 
20 22,64 21,92 22,11 

6.5 Продолжительность жизни, 

лет 
70 68,35 68,27 68,75 

6.6 Темп роста реальных доходов 

населения, % 
105,0 101,2 107,7 102,4 

6.7Коэффициент бедности 

населения региона 
0,10 0,16 0,17 0,17 

6.8 Коэффициент покупательной 

способности доходов населения  

3,49 
1,05 1,08 1,05 

6.9 Коэффициент концентрации 

доходов Джини 

 

0,2 

 

0,399 

 

0,394 

 

0,385 

6.10 Коэффициент фондов 8,1 14,1 13,6 12,7 

6.11 Коэффициент безработицы 0,07 0,086 0,075 0,070 

 

 

Окончание таблицы 

Индикатор 
Пороговое 

значение 

фактическое 

значение 

2012г. 2013г. 2014г. 

6.12 Уровень занятости, % 60,0 90,7 92,0 93,0 

7. Демография населения 

7.1 Коэффициент рождаемости, 

‰ 

              

             8,0 

 

15,69 

 

15,69 

 

15,63 

7.2 Коэффициент смертности, ‰ 10,0 18,06 18,36 18,1 

7.3 Коэффициент младенческой 

смертности, ‰ 

 

5,0 

 

9 

 

8,5 

 

9,7 

 



 

По каждой группе индикаторов экономической безопасности определены 

интегральные показатели в динамике за 3 года, что позволяет оценить тенденцию 

происходящих изменений в экономике Курганской области. 

Результаты проведенных  расчетов представлены в таблице … 

Таблица… Оценка экономической безопасности Курганской области в 2012-

2014гг. 

Показатель Интегральный 

показатель уровня 

экономической 

безопасности 

Оценка экономической  безопасности 

региона 

2012г. 2013 г. 2014г

. 

2012г. 2013 г. 2014г. 

1. Способность 

экономики к 

устойчивому 

росту (СЭУР) 

0,80 0,85 0,84 Низкая 

(предкризи

сная) 

Низкая 

(предкризис

ная) 

Низкая 

(предкризис

ная) 

2. Обеспечение 

продовольственно

й независимости 

(ОПН) 

0,56 0,60 0,39 Кризисная Кризисная Критическая 

3.Устойчивость 

финансовой 

системы (УФС) 

0,70 0,72 0,85 Низкая 

(предкризи

сная) 

Низкая 

(предкризис

ная) 

Низкая 

(предкризис

ная) 

4. Поддержка 

научного 

потенциала 

(ПНП) 

0,49 0,46 0,46 Критическа

я 

Критическая Критическая 

5. Зависимость 

экономики от 

импорта 

важнейших видов 

продукции 

(ЗЭИП) 

0,36 0,48 0,83 Критическа

я 

Критическая Низкая 

(предкризис

ная) 

6. Уровень и 

качество жизни 

населения 

(УКЖН) 

0,65 0,65 0,66 Кризисная Кризисная Кризисная 

7. Демография 

населения (ДН) 

0,53 0,54 0,53 Кризисная Кризисная Кризисная 

Всего 0,58 0,61 0,65 Кризисная Кризисная Кризисная 

 

В процессе исследования нами было выявлено, что  по Курганской области 

экономическая безопасность  в 2012- 2014гг. оценивается как кризисная. 

 



 

2.2 Оценка уровня экономической безопасности Курганской области        

 

Выявление уровня экономической безопасности  Курганской области 

невозможны без изучения общих характеристик этого региона. Экономико-

географическое положение территорий, в современных условиях, зачастую 

является определяющими при формировании элементов социальной 

инфраструктуры, поэтому начать изучение Курганской области следует 

именно с этой характеристики. 

Курганская область — субъект Российской Федерации, входит в 

состав Уральского федерального округа. Административный центр — 

г. Курган.  Курганская область – относительно молодой регион, созданный в 

1943 г. Территория области составляет 71,5 тыс. кв. км. По данным на начало 

2014 года в состав Курганской области входит 458 муниципальных 

образований (24 муниципальных района; 2 городских округа;13 городских 

поселений; 419 сельских поселений).  

Курганская область является одним из основных производителей 

сельскохозяйственной продукции в Уральском регионе. Основным природным 

богатством области является плодородная земля. Сельскохозяйственные 

угодья занимают более 60% площади области. Главным направлением 

сельского хозяйства выступает производство зерна. 

Многочисленны месторождения полезных ископаемых: строительных 

материалов – глин, песков, минеральных красок, местами гипса и известковых 

конкреций; на юге области – залежи железных руд (Глубоченское, Березовское 

месторождения);  

Основными отраслями специализации промышленности области являются 

машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, пищевая, 

фармацевтическая, промышленность строительных материалов.  



 

Область имеет выгодное транспортно-географическое положение и 

располагает относительно развитой транспортной системой. 

Мониторинг и анализ экономической  безопасности позволяет дать 

оценку текущей экономической ситуации региона, характеристику изменений 

факторов и тенденций развития, а также причины, вызвавшие такие 

изменения.  

Поэтапно рассмотрим основные экономические индикаторы, 

характеризующие экономическую безопасность Курганской области за 2012-

2014 гг. 

1.Способность экономики региона к устойчивому росту. 

Курганская область не вышла из депрессивного состояния после кризиса 1990-

х гг. Ее душевой ВРП меньше половины от среднего по России (47% с 

корректировкой на уровень цен в регионе), область входит в группу 

депрессивных регионов и опережает по душевому ВРП лишь слаборазвитые 

регионы .Темпы роста экономики области (110% за 2012-2014гг.) также были 

самыми низкими среди регионов Уральского ФО и значительно отставали от 

средних по стране (176%).  

Так, за период 2012-2013 годов среднегодовой темп прироста величины 

валового регионального продукта (ВРП) области составил 15,5 %. ВРП в 2014 

году к уровню 2013 года уменьшилось на 8,6 % . В расчете на душу населения 

(в действующих ценах) темп роста ВРП в 2014 году к 2013 году составил по 

области 107,6.После  2012 г. имел место существенный прирост, который в 

2014 стал замедляться. 

    В 2014 году индекс промышленного производства составил 98,1%. 

Экономическую ситуацию в промышленности области определяли в основном 

обрабатывающие производства. Ведущими отраслями промышленности 

области являются: машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, 

пищевая и медицинская промышленность. Именно они определяют общую 

эффективность экономики и социально-экономическое состояние области, 

уровень и качество жизни её населения. За 2012-2014 годы произошли 



 

существенные изменения в отраслевой структуре промышленности. 

