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Введение 

 

Актуальность. Потребность в безопасности – это основополагающая по-

требность любого субъекта. Под безопасностью мы привыкли понимать со-

стояние защищённости, чувство уверенности, отсутствия опасности. Термин 

«безопасность» присущ многим сторонам, аспектам бытия, он используется в 

различных науках: биология, социология, психология, экономика. В общем 

смысле под безопасностью понимается состояние, при котором какой-либо 

субъект находится в положении надёжной защищённости и не подвергается от-

рицательному влиянию каких-либо факторов. Данное понятие конкретизирует-

ся применительно к объекту, для которого требуется обеспечить безопасность. 

Экономическая безопасность – это состояние экономической системы, 

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные 

задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и прово-

дить в жизнь независимую экономическую политику. Экономическая безопас-

ность рассматривается на 4-х уровнях: международном, государственном, ре-

гиональном, уровне предприятия, организации. На каждом из них выделяются 

свои особые объект, субъект и предмет экономической безопасности. 

Следует указать, что экономическая безопасность России складывается из 

экономической безопасности её регионов. Сегодня в экономической литературе 

достаточно широко представлены концептуальные основы и аспекты экономи-

ческой безопасности России. Вместе с тем, проблема обеспечения экономиче-

ской безопасности регионов (субъектов Российской Федерации) исследована 

недостаточно. Такая ситуация сложилась вследствие ряда причин. Во-первых, 

экономическое развитие регионов России имеет собственную специфику, кото-

рая проецируется на решение задач обеспечения региональной экономической 

безопасности и требует определённой модификации используемых показате-

лей, характеризующих экономическую безопасность региона. Во-вторых, про-

блемы обеспечения экономической безопасности регионов Российской Федера-
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ции (субъектов Российской Федерации) рассматриваются с разных методологи-

ческих аспектов, которые зачастую противоречат друг другу. В третьих, недос-

таточно проработана проблема унификации региональных статистических дан-

ных, которые используются для оценки уровня экономической безопасности. 

Отмеченные обстоятельства затрудняют выработку общих принципов 

оценки уровня региональной экономической безопасности, а также выработку 

конкретных мер и механизма обеспечения такой безопасности с учётом специ-

фики экономического развития региона, обуславливающей необходимость мо-

дификации целей, мер и конкретных действий органов государственной власти 

и местного самоуправления. Сказанное свидетельствует об актуальности иссле-

дования региональных аспектов обеспечения экономической безопасности и 

насущной потребности формирования специфических механизмов управления 

решением задач обеспечения экономической безопасности регионов. 

В рамках настоящего исследования рассмотрена и проанализирована ак-

туальная тема «Механизм обеспечения экономической безопасности в субъекте 

Российской Федерации (на примере Челябинской области)». 

Целью настоящего исследования является анализ концептуальных основ 

и их практической реализации в целях создания эффективного механизма обес-

печения экономической безопасности субъекта Российской Федерации (на 

примере Челябинской области). 

Объект исследования: экономическая безопасность. 

Предмет исследования: механизм обеспечения экономической безопасно-

сти в субъекте Российской Федерации (на примере Челябинской области). 

Заявленная цель и определённые границы исследования обусловили не-

обходимость выполнения следующих задач: 

– рассмотреть концептуальные основы государственной политики в об-

ласти обеспечения национальной и региональной экономической безопасности; 

– проанализировать правовые и организационные основы, инструменты и 

механизм обеспечения экономической безопасности в субъекте Российской 

Федерации (в Челябинской области); 
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– провести оценку эффективности действующего механизма обеспечения 

экономической безопасности в субъекте Российской Федерации (на примере 

Челябинской области) на основе анализа статистических показателей; 

– разработать направления совершенствования механизма обеспечения 

экономической безопасности в субъекте Российской Федерации (на примере 

Челябинской области). 
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Глава 1. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности 

 

1.1. Региональная экономическая безопасность: сущность, элементы 

и факторы определяющие 

 

Безопасность – это состояние, при котором способны полноценно и бес-

препятственно функционировать все элементы рассматриваемой системы, что 

должно постоянно контролироваться и поддерживаться субъектом безопасно-

сти. Рассматривая безопасность, необходимо выделять три взаимосвязанных её 

составляющих (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Основные составляющие безопасности
1
 

 

Экономическая безопасность как категория государственного управления 

рассматривается в 2-х плоскостях: 

1) экономическая безопасность – состояние экономики и институтов вла-

сти страны (или региона), при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие 

страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже при 

наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процес-

сов; 

2) экономическая безопасность – защищённость экономических отноше-

                                                           
1 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов / В.В. Криворотов, 

А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2011. – С.14. 

Наличие объекта, подвергающегося опасности  
 

Наличие субъекта, обеспечивающего безопасность 
 

Характеристика объекта: 

- уровень незащищенности; 

- наличие круга интересов, прав, имущества и т.д.  
 

Наличие факторов, 

угрожающих безопасности 

объекта 
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ний, определяющих прогрессивное развитие экономического потенциала стра-

ны (или региона) и обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех 

членов общества, его отдельных социальных групп и формирующих основы 

обороноспособности страны от опасностей и угроз. 

Неблагоприятные экономические процессы, создающие ситуацию эконо-

мической опасности для того или иного экономического субъекта, происходят 

по определённой логической цепочке, определяющей последовательность на-

ступления того или иного деструктивного фактора экономической безопасно-

сти (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь деструктивных факторов экономической 

безопасности
2
 

 
                                                           
2 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов / В.В. Криворотов, 

А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2011. – С.15. 
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Под деструктивными факторами экономической безопасности понимают-

ся факторы неопределённости, риска, опасности, угрозы и ущерба. Существует 

хронологическая зависимость наступления данных деструктивных факторов, 

представленная на рисунке 2. 

Из представленных на рисунке 2 факторов, наиболее изученными явля-

ются факторы риска и угрозы.  

Риск представляет собой возможность возникновения неблагоприятных и 

нежелательных последствий деятельности самого объекта. Под фактором риска 

понимается причина, движущая сила, способная породить опасность или при-

вести к ущербу деятельности объекта. Ключевыми словами здесь являются 

«возможность возникновения». 

Угроза является наиболее конкретной и непосредственной формой опас-

ности или совокупностью внутренних или внешних условий и факторов, спо-

собных оказать негативное воздействие на исследуемый объект. Ключевые сло-

ва – «конкретная форма воздействия». 

Поэтому разработка и создание системы обеспечения экономической 

безопасности предполагает выявление, учёт и определение способов предот-

вращения или ослабления влияния, как основных опасностей, так и непосредст-

венных угроз. 

Существование риска связано с тем, что любые экономические решения 

на уровне всех субъектов принимаются в условиях неопределённости, которая 

формируется под воздействием следующих факторов: 

1) неполным знанием всех параметров, обстоятельств ситуации для выбо-

ра оптимального решения, а также невозможностью адекватного учёта всей, 

даже доступной, информации; 

2) наличием факторов случайности, то есть периодическим возникнове-

нием факторов, которые невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в 

вероятностной реализации; 

3) наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие 

решения идёт, например, в ситуации игры партнёров с противоположными или 
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несовпадающими интересами.
3
 

Таким образом, с позиций экономической безопасности риск рассматри-

вается как экономическая категория, отражающая возможность наступления 

неблагоприятных событий или неудачного исхода альтернативной производст-

венно-хозяйственной, финансовой и другой деятельности, различающейся сте-

пенью неопределённости. 

Имеющиеся риски можно определённым образом классифицировать. 

1) по области возникновения, риски бывают: природные; технические; 

общественно-политические; экономические; 

2) в зависимости от объектов, подверженных воздействию рисков: экоси-

стема; рабочая сила; имущество; капитал; информация; социально-культурная и 

духовная сфера; 

3) по степени предсказуемости: предсказуемые; непредсказуемые; 

4) по отношению к проекту или объекту как замкнутой системе: внешние; 

внутренние; 

5) по субъектам возникновения: человечество (планета) в целом; отдель-

ные регионы, страны, нации; социальные группы, отдельные индивиды; эконо-

мические, политические, социальные или прочие системы; отрасли хозяйства; 

хозяйствующие субъекты; отдельные проекты; отдельные виды деятельности и 

т.д.; 

6) по степени управляемости: управляемые; неуправляемые. 

Данная классификация рисков является общей и применима ко всем объ-

ектам, в отношении которых требуется обеспечить безопасность. Вместе с тем, 

ключевой особенностью риска как категории экономической безопасности яв-

ляется возможность, а, соответственно, и необходимость их управления. 

Управление безопасностью, таким образом, сводится к разработке стратегии и 

политики (и конкретных мероприятий в их рамках) управления рисками. 

Государственная политика в области обеспечения безопасности является 

                                                           
3 Костин В.И. Национальная безопасность современной России. Экономические и 

социокультурные аспекты / В.И. Костин, А.В. Костина. – М.: Либроком, 2013. – С.29. 
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частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет 

собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

политических, организационных, социально-экономических, военных, право-

вых, информационных, специальных и иных мер. Основные направления госу-

дарственной политики в области обеспечения безопасности определяет Прези-

дент Российской Федерации.
4
 На региональном уровне, применительно к целям 

и задачам обеспечения экономической безопасности региона, ключевыми орга-

нами управления экономической безопасностью относятся исполнительные и 

законодательные органы власти федерального и регионального уровней, кото-

рые действуют в рамках направлений обеспечения экономической безопасно-

сти определённой Президентом Российской Федерации. 

Государственная политика в области обеспечения безопасности реализу-

ется федеральными органами государственной власти, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, а также гражданами и общественными объединениями на основе стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и 

доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утвер-

ждаемых Президентом Российской Федерации.
5
 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в преде-

лах их компетенции в области безопасности.
6
 

Экономическая безопасность региона может быть представлена как ком-

плекс мер, разрабатываемых субъектами обеспечения безопасности, направ-
                                                           
4
 О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Российская газета. – 

2010. – № 295 (29 декабря).- Ст. 4. 
5
 Там же. 

6
 О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Российская газета. – 

2010. – № 295 (29 декабря). – Ст. 5. 
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ленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики 

региона, включающий механизм противодействия внешним и внутренним уг-

розам. Её ключевая цель – обеспечить развитие и совершенствование экономи-

ки региона на основе разработки механизма противодействия внешним и внут-

ренним угрозам. При этом необходимо обеспечение такого развития экономи-

ки, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития лич-

ности, социально-экономической и военно-политической стабильности общест-

ва и сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию 

внутренних и внешних угроз.
7
 

Объектом экономической безопасности региона является региональная 

экономика как система взаимодействия производственной, социальной и при-

родной сферы.
8
 А сущность региональной экономической безопасности заклю-

чается в возможности действенного контроля со стороны региональных орга-

нов управления по эффективному использованию природных, трудовых, мате-

риальных, финансовых ресурсов, обеспечению ускоренного экономического 

роста, повышения качества продукции, конкурентоспособности производства. 

Первостепенное значение в системе обеспечения экономической безопас-

ности имеют выявление возможных угроз экономической безопасности и выра-

ботка мер по их предотвращению. Наиболее вероятные угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, на локализацию которых должна быть 

направлена деятельность федеральных и региональных органов государствен-

ной власти, определены в Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации. К их числу отнесены: 

1) Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности, что ведёт к нарушению социального мира и общественного 

согласия. Достигнутый относительный баланс социальных интересов может 

быть нарушен в результате действия следующих факторов: 
                                                           
7 О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

(Основных положениях): Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Российская 

газета. – 1996. - № 89 (14 мая). – Р.I. 
8 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов / В.В. Криворотов, 

А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2011. – С.47. 
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– 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 де-

ревней, что создаёт социальную и криминальную напряженность и почву для 

широкого распространения относительно новых для России негативных явле-

ний – наркомании, организованной преступности, проституции и т.д.; 

– рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 

– задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и т.д. 

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; 

– свёртывание производства в жизненно важных отраслях обрабатываю-

щей промышленности, прежде всего в машиностроении; 

– снижение результативности, разрушение технологического единства 

научных исследований и разработок, распад сложившихся научных коллекти-

вов и на этой основе подрыв научно-технического потенциала России; 

– завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по мно-

гим видам товаров народного потребления; 

– приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях 

вытеснения отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего рын-

ка; 

– рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов 

бюджета на его погашение. 

3) Возрастание неравномерности социально-экономического развития ре-

гионов. Важнейшими факторами этой угрозы являются: 

– объективно существующие различия в уровне социально-

экономического развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отста-
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лых в экономическом отношении районов на фоне структурных сдвигов в про-

мышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли об-

рабатывающих отраслей; 

– нарушение производственно-технологических связей между предпри-

ятиями 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 совер-

шается лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 

– сращивание части чиновников государственных органов с организован-

ной преступностью, возможность доступа криминальных структур к управле-

нию определённой частью производства и их проникновения в различные вла-

стные структуры; 

– ослабление системы государственного контроля, что привело к расши-

рению деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рын-

ке, в сфере приватизации, экспортно-импортных операций и торговли.
9
 

Основными причинами, вызывающими возникновение указанных угроз, 

являются неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприят-

ный инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и другие 

проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике. Предотвра-

щение или смягчение последствий действий угроз экономической безопасности 

Российской Федерации требует определения и мониторинга факторов, подры-

вающих устойчивость социально-экономической системы государства. 

Обобщая перечисленные угрозы и учитывая современный уровень соци-

ально-экономического развития, основными характеристиками, определяющи-

ми экономическую безопасность региона, можно определить: 

                                                           
9 О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

(Основных положениях): Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Российская 

газета. – 1996. - № 89 (14 мая). – Р.II. 
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– уровень предпринимательской активности; 

– сбалансированность распределения доходов; 

– повышение профессионального, образовательного и культурного уров-

ня населения; 

– стимулирование процесса привлечения инвестиций; 

– поддержка и развитие инновационной деятельности. 

Региональная экономическая безопасность должна быть реализована по 

следующим направлениям: 

– поддержание экономической стабильности и независимости страны; 

– соблюдение сбалансированности экономической системы; 

– повышение эффективности функционирования национального хозяйст-

ва; 

– повышение уровня саморазвития региона; 

– увеличение объёма внедрений и использования инноваций;  

– расширение производства товаров и услуг; 

– обеспечение конкурентоспособности региона на внутреннем и мировом  

рынках.
10

 

В структуре экономической безопасности региона можно выделить три 

важнейших блока. 

1) экономическая независимость, которая носит относительный характер 

из-за экономической и политической зависимости региона от государственного 

центра и взаимосвязанности экономик субъектов Российской Федерации. В 

данном случае экономическая независимость предполагает возможность кон-

троля региональной власти за региональными ресурсами. А именно, достиже-

ние такого уровня производства, эффективности и качества продукции, кото-

рый будет обеспечивать её конкурентоспособность и позволит участвовать в 

межрегиональной и международной торговле, кооперационных связях и обмене 

научно-техническими достижениями; 

                                                           
10 Лаврут Н.С. Экономическая безопасность регионов как основа безопасности страны // 

Экономика и современный менеджмент: проблемы и решения. – 2013. – № 3. – С.45. 
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2) стабильность и устойчивость региональной экономики, предполагаю-

щие защиту собственности всех форм, создание надежных условий и гарантий 

для предпринимательской деятельности, борьбу с экономическими правонару-

шениями, баланс распределения доходов и расходов; 

3) способность к саморазвитию и прогрессу – создание благоприятного 

климата для инвестиционных вложений и инновационной деятельности, посто-

янная модернизация производства, повышение профессионального, образова-

тельного и культурного уровня работающего населения.
11

 

Таким образом, региональная экономическая безопасность может быть 

определена как такое экономическое состояние региональной экономики, кото-

рое способно обеспечить её устойчивое, постоянное развитие и совершенство-

вание. Ключевым субъектом, обеспечивающим региональную экономическую 

безопасность, выступают региональные органы управления. Её ключевая цель – 

обеспечить развитие и совершенствование экономики региона на основе разра-

ботки механизма противодействия внешним и внутренним угрозам. 

 

1.2. Механизм обеспечения региональной экономической безопасности 

 

Механизм обеспечения региональной экономической безопасности осно-

ван на разработке региональными органами власти мер экономической полити-

ки, которые должны быть направлены на предотвращение внутренних и внеш-

них угроз экономической безопасности региона.  

