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Объектом исследовательской работы является управление экономической 

безопасностью региона. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

управления экономической безопасностью региона (на примере Курганской 

области) 

Выявлена сущность управления экономической безопасностью региона, 

проанализированы формы управления экономической безопасностью региона, 

проведен анализ эффективности управления экономической безопасностью 

региона, разработаны рекомендации по повышению эффективности управления 

экономической безопасностью региона, определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании политики экономической безопасности региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В качестве самостоятельной функции государства по защите экономической 

безопасности, является развитие экономики под воздействием рыночных 

механизмов. Данную функцию рыночные механизмы не всегда способны 

выполнять. Национальным интересам чаще всего экономические интересы 

хозяйствующих субъектов не противоречат. Непосредственно, такие 

противоречия могут возникать. 

Защиту от наиболее важных и крупных угроз обеспечивает федеральный 

уровень власти. В своей повседневной жизни население следовательно, 

сталкивается со значительно большим спектром угроз. Подобные проблемы 

наиболее эффективно осуществляются местными органами власти. Органы 

государственной власти могут предупреждать и ликвидировать последствия 

возникших локальных угроз. 

Совокупность различных уникальных условий: географическим положением, 

климатом, степенью обеспеченности природными ресурсами, численностью 

населения, развитостью инфраструктуры и пр. представляет собой специфику 

региональной безопасности. 

Теоретической и методической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области управления и 

защиты экономических интересов, решения проблем обеспечения безопасности, 

результаты научных исследований Института экономики РАН, Академии 

управления МВД России, Академии экономической безопасности МВД России и 

ряда других институтов по вопросам экономической безопасности. 

Исходными материалами для исследования являются данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, информационные и 

статистические материалы Минэкономразвития Российской Федерации, 

правоохранительных и контрольных органов, результаты научных исследований и 
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практической деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности, публикации в экономических изданиях и др. 

Страна постоянно сталкивается с изменениями внешнеэкономической 

ситуации. Существенное усиление социальной напряженности, вызванное ростом 

безработицы, глубокой дифференциацией уровня жизни городских и сельских 

жителей, увеличением отрицательного сальдо миграции, долгосрочная стагнация 

экономики аграрно-индустриальных регионов, требуют разработки 

«опережающей» стратегии регионального развития, направленной на 

стимулирование диверсификации региональной экономики, активизацию 

предпринимательства, и, как следствие, повышение конкурентоспособности 

регионов данного типа. Этими факторами обосновывается научная новизна 

данного исследования. 

Объектом исследования является экономическая безопасность.  

Предметом - сущность, содержание, показатели и индикаторы экономической 

безопасности на региональном уровне в Курганской области. 

Цель работы: рассмотрение, изучение и анализ главных черт и основного 

содержания экономической безопасности региона на примере Курганской 

области, выявление особенностей её обеспечения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

- специфика и понятие, определение «экономическая безопасность»; 

- анализ компонентов экономической безопасности. 

- уточнение места и роли экономической безопасности в системе 

национальной безопасности; 

- определение алгоритма обеспечения экономической безопасности на уровне 

Курганской области; 

- изучение системы показателей экономической безопасности и их 

оптимизация в Курганской области. 
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Работа имеет важную практическую значимость. Именно оптимизация 

экономики и механизмы обеспечения экономической безопасности поможет 

региону достигнуть более высоких экономических показателей.  

В ходе исследования была использована система общенаучных методов 

диалектического познания, системного и факторного анализа. При решении 

конкретных задач использовались элементы теории управления, экономико-

статистические, расчетно-конструктивные методы исследования, метод 

экспертных оценок. 

Работа состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы, заключения и 

списка использованной литературы. 

В заключении сделаны выводы по теме исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ        ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность и факторы экономической безопасности региона 

 

 В условиях сегодняшнего дня особое значение приобретают возможности 

отдельного региона формировать безопасность государства, оставаясь при этом 

устойчивой и прогрессирующей территорией, способной эффективно 

нейтрализовать экономические угрозы или предотвращать их появление. 

     Сущность региональной экономической безопасности это возможность 

действенного контроля со стороны региональных органов управления по 

эффективности использования природных, трудовых, материальных, финансовых 

ресурсов, достижение экономического роста, повышение качества продукции, 

работ, услуг, конкурентоспособности производства составляет суть региона 

экономической безопасности 

Существует несколько определений понятия «безопасность», 

сформулированных российскими исследователями. 

В. А. Тамбовцев, исследуя проблему безопасности, дает следующее 

определение этого понятия: «…безопасностью следует называть такое состояние 

субъекта, которое означает, что вероятность нежелательного изменения каких-

либо качеств субъекта, параметров принадлежащего ему имущества и 

затрагивающей его внешней среды невелики (меньше определенного предела)» 

[12]. 

По мнению Г. С. Вечканова, «безопасность – это качественная определенность 

конкретного исторического комплекса (социума), функционирующего в 

конкретных территориях, периодах времени, географических условиях, 

составными компонентами которого выступают общество, государство, человек» 

В. К. Сенчагов дает научно обобщенное определение «безопасности», 

универсальное с точки зрения выбора ее объекта. По его мнению, «безопасность – 
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это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к 

выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также 

действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» [9]. 

Таким образом, под безопасностью, следует подразумевать общественную 

безопасность, выделяя в ней отдельные элементы в зависимости от содержания 

конкретной сферы жизнедеятельности.  