Существенно изменилась доля ведущих отраслей: увеличилась доля 

машиностроения и металлообработки – с 47,4 до 49,5% и электроэнергетики – 

с 18,6 до 23,7%; уменьшилась доля пищевой промышленности – с 14 до 12,2% 

и медицинской – с 11,6 до 6,1%. 

Объем промышленной продукции на душу населения в Курганской области 

снижается. Среди крупных и средних промышленных предприятий области в 

2014 г. рост производства зарегистрирован ОАО «Синтез» - 113,2%, ОАО 

«НПО «Курганприбор» - в 152,3%, ОАО «ЗОК» - 136,1%, ОАО 

«Шумихинский ЗПИ» - 111,7%, ЗАО «Далур» - 110,2%. 

В 2014 г. произошло снижение промышленного производства в 

металлургическом производстве (на 3,4%), в производстве машин и 

оборудования (на 17,4%), производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (на 13,1%) производстве транспортных средств и 

оборудования (на 8,4%). 

  Агропромышленный комплекс в Курганской области является важнейшей 

сферой деятельности. По оценке Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в структуре валового регионального 

продукта (ВРП) АПК занимал 18%, в том числе в сельском хозяйстве было 

создано 15% ВРП. В сельской местности проживает 38,5%  населения области. 

АПК области лидирует в Уральском федеральном округе по 

самообеспеченности  и занимает ведущие места в Российской Федерации по 

производству продукции сельского хозяйства на душу населения: по 

производству зерна – 5 место в России, овощей – 6, молока – 18, картофеля – 

20, мяса – 36.  

Основные проблемы АПК Курганской области. Несмотря на определенные 

успехи, достигнутые в последние годы в развитии агропромышленного 

комплекса, усиливается отставание АПК от других отраслей экономики.  



 

Первая проблема – диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и 

материально-технические ресурсы, используемые в сельскохозяйственном 

производстве, высокие тарифы на электроэнергию.  

Вторая проблема – недостаточный уровень государственной поддержки 

агропромышленного комплекса, слабое государственное регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

материально-технических ресурсов для села, опережающий рост импорта 

продовольствия. 

Третья проблема – низкая конкурентоспособность продукции, низкий уровень 

производительности труда, неравные условия конкуренции для 

товаропроизводителей Курганской области на рынках сельхозпродукции, 

сырья и продовольствия Российской Федерации. 

Четвертая проблема – нерациональное использование земель 

сельхозназначения, низкие темпы воспроизводства природно-экологического 

потенциала, неразвитость земельного рынка, земельной ипотеки.  

Пятая проблема – высокий уровень износа основных средств, сокращение 

парка сельскохозяйственной техники, недостаток частных инвестиций, в 

первую очередь в развитие животноводства. 

Шестая проблема – низкий уровень рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых, 

материально-технических, трудовых и информационных ресурсов. 

Седьмая проблема – финансовая неустойчивость отрасли, значительная 

задолженность сельхозтоваропроизводителей. 

Восьмая проблема – неэффективное использование сырьевых ресурсов, 

производственных мощностей заготовительных и перерабатывающих 

предприятий, межотраслевые диспропорции в агропромышленном комплексе, 

слабая интеграция между производством и переработкой, барьеры на 

внутриобластном и межрегиональных продовольственных рынках для 

продвижения продукции местных производителей. 



 

Девятая проблема – недостаточное социальное развитие села, низкий уровень 

жизни, занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров. 

Инвестиции в основной капитал. 

 Пороговое значение по этому показателю, с учетом опыта развитых стран, для 

России принято в 25%. Последние три года 2012 - 2014 гг. инвестиционная 

активность в области снизилось( 2012 г.-30,72; 2013 г.- 24,3;.2014 г.- 20,1 ниже 

пороговых значений) так, начиная с 2013 года наблюдается спад объема 

инвестирования, хоть и незначительный (с 30 до 22,6%). Отношение объема 

инвестиций к ВРП в 2014 году составило 20,1%, что на 4,7% ниже уровня 2012 

года. Объем инвестиций, приходящийся на душу населения, в Курганской 

области в 4 раза ниже, чем в среднем по России, и на порядок уступает 

среднерегиональному уровню. Показатель отношения инвестиций в основной 

капитал к ВРП является индикатором уровня инвестиционной активности в 

регионе. 

            В структуре возрастного состава отдельных предприятий доля  

технологического оборудования старше 20 лет составляет 47-74%, а степень 

износа оборудования многих организаций достигла пороговых значений, т. е. 

60-68%. 

Показатели технического состояния промышленного производства в 

Курганской области не отвечают условиям формирования отечественной 

экономики инновационного типа.  

Повышение финансовой устойчивости. Одним из основных компонентов  

экономической безопасности и общей  интегральной оценки состояния всей 

экономики является показатель бюджетной  самодостаточности региона. 

В практике превышение дефицита бюджета региона 3%  к ВРП считается  

угрозой экономической безопасности. В 2012 г. реальный дефицит  бюджета  

Курганской области без помощи Федерального бюджета  составлял 8,5% 

к ВРП, что превышает  допустимый порог экономической  безопасности в 2,4 

раза. Самым тяжелым и закономерным следствием депрессивной экономики  

Курганской области  является  хронический  дефицит бюджета и полная 



 

финансовая зависимость области. Дотационность бюджета и финансовая 

зависимость Курганской области от федерального бюджета представляет 

серьезную угрозу экономической безопасности региона, так как содержание 

всей социальной сферы, да и состояние других сфер жизнедеятельности 

населения при этом будет определяться субъективными факторами, 

политической и экономической конъюнктурой в России.  

Качество жизни населения – это конечный результат  и важнейший показатель 

состояния экономики и экономической безопасности региона. 

По состоянию на 2014 год 16,6 % населения Курганской области имели 

доходы ниже прожиточного минимума, что в 1,4 раза превышает пороговое 

значение.  

       Не менее острой является для Курганской области  проблема повышения  

общего уровня доходов населения. Среднедушевые  доходы населения области  

в 2,1 раза (2014 г.) ниже, чем в среднем по России и 1,5 раза ниже, чем в УФО. 

В последние  годы денежные доходы населения растут высокими 

темпами при относительно стабильном размере прожиточного минимума. 

Низкое качество жизни  населения, как известно, грозит физической 

и моральной деградацией граждан, поэтому представляет собой реальную 

угрозу экономической безопасности региона. 

       Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения  в Курганской области  достигает 12,7 раз (в  России 

14,8 раз) при общепризнанном пороговом  значении 8,1 раз.     