В целом, исходя из общей концепции государственного обеспечения 

безопасности в Российской Федерации, деятельность органов власти по обеспе-

чению безопасности включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

2) определение основных направлений государственной политики и стра-

тегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

                                                           
11 Костин В.И. Национальная безопасность современной России. Экономические и 

социокультурные аспекты / В.И. Костин, А.В. Костина. – М.: Либроком, 2013. – С.122. 
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3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локали-

зации и нейтрализации последствий их проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, 

военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского на-

значения в целях обеспечения безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасно-

сти; 

8) координацию деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 

целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопас-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12

 

Ключевыми этапами при реализации механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности региона выступают: мониторинг факторов, определяющих 

угрозы экономической безопасности региона и их оценка. 

В этих целях региональные органы управления должны на постоянной 

основе осуществлять мониторинг факторов, определяющих угрозы экономиче-

ской безопасности региона. 

Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасно-

сти региона, предстаёт как оперативная информационно-аналитическая система 

наблюдений за динамикой показателей безопасности экономики. Она позволяет 

                                                           
12 О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Российская газета. – 

2010. – № 295 (29 декабря). – Ст.3. 
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определить наличие серьезных межотраслевых диспропорций и острой недос-

таточности ресурсов (прежде всего финансовых, но также трудовых и проч.), 

сильной подвижности и неустойчивости социально-экономических индикато-

ров. 

Необходимость осуществления постоянного мониторинга определяет 

возрастание требований к государственной статистике в части комплексности, 

глубины и форм охвата объектов статистического наблюдения, качества и опе-

ративности информации. Объективный и всесторонний мониторинг экономики 

региона с точки зрения обеспечения экономической безопасности должен про-

водиться на основе анализа конкретных количественных значений индикаторов 

экономической безопасности. 

Помимо мониторинга, необходима разработка критериев и параметров 

(пороговых значений) экономической безопасности региона, выход за пределы 

которых вызывает угрозу экономической безопасности страны. В этих целях 

каждым субъектом Российской Федерации разрабатываются планы и прогнозы 

социально-экономического развития территории на среднесрочную и долго-

срочную перспективу в нескольких прогнозных вариантах своего развития (как 

минимум в трёх: пессимистичном, нормальном и оптимистичном). 

На основе сформулированных в Государственной стратегии националь-

ных интересов в области экономики, критериев и параметров экономической 

безопасности Российской Федерации определяются меры и разрабатываются 

механизмы реализации региональной экономической политики, направленные 

на обеспечение экономической безопасности региона. 

Деятельность региональных органов управления по обеспечению эконо-

мической безопасности субъекта Российской Федерации осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1) выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры 

регионального экономического развития отклоняются от пороговых значений 

экономической безопасности, и разработка комплексных мер по выходу регио-

на из зоны опасности; 
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2) организация работы в целях реализации комплекса мер по преодоле-

нию или недопущению возникновения угроз экономической безопасности ре-

гиона; 

3) экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным 

вопросам с позиции экономической безопасности региона. Законодательные и 

иные нормативные правовые акты при их подготовке в обязательном порядке 

должны проходить экспертизу на предмет экономической безопасности. Поря-

док проведения указанной экспертизы определяет Президент Российской Феде-

рации.
13

 

4) реализация мер по устранению угроз экономической безопасности ре-

гиона; 

5) организация системы контроля за исполнением мер по устранению уг-

роз экономической безопасности региона. 

В общем виде механизм обеспечения региональной экономической безо-

пасности может быть представлен в виде следующей системы мер (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Меры обеспечения региональной экономической безопасности
14

 

Основные меры 
Уровень управления 

Общефедеральный Региональный 

Информационно-аналитические меры 

Мониторинг уязвимости эко-

номических интересов 

Мониторинг угроз экономи-

ческим интересам Россий-

ской Федерации 

Мониторинг уровней соци-

ально-экономического разви-

тия регионов (субъектов Рос-

сийской Федерации 

Текущая и прогностическая 

оценки экономического раз-

вития 

Система показателей оценки 

экономического развития 

Российской Федерации 

Система показателей оценки 

экономического развития ре-

гиона (субъекта Российской 

Федерации) 

Меры регулятивного воздействия 

Совершенствование норма-

тивно-правовой базы и про-

ведение институциональных 

преобразований 

Принятие федеральных зако-

нов, кодексов, Указов Прези-

дента Российской Федера-

ции, Постановлений Прави-

Принятие законов, постанов-

лений законодательной и ис-

полнительной власти субъек-

тов Российской Федерации в 

                                                           
13 О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

(Основных положениях): Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Российская 

газета. – 1996. - № 89 (14 мая). – Р.IV. 
14 Калинина Н.М. Экономическая безопасность региона: сущность, угрозы и меры 

обеспечения // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2010. – № 10. – С. 69. 
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Основные меры 
Уровень управления 

Общефедеральный Региональный 

тельства Российской Федера-

ции и проч. 

пределах компетенции 

Устранение кризисных тен-

денций 

В стране в целом, в отдель-

ных отраслях, регионах Рос-

сийской Федерации 

В регионе, городах, на пред-

приятиях в пределах компе-

тенций 

Меры прямого воздействия 

Программы выхода из кризи-

са 
Российской Федерации 

Региона (субъекта Россий-

ской Федерации) 

Государственное регулиро-

вание регионального разви-

тия 

Разработка и реализация це-

левых программ социально-

экономического развития ре-

гионов 

Участие в реализации феде-

ральных целевых программ 

социально-экономического 

развития регионов и привле-

чении внебюджетных 

средств 

Противодействие носителям 

гроз интересам страны 

Совершенствование финан-

совой системы, лоббирова-

ние интересов отечественно-

го производителя на между-

народных рынках, выравни-

вание на уровне максимума 

степени регионального эко-

номического развития 

Повышение экономической, 

социальной и бюджетной 

эффективности управления 

регионом (субъектом Рос-

сийской Федерации) 

 

На рисунке 3 механизм обеспечения региональной экономической безо-

пасности представлен в виде схемы. 

Таким образом, механизм обеспечения региональной экономической 

безопасности основан на предварительной оценке угроз экономической безо-

пасности, и разработке региональными органами власти мер экономической 

политики, которые должны быть направлены на предотвращение внутренних и 

внешних угроз экономической безопасности региона. Данные меры включают в 

себя: информационно-аналитические меры, меры регулятивного воздействия и 

меры прямого воздействия. Их конкретные формы определены разграничением 

полномочий между федеральными и региональными органами власти, но в це-

лом их состав достаточен для обеспечения эффективной системы противодей-

ствия внутренним и внешним угрозам. 

При этом следует указать на цикличность и постоянство процесса функ-

ционирования механизма обеспечения экономической безопасности, поскольку 

в условиях нестабильной внешней среды и изменения условияй внутренней 
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среды региона, угрозы экономической безопасности постоянно появляются и 

трансформируются. 

 

Рисунок 3 – Механизм обеспечения региональной экономической безопасности 

 

Организация механизма обеспечения региональной экономической безо-

пасности на постоянной основе позволит создать эффективный механизм 

функционирования региональной экономики и обеспечить её развитие. 

 

1.3. Подходы и показатели оценки эффективности состояния  

экономической безопасности региона 

 

Основные подходы и показатели оценки эффективности состояния эко-

номической безопасности региона определены в Стратегии экономической 

1) Выявление, анализ и оценка угроз безопасности региона 

3) Разработка основных направлений государственной политики и стратеги-

ческое планирование в области обеспечения безопасности 

4) Реализация мер по устранению угроз экономической безопасности 

региона 

5) Оценка и  контроль за исполнением мер по устранению угроз экономиче-

ской безопасности региона 

2) Прогноз развития угроз безопасности региона 

3.1) Разработка норма-

тивно-правовой базы 

3.2) Разработка эко-

номических мер 

3.3) Определение кон-

трольных показателей 
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безопасности Российской Федерации. В указанной Стратегии определено, что 

состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности 

Российской Федерации, должно характеризоваться определёнными качествен-

ными критериями и параметрами (пороговыми значениями), обеспечивающими 

приемлемые для большинства населения условия жизни и развития личности, 

устойчивость социально-экономической ситуации, военно-политическую ста-

бильность общества, целостность государства, возможность противостоять 

влиянию внутренних и внешних угроз. 

Для определения критериев и параметров, отвечающих требованиям эко-

номической безопасности Российской Федерации, необходимо учитывать: 

1) способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства. Это означает, что в стране должны быть достаточно развиты 

отрасли и производства, имеющие жизненно важное значение для функциони-

рования государства, как в обычных, так и в экстремальных условиях, способ-

ные обеспечить процесс воспроизводства независимо от внешнего воздействия; 

2) приемлемый уровень жизни населения и возможность его сохранения. 

Нельзя допустить выхода показателей уровня бедности, имущественной диф-

ференциации населения и безработицы за границы, максимально допустимые с 

позиции социально-политической стабильности общества. 

Квалифицированный, добросовестный труд должен обеспечивать достой-

ный уровень жизни. 

Доступность для населения образования, культуры, медицинского обслу-

живания, тепло-, электро- и водоснабжения, транспорта, связи, коммунальных 

услуг является одним из необходимых условий экономической безопасности 

России; 

3) устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем дефицита 

бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчётных 

отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, сте-

пенью защищённости интересов вкладчиков, золотовалютного запаса, развити-

ем российского финансового рынка и рынка ценных бумаг, а также снижением 
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внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением 

финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности; 

4) рациональную структуру внешней торговли, обеспечивающую доступ 

отечественных товаров перерабатывающей промышленности на внешний ры-

нок, максимально допустимый уровень удовлетворения внутренних потребно-

стей за счет импорта (с учётом региональных особенностей), обеспечение при-

оритета экономических отношений со странами ближнего зарубежья. Сбалан-

сированная внешнеэкономическая политика, предполагающая как удовлетворе-

ние потребностей внутреннего рынка, так и защиту отечественных производи-

телей с использованием принятых в международной практике защитных мер; 

5) поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих оте-

чественных научных школ, способных обеспечить независимость России на 

стратегически важных направлениях научно-технического прогресса; 

6) сохранение единого экономического пространства и широких межре-

гиональных экономических отношений, обеспечивающих соблюдение общего-

сударственных интересов, исключающих развитие сепаратистских тенденций, и 

функционирование единого общероссийского рынка или интегрированной сис-

темы региональных рынков с учётом их производственной специализации; 

7) создание экономических и правовых условий, исключающих кримина-

лизацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, за-

хват криминальными структурами производственных и финансовых институ-

тов, их проникновение в различные структуры власти; 

8) определение и обеспечение необходимого государственного регулиро-

вания экономических процессов, способного гарантировать нормальное функ-

ционирование рыночной экономики как в обычных, так и в экстремальных ус-

ловиях.
15

 

Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасно-

сти региона, должен базироваться на оценке конкретных показателей. К числу 

                                                           
15 О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

(Основных положениях): Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Российская 

газета. – 1996. - № 89 (14 мая). – Р. III. 



27 

таких показателей, исходя из особенностей категории региональной экономи-

ческой безопасности, следует отнести: 

– динамика и структура валового регионального продукта, показатели 

объёмов и темпов промышленного производства, отраслевая и региональная 

структура хозяйства и динамика отдельных отраслей, объём и динамика капи-

тальных вложений и т.п.; 

– способность регионального хозяйственного механизма адаптироваться 

к меняющимся внутренним и внешним факторам (темпы инфляции, дефицит 

регионального бюджета, воздействие внешнеэкономических факторов, внут-

ренняя и внешняя задолженность и т.д.); 

– состояние региональной финансово-бюджетной и кредитной систем; 

– качество жизни населения (валовой региональный продукт на душу на-

селения), уровень безработицы и дифференциации доходов, обеспеченность 

основных групп населения материальными благами и услугами, состояние ок-

ружающей среды и т.п. 

Большинство из указанных показателей публикуются в свободном досту-

пе органами территориальной статистики и соответственно, они могут высту-

пать в качестве достоверной информационной базы для оценки и анализа эф-

фективности действующего механизма обеспечения экономической безопасно-

сти в субъекте Российской Федерации. 

Вместе с тем, в исследованиях отсутствует окончательно сформирован-

ный набор показателей, с помощью которых возможно произвести комплекс-

ную оценку состояния экономической безопасности региона а также количест-

венные меры (пороговые значения) таких показателей. Следует также отметить, 

что и на властном уровне такая система показателей в совокупности с установ-

ленными пороговыми значениями не утверждена, что является серьезным про-

белом законодательства. 

Наиболее известным исследователем, на которые опираются современ-

ные ученые, исследующие проблематику региональной экономической безо-

пасности, является С.Ю. Глазьев. Он одним из первых разработал комплексную 
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систему оценки показателей экономической безопасности региона и установил 

пороговые значения показателей (Ключевые аспекты экономической безопас-

ности // Экономика и жизнь № 33, 1996). Результаты его исследований в част-

ности применяются в официальных документах (в частности, в документах Со-

вета Федерации РФ). 

Анализ публикаций исследователей проблемы обеспечения региональной 

экономической безопасности показывает, что все они так или иначе опираются 

на результаты научного труда С.Ю. Глазьева, что доказывает целесообразность 

его подхода. В частности И.Е. Денежкина и Д.А. Суздалева в своем исследова-

нии, опираясь на результаты исследований С.Ю. Глазьева, а также Института 

экономического анализа, предложили свою систему показателей экономиче-

ской безопасности региона (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Система показателей региональной экономической безопасности
16

 

Показатели 
Пороговые значения 

показателей 

Объем валового регионального продукта на душу населения, % от 

среднемирового 
100 

Степень износа основных производственных фондов, % к стоимо-

сти 
60 

Отношение инвестиций к объему валового регионального продук-

та, % 
20 

Отношение расходов на социальные программы к объему валово-

го регионального продукта, % 
20 

Соотношение средней заработной платы и прожиточного мини-

мума, % 
300 

Доля безработных в общей численности трудоспособного населе-

ния, % 
7 

Отношение объема финансовой помощи региону из федерального 

бюджета к объему доходов федерального бюджета, поступившего 

из регионов 

1 

 

Центральное место занимает показатель, характеризующий общий эко-

номический потенциал региона. Основополагающим критерием развития обще-

ства является экономический рост, который характеризует итог хозяйственной 

                                                           
16 Денежкина И.Е. Система показателей для мониторинга экономической безопасности 

региона / И.Е. Денежкина, Д.А. Суздалева // Эффективное антикризисное управление 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-c-m.ru/magazine/66/eau_66_91.htm. – 

Дата обращения: 15.04.2016. 
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деятельности общества, уровень его благополучия и надежность гарантии его 

экономической безопасности и независимости. По устойчивости темпов эконо-

мического роста, уровню и качественному наполнению можно судить об эко-

номическом «здоровье» общества. Экономический рост в масштабах региона 

обычно характеризуется величиной валового регионального продукта (ВРП) 

или его приростом. С помощью первого показателя (объема валового регио-

нального продукта на душу населения, процента от среднемирового) можно 

оценить уровень экономического развития региона относительно других регио-

нов и стран мира. Считается, что величина ВРП на душу населения должна 

быть не меньше среднемирового значения. Следовательно, пороговое значение 

для первого показателя экономической безопасности принято равным 100%. 

На величину ВРП непосредственно влияет состояние основных производ-

ственных фондов (ОПФ). Из-за износа фондов сдерживается и даже прекраща-

ется экономический рост, происходит деградация экономических основ обще-

ства. Для поддержания высокого уровня производства за счет увеличения объ-

емов и обновления ОПФ необходима грамотная поэтапная инвестиционная по-

литика. Соответствующий уровень инвестиций гарантирует нормальный ход 

воспроизводственного процесса и возмещение выбывающих фондов. В связи с 

этим целесообразно включить в систему показатель, отражающий степень из-

носа ОПФ, и показатель, представляющий собой отношение инвестиций, по-

ступающих в экономику региона, к ВРП. Анализ статистических данных по 

среднему уровню износа ОПФ в регионах РФ и экспертных рейтингов развития 

регионов позволил определить пороговое значение для второго показателя эко-

номической безопасности региона (степени износа ОФП) на уровне 60%. Поро-

говое значение (25%) третьего показателя (отношения инвестиций к ВРП) было 

предложено в методике С. Ю. Глазьева, оно превышает среднемировой показа-

тель, поэтому неоднократно подвергалось критике. Предлагается несколько 

снизить этот показатель до уровня 60%. 