Важнейшая качественная характеристика экономической системы 

определяющая её способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами народного 

хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных 

интересов это и есть по мнению большинства авторов экономическая 

безопасность 

Основные аспекты проявления экономической безопасности региона: 

•  предпринимательская активность (наличие условий); 

•  распределение доходов и сдерживание диспропорций; 

•  инвестиционные вложения и их стимулирование; 

•  участие инновационной деятельности; 

• улучшение профессионального, образовательного и культурного уровня 

работников. 

Объектом экономической безопасности региона является региональная 

экономика как система взаимодействия производственной, социальной и 

природно-экологической сферы. 

Субъектами экономической безопасности региона, с точки зрения 

экономической психологии, являются органы государственной власти, специфика 

которых заключается в реализации двух противоречивых начал: региональная 

власть реализует на своей территории не только общегосударственные, но и 

собственные интересы. Полномочия органов управления в период критической 

ситуации должны быть продолжением их функциональных обязанностей.  
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Для экономической безопасности территории принципиальными являются 

пороговые значения показателей, т.е. предельные значения, превышение которых 

вызывает проявление разрушительных процессов на данной территории. 

Такими показателями могут быть, например, средний доход на душу 

населения, среднемесячная заработная плата, степень изношенности основных 

фондов. 

Можно выделить три важнейших этапа экономической безопасности региона: 

1. Экономическая независимость, а также достижение такого уровня 

производства, эффективности и качества продукции, которые позволили бы 

обеспечить ее конкурентоспособность и возможность на равных участвовать в 

международной, межрегиональной торговли, обмене научно-техническими 

достижениями. 

2. Стабильность и устойчивость региональной экономики, что обуславливает 

защиту всех форм собственности, создание надежных условий, гарантий для 

предпринимательской деятельности, сдерживание факторов, способных 

дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, 

недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, которые могут стать 

причиной возникновения социальных потрясений). 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, т.е. создание благоприятного 

климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, 

повышение профессионального, образовательного и культурного уровня 

работников [13]. 

Система предотвращения угроз, формирующих систему экономической 

безопасности региона имеет большое значение. Угрозы экономической 

безопасности территории, обусловлены различными внешними и внутренними 

факторами.  Внешние угрозы регион не может контролировать, а, значит, должен 

к ним адаптироваться. Угрозы внутренней среды управляемы, и, воздействуя на 

них, можно управлять безопасностью региональной социально-экономической 

системы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура угроз экономической безопасности региона 

Наиболее существенные угрозы экономической безопасности, к которым 

приводит действие дестабилизирующих факторов:  

1.  Потеря внутреннего рынка и спад производства. 

      2.  Деиндустриализации экономики и разрушение производственно-

технического потенциала. Приводят к деградации научно-технического персонала 

и снижению конкурентоспособности территории следующие факторы как 

сворачивание НИОКР, распад научных коллективов, сокращение заказов на 

высокотехнологичную продукцию, переход высококвалифицированных 

специалистов в другие области знаний и, как следствие, развитие сырьевых и 

сокращение конечных отраслей [21]. 

3. Потеря продовольственной независимости. Обострение ценовых 

диспропорций между промышленностью и сельским хозяйством, полное 

открытие внутреннего рынка для импортных продуктов при отказе от разумного 

протекционизма в отношении отечественного производителя приводят к росту 
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неуверенности в стабильном обеспечении населения продуктами, усиление 

зависимости от поставок из других регионов, разрушение сельскохозяйственного 

комплекса. 

4. Рост безработицы и как следствие ослабление трудовой мотивации. 

Приводит к росту социальных конфликтов и негативное отношение к 

экономическим преобразованиям. 

5. Криминализация экономики. Рост экономической преступности и 

распространение рэкета вызывают недоверие людей к возможности обеспечения 

правовой защищенности. 

6. Безвозвратное ухудшение состояния природной среды. Увеличение 

техногенных нагрузок и нарушение равновесия природных комплексов приводит 

к росту количества заболеваний и вынужденной миграции населения в другие, 

более благоприятные регионы. 

7. Ухудшение финансового обеспечения территории, что приводит к 

уменьшению дотаций в местные бюджеты и к общей нестабильности, как 

региональной экономики, так и хозяйственного комплекса страны. 

8. Потеря внешнего рынка. К формированию негативного сальдо 

внешнеторгового баланса приводит: увеличение экспорта сырья вместо 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции сокращает валютные поступления 

и возможность обновления парка машин и оборудования. Непривлекательность 

для иностранных инвесторов представляет собой нерациональное использование 

валютных кредитов при отсутствии строгой нормативной базы [14]. 

Прежде всего, большую угрозу безопасности экономике практически всех 

регионов России несет физическое и моральное устаревание производственного 

аппарата. Износ основных фондов в стратегических отраслях экономики 

(машиностроение, авиастроение, судостроение, грузовое автомобилестроение, 

тракторостроение, энергомашиностроение...) превышает 60%. Возможности 

отечественного станкостроения, приборостроения и тяжелого машиностроения по 

модернизации производственного потенциала страны мизерны. Ставится вопрос о 
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создании инфраструктуры модернизации экономики, воссоздании национальной 

инновационной и локальных инновационных систем, включении институтов 

развития в экономический процесс. Далеко не все регионы могут поставить в 

качестве практической задачи создание локальных инновационных систем. 