       Одним из важных условий, определяющих качество жизни и социальное 

благополучие граждан, является занятость населения. Безработица, во-первых, 

создает социальную напряженность, ухудшает морально-психологический  

климат в обществе; во-вторых, приводит к недоиспользованию значительной 

части трудового потенциала для  производства общественного продукта; в-

третьих, наносит прямой экономический ущерб, равный сумме 

выплачиваемых гражданам пособий по безработице и стоимости бесплатных 

услуг, оказываемых безработным за счет государственных и муниципальных 



 

общественных фондов потребления.  Уровень Курганской области 

безработицы превышает пороговое значение (0,07%).  По данным за 2014 год, 

Курганская область находится на 71 месте по уровню безработицы, который 

составил 7,7%, тогда как средний уровень по стране составил 5, 46%. 

Курганская область устойчиво относится к числу проблемных регионов по 

уровню безработицы, хотя в 2014 г. показатель заметно улучшился в связи с 

общим ростом спроса на рабочую силу, проявившемся, хотя и с опозданием, 

даже в депрессивных региона. 

    Курганская область относится к числу слабо урбанизированных регионов, 

доля городского населения немногим больше половины (61,5 %). В течение 

последних лет в области сокращается и сельское, и городское население. 

Курганская область входит в число регионов со сложной демографической 

ситуацией и повсеместной естественной убылью населения. В настоящее 

время регион ежегодно теряет более 1% населения. Общие коэффициенты 

рождаемости и смертности в области за последние три года 

эволюционировали в противоположных направлениях. По показателю 

смертности область вплотную приблизилась к самым неблагополучным 

регионам  Нечерноземной зоны.  

Численность населения области на 2014г. составила –869,8 тыс. человек. 

Удельный вес городского населения – 61,5%. Удельный вес сельского 

населения – 38,5%.  

         По данным Курганстата  численность населения Курганской области  на 

1 января 2014 года составила 869,8 тыс. человек (за 2013 год сократилась на 

7,3 тыс. человек, это меньше, чем за 2012 год на 2,4 тыс. человек). Количество 

родившихся в 2013 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 10,0 % и 

составило  11159 человек (рост по сравнению с 2013 годом  - 8,5 %). 

Численность населения Курганской области за 2014 год сократилась на 6,6 

тыс. человек, в том числе за счет миграционной убыли - на 72,2 процента, за 

счет естественной убыли – на 27,8 процента. 
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    Неблагополучны и социально-демографические индикаторы, отражающие 

состояние здоровья населения. Курганская область занимает 73-е место в 

России по уровню младенческой смертности (9,0 промилле, пороговое 

значение 5,0 промилле), это тоже свидетельствует о проблемах 

здравоохранения. Ожидаемая продолжительность жизни также ниже среднем 

по РФ и УФО (66,88 лет, при 68,6 в среднем по РФ и 67,7 – по УФО). 

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте в регионе почти на треть 

выше, чем в среднем по РФ, и на четверть, чем по УФО.  

Доля расходов на здравоохранение в консолидированном бюджете области 

составила в 2014 г. 3,6 % к ВРП (2013 г. – 3,45%). 

      В общем образовании также прослеживается тенденция сокращения 

численности обучающихся и учителей дневных государственных 

общеобразовательных учреждений, при этом наиболее существенный спад 

произошел в сельской местности. Остается острой проблема укомплектования 

школ квалифицированными педагогическими кадрами. 

     Региональные бюджетные расходы на поддержку учреждений культуры в 

2014 году увеличились на 0,04 % в сравнении с 2013 годом, их доля в 

расходной части консолидированного бюджета за весь рассматриваемый 

период не превышала 0,04 %.  

 В рейтинге субъектов Российской Федерации Курганская область  

находится на 15 месте по читаемости, на 20 – по книгообеспеченности, на 25 – 

по охвату населения библиотечным обслуживанием.  

В 2014г. Курганская область заняла 76 место по уровню качества жизни 

среди 85 субъектов РФ, по уровню доходов –71, а по демографической 

ситуации – 80 место. При этом по уровню экологических и климатических 

условий область занимает 40 место. По данным Центра экономических 

исследований РИА-Аналитика Курганская область входит в пятерку регионов 

с самой высокой преступностью в России. При этом далеко опережает  

Москву, С-Петербург и соседние Челябинскую, Тюменскую и Свердловскую 

области.   



 

В таблице  2.1 приведены результаты SWOT-анализа, на основе которого 

могут быть определены сильные и слабые стороны Курганской области 

(внутренние факторы), а также угрозы и возможности, определяемые 

внешними факторами. 

      Таблица 2.1 SWOT-анализ социально- экономического состояния Курганской   

                    области 

Сильные стороны Ограничения развития 

Выгодное геоэкономическое 

положение в системе транспортных 

коммуникаций по направлению Юг-

Север с выходом на Транссиб; 

значительный опыт работы 

предприятий таможенных органов 

Курганской области с возрастающими 

объемами экспортно-импортных и 

транзитных перевозок; достаточно 

развитая транспортная инфраструктура 

региона, а также сопредельных 

территорий Казахстана, позволяющая 

активизировать приграничное 

сотрудничество; близость предприятий 

области к крупнейшим городам и 

промышленным зонам Урала, 

Западной Сибири и Среднего 

Поволжья; наличие значимых запасов 

минерально-сырьевых ресурсов: 

железной руды, бентонитовых глин, 

урана, минеральных вод и др.; наличие 

уникальных высокоэффективных 

технологий в производственных 

отраслях; наиболее 

диверсифицированная среди всех 

регионов УФО отраслевая структура 

экономики в сочетании 

 

Сравнительно низкий (по отношению 

к среднероссийскому) общий уровень 

экономического развития; высокая 

энергозависимость региона; слабая 

деловая активность предприятий 

области; нестабильная 

демографическая ситуация; Низкие 

доходы и низкое качество жизни 

населения; диспаритет цен 

сельскохозяйственной и 

промышленной продукции; низкий 

среди регионов УФО уровень 

текущей конкурентоспособности 

экономики; Крайне низкая 

инвестиционная привлекательность 

экономики региона; низкая 

обеспеченность областного бюджета 

собственными средствами; дефицит 

квалифицированных кадров; высокая 

степень износа 

основных производственных 

фондов; низкий уровень развития 

отраслей социальной 

инфраструктуры; недостаточное 

использование сырьевого потенциала 

Курганской области. 

 

со значительным промышленным и 

внешнеэкономическим потенциалом 

области; Наличие значительных 

ресурсов плодородных земель и 

относительно благоприятные по 

 



 

сравнению с другими регионами УФО 

природно-климатические условия, 

обеспечивающие развитие 

специализации области на продукции 

сельского хозяйства; Наличие 

культурно-исторического наследия. 