Исследователи, занимавшиеся проблемой обеспечения экономической 

безопасности региона, отмечают важность показателей, характеризующих об-
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щее состояние социальной сферы. Суммируя их основные доводы, приведен-

ные в отечественной литературе, мы предлагаем внести в систему три показа-

теля, относящиеся к социальной сфере: отношение расходов на социальные 

программы к ВРП, соотношение средней зарплаты и прожиточного минимума и 

доля безработных в общей численности трудоспособного населения. 

Поскольку многие экономисты и политологи сходятся во мнении, что при 

переходе к рыночной экономике следует сохранить лучшие черты социалисти-

ческой экономики (бесплатное образование, медицинское обслуживание, пен-

сионное обеспечение граждан), то следует учесть, что расходы на социальные 

программы должны составлять определенную часть валового регионального 

продукта (четвертый показатель), пригодится и опыт наиболее развитых стран. 

Критическое значение этого показателя было определено на уровне 20%. 

Значение пятого показателя экономической безопасности (соотношения 

средней зарплаты и прожиточного минимума) легко интерпретировать в рамках 

общегосударственной политики: средняя заработная плата должна в три раза 

превышать величину прожиточного минимума. Пятый и шестой показатели 

(доля безработных в общей численности трудоспособного населения) влияют 

на обеспечение достойного существования каждого работающего человека, на 

снижение уровня преступности в обществе и способствуют общему повыше-

нию уровня жизни. 

Последний, седьмой показатель (отношение объема финансовой помощи 

региону из федерального бюджета к объему доходов федерального бюджета, 

поступивших из региона) дает полное представление о статусе региона в фи-

нансовых взаимоотношениях с федеральным бюджетом. Этот показатель по-

зволяет увидеть, какая часть доходов, поступивших из субъекта Федерации, 

возвращается обратно. Если зачисленные в федеральный бюджет доходы пре-

вышают федеральные расходы на территории региона, то такой регион является 

донором, иначе – реципиентом. Основная часть субсидий и дотаций, предос-

тавляемых региональными бюджетами, приходится на жилищно-коммунальное 

хозяйство и социальную сферу. Значительные объемы дотаций из регионально-
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го бюджета направляются в сельское хозяйство. Бюджетная обеспеченность ре-

гиона может рассматриваться как бюджетная обеспеченность населения (уро-

вень расходов регионального бюджета на душу населения) и бюджетная обес-

печенность региональных властей (зависимость бюджета региона от поступле-

ний из федерального бюджета).
17

 

Также при оценке уровня экономической безопасности региона целесо-

образно проводить не только сравнение текущих показателей экономической 

безопасности в сравнении с пороговыми значениями, но и оперировать инте-

гральным показателем, позволяющим оценить его. 

В частности интегральный показатель, позволяющий определить уровень 

региональной экономической безопасности, был предложен Д.В. Третьяковым. 

Его подход базируется на применении коэффициента экономической безопас-

ности региона (Кэбр), который определяется путем определения средней ариф-

метической коэффициента соотношения фактического и порогового значений 

показателя, характеризующего экономическую безопасность региона. Система 

показателей в методике Д.В. Третьякова следующая: 

 

 
(1) 

 
(2) 

 

 

где: Yфi – фактическое значение показателя; 

 Yпорi – пороговое значение показателя; 

n – количество рассматриваемых показателей. 

Д.В. Третьяков предлагает следующую шкалу оценки уровня экономиче-

ской безопасности региона: 
                                                           
17

 Денежкина И.Е. Система показателей для мониторинга экономической безопасности 

региона / И.Е. Денежкина, Д.А. Суздалева // Эффективное антикризисное управление 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-c-m.ru/magazine/66/eau_66_91.htm. – 

Дата обращения: 15.04.2016. 
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Таблица 3 – Шкала оценки уровня экономической безопасности региона
18

 

Значение интегрального показателя Кэбр 
Уровень экономической безопасно-

сти региона 

1,05 и выше высокий 

1,00 – 1,04 нормальный 

0,70 – 0,99 низкий (предкризисный) 

0,50 – 0,69 кризисный 

0,49 и ниже критический 

 

Достоинством данной методики количественной и качественной оценки 

уровня экономической безопасности региона является возможность использо-

вания модели для различного набора показателей, характеризующих регио-

нальную экономическую безопасность. Недостатком выступает отсутствие ве-

совых определений значений отдельных коэффициентов, хотя в рамках данной 

методики это обстоятельство является несущественным, поскольку Д.В. Треть-

яков разработал универсальную модель, ни учитывающую отдельные показате-

ли. 

Исследование подходов к оценке эффективности механизма обеспечения 

экономической безопасности в субъекте Российской Федерации позволило раз-

работать алгоритм проведения такой оценки. Обобщенно он представлен на ри-

сунке 4. 

Цель проведения оценки: оценка эффективности организации механизма 

обеспечения экономической безопасности в субъекте РФ (Челябинской облас-

ти). 

Проводимая оценка базируется на расчете показателей, входящих в сис-

тему показателей экономической безопасности региона, предложенной И.Е. 

Денежкина и Д.А. Суздалева, а также на оценке уровня экономической безо-

пасности субъекта Российской Федерации на основе модели, предложенной 

Д.В. Третьяковым. 

По итогам проведения оценки и анализа состояния экономической безо-

пасности региона, будут предложены рекомендации по совершенствованию 

                                                           
18

 Третьяков Д.В. О совершенствовании методики оценки экономической безопасности 

региона (на примере Тамбовской области) / Д.В. Третьяков // Социально – экономические 

явления и процессы. – 2011. – № 10. – С.19-23. 
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механизма его обеспечения. 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм оценки эффективности организации механизма 

обеспечения экономической безопасности в субъекте Российской Федерации 

(на примере Челябинской области) 

 

Определение угроз эко-

номической безопасно-

сти в регионе 

Методика анализа экономической безопасности 

региона 

Анализ показателей, ха-

рактеризующих эконо-

мическую безопасность 

региона (2012-2015 гг.) 

Сопоставление показа-

телей экономической 

безопасности с порого-

выми значениями 

Оценка эффективности 

механизма обеспечения 

экономической безопас-

ности в регионе 

Разработка рекомендаций по совершенство-

ванию региональной политики обеспечения 

экономической безопасности 
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Вывод по первой главе: 

Региональная экономическая безопасность – такое экономическое со-

стояние региональной экономики, которое способно обеспечить её устойчивое, 

постоянное развитие и совершенствование. 

Ключевым субъектом, обеспечивающим региональную экономическую 

безопасность, выступают региональные органы управления, которые исходя из 

переданных властных полномочий и компетенций, призваны формировать эф-

фективную систему обеспечения экономической безопасности региона. 

Целью формирования системы экономической безопасности региона – 

обеспечить развитие и совершенствование экономики региона на основе разра-

ботки механизма противодействия внешним и внутренним угрозам. 

Механизм обеспечения региональной экономической безопасности осно-

ван на разработке региональными органами власти мер экономической полити-

ки, которые должны быть направлены на предотвращение внутренних и внеш-

них угроз экономической безопасности региона. Данные меры включают в се-

бя: информационно-аналитические меры, меры регулятивного воздействия и 

меры прямого воздействия. Их конкретные формы определены разграничением 

полномочий между федеральными и региональными органами власти, но в це-

лом их состав достаточен для обеспечения эффективной системы противодей-

ствия внутренним и внешним угрозам 

Основными характеристиками, определяющими экономическую безопас-

ность региона, можно определить: 

– объем валового регионального продукта на душу населения; 

– степень износа основных производственных фондов; 

– отношение инвестиций к объему валового регионального продукта; 

– отношение расходов на социальные программы к объему валового ре-

гионального продукта; 

– соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума; 

– доля безработных в общей численности трудоспособного населения; 

– отношение объема финансовой помощи региону из федерального бюд-
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жета к объему доходов федерального бюджета, поступившего из регионов. 

Данная система показателей, учитываемых органами региональной и на-

циональной статистики, позволяет с достаточной степенью достоверности оце-

нить эффективность функционирования действующего механизма экономиче-

ской безопасности в субъекте Российской Федерации в сопоставлении с поро-

говыми значениями. 

Расчет интегрального показателя экономической безопасности позволит 

оценить уровень и состояние региональной экономической безопасности. 

Исходя из проведённого исследования теоретических основ обеспечения 

экономической безопасности, можно определить следующий алгоритм прове-

дения оценки её эффективности в субъекте Российской Федерации: 

1) оценка и анализ показателей, составляющих систему показателей эко-

номической безопасности субъекта Российской Федерации; 

2) сопоставление показателей экономической безопасности с пороговыми 

значениями; 

3) оценка эффективности механизма обеспечения экономической безо-

пасности в регионе на основе расчета интегрального показателя экономической 

безопасности; 

4) выявление угроз экономической безопасности субъекта Российской 

Федерации, определение приоритетности их нейтрализации. 

5) определение направлений и конкретных мер по нейтрализации угроз 

экономической безопасности субъекта Российской Федерации. 
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Глава 2. Анализ механизма обеспечения экономической безопасности 

в Челябинской области 

 

2.1. Анализ состояния экономической безопасности в Челябинской  

области 

 

В соответствии с представленным в 1 главе алгоритмом проанализируем 

состояние экономической безопасности в Челябинской области. 

Исходные данные для анализа представлены в таблице 4. Для удобства 

проведения дальнейшего анализа, интересуемые показатели выделены и обо-

значены «Y1»-«Y7». 

 

Таблица 4 – Результаты оценки системы показателей экономической  

                      безопасности Челябинской области, 2012-2015 гг. 

Обоз-

начение 

пока-

зателя, 

Yi 

Наименование показа-

теля 

Значение 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Пороговое 

 значение 

показателя, 

Yi 

  
Валовой региональный 

продукт, млн. рублей 
830100,0 883000,0 

957600.0 973540,0 
 

  

Численность постоян-

ного населения (сред-

негодовая), тыс. чело-

век 

3482,7 3487,3 
3490,1 3497,2 

 

  

Объем валового регио-

нального продукта на 

душу населения, тыс. 

рублей/ чел. 

238,3 253,2 
274,3 278,4 

 

  

Паритет покупательной 

способности, единиц 

национальной валюты 

за евро 

24,5 
нет дан-

ных 
нет дан-

ных 

нет дан-

ных  

Y1 

Объем валового регио-

нального продукта на 

душу населения, % от 

среднеевропейского 

68,0 67,0 
40,2 41,8 100 

Y2 

Степень износа основ-

ных фондов, % к стои-

мостной оценке 

51,0 51,0 
51,0 51,0 60 
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Обоз-

начение 

пока-

зателя, 

Yi 

Наименование показа-

теля 

Значение 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Пороговое 

 значение 

показателя, 

Yi 

  

Инвестиции в основ-

ной капитал за счет 

всех источников фи-

нансирования, млн. 

рублей 

159100,0 174362,1 179728,3 185003,0 
 

Y3 

Отношение инвестиций 

к валовому региональ-

ному продукту, % 

24,6 23,0 21,7 21,0 20 

  

Расходы на социальные 

программы, млн. руб-

лей 

19583,7 20228,7 19873,6 23484,1 
 

Y4 

Отношение расходов 

на социальные про-

граммы к валовому ре-

гиональному продукту, 

% 

3,0 2,7 2,4 2,7 20 

  

Величина прожиточно-

го минимума в среднем 

на душу населения в 

месяц, рублей 

4640,0 4914,0 5891,5 7264,2 
 

  

Денежные доходы в 

расчете на душу насе-

ления в месяц, рублей 

16452,0 17706,0 19366,0 21448,3 
 

Y5 

Соотношение средней 

заработной платы и 

прожиточного мини-

мума, % 

354,6 360,3 328,7 295,3 300 

Y6 

Уровень безработицы 

(по методологии Меж-

дународной организа-

ции труда), % 

2,7 2,0 6,4 6,3 7 

  

Средства, передавае-

мые на федеральный 

уровень власти, млн. 

рублей 

49647,2 40919,8 57549,4 58158,0 
 

  

Средства, получаемые 

из федерального бюд-

жета и государствен-

ных внебюджетных 

фондов, млн. рублей 

110720,5 93583,5 123321,7 121229,8 
 

Y7 

Отношение объема фи-

нансовой помощи ре-

гиону из федерального 

бюджета к объему до-

ходов федерального 

бюджета, поступивше-

го из региона, % 

223,0 228,7 214,3 208,4 100 
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Далее в таблице 5 представлена динамика исследуемых показателей. 

 

Таблица 5 – Оценка динамики системы показателей экономической  

                      безопасности Челябинской области, 2012-2015 гг. 

Обозначение 

показателя, 

Yi 

Наименование показателя 

Относительная динамика 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Y1 

Объем валового регионального продукта 

на душу населения, % от среднеевропей-

ского 

1,600 1,214 - 

Y2 
Степень износа основных фондов, % к 

стоимостной оценке 
1,021 1,041 1,000 

Y3 
Отношение инвестиций к валовому регио-

нальному продукту, % 
0,935 0,940 0,968 

Y4 

Отношение расходов на социальные про-

граммы к валовому региональному про-

дукту, % 

0,881 0,896 1,111 

Y5 
Соотношение средней заработной платы и 

прожиточного минимума, % 
1,016 0,912 0,898 

Y6 
Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда), % 
0,741 3,200 0,984 

Y7 

Отношение объема финансовой помощи 

региону из федерального бюджета к объе-

му доходов федерального бюджета, посту-

пившего из региона, % 

1,025 0,937 0,973 

 

В таблице 6 исследуемая система показателей обобщена в части сопос-

тавления уровня достижения пороговых значений. При расчете отклонения уч-

тен характер отклонения: положительный или отрицательный. Отрицательное 

значение отклонения означает недостаточный уровень соответствующего пока-

зателя в соответствии с нормой и трактуется как негативный фактор, положи-

тельный – превышение нормы и трактуется как позитивный фактор при анали-

зе. 
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Таблица 6 – Оценка уровня достижения системы показателей экономической безопасности Челябинской области 

                      пороговых значений, 2012-2015 гг. 

Обозначение 

показателя, 

(Yi) 

Наименование 

 показателя 

Пороговое 

значение, 

(Yпорогi) 

Фактическое значение показателя 

(Yфактi) 

Отклонение от порогового значения, 

(Yiпорог.-Yiфакт) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Y1 

Объем валового регионального 

продукта на душу населения, % 

от среднеевропейского 

100 35,0 56,0 68,0 - -65,0 -44,0 -32,0 
 

Y2 
Степень износа основных фон-

дов, % к стоимостной оценке 
60 48,0 49,0 51,0 51,0 -12,0 -11,0 -9,0 -9,0 

Y3 

Отношение инвестиций к вало-

вому региональному продукту, 

% 

20 24,6 23,0 21,7 21,0 4,6 3,0 1,7 1,0 

Y4 

Отношение расходов на соци-

альные программы к валовому 

региональному продукту, % 

20 3,0 2,7 2,4 2,7 -17,0 -17,3 -17,6 -17,3 

Y5 

Соотношение средней заработ-

ной платы и прожиточного ми-

нимума, % 

300 354,6 360,3 328,7 295,3 54,6 60,3 28,7 -4,7 

Y6 

Уровень безработицы (по мето-

дологии Международной орга-

низации труда), % 

7 2,7 2,0 6,4 6,3 -3,6 -5,0 0,6 0,7 

Y7 

Отношение объема финансовой 

помощи региону из федераль-

ного бюджета к объему доходов 

федерального бюджета, посту-

пившего из региона, % 

100 223,0 228,7 214,3 208,4 -123,0 -128,7 -114,3 -108,4 
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На основании данных таблиц 4-6 представленных выше, проведем анализ 

системы представленных показателей, в том числе с применением графическо-

го метода. 

На рисунке 5 представлена графическая интерпретация оценки динамики 

показателя объема валового регионального продукта на душу населения (Y1) в 

сопоставлении с пороговым значением, установленным для данного показателя. 

 

Рисунок 5 – Динамика показателя объема валового регионального продукта 

на душу населения (Y1) в сопоставлении с пороговым значением, 

для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

 

Как видно из рисунка 5, показатель объема валового регионального про-

дукта, приходящегося на душу населения в Челябинской области (Y1) посте-

пенно приближается к пороговому значению, установленному для данного по-

казателя, что является позитивной тенденцией. Вместе с тем на рисунке 6 на-

глядно отражено существенное замедление темпов роста данного показателя, 

что выступает свидетельством снижения эффективности политики стимулиро-

вания производственной деятельности на территории региона. 
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Рисунок 6 – Динамика роста показателя объема валового регионального 

продукта на душу населения (Y1), для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

На рисунке 7 представлена графическая интерпретация оценки динамики 

показателя степени износа основных производственных фондов (Y2) в сопос-

тавлении с пороговым значением, установленным для данного показателя. 