Открытым остается вопрос и о национальной инновационной системе. Помимо 

проблемы инвестиций в науку, НИОКР, реконструкцию и модернизацию, 

возникла новая тотальная проблема — дефицит высококвалифицированных 

кадров, устаревшей учебно-лабораторной базой российских технических вузов, 

распадом отраслевой науки, ослаблением заводского сектора науки и 

неспособностью в связи с этим многих предприятий воспринимать современные 

технологии, не говоря уже о том, чтобы генерировать их.  

Заслуживают внимательного рассмотрения факторы, снижающие уровень 

безопасности регионов, которые в наименьшей степени обсуждаются и 

учитываются в экономической, промышленной и финансовой политике в 

регионах России. Итак, фактор – «условие, причина, параметр, оказывающий 

влияние, воздействие на экономический процесс и результат этого процесса» с 

этим определением следует подходить к выделению факторов экономической 

безопасности региона. Для этого используется тесная связь с такой категорией, 

как конкурентоспособность.  

В книге «Стратегия макрорегионов России: методологические подходы, 

приоритеты и пути реализации» в качестве основных составляющих успешного 

продвижения регионов к конкурентоспособности, устойчивости и безопасности 

выделены следующие факторы:  

Первый важнейший фактор - геостратегический. Он показывает положение по 

отношению к центру и границам страны. 

Оказывает влияние на многие стороны социально-экономического положения 

региона (межнациональные отношения, уровень экономического развития, 

миграционные потоки населения и т.д.), а значит и на его экономическую 
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безопасность. Учитывание фактора важно при разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности регионов [16]. 

Следующий важнейший фактор - цивилизационный.  Огромная территория 

России очень часто привлекает различные цивилизации и как следствие 

становится объектом борьбы между ними. В эту борьбу неизбежно включаются 

регионы, причем каждая из цивилизаций имеет различные интересы в различных 

регионах страны.  Экономическая безопасность регионов России напрямую 

зависит от этого фактора. 

Еще один фактор - фактор специализации. Он непосредственно отражается на 

конкурентоспособности и экономической безопасности регионов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Факторы достижения конкурентного преимущества региона  

(«Ромб Портера») 

Фактор специализации непосредственно влияет на инвестиционную 

активность в регионах и оказывает определяющее влияние на стратегию 

социально-экономического развития. 

  Важнейших фактор, влияющих на экономическую безопасность региона это 

открытость экономики.  Базируется на сырьевой специализации и в долгосрочном 

периоде снижает экономическую безопасность и конкурентоспособность. Данный 

фактор на утрату части внутреннего рынка региональными 

товаропроизводителями вследствие как высоких качественных характеристик и 

региональной продукции, так и отсутствия разумной политики на 
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государственном уровне может оказать негативное влияние. На уровне региона  

только наличие таких условий, как повышение конкурентоспособности 

продукции региональных товаропроизводителей, особенно наукоемких отраслей, 

имеющих высокую долю прибавочной стоимости может  противостоять 

негативному фактору. 

Следующий важнейший в условиях глобализации фактор - этносоциальный. 

Влияние данного фактора определяет взаимодействие различных 

национальностей, этносов, религий.  В регионах с разнообразной национальной 

структурой, оно имеет разную интенсивность и направленность в зависимости от 

региона. К обострению межэтнических отношений приводит нищание коренного 

населения, наличие различных религий. 

В условиях сегодняшнего дня особую роль приобретает такой фактор, как 

политический. В регионах действие политического фактора очень ощутимо. 

Например, региональным властям принадлежит особая роль в снижении уровня 

основных инвестиционных рисков [23].  

И последний, - это инновационный фактор. Для экономического развития по 

мнению ряда ученых в настоящее время инновационный фактор не является 

значимым фактором   Инновационное развитие данного фактора способно стать 

базой для изменения неблагоприятной отраслевой специализации некоторых 

регионов. Кроме того, регионы, даже не обладающие значительной минерально-

сырьевой базой, могут обеспечить свою экономическую безопасность, делая упор 

на развитие высокотехнологичных, инновационных производств. 

Серьезно недооцениваемым фактором в обеспечении экономической 

безопасности является отставание регионов России в освоении современных 

систем управления производством и управления эффективностью бизнеса. 

Стратегия импортозамещения - важнейший элемент системы экономической 

безопасности территории, регионов, России в целом. Интернационализация 

банковской системы уже привела к сбоям в ипотечном кредитовании жилищного 
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строительства в регионах России. Многие девелоперы, преуспевающие вчера, 

сегодня оказались на грани банкротства.  

Серьезным фактором экономической безопасности регионов становится рост 

энерготарифов. Особенно остро это угрожает регионам с отраслевой 

направленностью -металлургия, машиностроение, нефтехимия, нефтепереработка. 

Многие регионы России уже работают в условиях энергодефицита. В 

себестоимости производства чугуна, стали, проката, алюминия и т.д. доля 

энергозатрат уже превышает 30%. Дальнейший рост тарифов на энергоносители в 

ближайшее время сделает нерентабельным многие производства в 

промышленности. 

Под экономической безопасностью в работе будет пониматься такое состояние 

экономической системы, при котором она будет поддерживать нормальные 

условия жизнедеятельности населения и эффективно противостоять внешним и 

внутренним угрозам. 
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1.2 Инструменты управления экономической безопасностью региона  

 

 Разработка такой системы показателей, которая объективно и своевременно 

отражала бы кризисные явления в экономике одна из первостепенных задач. Это 

является сложной методической проблемой, для решения которой необходимо 

провести классификацию существующих показателей экономической 

безопасности. Можно предложить следующую классификацию показателей 

экономической безопасности (рисунок 3). 