Возможности Угрозы: 

Наличие инвестиционной 

привлекательности; Наличие 

возможностей приоритетной 

реализации долгосрочных стратегий 

развития Курганской области и 

Уральского федерального округа; 

Реализация курса на снижение 

налогового бремени 

товаропроизводителей; 

последовательная политика 

дебюрократизации экономики, 

создания благоприятного 

инвестиционного и 

предпринимательского климата, 

поддержка малого 

предпринимательства и выравнивание 

условий конкуренции; Формирование 

условий для легализации бизнеса; 

Последовательное формирование 

конкурентной рыночной среды в 

инфраструктурном и энергетическом 

секторах экономики; Федеральная 

поддержка развития 

высокотехнологичного сектора 

российской экономики и 

стимулирования инновационной 

деятельности; Совершенствование 

системы межбюджетных отношений и 

укрепление финансовой базы местного  

Неблагоприятные структурные 

сдвиги в возрастном составе 

населения области; Низкий уровень 

интегрированности экономик 

западных и восточных регионов 

страны, обусловливающий 

возможности внешней 

экономической и политической 

экспансии на территории округа; 

Сохраняющаяся нестабильность 

налогового и бюджетного 

законодательства; Закрепление 

неблагоприятных конкурентных 

позиций России в инновационных 

секторах мировой экономики, 

ухудшающих перспективы 

инновационно-направленной 

модернизации хозяйственного 

комплекса области; Низкая 

эффективность действующего 

механизма финансового 

оздоровления и банкротства; Низкая 

инвестиционная привлекательность 

не сырьевых секторов экономики; 

Отсутствие устойчивых позитивных 

тенденций по снижению 

экстремально-высокой 

дифференциации уровня 

экономического развития российских 

регионов. 

самоуправления; Сокращение внутри 

региональных и межрегиональных 

различий в социальном развитии на 

основе реализации национальных 

проектов; Тенденция улучшения 

конъюнктуры на мировом и 

отечественном рынках основных видов 

 



 

сельскохозяйственной продукции. 

 

    Таким образом, основными проблемами экономической безопасности, которые 

оказывают влияние на развитие экономики Курганской области являются 

следующие:  

1)нестабильность ситуации на  финансовых рынках, высокий темп роста 

инфляции; 

2)высокая энергозависимость региона, рост цен на энергоносители и 

грузоперевозки ;  

3)структурная несбалансированность промышленности; 

4)недостаточные объемы инвестиций в основной капитал; 

 5)отсутствие механизмов гарантирования возврата и окупаемости инвестиций. 

6) нестабильная демографическая ситуация; 

7) низкое качество жизни населения, вызванное низкими доходами;  

8) сокращения  налоговых  поступлений  (как  в  результате  снижения  общей  

экономической  активности,  так  и  на  фоне  уменьшения  численности  

субъектов  малого  и  среднего  бизнеса;  

9) высокая степень износа основных производственных фондов; 

10) недостаточное участие субъектов малого предпринимательства Курганской 

области в поставках продукции для государственных и муниципальных нужд.  

 Только при условии своевременного решения имеющихся проблем, будет 

обеспечено динамичное развитие Курганской области в долгосрочной 

перспективе.  

      В ходе исследования экономической безопасности региона( на примере 

Курганской области) выявлены факторы, сдерживающие экономическое развитие 

региона и влияющие непосредственно на уровень его экономической 

безопасности, а именно:  

1) неспособность экономики региона к устойчивому росту (низкий объем ВРП на 

душу населения; низкие темпы роста объема ВРП, промышленности, продукции 



 

сельского хозяйства; высокая степень износа основных фондов промышленных 

предприятий); 

2) неполная обеспеченность продовольственной независимости региона 

(недостаточная продовольственная независимость региона; не покрывается ввоз 

продовольствия вывозом; не обеспечивается структура питания населения по 

калорийности; наблюдается низкое качество продуктов питания); 

3) неустойчивость финансовой системы региона (наличие дефицита в 

консолидированном бюджете региона; высокий уровень инфляции); 

4) высокая зависимость экономики региона от импорта важнейших видов 

продукции; 

5) низкий уровень и качество жизни населения региона (низкие расходы на 

здравоохранение и культуру; низкий уровень продолжительности жизни 

населения, низкие показатели покупательной способности населения; высокая 

дифференциация доходов; высокий уровень концентрации доходов и 

безработицы);  

6) продолжающееся ухудшение демографической ситуации в регионе (высокая 

смертность населения). 

         Таким образом, на сегодня решаются основные проблемы экономического 

развития Курганской области, имеющие социальную направленность. Вместе с 

тем идет процесс реализации перспектив экономического развития региона в 

условиях инновационной модернизации и, несмотря на все приоритеты, 

результаты инновационной деятельности остаются малоутешительными. 

Анализ  сфер жизнедеятельности Курганской области показал относительно 

стабильную ситуацию на протяжении всего периода. Состояние безопасности 

региона можно, охарактеризовать как предкризисное, а именно область попадает 

в зону начального вмешательства. 

 

Вывод  по 2 разделу 

      Таким образом, в заключение второй главы можно сделать вывод о том, 



 

что проведенный  анализ основных показателей экономической  безопасности 

региона (на примере Курганской области), оценка угроз и их 

сравнение с пороговыми значениями, а также с ситуацией  в целом по стране 

показывает, что  ни по одному из этих показателей пороговые  значения 

в Курганской области не выдерживаются.  

        По проведенному анализу, можно сделать следующие выводы. Некоторые 

показатели финансового положения и результатов деятельности организации 

имеют отрицательные значения.  

Это  означает, что состояние экономики  социальной сферы Курганской области 

сложное и остро нуждается в глубоком анализе и объективной оценке. Без этого  

невозможно выработать долгосрочную стратегию  экономической безопасности 

и эффективную  экономическую политику, определить приоритеты и перспективы 

развития региона.  

В третьей части дипломной работы будут предложены мероприятия 

направленные на  повышение  уровня экономической безопасности региона ( на 

примере Курганской области). Все вышеперечисленное помогло сформулировать 

следующие меры для устранения угроз экономической безопасности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ      

      БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

3.1 Теоретические аспекты повышения уровня экономической безопасности 

        Проблема защиты экономической безопасности весьма остро стоит не только 

для страны в целом, но и для региона. Каждый регион, испытывая сильное 

влияние общероссийских экономических тенденций и явлений, имеет свои 

проблемы безопасности, которые определяются особенностями региона: 

географическим положением, климатическими условиями, структурой отраслей 

экономики, национальным составом населения и культурно-историческими 

традициями его поведения. 

    Экономическая безопасность региона рассматривается как состояние, при 

котором отсутствуют  или устранены внутренние и внешние угрозы сохранения 

социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 

достаточного для повышения благосостояния его населения. Рост благосостояния 

населения региона - основа отсутствия (или слабого проявления) социальных 

конфликтов, сепаратистских намерений и обеспечения единства Федерации. 