 

Рисунок 7 – Динамика показателя степени износа основных производственных 

фондов (Y2) в сопоставлении с пороговым значением, 

для Челябинской области, 2012-2015 гг. 
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Как видно из рисунка 7, показатель степени износа основных производст-

венных фондов в Челябинской области (Y2) постепенно приближается к поро-

говому значению, установленному для данного показателя, что является пози-

тивной тенденцией. Вместе с тем на рисунке 8 наглядно отражено существен-

ное замедление темпов роста данного показателя, что выступает свидетельст-

вом снижения эффективности политики стимулирования обновления основных 

производственных фондов на территории региона. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика роста показателя степени износа основных 

производственных фондов (Y2), для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

На рисунке 9 представлена графическая интерпретация оценки динамики 

показателя отношения инвестиций к объему валового регионального продукта 

(Y3) в сопоставлении с пороговым значением, установленным для данного по-

казателя. 
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Рисунок 9 – Динамика показателя отношения инвестиций к объему валового 

регионального продукта (Y3) в сопоставлении с пороговым значением, 

для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

Как видно из рисунка 9, показатель отношения инвестиций к объему ва-

лового регионального продукта (Y3) превышает пороговое значение, установ-

ленное для данного показателя, что является позитивной тенденцией. Однако, 

динамика его направленности – отрицательная, что расценивается как негатив-

ный фактор. Связано это прежде всего со сложившейся обстановкой: рост про-

центных ставок (кредиты становятся очень дорогими),   различные санкции ко-

торые препятствуют инвесторам вкладывать свой капитал, политическая обста-

новка в стране (война в Сирии). 

На рисунке 10 отражена положительная динамика темпов роста данного 

показателя, что, учитывая ранее сделанный вывод, выступает свидетельством 

снижения эффективности политики стимулирования инвестиционной активно-

сти на территории региона. 
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Рисунок 10 – Динамика роста показателя отношения инвестиций к объему ва-

лового регионального продукта (Y3), для Челябинской области, 

2012-2015 гг. 

На рисунке 11 представлена графическая интерпретация оценки динами-

ки показателя отношения расходов на социальные программы к объему валово-

го регионального продукта (Y4) в сопоставлении с пороговым значением, уста-

новленным для данного показателя. 

 

Рисунок 11 – Динамика показателя отношения расходов на социальные 

программы к объему валового регионального продукта (Y4) в сопоставлении 

с пороговым значением, для Челябинской области, 2012-2015 гг. 
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Как видно из рисунка 11, показатель отношения расходов на социальные 

программы к объему валового регионального продукта (Y4) существенно от-

стает от порогового значения, установленного для данного показателя, что яв-

ляется негативной тенденцией. На протяжении трех последних лет, уровень 

данного показателя практически не менялся. 

На рисунке 12 отражены темпы роста данного показателя, что выступает 

свидетельством улучшения эффективности социальной политики на террито-

рии региона (наличие положительных темпов роста, отраженных на рисунке 12 

при практически неизменной динамике абсолютных значений показателя обу-

словлено округлением значений показателя, которое не позволяет оценить его 

динамику в абсолютных величинах). Вместе с тем, учитывая существенное от-

ставание показателя от порогового значения, отмеченную эффективность нель-

зя считать достаточной. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика роста отношения расходов на социальные 

программы к объему валового регионального продукта (Y4), для Челябинской 

области, 2012-2015 гг. 
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На рисунке 13 представлена графическая интерпретация оценки динами-

ки показателя соотношения средней заработной платы и прожиточного мини-

мума (Y5) в сопоставлении с пороговым значением, установленным для данно-

го показателя. 

 

Рисунок 13 – Динамика показателя соотношения средней заработной платы и 

прожиточного минимума (Y5) в сопоставлении 

с пороговым значением, для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

 

Как видно из рисунка 13, показатель соотношения средней заработной 

платы и прожиточного минимума (Y5) на протяжении целого ряда лет, вплоть 

до 2012 года, превышал пороговое значение, установленное для данного пока-

зателя, что можно было расценивать как положительную тенденцию. Однако, в 

2013 году значение показателя стало ниже порогового значения, что выступает 

как отрицательный фактор в обеспечении экономической безопасности регио-

на. 

Данный вывод подтверждает и динамика темпов роста показателя, отра-

женная на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Динамика роста соотношения средней заработной платы и прожи-

точного минимума (Y5), для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

На рисунке 15 представлена графическая интерпретация оценки динами-

ки показателя доли безработных в общей численности трудоспособного насе-

ления (Y6) в сопоставлении с пороговым значением, установленным для данно-

го показателя. 

 

Рисунок 15 – Динамика показателя доли безработных в общей численности 

трудоспособного населения (Y6) в сопоставлении с пороговым значением, 

для Челябинской области, 2012-2015 гг. 
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Как видно из рисунка 15, показатель доли безработных в общей числен-

ности трудоспособного населения (Y6) приближается к пороговому значению, 

установленному для данного показателя, что можно было расценивать как по-

ложительную тенденцию. Кроме того, как видно из рисунка 15, в 2015 году по-

казатель снова имеет понижательную динамику, что расценивается как поло-

жительный фактор. Об этом также свидетельствует динамика темпов роста по-

казателя, отображенная на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика роста доли безработных в общей численности трудо-

способного населения (Y6), для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

На рисунке 17 представлена графическая интерпретация оценки динами-

ки показателя отношения объема финансовой помощи региону из федерального 

бюджета к объему доходов федерального бюджета, поступившего из регионов 

(Y7) в сопоставлении с пороговым значением, установленным для данного по-

казателя. 

Следует отметить, что высокие значения исследуемого показателя в част-

ности обусловлены большим количеством федеральных программ, соответст-

венно финансируемых, в том числе и из средств федерального бюджета. 
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Рисунок 17 – Динамика показателя отношения объема финансовой помощи ре-

гиону из федерального бюджета к объему доходов федерального бюджета, по-

ступившего из регионов (Y7) в сопоставлении с пороговым значением, 

для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

Как видно из рисунка 17, показатель отношения объема финансовой по-

мощи региону из федерального бюджета к объему доходов федерального бюд-

жета, поступившего из регионов (Y7) снижается к пороговому значению, уста-

новленному для данного показателя, что расценивается как положительная тен-

денция. Вместе с тем, значение показателя существенно превышает установ-

ленные пороговые значения, что расценивается как негативный фактор. 

Негативный характер влияния данного фактора на уровень экономиче-

ской безопасности региона отражает и динамика темпов роста данного показа-

теля, представленная на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Динамика роста отношения объема финансовой помощи региону 

из федерального бюджета к объему доходов федерального бюджета, поступив-

шего из регионов (Y7), для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

Обобщим результаты проведённого анализа, заполнив таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Результаты анализа отдельных факторов экономической  

                             безопасности Челябинской области, 2012-2015 гг. 

Обозна-

чение 

показа-

теля, (Yi) 

Наименование 

показателя 

Отно-

шение к 

порого-

вому 

значе-

нию (не 

дости-

гает, 

превы-

шает, 

равен) 

Уровень 

разрыва 

(сокраща-

ется, уве-

личивает-

ся) 

Темпы рос-

та (положи-

тельные, 

отрицатель-

ные) 

Оценка 

Y1 
Объём валового регионального 

продукта на душу населения 

не дос-

тигает 

сокраща-

ется 

отрицатель-

ные 

пози-

тивная 

Y2 
Степень износа основных 

фондов 

не дос-

тигает 

сокраща-

ется 

отрицатель-

ные 

пози-

тивная 

Y3 

Отношение инвестиций к ва-

ловому региональному про-

дукту 

превы-

шают 

сокраща-

ются 

отрицатель-

ные 

ней-

тральная 

Y4 
Отношение расходов на соци-

альные программы к валовому 

не дос-

тигает 

увеличи-

вается 

отрицатель-

ные 

негатив-

ная 
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региональному продукту 

Y5 

Соотношение средней зара-

ботной платы и прожиточного 

минимума 

не дос-

тигает 

увеличи-

вается 

отрицатель-

ные 

негатив-

ная 

Y6 

Уровень безработицы (по ме-

тодологии Международной 

организации труда) 

не дос-

тигает 

увеличи-

вается 

отрицатель-

ные 

негатив-

ная 

Y7 

Отношение объема финансо-

вой помощи региону из феде-

рального бюджета к объему 

доходов федерального бюдже-

та, поступившего из региона 

превы-

шает 

сокраща-

ется 

отрица-

телььные 

пози-

тивная 

 

Таким образом, по результатам проведённого анализа состояния эконо-

мической безопасности Челябинской области, можно заключить, что по многим 

из рассмотренных факторов и элементов экономической безопасности региона, 

были выявлены отрицательные моменты. 

Обобщая результаты полученного анализа, следует отметить, что все из 

выявленных негативных моментов в экономической безопасности Челябинской 

области связаны с ухудшением предпринимательской среды региона, которая, в 

свою очередь, обусловлена общим экономическим спадом. 

Основу экономики Челябинской области традиционно составляют пред-

приятия промышленности (прежде всего обрабатывающей, в частности метал-

лургическое производство). Падение спроса на продукцию данных предпри-

ятий неизбежно вызывает и сокращение валового регионального продукта, и 

сокращение масштабов инвестиционной деятельности, в том числе связанные с 

обновлением основных производственных фондов. Это в свою очередь приво-

дит и к падению уровня доходов населения, и к сворачиванию социальной по-

литики вследствие недостаточности финансовых ресурсов. 

Сообразно выводам, полученным в ходе проведённого анализа, в целях 

повышения экономической безопасности, региональным органам власти, целе-

сообразно реализовывать меры, направленные на активизацию предпринима-

тельской деятельности, стимулирование инвестиционной активности, что в 

свою очередь будет приводить к развитию предприятий, повышению их при-

быльности, повышению доходов бюджета и проч. 
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2.2. Оценка эффективности политики обеспечения экономической  

безопасности в Челябинской области 

 

Проведём оценку эффективности политики обеспечения экономической 

безопасности в Челябинской области с помощью расчета интегрального показа-

теля экономической безопасности региона и оценим его уровень. 

В таблице 8 представлены данные для расчёта интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области. 

В таблице 9 на основе формулы (2) (п.1.3) представлены результаты рас-

чёта интегрального показателя экономической безопасности для Челябинской 

области за исследуемый период, на основе которых можно оценить уровень 

экономической безопасности региона и его динамику. 
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Таблица 8 – Данные для расчета интегрального показателя экономической безопасности и оценки 

                           его уровня для Челябинской области, 2012-2015 гг. 

Yi Расшифровка показателя 

Пороговое 

значение, 

Yпорог.i 

Фактическое значение, Yфакт.i 

Коэффициент соотношения фак-

тического и порогового значений 

показателя, Ki (Yфакт.i/ Yпорог.i) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Y1 
Объем валового регионального 

продукта на душу населения 
100 35,0 56,0 68,0 - 0,35 0,56 0,68 - 

Y2 Степень износа основных фондов 60 48,0 49,0 51,0 51,0 0,80 0,82 0,85 0,85 

Y3 
Отношение инвестиций к вало-

вому региональному продукту 
20 24,6 23,0 21,7 21,0 1,23 1,15 1,08 1,05 

Y4 

Отношение расходов на социаль-

ные программы к валовому ре-

гиональному продукту 

20 3,0 2,7 2,4 2,7 0,15 0,13 0,12 0,13 

Y5 
Соотношение средней заработной 

платы и прожиточного минимума 
300 354,6 360,3 328,7 295,3 1,18 1,20 1,10 0,98 

Y6 

Уровень безработицы (по мето-

дологии Международной органи-

зации труда) (обратная зависи-

мость) 

7 2,7 2,0 6,4 6,3 2,59 3,50 1,09 1,09 

Y7 

Отношение объема финансовой 

помощи региону из федерального 

бюджета к объему доходов феде-

рального бюджета, поступившего 

из региона (обратная зависи-

мость) 

100 223,0 228,7 214,3 208,4 0,45 0,44 0,47 0,48 
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Таблица 9 – Результаты расчета интегрального показателя экономической 

                      безопасности и оценка ее уровня для Челябинской области, 

                      2012-2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Интегральный пока-

затель экономической 

безопасности региона, 

Кэбр (Ki /n) 

0,965 1,114 0,770 0,765 

Оценка уровня эко-

номической безопас-

ности региона 

низкая (пред-

кризисная) 
высокая 

низкая (пред-

кризисная) 

низкая (пред-

кризисная) 

 

Пример расчёта интегрального показателя экономической безопасности 

региона:  

Kэбр(2010г)=(0,35+0,80+1,23+0,15+1,18+2,59+0,45)/7=0,965 

Как видно из представленных в таблице 9 результатов расчёта интеграль-

ного показателя экономической безопасности Челябинской области за период 

2014-2015 годы, его уровень установился на стабильно низком (кризисном) 

уровне, в то время, как к 2013 году он достиг высокого. Графически динамика 

уровня экономической безопасности региона представлена на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика интегрального показателя экономической безопасности 

нормальный уровень 
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Челябинской области, 2012-2015 гг. 

На рисунках 18-21 представлена графическая интерпретация интеграль-

ного показателя экономической безопасности Челябинской области в период 

2012-2015 годов. 

 

Рисунок 18 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области в 2012 гг. 

 

Рисунок 19 – Графическая интерпретация интегрального показателя 
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экономической безопасности Челябинской области в 2013 гг. 

 

Рисунок 20 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области в 2014 г. 

 

 

Рисунок 21 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области в 2015 г. 
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Как наглядно следует из результатов проведённого анализа, уровень эко-

номической безопасности Челябинской области в 2014-2015 годах, несомненно, 

ниже, нежели в 2012-2013 годах. 

Проведём ранжирование факторов экономической безопасности (Y1-Y7) 

исходя из оценки уровня их отставания от пороговых значений (на основе дан-

ных таблицы 8). Факторы представим в порядке от наихудших достигнутых в 

сопоставлении с пороговыми значениями параметров к наилучшим (таблица 

10). 

Таблица 10 – Ранжирование факторов экономической безопасности  

                        Челябинской области, за период 2012-2015 гг. 

Ранг 

(1-самый 

наихудший; 

7 – самый 

наилучший) 

Yi Расшифровка фактора 

Фактическое значение 

(достигнутое соотношение 

с пороговым значением; 

степень разрыва с порого-

вым значением) 

Оценка тен-

денции раз-

вития за 

2012-2015 гг. 

1 Y4 

Отношение расходов на 

социальные программы 

к валовому региональ-

ному продукту 

0,13 

2,7% / 20% 
ухудшение 

2 Y7 

Отношение объёма фи-

нансовой помощи ре-

гиону из федерального 

бюджета к объёму до-

ходов федерального 

бюджета, поступившего 

из региона 

0,48 

208,4% / 100% 
улучшение 

3 Y1 

Объём валового регио-

нального продукта на 

душу населения 

0,68 

68% / 100% 
улучшение 

4 Y2 
Степень износа основ-

ных фондов 

0,85 

51% / 60% 
улучшение 

5 Y5 

Соотношение средней 

заработной платы и 

прожиточного миниму-

ма 

0,98 

295% / 300% 
ухудшение 

6 Y3 

Отношение инвестиций 

к валовому региональ-

ному продукту 

1,05 

21% /  20% 
ухудшение 

7 Y6 Уровень безработицы 
1,09 

6,3 % / 7% 
улучшение 

 

Таким образом, учитывая достигнутые фактические значения параметров 

экономической безопасности в сравнении с тенденциями развития факторов, 
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можно сделать обобщающий вывод и выделить наиболее неблагоприятные 

факторы экономической безопасности Челябинской области: 

– низкие расходы на социальные программы. Так в 2015 году расходы на 

социальные программы в региональном бюджете составили 23,5 млрд. рублей, 

что составляет всего 2,7% от общего объёма валового регионального продукта, 

размер которого составил 883,0 млрд. рублей. Данный фактор характеризуется 

не только высоким разрывом в сопоставлении с пороговым значением, но и его 

усилением; 

– сокращение соотношения между заработной платой и уровнем прожи-

точного минимума. Если в периоды 2012-2013 годы данное соотношение нахо-

дилось в пределах пороговых значений, то есть заработная плата более чем в 3 

раза превышала уровень прожиточного минимума (в 2012 году – на 18%, в 2013 

году – на 20%, в 2014 году – на 10%), то в 2015 году отставание по данному по-

казателю составило 2% от порогового значения. Данный фактор характеризует-

ся стабильным спадом на протяжении трёх последних лет; 

– сокращение объёмов инвестиций в сопоставлении с объёмами валового 

регионального продукта. Значения данного фактора на протяжении всего ис-

следуемого периода характеризуется превышением пороговых значений. Вме-

сте с тем данный фактор отнесён к числу неблагоприятных, поскольку динами-

ка фактических значений параметра в сопоставлении с пороговыми значениями 

имеет отрицательную направленность. Если в 2012 году уровень инвестиций в 

сопоставлении с достигнутым уровнем валового регионального продукта пре-

восходил пороговое значение на 23%, то в 2013 году – на 15%, в 2014 году – на 

8%, а в 2015 году – 5%. Таким образом динамика показателя характеризуется 

устойчивым снижением на протяжении четырёх последних лет. При этом тем-

пы снижения данного параметра являются весьма существенными. 