Рассмотрим, какое место, в предложенной классификации, займут некоторые 

наиболее распространенные показатели экономической безопасности. 

«Общий объем инвестиций в экономику государства»: по уровню 

безопасности - макроэкономический, по виду показателя - количественный 

индикатор, по уровню влияния - внешний, по сфере безопасности - экономическая 

(инвестиционная). «Уровень безработицы в субъекте федерации, (%)»: по уровню 

безопасности - мезоуровень, по виду показателя - качественный индикатор, по 

уровню влияния - внутренний, по сфере безопасности - социальный (рынок труда) 

[35]. 
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Рисунок 3 - Классификация показателей экономической безопасности 

 

«Пороговое значение отношения дефицита бюджета субъекта федерации к 

валовому региональному продукту субъекта федерации» - по уровню 

безопасности - мезоуровень, по виду показателя - качественный порог, по уровню 

влияния - внутренний, по сфере безопасности - экономическая (финансовая) [26]. 

Такая классификация показателей отражает особенности экономической 

безопасности: ее сложную, многоуровневую структуру; огромное количество 

различных социально-экономических факторов, влияющих на нее; разнообразие 

существующих подходов к формированию систем показателей ее оценки. 

Значимость, предложенной классификации заключается в том, что она позволяет 

существенно упростить задачу выбора показателя (показателей), наиболее полно 

характеризующего ту или иную сферу экономики в зависимости от уровня 

безопасности. Кроме того, классификация позволяет создавать многоуровневые 

системы показателей, отражающих положение дел во всех сферах 

жизнедеятельности региона. 
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Результаты функционирования системы управления экономической 

безопасностью региона проявятся в следующем: 

- создание единой информационной базы данных (системы индикаторов); 

- определение основных угроз и разработка мер по их устранению; 

- координация и методическое руководство деятельностью администраций 

городов и районов, государственных предприятий и учреждений региона, 

общественных организаций по вопросам управления экономической 

безопасностью региона; 

- выработка единых стандартов и методов управления экономической 

безопасностью региона. 

Под региональной целевой программой по обеспечению экономической 

безопасности региона понимается комплекс производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления и обеспечивающих 

эффективное решение системных проблем в сфере экономического, 

экологического, социального и культурного развития региона. 

Управление экономической безопасностью региона - это главный принцип 

развития территории, условие стабильности и гарантия достижения поставленных 

целей. 
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1.3 Алгоритм анализа системы обеспечения экономической 

 безопасности региона 

 

Показатели экономической безопасности – это наиболее значимые параметры, 

дающие представление о состоянии экономической системы в целом, ее 

устойчивости и мобильности. Система показателей, характеризующих состояние 

экономической безопасности регионов, не может быть единой для всех и, помимо 

общепринятых значимых параметров, должна оценивать, прежде всего, 

специфические особенности экономики региона и те ее сферы, где велика 

вероятность наступления угроз.  

Глазьев С. в своей методике выделил 22 основных показателя. Среди них: 

ВВП, доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве, 

объемы инвестиций в % к ВВП, расходы на научные исследования, 

продолжительность жизни населения, уровень безработицы, уровень инфляции, 

объемы внутреннего и внешнего долга и др.   

Для построения системы экономической безопасности самое важное свойство 

индикаторов – это их взаимодействие, которое существует всегда, только при 

определенных условиях нарастания силы опасности они выходят за определенные 

границы и становятся очевидными. Накопление информации о численных 

параметрах такого взаимодействия необходимо для определения социально-

экономических последствий принимаемых макроэкономических решений, оценки 

значимости тех или иных угроз экономической безопасности.  

Оценка ситуации в регионах осуществляется с помощью двух групп 

индикаторов: первую группу составляют констатирующие индикаторы. На их 

основе осуществляется диагностика состояния района, анализируется глубина 

процессов деградации структуры хозяйства и инертность их динамики. Вторую 

группу составляют индикаторы «потенциала роста» – характеризуют внутренний 

потенциал региона, предпосылки и возможности преодоления состояния 
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депрессии или отсталости за счёт внутренних сил и средств, наличие 

эффективных импульсов и точек роста, способствующих выявлению 

обоснованности региона претендовать на федеральную помощь. 

Для отслеживания социально-экономической ситуации в регионах Госкомстат 

РФ использует 6 групп индикативных показателей: социальные, экономические 

индикаторы, характеризующие ситуацию в сельском хозяйстве, инвестиционные, 

финансовые, а также индикаторы, характеризующие результативность 

институциональных преобразований. В этой системе используются показатели 

прямого и косвенного воздействия на межгосударственные и межрегиональные 

связи России: потери рабочего времени, удельный вес потерь, связанных с 

трудностями в сбыте продукции, с необеспеченностью сырьём, материалами, 

топливом, электроэнергией; ввоз (включая импорт) картофеля, овощей, мяса, 

молока; вывоз (включая экспорт) по основным видам промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; объём иностранных инвестиций, экспорт и 

импорт [6]. 

Разработка эффективных мер напрямую зависит от определения системы 

пороговых уровней снижения экономической безопасности в ответ на действие 

тех или иных факторов риска. В качестве пороговых значений индикаторов 

уровня жизни населения предлагается использовать следующие показатели: доля 

в населении граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума; средняя 

продолжительность жизни; разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных 

и 10 % самых низкодоходных групп населения; уровень рождаемости;  уровень 

смертности и заболеваемости по разным причинам;  сопоставление средней 

заработной платы и пенсии с прожиточным минимумом;  уровень безработицы; 

уровень обеспеченности различными товарами длительного пользования;  

уровень преступности. 