     В настоящее время органами власти в субъектах Российской Федерации 

много говорится о предотвращении  экономической безопасности. Существуют 

специальные постановления правительства в данной области с перечнями мер, но 

четкого понимания, каким образом и кто должен ее обеспечивать нет. 

Принимаемые меры носят узкий и временный характер и рассчитаны на 

устранение последствий уже наступивших угроз экономической безопасности, не 

затрагивая глубинных причин их возникновения. Такие меры не являются 

достаточно эффективными, не выявляют и устраняют истинных причин 

возникновения кризисных ситуаций. Основной недостаток, это отсутствие 

системности. Поэтому построение систем предупреждения и противодействия 

кризисным ситуациям, является важной задачей при обеспечении экономической 

безопасности на любом из ее уровней, в том числе и на региональном. В 2012-

2014гг. в Курганской области подобная система отсутствовало. Однако в связи 



 

общемировым финансовым кризисом первые шаги на пути ее создания сделаны. 

Распоряжением губернатора в Курганской области создан антикризисный штаб по 

оценке текущей социально-экономической ситуации. Такое решение было 

принято губернатором Алексеем Кокориным на аппаратном совещании 26 января 

2015 г. Главная задача штаба – сдерживание роста цен. В рамках его работы 

запланированы выездные посещения зауральских предприятий, чтобы выяснить, 

на каком этапе возникают проблемы повышения цены на товары. В связи с 

отсутствием, реальных механизмов взаимодействия органов региональной власти 

между собой в рамках обеспечения экономической безопасности, их 

функционирование не позволит обеспечить экономическую безопасность области 

 в целом. Основным направлениям совершенствования механизмов 

взаимодействия органов региональной власти области, является создание единой 

комплексной системы экономической безопасности.  Процесс обеспечения 

экономической безопасности в регионе должен проходить в два этапа – 

мониторинг безопасности и управление экономической безопасностью.  

              Во второй главе дипломного проекта нами был проведен мониторинг 

экономической безопасности региона (на примере Курганской области). Оценка и 

анализ  состояния экономической безопасности региона показало следующее:  

ведущим показателем при анализе уровня экономического развития являются 

показатели ВРП  на душу населения, структура экономики, в том числе 

характеристика технологического уровня, структура внешней торговли, расходы 

на образование, науку, уровень и  качество жизни населения, демография, уровень 

занятости и многие другие. В исследовании выявлены факторы и основные 

проблемы экономической безопасности региона (на примере Курганской 

области). По обеспечению экономической безопасности региона необходимо 

разработать комплекс мер для снижения уровня угроз экономической 

безопасности. По каждому виду комплексных угроз должны разработать  схему 

снижения их уровня.  

Наиболее важным направлением повышения экономической безопасности 

региона ( на примере Курганской области) является обеспечение ее финансовой 



 

безопасности. Именно финансовое состояние экономики региона определяет 

насколько успешно будут решаться проблемы по другим направлениям 

экономической безопасности.  

 

Таблица 3.1 - Основные проблемы и пути решения экономической безопасности 

Курганской  области 

Проблемы экономической безопасности Пути решения экономической безопасности 

1)нестабильность ситуации на  финансовых 

рынках, высокий темп роста инфляции; 

комплексная антиинфляционная политика; 

вкладывать деньги в развитие отечественной 

экономики, путем создания своеобразных 

кооперативов, которые смогли бы вкладывать 

средства не только в строительство, но и в 

акции российских компаний. 
2)высокая энергозависимость региона, рост 

цен на энергоносители и грузоперевозки ;  

совершенствование законодательства 

Курганской области в сфере энергосбережения 

и использования нетрадиционных источников 

энергии; конкурсный отбор инвестиционных 

проектов в данную программу, основанный на 

принципах экономической эффективности 
3)структурная несбалансированность 

промышленности; 

повышение конкурентоспособности 

региональной экономики, сохранение и 

укрепление позиций региона на 

международных товарных рынках, 

расширение экспорта готовых услуг 

реализация и развитие научного, 

производственного и инновационного 

потенциала; техническое перевооружение 

производства; активизация процедур 

банкротства неэффективных собственников 

4)недостаточные объемы инвестиций в 

основной капитал; 

 5)отсутствие механизмов гарантирования 

возврата и окупаемости инвестиций 

вовлечение средств населения в 

инвестиционный процесс посредством 

жилищной ипотеки; улучшение имиджа 

Курганской области на мировых рынках 

капитала (в результате повышения рейтинга, 

проведения презентаций области за рубежом, 

участия в форумах, выставках, симпозиумах и 

международных конференциях и семинарах); 

6) нестабильная демографическая ситуация; реализация политики народосбережения в 

рамках Концепции демографического 

развития Курганской области; 

совершенствование системы социальных 

индикаторов уровня жизни населения 

Курганской области. 

7)высокая степень износа основных 

производственных фондов. 

разработка перспективных инвестиционных 

проектов, представляющих интерес для 

внешних инвесторов, в том числе зарубежных. 

повышение  эффективности управления 



 

государственным имуществом, в части 

увеличения доходов областного бюджета за 

счет активизации аренды и хорошего 

инвестиционного климата. 
8)низкое качество жизни населения, вызванное 

низкими доходами;  

социальная поддержка малообеспеченных 

категорий населения области, упорядочение 

предоставления льгот и компенсаций, 

повышение обоснованности их 

предоставления на основе учета величины 

прожиточного минимума для основных 

социально-демографических групп населения 

области; создание условий для вовлечения 

населения в процесс самозанятости; 

содействие росту заработной платы и 

легализации ее выплаты, реформирование 

систем оплаты труда в отраслях бюджетной 

сферы, развитие системы социального 

партнерства. 
9) сокращения  налоговых  поступлений  (как  

в  результате  снижения  общей  

экономической  активности,  так  и  на  фоне  

уменьшения  численности  субъектов  малого  

и  среднего  бизнеса;  

Необходим дифференцированный подход к 

расчету размера страховых взносов для 

предпринимателей, имеющих низкие доходы. 

Необходимо установить «налоговые 

каникулы» для вновь зарегистрированных 

предпринимателей 
10)недостаточное участие субъектов малого 

предпринимательства Курганской области в 

поставках продукции для государственных и 

муниципальных нужд.  

совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей направления, условия и 

формы государственной поддержки малого 

предпринимательства; снижение уровня 

административных барьеров на пути развития 

предпринимательства; развитие кредитно-

финансовых механизмов и внедрение 

финансовых технологий, направленных на 

развитие малого предпринимательства; 

создание новых рабочих мест; 

государственная поддержка программ и 

мероприятий по развитию животноводства, 

племенного животноводства, мероприятий по 

повышению плодородия почв, развития 

фермерства, субсидирования закупок семян 

высоких репродукций 

 

Решение  проблем  областной  экономической  безопасности  осуществляется 

через  разработку  соответствующих  программ  и  мер повышения  

экономической безопасности региона. 

1. Повышения уровня рентабельности и сокращения числа убыточных 

производств (в том числе и посредством их ликвидации). 



 

2. Положительное влияние на финансовые возможности предприятий окажут 

снижение уровня налогового давления, ликвидация перекрестного 

субсидирования, сокращение инфляции.  

3. Для обеспечения продовольственной безопасности следует снизить долю 

импорта продовольствия в общем объеме внутреннего потребления и 

розничного товарооборота, повысить производство зерна и других 

важнейших сельскохозяйственных культур региона. 

4. Энергетическая безопасность является важнейшей слагаемой 

экономической безопасности региона (на примере  Курганской области), 

что обусловлено слабой обеспеченностью региона собственными топливно-

энергетическими ресурсами. Внедрение энерго–ресурсосберегающих 

технологий в производстве, обеспечивающих конкурентоспособность 

производимой продукции на региональном рынке, увеличение объемов 

производства и реализации продукции при сохранении или снижении 

объемов потребления первичных видов ресурсов. 

5. Разработка комплексных мер по селективной государственной поддержке 

регионов с наиболее сложными социально-экономическими, 

демографическими и экологическими условиями, а также депрессивных и 

кризисных регионов. 

6. Обеспечение единства финансово-бюджетной и налоговой системы 

Российской Федерации при заключении соглашений по взаимоотношениям 

федеральных органов власти с субъектами Российской Федерации. 

7. Обеспечение занятости населения и государственной поддержки создания 

рабочих мест в количестве, достаточном для снятия угрозы экономической 

безопасности регионов;  

8. Рассмотреть проблему определения трансфертов с точки зрения 

выравнивания возможностей регионов по предоставлению определенного 

стандартного (или минимально гарантированного) набора государственных 

услуг населению независимо от места его фактического проживания и при 



 

относительно стандартном уровне налогообложения юридических и 

физических лиц. 

9. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

агропромышленных регионов. Обеспечение доступным жильем молодых 

специалистов (или их семей) на селе; 

10. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства : 

обеспечение мер, позволяющих существенным образом сократить 

временные и финансовые расходы субъектов малого предпринимательства 

на взаимодействие с разрешающими, фискальными и финансовыми 

органами сбор информации и исследования относительно размера и сфер 

присутствия административных барьеров. 

11. Обеспечение мер, стимулирующих приток новых трудовых ресурсов в 

сферу малого предпринимательства, стимулирование развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

12. Активная пропаганда малого предпринимательства, стимулирование 

населения, особенно молодежь, к занятию предпринимательством; 

13. Мотивация к повышению зарплаты и социальных выплат, сокращению 

зарплат «в конвертах». 

14. Совершенствование финансово-кредитных механизмов поддержки с целью 

повышения доступности кредитно-инвестиционных ресурсов, в том числе: 

микрофинансирование и стартовые гранты. 

15. Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства и 

кредитных кооперативов предпринимателей. 

16. Создание разветвленной сети институциональной инфраструктуры для 

малого бизнеса, в том числе: бизнес-инкубаторы, сервисные компании, 

кадровые агентства, информационно-консультационные центры, 

маркетинговые, субконтрактинговые, технопарки, центры трансфера 

технологий. 

17. Привлечение финансовых ресурсов крупных инвесторов для реализации 

высокоэффективных инвестиций в АПК; поддержка развития крупных 



 

форм (агрофирм, агрохолдингов) и малых форм хозяйствования, в том 

числе через предоставление кредитов 

18. Снижение затрат на сертификацию, лицензирование, разработку проектно-

конструкторской документации, бизнес-планов через механизмы 

субсидирования. 

19. Препятствие установлению межрегиональных торговых барьеров, при 

закупках сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

20. Модернизацию инфраструктуры продовольственного рынка и повышение 

степени ее доступности для всех производителей аграрно-

продовольственного сектора. 

21. Сокращение количества посредников при движении сельскохозяйственной 

продукции от производителя к потребителю, что позволит поднять цены 

реализации продукции без ущерба для покупателя.  

       Данные Министерства сельского хозяйства свидетельствуют о том, что по 

основным продовольственным товарам (таким как хлеб, молоко, мясо) доля 

наценок в структуре их цен достигает 60-80%, чего нет в развитых в аграрном 

отношении странах . 

Государству необходимо принять меры экономического и административного 

воздействия по снижению эффективности деятельности посредников и 

одновременно стимулировать каналы прямых поставок сельскохозяйственной 

продукции переработчикам и потребителям.  

      Таким образом, регионы должны самостоятельно решать вопросы освоения и 

использования природных ресурсов, развития торговли, сферы услуг, 

инфраструктуры регионального и локального значения, поддержания 

правопорядка, использования недвижимости, развития специальных форм 

культуры, образования и здравоохранения. При этом необходимо сохранить 

единое военно-политическое и социально-экономическое пространство, 

обеспечивающее беспрепятственное перемещение товаров, сырья, трудовых 

ресурсов.  

 



 

3.2 Меры по повышению экономической безопасности Курганской 

области 

        Курганская область является торговым, сельскохозяйственным и 

промышленным центром Уральского округа. Одним из приоритетных 

направлений экономического развития Зауралья было и остается сельское 

хозяйство.   

     Для выявления перспективных проблем, определения прогнозных индикаторов 

экономической безопасности  Курганской  области по всем показателям  на 

период с 2012 по 2014 гг. проведен анализ рынка за предшествующий период и 

установление тенденций его развития в будущем. В соответствии с проведенным 

исследованием, в ходе статистического анализа данных выявлены тенденции 

изменения изучаемых показателей. 

      Анализ 7 показателей, входящих в систему индикаторов экономической  

безопасности Курганской области показал относительно стабильную ситуацию на 

протяжении всего периода. Состояние безопасности региона можно, 

охарактеризовать как кризисное, а именно область попадает в зону 

вмешательства. Поэтому необходимо проводить срочные,  высокозатратные 

действия, по их нейтрализации и устранению.  

Результаты комплексного анализа за период с 2012 по 2014 годы по области в 

целом представлены на рисунке. 
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Рисунок 3.1 – Количественная оценка уровня экономической  

безопасности Курганской области за 2012 – 2014 гг. 



 

     За анализируемый период снизились среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), отношение среднедушевого дохода к прожиточному 

минимуму. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

в общей численности населения в 2012-2014 гг. также увеличилось. Наблюдается  

увеличение коэффициента бедности. 