Если обратиться к ранее сделанным выводам и представленным расчётам 

интегрального показателя экономической безопасности Челябинской области 

(см. таблицу 9 и рисунок 17), то можно увидеть, что наивысшие его значения 

были достигнуты в 2013 году, что явилось следствием влияния таких факторов 
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экономической безопасности, как: 

– снижение уровня безработицы: благодаря активной политике занятости 

в посткризисном периоде региональным органам власти удалось добиться зна-

чения показателя безработицы в 2% (в 2015 году значение показателя составило 

6,3%); 

– достаточно высокие значения инвестиционной активности: объём инве-

стированных средств в экономику региона достигал уровня 23% от объёма ва-

лового регионального продукта (в 2015 году – 21%); 

– высокий уровень доходов населения, характеризовавшийся превышени-

ем размеров средней заработной в экономике региона уровня прожиточного 

минимума в 3,6 раза (в 2015 году – 2,9 раза). 

Таким образом, перечисленные факторы явились определяющими в дос-

тижении высоких показателей уровня экономической безопасности Челябин-

ской области в 2013 году. Вместе с тем, по параметрам инвестиционной актив-

ности и уровню дохода населения в 2015 году наблюдается ухудшение значе-

ний параметров, что, очевидно, и привело к низкой оценке уровня экономиче-

ской безопасности региона. По показателю безработицы также наблюдается 

существенный разрыв между его значениями в 2013 году и 2015 году. Однако 

по данному показателю в течение 2-х последних лет наблюдается положитель-

ная динамика развития. 

Исходя из представленных результатов анализа, можно сделать вывод о 

том, что повышение уровня экономической безопасности Челябинской области 

в перспективном периоде связано с развитием уровня инвестиционной актив-

ности, а также обеспечением роста средней заработной платы в экономике ре-

гиона. Следует указать на то, что фактор инвестиционной активности является 

первостепенным и более весомым в сравнении с фактором соотношения зара-

ботной платы с прожиточным минимумом в регионе, поскольку рост инвести-

ций, в конечном счете, влечёт за собой развитие производств, росту потребно-

сти региональной экономики в рабочей силе, что ведёт и к росту среднего 

уровня заработной платы. 
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Также, несмотря на достаточно высокие значения показателя, отражаю-

щего уровень инвестиционной активности, следует указать на определяющее 

значение данного фактора для экономики региона. Значительной отрицатель-

ной динамике всех остальных показателей в большой мере способствовало со-

кращение темпов прироста инвестиций (см. таблицу 4), которые характеризова-

лись следующими значениями в исследуемый период: 2013 год – 9,6% к уров-

ню 2012 года, 2014 год – 3,1% к уровню 2013 года, 2015 год – 2,9% к уровню 

2014 года. 

Можно представить следующую логическую зависимость показателей, 

включённых в систему показателей экономической безопасности региона, при-

менительно к Челябинской области (см. рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Логическая зависимость показателей, включенных в систему 

показателей экономической безопасности региона, применительно 

к Челябинской области 
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На рисунке представлена зависимость факторов экономической безопас-

ности от фактора уровня региональной инвестиционной активности. Уровень 

инвестиционной активности оценивается как определяющий фактор, а пробле-

мы в области развития инвестиционной активности приводят к последствиям и 

влияют на все другие факторы комплексного показателя экономической безо-

пасности региона. Эти последствия разделены на последствия первого и второ-

го уровней, исходя из логики их взаимного влияния. Так сокращение инвести-

ционной активности в регионе определяет замедление темпов роста объёма ва-

лового регионального продукта, поскольку без прироста инвестиций невоз-

можно обеспечить прирост производства. Кроме того, сокращение инвестици-

онной активности сказывается и на темпах обновления основных производст-

венных фондов. 

В свою очередь темпы роста валового регионального продукта проводят с 

замедлению темпов роста среднего уровня заработной платы, безработицы, до-

ходов предприятий и организаций, их стремлению к модернизации производст-

ва и т.д.  

Вывод по второй главе: 

В рамках проведения оценки состояния экономической безопасности Че-

лябинской области, были исследованы ключевые факторы, её обеспечивающие: 

объём валового регионального продукта в расчёте на душу населения, степень 

износа основных фондов, соотношение объёма инвестиций к общему объёму 

валового регионального продукта, отношение расходов на социальные про-

граммы к объёму валового регионального продукта, соотношение уровня сред-

ней заработной платы, сложившейся в регионе с прожиточным минимумом, 

уровень безработицы и зависимость регионального бюджета от финансовой 

помощи со стороны федерального бюджета. Перечисленные факторы были 

проанализированы, оценены и на основе полученных значений был определён 

обобщающий интегральный показатель экономической безопасности Челябин-

ской области. 

Расчёт интегрального показателя экономической безопасности Челябин-
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ской области за период 2012-2015 годы показал, что его уровень оценивался как 

низкий (предкризисный) уровне в периоды 2012 год, 2014-2015 годы, в то вре-

мя, как к 2013 году он достиг высокого своего значения. Достижение высоких 

оценок уровня экономической безопасности региона в 2013 году явилось след-

ствием влияния таких факторов экономической безопасности, как: 

– снижение уровня безработицы до 2% (в 2015 году значение показателя 

составило 6,3%) благодаря активной политике занятости в посткризисном пе-

риоде; 

– достаточно высокие значения инвестиционной активности: объём инве-

стированных средств в экономику региона достигал уровня 23% от объёма ва-

лового регионального продукта (в 2015 году – 21%); 

– высокий уровень доходов населения, характеризовавшийся превышени-

ем размеров средней заработной в экономике региона уровня прожиточного 

минимума в 3,6 раза (в 2015 году – 2,9 раза). 

Обобщая результаты проведённого анализа, было определено, что основ-

ной угрозой экономической безопасности Челябинской области является общее 

ухудшение экономического состояния региона, вызванное спадом инвестици-

онной активности. Уровень инвестиционной активности выступает основным 

фактором, а проблемы в области развития инвестиционной активности приво-

дят к последствиям и влияют на все другие факторы комплексного показателя 

экономической безопасности региона. 

Соответственно, в целях повышения экономической безопасности и со-

вершенствования механизма обеспечения экономической безопасности, регио-

нальным органам власти целесообразно реализовывать меры, направленные на 

стимулирование инвестиционной активности в регионе. 
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Глава 3. Совершенствование механизма обеспечения экономической 

безопасности в Челябинской области 

 

3.1. Направления совершенствования экономической безопасности 

в Челябинской области 

 

Поскольку выявленная ключевая проблема обеспечения экономической 

безопасности Челябинской области связана с необходимостью стимулирования 

инвестиционной активности, то в целях определения направлений совершенст-

вования механизма обеспечения экономической безопасности региона, необхо-

димо провести оценку эффективности политики в рамках именно данного на-

правления. 

Прежде всего представим систему показателей, характеризующих инве-

стиционную активность и её динамику в Челябинской области за период 2013-

2015 годы, которая позволит определить масштабы проблемы. 

В таблице 11 представлены данные для анализа динамики инвестицион-

ной активности в Челябинской области. 

Общий объём инвестиций в основной капитал на конец 2015 года оцени-

вался в размере 185,0 млрд. рублей. В сравнении с 2013 годом динамика пока-

зателя составила 10,6 млрд. рублей или 6,1%. Объём инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования, исчисленный без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, в 2015 

году оценён в размере 134,1 млрд. рублей. Рост показателя составил 6,7 млрд. 

рублей или 5,3% к уровню 2013 года. 
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Таблица 11 – Динамика показателей инвестиционной активности в Челябинской области, 2013-2015 гг. (млн.руб.) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютная динами-

ка, млн. руб. 

Относительная дина-

мика, % 

2014 г.- 

2013 г. 

2015 г.- 

2014 г. 

2014 г./ 

2013 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

Инвестиции в основной капитал - всего 174 362,1 179 728,3 185 003,0 5 366,2 5 274,7 103,1 102,9 

Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформаль-

ной деятельности) – всего, в т.ч.: 

127 385,2 127 115,5 134 098,8 -269,7 6 983,3 99,8 105,5 

   сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5 688,7 5 450,1 6 118,0 -238,6 667,9 95,8 112,3 

   добыча полезных ископаемых 4 048,3 3 541,6 12 751,9 -506,7 9 210,3 87,5 360,1 

   обрабатывающие производства: 63 003,1 49 644,2 42 694,7 -13 358,9 -6 949,5 78,8 86,0 

   производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
15 944,4 25 586,9 27 367,5 9 642,5 1 780,6 160,5 107,0 

   оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-

делий и предметов личного пользования 

2 525,7 3 079,1 3 195,6 553,4 116,5 121,9 103,8 

   строительство 987,1 835,9 894,1 -151,2 58,2 84,7 107,0 

   транспорт и связь 20 001,7 21 176,5 22 425,9 1 174,8 1 249,4 105,9 105,9 

   финансовая деятельность 1 226,1 1 181,1 1 063,2 -45,0 -117,9 96,3 90,0 

   операции с недвижимым имуществом, аренда и 

перераспределение услуг 
7 976,1 10 380,2 10 882,7 2 404,1 502,5 130,1 104,8 

   образование 1 571,0 2 098,0 2 177,3 527,0 79,3 133,5 103,8 

   здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
1 710,8 1 934,3 2 171,3 223,5 237,0 113,1 112,3 

   предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 
2 702,2 2 207,6 2 356,6 -494,6 149,0 81,7 106,7 
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Положительная динамика инвестиционной активности наблюдалась в та-

ких сферах экономической деятельности как: добыча полезных ископаемых – 

215% (рост на 429,3 млн. рублей; общий объём в 2015 году составил 12,8 млрд. 

рублей); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 71,6% 

(рост на 11,4 млрд. рублей; общий объём в 2015 году составил 27,4 млрд. руб-

лей); сферу образования – 38,6% (рост на 606,3 млн. рублей; общий объём в 

2015 году составил 2,2 млрд. рублей); операции с недвижимым имуществом – 

36,4% (рост на 2,9 млрд. рублей; общий объём в 2015 году составил 10,9 млрд. 

рублей). 

Отрицательная динамика инвестиционной активности наблюдалась в та-

ких сферах экономической деятельности, как обрабатывающие производства, 

строительство и предоставление коммунальных услуг. Среди перечисленных 

сфер, наибольший спад инвестиционной активности в исследуемом периоде 

наблюдался на предприятиях обрабатывающего комплекса. За период 2013-

2015 годы общий объём инвестиций в данной сфере сократился на 20,3 млрд. 

рублей или на 32,2% и составил 42,7 млрд. рублей. Данная сфера всё равно ос-

таётся наиболее привлекательной для инвестиций – доля инвестиций в неё в 

общей их сумме составляет 31,8% в 2015 году (49,5% в 2013 году). 

Среди предприятий обрабатывающего сектора более всего по параметру 

«объём инвестиций» потеряли предприятия металлургического комплекса: со-

кращение объёмов инвестиций в предприятия данной отрасли составило 26,8 

млрд. рублей или 52,0% к уровню 2013 года.  

В таблице 12 представлены данные для анализа динамики инвестиций по 

источникам финансирования. 

Из данных таблицы видно, что в качестве источников финансирования 

инвестиций, предприятия Челябинской области практически в равной мере ис-

пользуют как собственные, так и привлечённые средства. 
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Таблица 12 – Динамика показателей распределения инвестиций по источникам финансирования в Челябинской 

области, 2013-2015 гг. (млн.руб.) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютная динами-

ка, млн. руб. 

Относительная дина-

мика, % 

2014 г.- 

2013 г. 

2015 г.- 

2014 г. 

2014 г./ 

2013 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

Инвестиции в основной капитал по источни-

кам финансирования без субъектов малого 

предпринимательства и параметров нефор-

мальной деятельности: 

127 385,2 127 115,5 134 098,8 -269,7 6 983,3 99,8 105,5 

собственные средства предприятий – всего, в 

т.ч. из: 
68 880,9 64 474,5 67 719,9 -4 406,4 3 245,4 93,6 105,0 

   прибыли 30 387,8 25 362,2 27 222,1 -5 025,6 1 859,9 83,5 107,3 

   амортизации 37 491,9 39 022,4 40 497,8 1 530,5 1 475,4 104,1 103,8 

привлеченные средства – всего, в т.ч. 58 504,3 62 641,0 66 378,9 4 136,7 3 737,9 107,1 106,0 

   кредиты банков 27 870,2 14 735,0 16 091,9 -13 135,2 1 356,9 52,9 109,2 

   бюджетные средства, из них: 18 863,2 20 029,8 21 321,7 1 166,6 1 291,9 106,2 106,4 

     из федерального бюджета 8 112,9 8 917,7 9 521,0 804,8 603,3 109,9 106,8 

     из бюджета области 9 467,2 7 742,0 8 180,0 -1 725,2 438,0 81,8 105,7 

     средства внебюджетных фондов 123,2 142,9 134,1 19,7 -8,8 116,0 93,8 

прочие источники 11 647,7 27 733,3 28 831,2 16 085,6 1 097,9 238,1 104,0 
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Доля собственных средств финансирования инвестиций в 2015 году со-

ставила 50,5% (54,1% в 2013 году). Использование собственных инвестицион-

ных ресурсов в исследуемом периоде сократилось на 1,2 млрд. рублей или на 

1,7% в сравнении с 2013 годом. По большей части сокращение объёмов инве-

стиций за счёт собственных источников произошло по причине сокращения ин-

вестиций из прибыли предприятий (очевидно, в силу сокращения получаемых 

объёмов прибыли) – на 3,2 млрд. рублей или на 11,4%. Вместе с тем наблюда-

ется рост объёмов инвестирования за счёт амортизационных отчислений – на 

3,0 млрд. рублей или 8,0%. 

Доля привлечённых средств финансирования инвестиций в 2015 году со-

ставила 49,5% (45,9% в 2013 году). Стабильным источником финансирования 

инвестиционной деятельности предприятий Челябинской области остаются 

средства бюджетов всех уровней – на уровне 32% на протяжении всего иссле-

дуемого периода. Общий объём прироста инвестиций за счёт бюджетных ис-

точников составил 2,5 млрд. рублей или 13,0% в 2015 году в сравнении с 2013 

годом. Инвестиции за счёт данных источников реализуются в рамках нацио-

нальных и региональных инвестиционных проектов. 

Кредиты банков вследствие ухудшения экономической конъюнктуры и 

роста ставок используются для обновления основного капитала всё менее ак-

тивно. Доля кредитов банков в общем объёме привлечённых для инвестирова-

ния средств сократился с 47,6% (2015 год) до 24,2% (2013 год). 

Общий объём снижения привлечённых финансовых средств для осущест-

вления инвестиционной деятельности от банков составил 11,8 млрд. рублей или 

42,3% в 2015 году к уровню 2013 года. 

В таблице 13 представлены данные для анализа динамики иностранных 

инвестиций. 

Общий объём иностранных инвестиций в экономику Челябинской облас-

ти в 2015 году составил 2 735,2 млн. долларов США, сократившись к уровню 

2013 года на 1 060,0 млн. долларов США или на 27,9%. 

Сокращение объёмов иностранных инвестиций обусловлено по большей 
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части сокращением объёмов торговых кредитов, кредитов международных фи-

нансовых организаций, банковских вкладов и проч. на 1 047,3 млн. долларов 

США или на 27,9% к уровню 2013 года. 

Таблица 13 – Динамика показателей иностранных инвестиций в Челябинской 

                        области, 2013-2015 гг. (млн. долларов США) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютная дина-

мика, млн. руб. 