Для анализа и оценки экономической безопасности региона наиболее 

подходит метод «динамический», который основывается на оценке динамики 

развития региона по темпам роста макроэкономических показателей. В работе 
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важно показать, каким образом можно применить для регионов РФ 

общепризнанную классическую, теоретически обоснованную и практически 

зарекомендовавшую себя методику оценки динамики их развития. 

Макроэкономические показатели характеризуют национальное хозяйство, 

позволяют определить состояние, в котором находится экономика, уровень ее 

развития, особенности. С помощью анализа динамики данных показателей можно 

сделать выводы о процессах, протекающих в экономике страны; установить 

тенденции развития; объяснить изменения, происходящие в ней; разработать 

политику по улучшению функционирования экономики. 

Для оценки динамики развития целесообразно использовать показатели, 

оценивающие темпы экономического роста в регионе: темпы роста душевого 

дохода, производительность труда, а также темпы структурной трансформации 

производства и общества. Воздействие на темпы экономического роста – 

жизненно важный вопрос для экономической политики как страны в целом, так и 

отдельного региона. 

Чисто экономические показатели, какими являются ВВП, душевой доход, 

производительность труда и темпы их роста, не могут в полной мере оценить 

уровень социально-экономическое развитие региона. Не менее важны показатели 

продолжительности жизни, уровня здоровья населения, степени его образования и 

квалификации, а также показатели структурных изменений в производстве и 

обществе [22]. 

Выбранный метод анализа экономической безопасности будет базироваться на 

анализе следующих статистических данных: 

1. Индекс промышленного производства 

Индекс промышленного производства — это показатель динамики объема 

промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде 

отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему 

промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. 
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Определяется путем отбора товаров-представителей, характеризуемых как 

важнейшие виды промышленной продукции.  

Индекс промышленного производства рассчитывается ежемесячно по 

установленному набору товаров-представителей. Его расчет основывается на 

расчете индивидуальных индексов изменения производства конкретных видов 

промышленной продукции за сравнимые периоды, оцененные в одних и тех же 

ценах, с последующим агрегированием индивидуальных индексов в индексы по 

видам деятельности и индекс промышленного производства. Индекс 

промышленного производства представляет собой агрегированный индекс по 

видам деятельности: «горнодобывающая промышленность», «обрабатывающая 

промышленность», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

Разработанные наборы товаров-представителей включают в себя наиболее 

значимые виды промышленной продукции. При этом в качестве весов 

используется структура валовой добавленной стоимости по видам деятельности 

промышленности за базисный период. 

2.  Объём инвестиций в основной капитал 

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на 

создание и воспроизводство основных средств: новое строительство, расширение, 

а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению 

первоначальной стоимости объектов, приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств, затраты на формирование основного стада, выращивание 

многолетних насаждений и т.д. Начиная с 2001 г. инвестиции в основной капитал 

учитываются без налога на добавленную стоимость [27].  

3.  Уровень зарегистрированной безработицы 

Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте 

15-72 лет признаётся безработным, если на критическую неделю обследования 

населения по проблемам занятости он одновременно: 

 Не имел работы 

 Искал работу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 Был готов приступить к работе 

Уровень безработицы - количественный показатель, позволяющий сравнить 

безработицу для разной численности населения (для разных стран или для разных 

периодов одной и той же страны). Уровень безработицы рассчитывается как 

отношение числа безработных к общему числу занятых в хозяйстве или к 

численности интересующей группы населения (безработица среди женщин, 

молодёжи, сельского населения и т.п.). 

4.  Динамика реальных располагаемых доходов населения 

Не всякий темп роста денежных доходов при наличии инфляции в экономике 

может свидетельствовать об улучшении уровня жизни населения. С целью 

устранения фактора изменения цен, приводящего к изменению покупательной 

способности денег, номинальные и располагаемые денежные доходы (расходы) 

населения рассчитываются в реальном выражении с корректировкой на индексы 

потребительских цен (сводный и субиндексы на отдельные товарные группы). 

Расчет показателей в реальном выражении осуществляется делением 

соответствующих показателей текущего периода на индекс потребительских цен 

(ИПЦ рубля), или умножением на индекс покупательной способности денег 

(ИПЦ).  

5.  Индекс производства продукции сельского хозяйства  

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму продукции 

растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая 

хозяйства индивидуального сектора в стоимостной оценке по фактически 

действовавшим ценам. 

деятельности. 

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства 

используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства - относительный показатель, 

характеризующий изменение массы произведенных продуктов растениеводства и 

животноводства в сравниваемых периодах. 
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6.  Темп роста оборота розничной торговли 

Оборот розничной торговли представляет собой продажу потребительских 

товаров населению за наличный расчет независимо от каналов их реализации. 

Она может быть произведена: 

- юридическими лицами, осуществляющими розничную торговлю и 

общественное питание, для которых торговая деятельность является основной 

(магазины, предприятия общественного питания, палатки и др.); 

- юридическими лицами, осуществляющими торговлю, но для которых 

торговая деятельность не является основной (фирменные магазины, магазины при 

промышленных предприятиях и др.); 

 - физическими лицами, осуществляющими продажу товаров на вещевых, 

смешанных и продовольственных рынках. 