Одним из направлений процесса управления социальным и экономическим 

развитием региона является обеспечение мер комплексного развития 

предпринимательства в агропромышленном производстве при переходе к рынку. 

Сельское хозяйство является важной составляющей частью экономики области. 

Мощные черноземы, занимающие более 50% площади Курганской области, 

квалифицированный кадровый потенциал и аграрная наука, развитая 

инфраструктура и перерабатывающая промышленность создают хорошие условия 

для ведения сельского хозяйства.  По производству зерна область занимает 

лидирующее место как в стране, так и в УФО.  

Анализ состояния животноводства показал, что в области слабо развита 

взаимосвязанная система экономических и социальных, технических, 

технологических, организационных, мероприятий, направленных на его развитие 

и повышение эффективности, о чем свидетельствует снижение уровня 

самообеспечения мясом и мясопродуктами и яйцом  за два года  снизилось 

производство  мясо на 35,3 %, яйцо  на 60%. В прогнозируемый период в области 

будет продолжаться политика по улучшению агропромышленного комплекса. 

 

Таблица  3.1  Динамика производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции в регионе ( на примере Курганской области ) за 2012- 2013гг. 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Тыс 

тонн 

В % к 

2011 г 

Тыс 

тонн 

В % к 2012 

г 

Тыс 

тонн 

В % к 2013 

г 

Молоко и 

молокопродукты 
64,4 98 18,6 107.5 56,2 94,8 

Мясо и мясопродукты 17,3 97,6 59,2 91,9 20,9 112,2 

Яйца, млн. штук 5,7 33,2 2,0 34,3 1,2 59,6 

 



 

            В 2014 г. в 3 раза увеличилось производство молока.  

Несмотря на имеющиеся трудности, сельское хозяйство является 

привлекательным партнером для кредитующих банков, а при кредитовании, 

встает вопрос страхования. Программа ускоренного развития животноводства на 

индустриальной основе, должна предусмотреть рост потребления страховых 

услуг. Для этого нужна система страхования сельскохозяйственных животных с 

государственной поддержкой по следующим страховым рискам: болезни, 

стихийные бедствия, пожар.  

С целью определения дальнейших перспектив развития животноводства в 

Курганской  области мы исследовали тенденции динамических рядов изучаемых 

показателей и построили прогнозы на ближайшую перспективу 

Таблица 15 - Основные показатели  прогноза  экономического                 развития 

животноводства  Курганской области 

Показатель Факт 

2013 г. 

Факт 

2013 г. 

Факт 

2014 г. 

Прогноз 

2016 г 

Молоко и молокопродукты 

тыс тонн 

64,4 18,6 56,2 73,06 

Мясо и мясопродукты тыс 

тонн 

17,3 59,2 20,9 27,17 

Яйца, млн. штук 5,7 2 1,2 15,6 

 

Моделирование тенденции динамики показало, что в последние годы 

сложились неблагоприятные условия для производства продукции 

животноводства в Курганской  области. По данным Курганстата , в регионе в 

2014 г. производство мяса и мясопродукты  сократилось по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 г. на 2,8 раз, яйца – на 2 раза, производство молока 

выросло в 3 раза .  
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Рис. 3.2 Динамика основных показателей  прогноза  экономического 

развития животноводства  Курганской области 

Обеспечение прогнозируемых объемов производства продукции 

животноводства будут определять темпы роста кормовой базы и материально-

технического обеспечения отрасли, рациональное использование кормовых 

угодий, повышения уровня селекционно-племенной работы, достаточность 

квалифицированных кадров. 

Рост производства молока мы планируемым переводом экономики 

молочного животноводства на интенсивные методы производства, что означает 

снижение себестоимости молока и материалоемкости его производства, 

уменьшение расхода исходного сырья, сокращение потерь на единицу конечной 

продукции, повышения уровня рентабельности. Опыт передовых хозяйств 

области показывает, что продуктивность коров можно ежегодно увеличивать на 

300 кг и выше.  

Прогноз развития птицеводства как наиболее скороспелой отрасли 

определяет развитие и рост производства, так как в условиях ограниченных 

зерновых ресурсов только в птицеводстве достигается наибольшая отдача на 

единицу затраченного корма.  

Экономическая эффективность данного целевого прогноза выражается в 

прибавке прибыли за счет увеличения предлагаемой животноводческой 

продукции на рынке, повышение уровня качества жизни населения, уровня 

занятости в сельской местности. 

      В структуре видов деятельности Курганской области  наибольшее количество 

малых предприятий сконцентрировано в оптовой и розничной торговле, ремонт 



 

автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

обрабатывающих производствах ,в секторе операций с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставления услуг и строительстве .  
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Рисунок 3.3 – Количество малых предприятий Курганской области  

В результате прогнозирования должны быть достигнуты результаты, 

характеризующие экономическую и бюджетную эффективность развития 

малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. 

Проблемы  животноводства, требующих первоочередного решения, следует 

выделить:  

1) технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за низкого 

уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию; 

2) ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого развития 

кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

3)  медленные темпы социального развития сельских территорий, 

сокращение занятости сельских жителей при недостаточном развитии 

альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка 

сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех 

уровнях финансирования. 



 

Одним из способов увеличения объемов производимой продукции 

животноводства в короткие сроки может стать расширение видов 

сельскохозяйственных животных и птицы. В Курганской области, имеются 

благоприятные условия для выращивания мелкого рогатого скота (овцы, козы), а 

также птицы (страусы, утки, гуси и др.). Важным направлением также является 

развитие племенной работы. Непосредственно в сельскохозяйственных 

организациях необходимо  применять новые технологии выращивания продукции 

животноводства, что позволит увеличить производительность при меньших 

затратах ресурсов 

Учитывая нынешний низкий уровень технологии в АПК, особенно в 

животноводстве  Курганской области, считаем необходимым рекомендовать:  

 создание лизинговых компаний по аренде сельскохозяйственной техники и 

оборудования в качестве дочерних предприятий коммерческих банков 

(возможно с участием областных и муниципальных властей);  

 восстановление на новых принципах потребительской кооперации в 

сельской местности, создание системы ссудно-сберегательных 

кооперативов и торгово-сбытовых кооперативов;  

 разработку программ альтернативной занятости в сельской местности и в 

малых городах Курганской  области;  

 расширение сети специальных технических учебных заведений, 

ориентированных на подготовку специалистов для АПК;  

 развитие жилищного строительства в сельской местности с четкой 

координацией с переселенческими программами; 

 установление более благоприятного ценового климата для сельского 

хозяйства и предоставление прямых государственных субсидий на 

основные виды средств производства. 