Относительная 

динамика, % 

2014 г.- 

2013 г. 

2015 г.- 

2014 г. 

2014 г./ 

2013 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

Иностранные инве-

стиции – всего, в 

т.ч.: 

3 795, 2 2 748,9 2 735,2 -1 046,3 -13,7 72,4 99,5 

прямые 43,8 29,6 31,0 -14,3 1,5 67,4 105,0 

портфельные 0,03 0,4 0,4 326,0 3,6 1 087,9 101,0 

прочие (торговые 

кредиты, кредиты 

международных 

финансовых орга-

низаций, банков-

ские вклады и дру-

гие) 

3 751,1 2 719,0 2 703,8 -1 032,0 -15,2 72,5 99,4 

 

На рисунке 23 представлено сопоставление темпов роста инвестиций в 

основной капитал по Российской Федерации и Челябинской области. 

 

Рис. 2.2. Сопоставление темпов роста инвестиций в основной капитал 

в среднем по Российской Федерации и Челябинской области, 

2013-2015 гг. (в %) 
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Анализ темпов роста инвестиций в основной капитал показывает, что в 

среднем по Российской Федерации наблюдается более высокая динамика по 

данному показателю, нежели в Челябинской области. Очевидно, это связано со 

сворачиванием крупных инвестиционных проектов ключевыми предприятиями 

региона базовых отраслей (металлургия, металлообработка и машиностроение). 

Таким образом, инвестиционная активность Челябинской области имеет 

тенденцию к спаду. Значительный спад инвестиционной активности наблюда-

ется в отраслях металлургия, металлообработка и машиностроение – отраслях, 

являющихся базовыми для региональной экономики. Вместе с тем наблюдается 

повышение инвестиционной активности предприятий, осуществляющих произ-

водство пищевых продуктов, производство электрооборудования, производство 

неметаллических, а также резиновых и пластмассовых изделий, химическое 

производство и целлюлозно-бумажное производство. 

Рассмотрим, каким образом в Челябинской области реализуется инвести-

ционная политика. 

Концепция структурной модернизации экономики России, реализуемая в 

настоящее время Правительством Российской Федерации, предполагает разра-

ботку и реализацию нового механизма экономического роста, двигателем кото-

рого является инвестиционная активность регионов. Регион теперь становится 

не просто носителем ресурсов, а местом их капитализации. Более того, регио-

нальные органы государственной власти по итогам проводимой реформы мест-

ного самоуправления, наделены самыми широкими полномочиями в части ока-

зания влияния на факторы, способствующими развитию инвестиционной ак-

тивности в регионе. В целях настоящего исследования практический интерес 

представляет система факторов национального, регионального уровней и мик-

роуровня (уровень организаций), оказывающих самое непосредственное воз-

действие на инвестиционную активность конкретных субъектов хозяйствова-

ния отдельного региона (рисунок 24). 

Как видно из рисунка 24, чёткого разделения факторов, определяющих 

инвестиционную активность в регионе, нет. Это обусловлено их взаимосвязью 
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и взаимозависимостью. Так, отдельные региональные факторы определяются 

национальными, а в своей совокупности они оказывают непосредственное 

влияние на отраслевые факторы. 

 

Рисунок 23 – Факторы инвестиционной активности в регионе
19

 

 

По оценкам экспертов Челябинская область входит в число инвестицион-

но-привлекательных регионов России. По данным Рейтингового агентства 

«Эксперт РА» инвестиционный рейтинг региона – «2В», что означает средний 

потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному 

риску область занимает 24-е место, по инвестиционному потенциалу – 12-е ме-

сто. Наименьший инвестиционный риск – финансовый, наибольший – экологи-

                                                           
19

 Новикова И.В. Индикаторы экономической безопасности региона / И.В. Новикова, Н.И. 

Красников // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 330. – С. 134. 
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ческий. Наибольший потенциал – инновационный.
20

 

Проанализируем, как реализуется инвестиционный потенциал Челябин-

ской области региональными властями. 

Государственное регулирование инвестиционной активности осуществ-

ляется на национальном и региональном уровнях с применением разнообразно-

го набора инструментов влияния. На национальном уровне действует норма-

тивно-правовая база, обеспечивающая формирование основ государственной 

инвестиционной политики. На региональном уровне каждый субъект разраба-

тывает и реализует региональную инвестиционную политику с учётом террито-

риальных особенностей. 

Нормативную базу инвестирования в Российской Федерации составляют 

3 ключевых закона: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (ред. от 12 декабря 2011 г.), Закон РСФСР от 26 июня 

1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (ред. от 19 июля 

2011 г.) в рамках, не противоречащих Федеральному закону №39-ФЗ, а также 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 г.). 

На рисунке 25 схематично представлены результаты проведенного анали-

за нормативно-правовой базы и инструментов регулирования инвестиционной 

активности региона – Челябинской области.  

Относительно благоприятные инвестиционные позиции Челябинской об-

ласти обеспечивают: 

1) Выгодное экономико-географическое положение. 

Челябинская область находится в центре России на границе Европы и 

Азии. Ее территория составляет 87,9 тыс. кв. километров (0,5% территории 

России). Область граничит с Республикой Казахстан, Республикой Башкорто-

стан, Свердловской, Оренбургской, Курганской областями. 

                                                           
20

 Инвестиционный рейтинг регионов России 2013-2015: Рейтинг Агентства «Эксперт РА». – 

URL: http://www.raexpert.ru/database/regions/chelyabinsk - дата обращения: 28.02.2016 г. 
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Челябинская область расположена на пересечении транспортных путей, 

идущих с Севера на Юг, с Запада на Восток (Транссибирская магистраль, феде-

ральные дороги М5, М36, М51). 

 

Рисунок 25 – Инструменты государственного регулирования инвестиционной 

активности в регионе (Челябинская область) 

 

2) Наличие богатых природных ресурсов. 

На территории Челябинской области расположено более 300 месторож-

дений: железные и медно-цинковые руды, золото, огнеупорное сырье, тальк, 

графит, кварц, каолин, барит, фосфориты и др. 

Имеются крупные месторождения железных руд (Магнитогорское, Ба-

– Закон Челябинской области от 28 ав-

густа 2003 года № 175-ЗО «О стимули-

ровании инвестиционной деятельности 

в Челябинской области» (в ред. от 26 

мая 2011 г. № 139-ЗО); 

– ОЦП (2); 

– Специальные структуры: 

- Комиссия по инвестициям при Губер-

наторе Челябинской области (1998); 

- Консультативный совет по иностран-

ным инвестициям в Челябинской облас-

ти (2007); 

- ОАО «Агентство регионального раз-

вития Челябинской области» (2013); 

- АНО «Агентство инвестиционного 

развития Челябинской области» (2015); 

– Информационная поддержка: 

- http://www.econom-

chelreg.ru/activityinvestmentscatalogip; 

- www.oblinvest74.ru. 

- ФАИП (54) и ФЦП (2); 

- Институт федерального инвестици-

онного уполномоченного для сопро-

вождения проектов иностранных инве-

сторов (2012); 

- РФПИ (2013); 

- Агентство стратегических инициатив 

(2013); 

- Стандарт региональной политики для 

развития бизнес среды (6 субъектов 

РФ); 

- Модельная программа по улучшению 

инвестиционного климата для регио-

нов (77 субъектов РФ).  

Инструменты государственного регулирования инвестиционной активности 

На национальном уровне: На региональном уровне: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://www.econom-chelreg.ru/activityinvestmentscatalogip
http://www.econom-chelreg.ru/activityinvestmentscatalogip
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кальское, Златоустовское и другие месторождения), медных и никелевых руд, 

минерально-строительного (особенно магнезитового и цементного) сырья. 

Имеются запасы бурого угля (Челябинский бассейн). Открыто около 400 ме-

сторождений различных металлов и неметаллов («нерудное сырье»). За два с 

половиной века на Бакальских рудниках добыто около 150 млн. тонн руды. И 

сегодня еще её запасы составляют 1,2 млрд. тонн. Преобладают сидеритовые 

руды (32% Fe), пока еще не имеющие большого спроса. 

Челябинская область является монополистом России по переработке: 

графита (95%); магнезита (95%); талька (70%); металлургического доломита 

(71%). 

3) Уровень урбанизации. 

В области насчитывается 317 муниципальных образований, в т.ч.: муни-

ципальных районов – 27, городских округов – 16, городских поселений – 27, 

сельские поселения – 247. Наиболее крупные города (тыс. человек): Челябинск 

– 1092,5, Магнитогорск – 409,0, Златоуст – 188,8, Миасс – 152,6, Копейск – 

137,2, Озерск – 86,9, Троицк – 82,4. 

Область – наиболее плотно населённая на Урале (занимает 1 место из 8 

регионов Урала – плотность населения 39,6 человек на кв. километр) и вторая 

(после Свердловской области) по уровню урбанизации (удельный вес городско-

го населения – 81,4%). Более 4/5 её населения – горожане. По плотности насе-

ления Челябинская область – 24-й регион в Российской Федерации (без Москвы 

и Санкт-Петербурга), а по уровню урбанизации – 9-й. 

4) Развитая промышленность. 

Основными отраслями промышленности Челябинской области являются: 

черная и цветная металлургия; машиностроение и металлообработка, химиче-

ская, горнодобывающая (добыча руд черных и цветных металлов, магнезита, 

бурого угля, минеральных стройматериалов), легкая, пищевая промышлен-

ность, производство стройматериалов. На территории области действуют Тро-

ицкая, Южно-Уральская, Челябинская ГРЭС. 

Челябинская область занимает 7-е место по объему промышленного про-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
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изводства, 10-е место по строительству жилья, 11-е место по розничному това-

рообороту, 5-е место по объему иностранных инвестиций. 

На долю области приходится 75,9% производства в стране бульдозеров, 

30,7% – автогрейдеров, 28,0% – готового проката черных металлов, 25,7% – 

выплавки чугуна, 27,6% – выплавки стали, 23,2% – производства тракторов, 

13,4% – стальных труб, 2,4% – производства железной руды. 

5) Трудовой и научный потенциал. 

Численность населения Челябинской области – 3,5 млн. человек (2,5% от 

общероссийского). Городское население составляет 81,4%, сельское – 18,6%. 

Заняты в различных отраслях свыше 1,7 млн. человек. 

На территории области действуют 41 ВУЗ (16 государственных, 25 него-

сударственных). ЮУрГУ имеет статус национального исследовательского ин-

ститута. 

На территории Челябинской области действуют 52 научно-

исследовательские организации, 3 технопарка, 4 инновационных бизнес-

инкубатора. 

Челябинская область характеризуется достаточно высокой напряженно-

стью на рынке труда. Напряженность на рынке труда региона повышается и в 

первом квартале 2014 года составила 7245 зарегистрированных безработных на 

1000 вакантных рабочих мест, против 1287 в первом квартале 2013 года. 

6) Развитая система мер поддержки инвесторов. 

Рассмотрим основные инструменты государственного регулирования ин-

вестиционной активности на территории Челябинской области. 

Базовым законодательным актом в данном направлении выступает Закон 

Челябинской области от 28 августа 2003 года № 175-ЗО «О стимулировании 

инвестиционной деятельности в Челябинской области» (в ред. от 26 мая 2011 г. 

№ 139-ЗО). Он устанавливает цели, принципы областной государственной ин-

вестиционной политики, определяет правовые и экономические основы госу-

дарственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Челябин-

ской области, формы, порядок и условия её предоставления органами государ-
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ственной власти Челябинской области. 

Указанный закон закрепляет основные формы осуществления областной 

государственной инвестиционной политики на территории Челябинской облас-

ти: 

1) Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Челябинской области путём: 

– предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот по на-

логам и сборам, право на предоставление которых дано субъектам Российской 

Федерации; 

– предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных ус-

ловий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в 

государственной собственности Челябинской области, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Челябинской области; 

– предоставления субъектам инвестиционной деятельности в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-

ласти, на льготных условиях; 

– информационно-консультационного обеспечения инвестиционной дея-

тельности; 

– организации привлечения финансовых ресурсов для реализации инве-

стиционных проектов; 

– обеспечения защиты прав субъектов инвестиционной деятельности. 

2) Прямое государственное участие в инвестиционной деятельности на 

территории Челябинской области путём: 

– разработки, утверждения и осуществления межмуниципальных инве-

стиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной 

собственности Челябинской области, финансируемых за счёт средств областно-

го бюджета; 

– разработки и реализации областных целевых программ; 

– разработки и реализации областных адресных инвестиционных про-

грамм; 
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– оказания государственной поддержки за счёт средств областного бюд-

жета субъектам инвестиционной деятельности; 

– проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

– вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной собст-

венности Челябинской области; 

– участия Челябинской области в государственно-частном партнерстве; 

– формирования Правительством Челябинской области перечня приори-

тетных инвестиционных проектов Челябинской области; 

3) В иных формах, установленных законодательством Российской Феде-

рации и Челябинской области.
21 

 

На уровне Челябинской области реализуются следующие меры государ-

ственной поддержки инвестиционной активности: 

– заключение инвестиционных соглашений; 

– выделение средств из областного бюджета на инфраструктуру и её под-

ведение к границам участка; 

– создание инвестиционных площадок, оснащенных инфраструктурой; 

– предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

– возмещение части процентов по инвестиционным кредитам; 

– выделение земли в аренду или собственность (через муниципалитеты); 

– информационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности. 

Так же на территории Челябинской области созданы и действуют совеща-

тельные органы власти по вопросам инвестиционной деятельности: 

1) Комиссия по инвестициям при Губернаторе Челябинской области, соз-

данная распоряжением Губернатора Челябинской области от 7 июля 1998 года 

№ 661-р. 

Основные задачи Комиссии: 

                                                           
21

 О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области: Закон Челябинской области от 28 

августа 2003 г. № 175-ЗО (в ред. от 24 ноября 2011 г. № 234-ЗО) // Южноуральская панорама. - 2003. - № 233. – 

Ст.4. 

consultantplus://offline/ref=58109D665B862127742814D69A4075E5CDE4A014E699B96FA18E12511C1171351579A3505031D8FC7468FCS5M5J
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– выработка конкретных мер и механизмов стимулирования реализации 

высокоэффективных инвестиционных проектов и программ по приоритетным 

для области отраслям; 

– организация проведения комплексного научно-практического исследо-

вания по инвестиционным потребностям и возможностям Челябинской облас-

ти; 

– определение по результатам исследования приоритетных направлений 

инвестиционных вложений для достижения наибольшей финансовой эффек-

тивности, социальной и экономической значимости; 

– выработка предложений по использованию различных источников и 

механизмов привлечения инвестиций; 

– разработка и создание механизмов страхования инвестиционной дея-

тельности; 

– принятие решений о целесообразности финансирования инвестицион-

ных проектов с учётом их значимости для улучшения социально-

экономической ситуации в области; 

– контроль и анализ эффективности осуществляемых инвестиций.
22

 

2) Консультативный совет по иностранным инвестициям в Челябинской 

области, созданный распоряжением Губернатора Челябинской области от 16 

апреля 2007 года № 634-р. 

Основной целью Совета является создание условий для повышения инве-

стиционной привлекательности и привлечения иностранных инвестиций в эко-

номику Челябинской области. 

Задачами Совета являются: 

– повышение эффективности инвестиционной политики, проводимой ор-

ганами государственной власти Челябинской области;  

– создание условий, способствующих росту инвестиционной активности; 

– разработка предложений по применению новых инструментов привле-

                                                           
22

 О регламенте работы Комиссии по инвестициям при Губернаторе Челябинской области: Распоряжение 

Губернатора Челябинской области от 7 июля 1998 г. № 661-р // Ведомости Законодательного собрания 

Челябинской области. - 1998. - № 201. – п.2. 
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чения иностранных инвестиций; 

– разработка механизмов повышения инвестиционной привлекательности 

Челябинской области;  

– разработка мероприятий по минимизации экономических рисков, воз-

никающих в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Челя-

бинской области.
23

 

В целях реализации государственно-частного партнерства на территории 

Челябинской области по распоряжению Правительства Челябинской области 

созданы специальные структуры. К их числу относятся: 

1) ОАО «Агентство регионального развития Челябинской области» (20 

мая 2011 г.). Основные задачи агентства: 

– повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области; 

– содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации 

конкретных инвестиционных проектов «под ключ»; 

– продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в Рос-

сии и за рубежом;  

– представление интересов Челябинской области в проектах государст-

венно-частного партнерства.
24

 

2) Автономная некоммерческая организация (АНО) «Агентство инвести-

ционного развития Челябинской области» (7 марта 2013 г.).
25

 Основные на-

правления работы Агентства: 

– обеспечение режима одного окна для инвесторов при взаимодействии с 

органами исполнительной власти; 

– содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации 

инвестиционных проектов «под ключ»; 

– продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в Рос-

                                                           
23

 О Консультативном совете по иностранным инвестициям в Челябинской области: Распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 16 апреля 2007 г. № 634-р // Южноуральская панорама. - 2007. - № 69. – р. II. 
24

 Официальный сайт ОАО «Агентство регионального развития Челябинской области» [Элеткронный ресурс]. 