В состав розничного товарооборота может быть включена продажа товаров 

юридическим лицам, но исключительно за наличный расчет с использованием 

кассовых аппаратов. Включается в оборот розничной торговли в полном объеме 

стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой.  

7. Динамика роста внешнеторгового оборота 

Внешнеторговый оборот - это общая величина экспорта и импорта, это сумма 

стоимостей экспорта и импорта страны или группы стран за определенный 

период: месяц, квартал, год. 

Статистика внешнеторгового оборота характеризует объем экспорта и импорта 

товаров, их динамику, географическое распределение, товарный состав, участие в 

мировой торговле, а также ее значение в экономике страны. 

8. Динамика развития строительной отрасли 

Строительство – одна из ведущих отраслей народного хозяйства России, где 

решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы 

всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной 

сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во 
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многом зависят как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность 

отечественной экономики. 

9. Бюджетная система 

Бюджетная система - основанная на экономических отношениях и 

юридических нормах совокупность всех бюджетов государства, взаимосвязанных 

между собой установленными законом отношениями.  

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве совокупность всех бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, регулируемая нормами права 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней: первый уровень - 

федеральный бюджет РФ и государственные федеральные внебюджетные фонды; 

второй уровень - бюджеты субъектов РФ и государственные территориальные 

внебюджетные фонды; третий уровень -местные бюджеты. Бюджетная система 

РФ децентрализована: входящие в ее состав бюджеты самостоятельны: вертикаль 

исполнительной власти, предусмотренная Конституцией РФ, не распространена 

на бюджетную систему. В структуре бюджетной системы Российской Федерации 

в качестве самостоятельных звеньев выделяются: федеральный бюджет РФ; 

бюджеты 89 субъектов Федерации; различные категории местных бюджетов 

(бюджеты районов, городов, бюджеты поселков и сельских населенных пунктов). 

Несмотря на самостоятельность бюджетов, все уровни бюджетной системы тесно 

взаимосвязаны между собой, и функционируют на единых принципах: 

организация бюджетной системы России основывается на принципах единства 

бюджетной системы Российской Федерации; разграничения доходов и расходов 

между уровнями бюджетной системы; самостоятельности бюджетов; полноты 

отражения доходов и расходов бюджетов; сбалансированности; эффективности и 

экономности использования бюджетных средств; гласности; достоверности, и 

целевого характера бюджетных средств. Федеральный бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в 
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форме федеральных законов; бюджеты субъектов Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов разрабатываются и 

утверждаются в форме законов субъектов Российской Федерации; местные 

бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме правовых актов 

представительных органов местного самоуправления либо в порядке, 

установленном уставами муниципальных образований. 

10. Движение населения 

Различают механическое и естественное движения населения. 

Механическое (пространственное) движение населения или миграция — 

изменение численности, возрастно-полового состава и размещения населения 

(плотности), связанное с перемещениями людей (мигрантов) через границы тех 

или иных территорий с переменой места жительства постоянно или временно. 

Главные причины миграции - социально-экономические, политические, 

военные и природно-климатические. В последние входят стихийные бедствия 

(землетрясения, наводнения и пр.). 

Эмиграция - добровольное (переселенцы) или вынужденное (беженцы) 

переселение со своей территории на другую территорию на постоянное или 

временное проживание. 

Иммиграция — въезд (вселение) на постоянное или временное проживание 

граждан на другую территорию. 

Социальное движение населения — процессы социальных перемещений 

людей из одной социально-классовой, образовательной, профессионально-

квалификационной группы в другую. 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности 

рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым 

естественным путем. К естественному движению населения относятся также 

браки и разводы; хотя они не меняют численности населения непосредственно, но 

учитываются в том же порядке, что рождения и смерти. 
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Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании 

ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о 

рождении, смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами 

записи актов гражданского состояния. Начиная с 1997 г. данные о браках и 

разводах получаются на основании отчетности органов ЗАГС. В число 

родившихся включены только родившиеся живыми. 

Общие показатели естественного движения населения используются, как 

правило, для оценки текущих изменений в развитии населения в регионе в целом, 

например, как составляющие при расчете его численности. 

Естественный прирост населения - абсолютная величина разности между 

числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его 

величина может быть, как положительной, так и отрицательной. 

11. Динамика валового регионального продукта 

Валовой региональный продукт – обобщающий показатель экономической 

деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг 

(рисунок). Валовой региональный продукт (ВРП) определяется как совокупность 

добавленных стоимостей видов экономической деятельности. В настоящее время 

ВРП рассчитывается в текущих основных ценах. 

Системные показатели, характеризующие развитие регионов, должны быть 

методологически сопоставимы и согласованны с соответствующими 

показателями макроуровня. В России расчет региональных показателей, основан 

на методологических принципах СНС. Обобщающим показателем развития 

регионов является валовой региональный продукт. На региональном уровне не 

строится вся система счетов, а только отдельные ее элементы. Методология 

построения региональных макроэкономических показателей отличается от 

методологии построения аналогичных показателей федерального уровня в меру 

различий институционального характера и информационной базы. По этим 

причинам сумма региональных показателей не всегда совпадает со значением 

соответствующего показателя федерального уровня. 
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12. Индекс потребительских цен на товары и услуги 

Явление инфляции знакомо всем и кажется совершенно понятным. На 

потребительском рынке мы сталкиваемся с ним, выкладывая за купленные товары 

или полученные услуги более крупную сумму денег, чем за те же самые товары 

месяц или год назад. Уровень инфляции регулярно освещается в средствах 

массовой информации. И на это есть причины. Ведь от инфляционных процессов 

во многом зависит благосостояние людей и регионов в целом. Этот показатель 

используется для осуществления государственной финансовой и денежно-

кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, 

пересмотра минимальных социальных гарантий населению и т.д. 