В рамках Уральского федерального округа необходимо выработать 

согласованную между всеми субъектами Федерации политику поддержки 

сельского хозяйства обмена опытом ,принять конкретные меры по формированию 

единого рынка продовольствия.  
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Рисунок 3.4 – Динамика показателей развития малого и среднего 

предпринимательства, в % к 2014 г. 

 

Показатели экономической эффективности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в агропромышленном комплексе Курганской области: 

 увеличение объема оборота не менее чем на 15 % ежегодно; 

 увеличение объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 15 % 

ежегодно; 

 увеличение количества субъектов МСП не менее чем на 500 единиц еже- 

годно; 

 увеличение количества рабочих мест в сфере МСП Курганской области 

не менее чем на 2000 единиц ежегодно; 

 показатель бюджетной эффективности: рост объема налоговых поступле- 

ний в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов 

       МСП, не менее чем на 15 % ежегодно. 

Следовательно, реализация данного прогноза приведет к увеличению товарности 

Курганской области, к более полному удовлетворению спроса на продукты 

питания населения, повышению уровня качества жизни населения. 



 

 

Выводы по разделу 3 

Итак, в этом параграфе были предложены пути решения проблем экономической 

безопасности региона (на примере Курганской области). В целом следует решать 

проблемы, совершенствуя законодательную базу, налаживая формы контроля со 

стороны федеральных органов государственной власти за деятельностью 

должностных лиц региона, увеличивая налоговые и неналоговые поступления. 

Подводя итог к третьей главе, нужно отметить, для эффективности управления 

экономической безопасности необходимо совершенствовать его региональную 

политику. Для этого необходимо увеличение финансового состояния региона , 

эффективности бюджетных расходов, внедрение новых источников 

финансирования, позволяющих обеспечить конечные результаты 

(количественные и качественные).  

Для повышения эффективности управления экономической безопасности 

региона ( на примере Курганской области) нужны:  

четкие цели, задачи и направления на ближайший период и перспективу;  

обоснованность выдвигаемых мер и предстоящих решений, учитывающих 

причин угроз экономической безопасности; политическая стабильность. 

 Следует пересмотреть механизм формирования и реализации целевых 

программ, которые должны в основном использоваться для реструктуризации и 

повышения эффективности исполнения обязательств. 

 

Заключение 

Анализ  управления экономической безопасности Курганской области, а также 

прогноз динамики их развития показали, что состояние региона характеризуется 

как предкризисное, а также требуется проведение ряда профилактических 

мероприятий. 

Проведенный в главе 2 комплексный анализ, показавший соответствие 

состояния безопасности Курганской области, подтверждается результатами 

оценки экономической безопасности субъектов Российской Федерации, согласно 



 

которому Курганская область  по темпу роста населения занимает - 76 место, по 

продолжительности жизни - 58 место, естественный прирост  - 52 , уровень жизни 

– 64, денежные доходы - 70, правонарушение - 9 место, ВРП -65 место, занятость 

населения -63. 

          В настоящей выпускной квалификационной работе проведено исследование 

и разработаны мероприятия по совершенствованию обеспечения экономической 

безопасности региона (на примере Курганской области). 

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, 

эффективностью самой экономики, то есть, наряду с защитными мерами, 

осуществляемыми государством, она должна защищать сама себя на основе 

высокой производительности труда, качества продукции и т. д. 

Анализ факторов, определяющих уровень экономической безопасности 

страны, предполагает комплексный учет всех аспектов социально – 

экономической жизни населения, выявляет угрозы интересам граждан, помогает в 

разработке программ по устранению этих опасных эффектов.  

Можно исходить из определения сущности и содержания экономической 

безопасности как степени защищенности государственных, национальных и 

местных интересов в сфере экономики от внешних и внутренних угроз, 

обеспеченной всеми средствами и институтами субъектов хозяйствования, 

включая структуры и систему показателей ее уровня. 

Повышение экономической безопасности региона является необходимым 

условием обеспечения защиты его социально-экономических отношений от 

внутренних и внешних угроз. 

Использование системы управления экономической безопасности региона, 

построенной на взаимодействии органов власти и общества, в основу которой 

положено распределение функций и ответственности между министерствами и 

ведомствами региона позволит не только предотвратить угрозы экономической 

безопасности региона, но и существенно улучшит социально-экономическую 

ситуацию в регионе. 



 

Существующие комплексные системы показателей оценки и мониторинга 

экономической безопасности в регионе используемые при анализе ситуации в 

производственной сфере и энергетике нуждаются в усовершенствовании. Анализ 

кризисных ситуаций в производственной сфере целесообразно проводить, 

используя показатели по которым ведется статистический учет.  

Укреплению экономической безопасности регионов должно способствовать 

совершенствование государственного регулирования экономического роста путем 

разработки концептуальных и программных документов межрегионального и 

территориального планирования, создания комплексной системы контроля над 

рисками, включая: проведение активной государственной антиинфляционной, 

валютной, курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, 

ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора 

экономики; стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой 

продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие 

перспективных технологий общего, двойного и специального назначения. 

Необходимо разрабатывать комплексные целевые программы по обеспечению 

экономической безопасности регионов. Важно отметить, что в настоящее время 

большинство региональных целевых программ имеют отношение к 

экономической безопасности, однако ни в названиях, ни в целях и задачах этих 

программ термин безопасность не употребляется. 

      В результате исследования управления экономической безопасностью региона 

(на примере Курганской области за 2012-2014гг) выявлены факторы, 

сдерживающие экономическое развитие региона и влияющие непосредственно на 

уровень его экономической безопасности:  

1) неспособность экономики региона к устойчивому росту (низкий объем ВРП 

на душу населения;  

2) низкие темпы роста объема ВРП, промышленности, продукции сельского 

хозяйства; высокая степень износа основных фондов промышленных 

предприятий); 



 

3)  неполная обеспеченность продовольственной независимости региона 

(недостаточная продовольственная независимость региона; не покрывается 

ввоз продовольствия вывозом; не обеспечивается структура питания 

населения по калорийности; наблюдается низкое качество продуктов 

питания);  

4) неустойчивость финансовой системы региона (наличие дефицита в 

консолидированном бюджете региона; высокий уровень инфляции);  

5) высокая зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции; 

6) низкий уровень и качество жизни населения (низкие расходы на 

здравоохранение и культуру; 

7)  низкий уровень продолжительности жизни населения, низкие показатели 

покупательной способности населения; 

8)  высокая дифференциация доходов; высокий уровень концентрации доходов 

и безработицы);  

9) продолжающееся ухудшение демографической ситуации в регионе (высокая 

смертность населения). 
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