Режим доступа, свободный: http://www.arrco.ru/ 
25

 О создании автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития Челябинской 

области: Распоряжение Правительства Челябинской области от 7 марта 2013 г. № 40-рп  [Элеткронный ресурс]. 

Режим доступа, свободный: http://www.airchel.ru/htmlpages/Show/legislation.  
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сии и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы); 

– взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, 

иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализи-

рованными финансовыми организациями, российскими и международными ин-

ститутами развития с целью использования их потенциала и возможностей по 

финансированию и поддержке инвестиций на территории региона; 

– представление интересов субъекта Российской Федерации в проектах 

государственно-частного партнёрства.
26

 

Весьма важным инструментом инвестиционной политики является ин-

формационное сопровождение инвестиционных проектов. В этой связи следует 

отметить следующие ресурсы, находящиеся в свободном доступе (сеть Интер-

нет), позволяющие потенциальным инвесторам ознакомиться с перечнем объ-

ектов предлагаемых к инвестированию: 

– официальный веб-сайт Министерства экономического развития Челя-

бинской области;
27

 

– веб-сайт «Инвестиции Челябинской области».
28

 

Таким образом, создание благоприятного инвестиционного климата и 

стимулирование инвестиционной активности предприятий – одно из важней-

ших направлений деятельности Правительства Челябинской области. Именно 

поэтому органами государственной власти разработан целый ряд инструментов 

поддержки инвестиционной деятельности и инвесторов в регионе. Вместе с 

тем, как показал проведённый анализ, разработанных мер недостаточно, по-

скольку были выявлены проблемы в такой сфере, как структура промышленно-

сти региона. 

Следует указать на то обстоятельство, что выделенные направления под-

держки инвестиционной активности Правительством Челябинской области свя-

зываются с такими сферами, как: 
                                                           
26

 Официальный сайт АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» [Элеткронный 

ресурс]. Режим доступа, свободный: URL: http://www.airchel.ru/htmlpages/Show/overview/onAuthority. 
27

 Каталог инвестиционных проектов Челябинской области: Официальный сайт Министерства экономического 

развития Челябинской области [Элеткронный ресурс]. Режим доступа, свободный: URL: http://www.econom-

chelreg.ru/activityinvestmentscatalogip. 
28

 URL:www.oblinvest74.ru. 
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– строительство, реконструкция и модернизация промышленных объек-

тов, особенно в машиностроении, металлургических производствах; 

– производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

– строительство объектов большой и малой распределенной энергетики; 

– развитие деятельности в области энергоэффективности и энергосбере-

жения; 

– развитие инновационной деятельности; 

–  развитие инфраструктурного комплекса; 

– развитие индустрии туризма и отдыха; 

– внедрение технологий и строительство объектов, обеспечивающих 

снижение негативного влияния хозяйственной и иной деятельности до норма-

тивных значений; 

– создание условий для роста предложений на рынке жилья, формирова-

ние эффективных рынков земельных участков, активизация развития доступно-

го жилищного строительства.
29

 

Наиболее перспективными направлениями инвестирования, определён-

ными Правительством Челябинской области являются: производство высокока-

чественных легированных сталей, глубокая переработка сырья в цветной ме-

таллургии и химии, вовлечение в производство сырья, накопленного в отвалах, 

стройиндустрия и промышленность строительных материалов, строительство 

объектов большой и малой электроэнергетики, внутренний и внешний туризм. 

Вместе с тем, перечисленные в Инвестиционной стратегии Челябинской 

области приоритетные сферы инвестирования, как показал проведённый анализ 

динамики инвестиций по отраслевой направленности, не являются перспектив-

ными. Во всех из них наблюдается спад инвестиционной активности (особенно 

это касается отраслей металлургии, металлообработки), который обусловлен 

падением спроса на продукцию этих предприятий. Соответственно стимулиро-

                                                           
29

 Об утверждении Инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 года: 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 26 июля 2013 г. №138-рп. URL: 

http://oblinvest74.ru/upload/iblock/ea0/ Investitsionnaya%20strategiya.pdf (дата обращения 

19.04.2016 г.). Раздел 3. Гл.9. 
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вание инвестиционной активности данных категорий предприятий является 

экономически нецелесообразным. 

Более того, экономические перспективы Челябинской области при сохра-

нении нынешней узкой промышленной специализации региона, которая ещё 

больше усилится при поддержки перечисленных отраслей, выглядят достаточ-

но неопределённо и зависят от конъюнктуры внутреннего и мирового рынка 

металла. Промышленность области нуждается в диверсификации, создании но-

вых конкурентоспособных производств, базирующихся не только на использо-

вании местного сырья и металла.  

Учитывая необходимость диверсификации экономики региона и уход от 

узкой промышленной специализации, необходимо осуществление поддержки 

инвестиционных проектов в отраслях легкой, пищевой промышленности, про-

изводствах радиоэлектроники и измерительной техники, предприятия которых 

имеются на территории Челябинской области. 

К потенциальным инвестиционным объектам по данным направлениям 

могут быть отнесены: 

1) Предприятия лёгкой промышленности: Челябинская обувная фабрика 

Юничел; Челябинская швейная фабрика; Челябинский завод театрального обо-

рудования; Кыштымская фабрика трикотажных изделий; Магнитогорская 

обувная фабрика; Магнитогорская швейная фабрика; Златоустовская обувная 

фабрика. 

2) Предприятия пищевой промышленности: Челябинская кондитерская 

фабрика (Южуралкондитер); ОАО «Макфа»; ЗАО КХП «ЗЛАК»; 

«Союзпищепром»; ЦПИ «Ариант»; ОАО «Челябинский хладокомбинат № 1»; 

Челябинский городской молочный комбинат («Первый вкус»); Магнитогорский 

молочный комбинат («Первый вкус»); Златоустовский ЛВЗ; Челябинский пиво-

варенный завод ОАО «Балтика»; Кондитерская фабрика «Уральские кондите-

ры» («Южуралкондитер»); Троицкий комбинат хлебопродуктов; ОАО «Хлеб-

пром»; Фабрика тортов MireL (ОАО «Хлебпром»); Челябинский Масложировой 

Комбинат; Златоустовский мясокомбинат. ОАО «Синклос»; Магнитогорский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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хлебокомбинат «Ситно»; Магнитогорский хлебокомбинат «Русский хлеб». 

3) Предприятия, производящие радиоэлектронику и измерительную тех-

нику: ОАО «Радиозавод», г. Кыштым; ООО «ЭЛМЕТРО-ИНЖИНИРИНГ»; Че-

лябинский радиозавод «Полёт»; ОАО НИИ по измерительной технике; Челя-

бинский завод «Теплоприбор»; Промышленная группа «Метран»; Холдинг 

«Электромашина»; ЗАО НПК «ТЕКО»; Челябинский часовой завод МОЛНИЯ; 

Челябинский радиозавод СИГНАЛ; ФГУП «Приборостроительный завод» г. 

Трёхгорный; ФГУП Завод «Пластмасс»; ФГУП «Челябинский автоматно-

механический завод»; Златоустовский часовой завод. 

В настоящее время многие из перечисленных предприятий самостоятель-

но инициируют и успешно реализуют инвестиционные проекты (ОАО 

«Макфа», Союзпищепром», Златоустовский мясокомбинат. ОАО «Синклос», 

ОАО «Хлебпром», Фабрика тортов MireL (ОАО «Хлебпром»), ЦПИ «Ариант»). 

Вместе с тем, многие нуждаются в специальных условиях поддержки ин-

вестирования (Челябинская обувная фабрика Юничел, Челябинская швейная 

фабрика, Кыштымская фабрика трикотажных изделий, Магнитогорская обувная 

фабрика, Магнитогорская швейная фабрика, Златоустовская обувная фабрика, 

ОАО «Челябинский хладокомбинат № 1», Челябинский Масложировой Комби-

нат, Магнитогорский хлебокомбинат «Ситно», Магнитогорский хлебокомбинат 

«Русский хлеб», ОАО «Радиозавод», г. Кыштым, Челябинский радиозавод «По-

лёт», Челябинский часовой завод МОЛНИЯ, Челябинский радиозавод СИГНАЛ 

и проч.). 

В рамках выбранных направлений наиболее перспективным с точки зре-

ния оказания непосредственного влияния на инвестиционную активность в Че-

лябинской области является разработка инструментов поддержки инвестици-

онной активности предприятий лёгкой и пищевой промышленности, радио-

электроники и средств измерения с целью обеспечения диверсификации эконо-

мики региона и повышения уровня его экономической безопасности. 

На рисунке 12 обобщенно представлены результаты проведённого анали-

за. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC
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Рисунок 26 – Угрозы экономической безопасности Челябинской области 

и возможные направления нейтрализации угроз 

Рассмотрим, каким образом могут быть реализованы инструменты под-

держки инвестиционной активности предприятий в Челябинской области на 

примере отрасли лёгкой промышленности. 

Продукция лёгкой промышленности имеет устойчивый спрос и востребо-

вана во многих сферах жизнедеятельности человека. Область применения и 

структура потребления продукции лёгкой промышленности по состоянию на 

2013 год в России следующая: 92% – население (товары для здоровья и гигие-

ны, спорта, туризма, отдыха, домашний текстиль.), 4,3% – силовые структуры и 

др. ведомства, 1,8% – технический текстиль; 1% – экспорт, 0,9% – приоритет-
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ные национальные проекты (медицина, детские и школьные учреждения, 

стройиндустрия и т.д.). 

По мнению экспертов, Россия «упустила» внутренний рынок легкой про-

мышленности. Так, по данным Минпромторга, на долю отечественных произ-

водителей приходится только 21% продаж продукции лёгкой промышленности. 

Приказом Минпромторга России от 24 сентября 2009 года № 853 утверждена 

стратегия развития лёгкой промышленности в России до 2020 года. 

Согласно стратегии, прогноз объёмов выпуска основных видов продук-

ции на период до 2020 года разработан на основании соответствующей оценки 

спроса, импорта, экспорта. Документ предусматривает развитие крупных пред-

приятий, вокруг которых будет базироваться малый бизнес. Согласно стратегии 

и прогнозу развития лёгкой промышленности на период до 2020 года – доля 

российской продукции на внутреннем рынке должна составлять не менее 50% 

против 21% на сегодняшний день. 
30

 

Федеральное законодательство предусматривает следующие основные 

меры государственной поддержки организаций лёгкой промышленности, а 

также меры государственной поддержки инвесторов, реализующих проекты, 

направленные на развитие производства: 

– субсидирование процентных ставок на закупку сырья; 

– субсидирование процентных ставок экспортёрам; 

– государственная поддержка за счёт средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, имеющих 

общегосударственное значение и осуществляемых на условиях государственно-

частного партнёрства; 

– предоставление субсидий и субвенций через механизм федеральных, 

региональных и ведомственных целевых программ, 

– предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на при-
                                                           
30

 Об утверждении Стратегии развития лёгкой промышленности России на период до 2020 

года и Плана мероприятий по её реализации: Приказ Минпромторга Российской Федерации 

от 24 сентября 2009 г. № 853. – URL: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/3/STRATEGIYa_LEGKOY_20201.doc

. (дата обращения 01.04 2014 г.). – Раздел 4. 
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быль организации; 

– предоставление государственных гарантий; 

– финансирование частных инвестиций; 

– предоставление бюджетного кредита. 
31

 

Перечисленные меры могут быть использованы для поддержки предпри-

ятий лёгкой промышленности и на уровне Челябинской области, что положи-

тельным образом скажется на инвестиционной активности в регионе. 

Отрасль лёгкой промышленности в Челябинской области занимает ста-

бильную, но небольшую долю (порядка 1%) в общем объёме произведенной 

продукции на территории региона. 

Анализ работы предприятий лёгкой промышленности показывает рост 

объёма производства с 739,5 млн. рублей в 2009 году до 3,1 млрд. рублей в 2013 

году. Крупные предприятия комплекса, имея технологические преимущества 

перед конкурентами, создали эффективную сбытовую сеть в Челябинской об-

ласти и стране в целом, что позволило сократить сроки реализации продукции, 

снизить потери, а грамотно спланированная ценовая политика позволила занять 

устойчивые позиции на межрегиональном рынке. Основной вклад в развитие 

комплекса легкой промышленности внесли следующие предприятия: ЗАО 

«Обувная фирма «Юничел», ОАО «Челябинская швейная фабрика», закрытое 

акционерное общество «Пеплос», ООО «Магнитогорская обувная фабрика». 
32

 

Все крупные и средние предприятия лёгкой промышленности Челябин-

ской области пятый год подряд работают с прибылью. Это даёт право сделать 

вывод о том, что нужно и, главное, возможно приступать к серьёзной модерни-

зации производства предприятий лёгкой промышленности Челябинской облас-

ти. 

                                                           
31

 Об утверждении Стратегии развития лёгкой промышленности России на период до 2020 

года и Плана мероприятий по её реализации: Приказ Минпромторга Российской Федерации 

от 24 сентября 2009 г. № 853. – URL: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/3/STRATEGIYa_LEGKOY_20201.doc

. (дата обращения 01.04 2014 г.). – Раздел 8. 
32

 О концепции промышленной политики Челябинской области на 2008 - 2012 годы: 

Постановление Правительства Челябинской области от 13 ноября 2008 года № 369-П // 

Южноуральская панорама. - 2008. - № 138 
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Основные проблемы комплекса легкой промышленности в Челябинской 

области:  

– незащищённость внутреннего рынка от экспансии импортного дешево-

го и некачественного товара;  

– недостаток собственных оборотных средств, большая доля устаревшего 

технологического оборудования;  

– высокий уровень налогообложения, высокие тарифы на топливно-

энергетические ресурсы и таможенные пошлины на импорт оборудования, сы-

рья и материалов;  

– устаревшие методы руководства в управлении деятельностью организа-

ции;  

– сокращение поставок сырья из среднеазиатских республик;  

– низкая конкурентоспособность, особенно проявившаяся в период после 

вступления в ВТО.  

Ключевыми проблемами в отрасли, которые могут быть решены с при-

влечением государственных органов власти региона, можно определить (см. 

таблицу 14):  

– техническая и технологическая отсталость отрасли от зарубежных 

стран; 

– низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности. 

Таблица 14 – Характеристика основных проблем легкой промышленности 

Челябинской области 

Проблемы Причины возникновения Результат воздействия 

Техническая и 

технологическая 

отсталость от-

расли от зару-

бежных стран 

– Моральный и физический износ 

ОПФ, особенно их  активной части. 

– Отсутствие на многих предпри-

ятиях современных технологиче-

ских переделов: беления, крашения, 

печати и заключительной отделки 

ткани, главным образом влияющих 

на потребительские свойства гото-

вой продукции. 

– Низкий коэффициент обновления 

ОПФ – 3-5% в год, против 14-16% в 

экономически развитых странах, 

– Высокая сырьеемкость, трудо-

емкость, энергоемкость произ-

водства. – Низкий уровень произ-

водительности оборудования и 

рентабельности производства, 

высокая доля убыточных пред-

приятий (30,7%). 

– Невысокое качество, «неинте-

ресный» дизайн и высокая себе-

стоимость продукции. 

– Разрыв между развитием миро-

вого рынка продукции легкой 
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Проблемы Причины возникновения Результат воздействия 

продукция которых превалирует на 

российском рынке. 

– Отсутствие автоматизированных 

систем управления производствен-

ным процессом 

промышленности и развитием 

российской отрасли, ее возмож-

ностей в повышении темпов рос-

та производства товаров и объе-

мов их поставок на рынок 

Низкий уровень 

инновационной 

и инвестицион-

ной деятельно-

сти 

– Недостаточный для модернизации 

и реструктуризации производства 

уровень инвестиций (0,75% от  об-

щего объема капиталовложений, 

вкладываемых в основной капитал 

обрабатывающих отраслей).  