Инфляция на потребительском рынке определяется путем расчета 

относительного показателя «индекс потребительских цен». Он характеризует 

изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые 

населением для непроизводственного потребления. Индекс потребительских цен 

представляет собой процентное отношение стоимости определенного набора 

товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего 

(базисного) периода. Основные принципы статистического наблюдения за ценами 

базируются на единых методологических основах, соответствующих мировой 

практике. Порядок организации наблюдения и расчета средних цен и индексов 

определен «Методологическими положениями по наблюдению за 

потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов 

потребительских цен».  

Инфляция отражает повышение общего уровня цен. Это означает, что не все 

цены растут одинаково. Мы ежедневно покупаем продукты питания, другие 

товары первой необходимости, оплачиваем различные услуги и отмечаем их 

удорожание. Вместе с тем, существенную долю в расходах населения занимают 

группы товаров и услуг, приобретаемые довольно редко, один раз в несколько 

лет. Цены на них могут оставаться достаточно стабильными в течение 
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длительного времени и даже снижаться. В основном это одежда, обувь, мебель, 

бытовая техника, компьютеры, и т.д. 

Кроме индекса потребительских цен на товары и услуги служба 

государственной статистики отслеживает ценовую ситуацию на рынке жилья. В 

производственном секторе наблюдаются цены производителей промышленных 

товаров, в строительстве – цены на строительные материалы, цены на продукцию, 

реализованную сельскохозяйственными организациями, тарифы на перевозку 

грузов различными видами транспорта и услуги связи для юридических лиц. 

Проблемы обеспечения социально-экономической безопасности в настоящее 

время приобретают исключительно актуальное значение, оказывают насколько 

эффективна социально-экономическая политика государства и в какой степени 

общество справляется с поставленными задачами. 

На основе мониторинга и прогнозирования разрабатывается и применяется в 

управлении механизм воздействия на факторы с целью укрепления 

экономической безопасности. Он включает критерий и параметры, пороговые 

значения показателей – индикаторов социальных и экономических процессов. 

Пороговые значения экономической безопасности государства – это 

количественные индикаторы, численно отражающие предельно допустимые с 

позиции экономических интересов соотношения пропорций хозяйственной 

деятельности, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу 

экономического развития различных элементов воспроизводства, что угрожает 

экономической безопасности региона. 

Порядок использования пороговых значений в самом общем виде 

представляется следующим. Органы исполнительной власти разрабатывают 

прогнозы социально-экономического развития на определенный период, проекты 

бюджета. Прежде всего, следует установить, что в этих документах обязательно 

должны содержаться показатели, характеризующие степень экономической 

безопасности региона. В документах должно приводиться сопоставление 

прогнозируемых показателей социально-экономического развития и бюджета с их 
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пороговыми значениями. Проекты всех наиболее важных решений по 

экономическим вопросам также должны проходить проверку на предмет 

соответствия пороговым значениям безопасности. 

Рассмотрим некоторые особенности сложившегося социально-экономического 

механизма. Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значений 

экономической безопасности (таблица 1). Они характеризуют предельные 

величины, игнорирование которых препятствует нормальному ходу развития 

экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных 

тенденций в области производства и уровня жизни населения. 

Таблица 1 - Количественные параметры пороговых значений экономической  

                     безопасности 

Наименование пороговых значений Величина 

пороговых 

значений 

Объем ВВП, %   

в целом от среднего по «семёрке» Не менее 

75% 

на душу населения от среднего по «семёрке» Не менее 

50% 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, 

в % 

Не менее 

70% 

Доля в промышленном производстве машиностроения, в % Не менее 

25% 

Объёмы инвестиций в % к ВВП Не менее 

25% 

Расходы на научные исследования, % к ВВП Не более 2 

Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции, % Не менее  6 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, в % ко всему населению 

Не более 

7 

Продолжительность жизни, годы Не менее 70 

лет 

Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее 

обеспеченного населения (коэффициент фондов), раз 

Не более 8 

Уровень преступности (число преступлений на 100 тыс. населения), тыс. Не более 5 

Уровень безработицы по методологии МОТ, в % к ЭАН Не более 7 

Уровень инфляции за год, % Не менее 20 

Объём внутреннего долга, % к ВВП за сопоставимый период Не менее 30 

Текущая потребность в обслуживании и погашении внутреннего долга, 

% к налоговым поступлениям 

Не менее 25 

Объем внешнего долга, % к ВВП Не менее 25 

Доля внешних заимствований в покрытии бюджетного дефицита, % Не менее 30 
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Окончание таблицы 1 

Наименование пороговых значений Величина 

пороговых 

значений 

Дефицит бюджета, % к ВВП Не более 5 

Объём иностранной валюты по отношению к рублёвой массе в 

национальной валюте, % 

Не менее 10 

Объём наличной иностранной валюты к объёму наличных рублей, % Не менее 25 
Денежная масса, % к ВВП Не менее 50 

Доля импорта во внутреннем потреблении, % Не менее 30 
Дифференциация субъектов по прожиточному минимуму, раз Не более 1,5 

 

 

Таблица показывает, что пороговые значения индикаторов достаточно точно 

сигнализируют о состоянии экономической безопасности региона. Ситуацию 

нельзя характеризовать как однозначную, с оценкой «хорошо» или «плохо». 