– Низкий уровень использования 

производственных  мощностей (35-

50%) и освоения прогрессивных 

технологий.  

– Нарушение гармоничного разви-

тия промышленного  производства 

и отраслевой науки. 

– Снижение бюджетного финанси-

рования научных разработок, низ-

кий уровень освоения положитель-

ных результатов и достижений нау-

ки на предприятиях 

– Деградация наукоемких произ-

водств, малая доля инновацион-

ной наукоемкой продукции на 

рынке, в том числе нанопродук-

тов. 

– Усиливающийся разрыв между 

требованиями потребителей к ка-

честву готовых товаров и воз-

можностями предприятий их 

удовлетворять. 

– Высокая товарная зависимость 

от зарубежных стран. 

– Формирование негативного от-

ношения к российским товаро-

производителям на мировом рын-

ке. 

 

 

 

 

 

Рассмотренные проблемы предприятий лёгкой промышленности Челя-

бинской области можно решить только с помощью привлечения инвестиций в 

отрасль и усилению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в 

рамках отрасли. 

В России в целом и в Челябинской области в частности, в последние годы 

со стороны государства предпринимаются некоторые шаги по нормализации 

ситуации в лёгкой промышленности и решению рассмотренных проблем. Пра-

вительство Российской Федерации предоставило ряд преференций предприяти-

ям отрасли. Уже третий год в страну ввозится технологическое оборудование 

при нулевых импортных пошлинах и без НДС. Действует механизм субсидиро-

вания процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов. С 2008 

года этот механизм распространен на кредиты, получаемые на техническое пе-

ревооружение. Оказывается поддержка и стимулирование экспортёров про-

мышленной продукции путём возмещения из федерального бюджета части за-
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трат на уплату процентов по кредитам, получаемым на производство экспорт-

ной продукции. Хотя и не большие, выделяются средства из федерального 

бюджета на проведение НИОКР в интересах лёгкой промышленности. 

В Челябинской области прямых мер инвестиционной поддержки пред-

приятий лёгкой промышленности не ведётся. 

На уровне региональных органов власти в Челябинской области также 

предусмотрен ряд мер по развитию комплекса легкой промышленности, изло-

женных в Концепции промышленной политики Челябинской области на 2008-

2012 годы: 

– принятие мер по регулированию импорта продукции лёгкой промыш-

ленности и ужесточение мер законности её ввоза;  

– обеспечение отечественным товаропроизводителям равноценных кон-

курентных условий с иностранными производителями на внутреннем рынке;  

– налаживание экономических связей и восстановление сырьевой базы 

предприятий;  

– повышение инвестиционной привлекательности предприятий;  

– продвижение продукции путем участия в выставочно-ярмарочных ме-

роприятиях на территории России и за её пределами.
33

 

Однако их явно недостаточно. Необходимо задействовать все применяе-

мые инструменты государственного регулирования региональной инвестици-

онной активности: 

1. Программно-целевые: 

– включить в Программу по привлечению инвестиций в экономику Челя-

бинской области в качестве приоритетных направлений отрасли лёгкой про-

мышленности; 

2. Финансово-экономическое стимулирование: 

– включить в перечень предприятий, которым осуществляются предос-

тавление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество, предприятия 

                                                           
33

 О концепции промышленной политики Челябинской области на 2008 - 2012 годы: 

Постановление Правительства Челябинской области от 13 ноября 2008 года № 369-П // 

Южноуральская панорама. - 2008. - № 138. – Ст.4 
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комплекса лёгкой промышленности Челябинской области; 

– обеспечить возмещение части процентов по инвестиционным кредитам, 

выданным на развитие предприятий лёгкой промышленности Челябинской об-

ласти. 

3. Организационные: 

– оказать содействие созданию проектных команд по поддержке и реали-

зации конкретных инвестиционных проектов «под ключ» для предприятий лег-

кой промышленности Челябинской области посредством ОНО «Агентство ин-

вестиционного развития Челябинской области». 

Общий необходимый и возможный к освоению объём инвестиций в ком-

плекс лёгкой промышленности Челябинской области, по оценкам независимых 

экспертов, составляет порядка 5 млрд. рублей. 

Эффективность предоставляемых государством преференций: каждый 

рубль, вложенный в отрасль в виде субсидий по кредитам, обеспечивает допол-

нительные поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-

жетные фонды от 6 до 7 рублей, а по отдельным предприятиям – от 20 до 30 

рублей. 
34

 

                                                           
34

 Об утверждении Стратегии развития лёгкой промышленности России на период до 2020 

года и Плана мероприятий по её реализации: Приказ Минпромторга Российской Федерации 

от 24 сентября 2009 г. № 853. – URL: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/3/STRATEGIYa_LEGKOY_20201.doc

. (дата обращения 01.04 2014 г.). – Раздел 7. 
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3.2. Оценка эффективности направлений совершенствования механизма 

обеспечения экономической безопасности Челябинской области 

 

Для эффективности мер в рамках направлений совершенствования госу-

дарственного регулирования инвестиционной активности в Челябинской облас-

ти воспользуемся опытом других регионов например Ивановская область.  

Одним из самых масштабных проектов, которые реализовывала в Ива-

новской области команда управленцев во главе с губернатором стало оживле-

ние текстильной промышленности. Был взят курс на создание в регионе новой 

организационной формы, которая смогла бы объединить все предприятия дан-

ной сферы в одну эффективную систему. Такой формой стал текстильный кла-

стер. 

Под кластером понимается сосредоточенная на определенной территории 

сеть взаимосвязанных предприятий, которые создают цепочку от обработки 

сырья до производства и реализации конечной продукции. Его ядром является 

текстильное и швейное производство, вокруг которого и строятся остальные 

звенья цепочки: сырьевое обеспечение, продвижение и сбыт готовой продук-

ции, подготовка кадров, научно-исследовательская инфраструктура, сфера ди-

зайна и моды, малый и средний бизнес в сфере текстиля, инженерно-

техническая инфраструктура и координирующая работу всех этих звеньев го-

сударственная власть. 

Ключевым условием для создания кластера да и в целом для выживания 

ивановского текстиля в условиях жесточайшей конкуренции со стороны зару-

бежных производителей (прежде всего Китая и стран Средней Азии) является 

модернизация. Причем заключаться она должна не только в обновлении мощ-

ностей, но и в совершенствовании методов управления, подготовки кадров, ин-

фраструктуры, развитии исследовательской деятельности. 

В Ивановской области ведется масштабное техническое перевооружение 

действующих текстильных и швейных производств. За 7 лет текстильные пред-
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приятия области установили более 2000 единиц отечественного и импортного 

технологического оборудования. А за последние 4 года в регионе были введены 

в эксплуатацию несколько модернизированных текстильных производств в че-

тырех районах. 

Региональные власти подготовили бизнес-план пилотного проекта “Мо-

дернизация действующих текстильных производств Ивановской области”. Про-

ект имел 4 ключевых направления: 

• Модернизация оборудования для производства хлопчатобумажных тканей 

• Модернизация суконного производства 

• Модернизация производства льняных изделий 

• Модернизация оборудования текстильных предприятий для производства 

продукции гигиенического назначения. 

Для Челябинской области характерно ещё одно направление модерниза-

ция производства кожаных изделий (сильно развито животноводство). 

Для реализации столь масштабных начинаний необходимы солидные 

вложения  

Общая инвестиционная емкость всех одобренных проектов – 5,1 милли-

арда рублей. 

Текстильный кластер должен начинаться с сырья, и в нашем Челябинском 

регионе это возможно выращивая  лен и хлопок.  

Областные власти должны стимулировать бизнес к развитию. Так, в Ива-

новской области были выработаны механизмы предоставления преференций 

для текстильных предприятий, осуществляющих техническое перевооружение. 

Уже третий год в страну ввозится технологическое оборудование при нулевых 

импортных пошлинах и без НДС. Действует механизм субсидирования про-

центных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов. Государство ока-

зывает текстилю и прямую финансовую поддержку. Из федерального бюджета 

было выделено более 561 миллиона рублей  

Об эффективности работы ивановской текстильной сферы говорят цифры. На 

сегодня регионе сосредоточено 2/3 российских производственных мощностей 
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по выпуску хлопчатобумажных тканей. За 2015 год текстильные предприятия 

области произвели 43,8 % общероссийского объема производства пряжи и поч-

ти 1 млрд. кв. метров ткани (73,7 % общероссийского объема). 

Несмотря на кризис, ивановские текстильщики удерживают лидирующее по-

ложение по выпуску хлопчатобумажных тканей, оставаясь российским тек-

стильным центром. На долю текстильной и швейной промышленности прихо-

дится 43,7 % объема отгруженной продукции предприятий обрабатывающих 

отраслей. 

Учитывая вышесказанное прогнозируемые  темпы роста товарной про-

дукции отрасли легкой промышленности в Челябинской области будут выгля-

деть так: 

Таблица 15 – Прогнозируемые  темпы роста товарной продукции отрасли лег-

кой промышленности, 2014-2017 гг., % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темпы роста товарной продукции в 

процентах к предыдущему периоду 
111,3 113,0 112,4 111,7 

 

Валовой объём производства товарной продукции предприятий комплек-

са легкой промышленности Челябинской области составлял 3,1 млрд. рублей в 

2013 году. 

Таблица 16 – Прогнозируемый объём товарной продукции отрасли лёгкой 

промышленности, 2014-2017 гг., млрд. рублей 

Показатель 
Оценка Прогноз 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объём производства товарной 

продукции 
3,1 3,45 3,90 4,38 4,89 
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Рисунок 27 – Прогнозируемый объём товарной продукции отрасли легкой 

промышленности, 2014-2017 гг., млрд. рублей 

 

Таким образом, реализация региональными органами власти мер под-

держки инвестиционной активности предприятий лёгкой промышленности по-

зволит не только повысить инвестиционную привлекательность, улучшить ин-

вестиционный климат в Челябинской области, но и будет способствовать росту 

объёмов производства продукции в отрасли лёгкой промышленности Челябин-

ской области, что, в свою очередь, также выступает в качестве важного факто-

ра, способствующего обеспечить будущий рост инвестиционной активности в 

данной сфере. 

Рост инвестиционной активности будет способствовать росту объёма ва-

лового регионального продукта на 350 млн. рублей к 2016 году. Это, в свою 

очередь, приведёт к росту прочих факторов экономической безопасности ре-

гиона: 

– росту объёмов валового регионального продукта на душу населения на 

1% к 2016 году (2015 год – 71%); 

– сокращению степени износа основных производственных фондов, по-

скольку инвестиционные меры будут направлены в том числе и на модерниза-
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цию оборудования – на 1% к 2016 году (2015 год – 51%); 

– росту отношения инвестиций к валовому региональному продукту, по-

скольку меры предусматривают инвестиции – на 1% (2015 год – 21%); 

– сокращению безработицы поскольку у предприятий данной отрасли по-

высится потребность в рабочей силе – на 1% (2015 год – 6,9%); 

Кроме того, очевидно, что в более долгосрочной перспективе реализация 

мер инвестиционной поддержки предприятий отрасли лёгкой промышленности 

приведёт и к росту соотношения заработной платы в регионе и прожиточного 

минимума, а также сокращению зависимости регионального бюджета от феде-

ральных источников финансирования за счёт увеличения поступлений в обла-

стной бюджет. 

В таблице 17 представлены данные для расчёта интегрального показателя 

экономической безопасности и оценки его уровня для Челябинской области, 

2015 год и прогнозный период 2016 год, а в таблице 18 – оценка уровня инте-

грального показателя экономической безопасности региона. 

Таблица 17 – Данные для расчёта интегрального показателя экономической 

                            безопасности и оценки его уровня для Челябинской области,  

                          2015 г. и прогнозный период 2016 г. 

Yi Расшифровка показателя 

Пороговое 

значение, 

Yпорог.i 

Фактическое зна-

чение, Yфакт.i 

Коэффициент со-

отношения факти-

ческого и порого-

вого значений по-

казателя, Ki 

(Yфакт.i/ 

Yпорог.i) 

2015 г. 2016 г.* 2015 г. 2016 г.* 

Y1 

Объем валового регио-

нального продукта на ду-

шу населения 

100 68,0 69,0 0,68 0,69 

Y2 
Степень износа основных 

фондов 
60 51,0 50,0 0,85 0,83 

Y3 

Отношение инвестиций к 

валовому региональному 

продукту 

20 21,0 22,0 1,05 1,10 

Y4 

Отношение расходов на 

социальные программы к 

валовому региональному 

продукту 

20 2,7 2,7 0,13 0,13 
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Y5 

Соотношение средней за-

работной платы и прожи-

точного минимума 

300 295,3 300,0 0,98 1,00 

Y6 

Уровень безработицы (по 

методологии Междуна-

родной организации тру-

да) (обратная зависимость) 

7 6,3 6,2 1,09 1,13 

Y7 

Отношение объема финан-

совой помощи региону из 

федерального бюджета к 

объему доходов федераль-

ного бюджета, поступив-

шего из региона (обратная 

зависимость) 

100 208,4 208,4 0,48 0,48 

 

Таблица 18– Результаты расчета интегрального показателя экономической 

                      безопасности и оценка ее уровня для Челябинской области, 

                      2015-2016 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Интегральный показатель экономической безопас-

ности региона, Кэбр (Ki /n) 
0,765 0,766 

Оценка уровня экономической безопасности регио-

на 
низкая (предкризисная) 

 

На рисунке 28 показаны графические интерпретации интегрального пока-

зателя экономической безопасности Челябинской области на 2015 и 2016 год. 

 

Рисунок 28 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области на 2015 и 2016гг. 
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Вывод по третьей главе: 

В целях определения направлений совершенствования механизма обеспе-

чения экономической безопасности региона, была проведена оценка эффектив-

ности региональной инвестиционной политики, поскольку выявленная пробле-

ма обеспечения экономической безопасности региона лежит именно в данной 

плоскости. 

Проведённый анализ динамики инвестиционной активности Челябинской 

области имеет тенденцию к спаду. Значительный спад инвестиционной актив-

ности наблюдается в отраслях металлургия, металлообработка и машинострое-

ние – отраслях, являющихся базовыми для региональной экономики. Вместе с 

тем наблюдается повышение инвестиционной активности предприятий, осуще-

ствляющих производство пищевых продуктов, производство электрооборудо-

вания, производство неметаллических, а также резиновых и пластмассовых из-

делий, химическое производство и целлюлозно-бумажное производство. 

Анализ направлений стимулирования инвестиционной активности со сто-

роны Правительства Челябинской области показал наличие широкой системы 

мер экономического, организационного и административного характера, кото-

рые в комплексе позволяют эффективно воздействовать на инвестиционные 

процессы в регионе. Вместе с тем потенциал инвестиционных мер реализуется 

лишь в отношении определённых в рамках Инвестиционной стратегии Челя-

бинской области до 2020 года приоритетных сфер инвестирования, к переченю 

которых отнесены прежде всего предприятия металлургического комплекса, 

машиностроения, металлообработки. Однако, как показал проведённый анализ 

динамики инвестиций по отраслевой направленности, не являются перспектив-

ными. Во всех из них наблюдается спад инвестиционной активности (особенно 

это касается отраслей металлургии, металлообработки), который обусловлен 

падением спроса на продукцию этих предприятий. Соответственно стимулиро-

вание инвестиционной активности данных категорий предприятий является 

экономически нецелесообразным. 

Более того, экономические перспективы Челябинской области при сохра-
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нении нынешней узкой промышленной специализации региона, которая ещё 

больше усилится при поддержке перечисленных отраслей, выглядят достаточно 

неопределённо и зависят от конъюнктуры внутреннего и мирового рынка ме-

талла. Промышленность области нуждается в диверсификации, создании новых 

конкурентоспособных производств, базирующихся не только на использовании 

местного сырья и металла.  

Учитывая необходимость диверсификации экономики региона и уход от 

узкой промышленной специализации, необходимо осуществление поддержки 

инвестиционных проектов в отраслях легкой, пищевой промышленности, про-

изводствах радиоэлектроники и измерительной техники, предприятия которых 

имеются на территории Челябинской области. 

В рамках исследования была произведена оценка возможностей стимули-

рования инвестиционной деятельности предприятий лёгкой промышленности и 

оценён эффект от реализации мер. 

Как показали результаты анализа и расчётов, реализация указанного на-

правления будет способствовать совершенствованию механизма обеспечения 

экономической безопасности Челябинской области и росту интегрального по-

казателя уровня экономической безопасности. 
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