Экономические индикаторы характеризуют сложившиеся тенденции развития 

экономики с точки зрения реализации принципа эффективности производства. 

Снижение эффективности производства проявляется, прежде всего, в снижении 

инвестиционной активности, спаде производства и ухудшении его структуры, 

снижении конкурентоспособности, в росте потерь общественного рабочего 

времени. 

Если в исходной (именованной) системе единиц уменьшение значения 

индикативного показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности 

(условно такой индикатор называется «убывающим»), то его значение (бальная 

оценка) определяется по следующему соотношению: 

Если, 

Xф > Xп, то Xн=0,    

Если, 

Xф < Xп, то Xн= Xф/Xп,                

Где Xф – фактическое значение индикатора; 

Xп – пороговое значение индикатора; 

Xн – индексное (нормализованное)значение индикатора. 

Если в исходной (именованной) системе единиц увеличение значения 

индикативного показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности 
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(условно такой индикатор называется «возрастающим»), то его значение 

определяется по следующему соотношению: 

Если, 

Xф < Xп, то Xн=0, 

 

Если, 

Xф >Xп, то Xн= Xф/Xп, 

 

где Xф – фактическое значение индикатора, 

Xп – пороговое значение индикатора, 

Xн – индексное (нормализованное)значение индикатора 

После определения принадлежности балльной оценки степени кризисности 

тому или иному диапазону балльных оценок делается вывод о принадлежности 

ситуации по экономической безопасности территории той или иной степени 

кризисности. 

Для проведения диагностики введены следующие оценки ситуаций по 

каждому из индикаторов экономической безопасности (таблица 2). 

Таблица 2 - Правила оценки состояния по индикатору безопасности 

Характер ситуации Обозначение 

Бальная 

оценка 

ситуации 

по 

индикатору 

Диапазон балльных 

оценок 

(соотношение 

фактического и 

порогового 

значений) 

1. Нормальная Н 0 0 – 0,5 

2. Предкризис 1 (начальный) ПК1 1 0,51 – 1,5 

3. Предкризис 2 (развивающийся) ПК2 2 1,51 – 3 

4. Предкризис 3 (критический) ПК3 4 3,01 – 6 

5. Кризис 1 (нестабильный) К1 8 6,01 – 12 

6. Кризис 2 (угрожающий) К2 16 12,01 – 24 

7. Кризис 3 (чрезвычайный) К3 32 Более 24 
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1. Относительно нормальное состояние. Данный класс состояний харак-

теризуется значениями индикативных показателей, которые соответствуют 

общепринятым нормативам (российским или зарубежным) по тем или иным 

демографическим процессам и социально-экономическим явлениям. 

2. Предкризисное состояние. Такое состояние, при котором действие угроз 

безопасности ощутимо сказывается на процессах воспроизводства населения и 

социально-экономическом развитии региона, хотя существенных нарушений, 

таких как обезлюживание или вымирание региона, не наблюдается. 

Предкризисная зона разбивается на три подзоны: предкризис 1, предкризис 2, 

предкризис 3.  

3. Кризисное состояние. Попадание ситуации по индикатору в данное со-

стояние означает существенное действие угроз, в результате чего требуется 

проводить срочные, в большинстве случаев высокозатратные, действия (зачастую 

в течение нескольких лет) по их нейтрализации и устранению. Кризисное 

состояние грозит потерей стабильности и устойчивости процессов 

воспроизводства населения, в тяжелых случаях наблюдаются обезлюживание или 

вымирание региона. Кризисная зона также разбивается на три подзоны: кризис 1, 

кризис 2, кризис 3. При оценке уровня безопасности необходимо получить оценки 

состояния как по отдельным индикаторам безопасности, так и комплексные 

оценки безопасности по индикативным блокам и ситуации в целом. Для 

получения таких оценок необходимо преобразовать индикаторы, выраженные в 

различных единицах измерения, к индексной (нормализованной) форме расчета 

их значений. Такое преобразование выполняется по следующим правилам.  

Для нормализованных величин ухудшение состояния по индикаторам всегда 

сопровождается возрастанием их нормализованных значений, независимо от того, 

принадлежат ли индикаторы к «убывающему» или «возрастающему» типу. 

Наряду с упомянутыми типами индикативных показателей существует еще 

третий тип - «двухпороговые» индикаторы. Для этих индикативных показателей 

существует зона с нормальным состоянием по безопасности. Однако отклонение 
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от нее как в сторону увеличения показателя, так и в сторону его уменьшения 

ведет к ухудшению ситуации и попаданию сначала в предкризисную, а затем, при 

дальнейшем изменении показателя, и в кризисную зону. 

В случае «двухпороговых» индикативных показателей при попадании 

значения индикативного показателя в зону, лежащую ниже нормального 

состояния по безопасности («убывающая зона»), расчет его нормализованного 

значения производится как в случае «убывающих» индикативных показателей. 

При попадании же значения индикативного показателя в зону, лежащую выше 

нормального состояния («возрастающая зона»), расчет его нормализованного 

значения производится как в случае «возрастающих» индикативных показателей 

состояния по индикативным блокам и ситуации в целом. Решение этих задач 

возможно на основе введения балльных оценок ситуации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что макроэкономические показатели 

являются наиболее значимыми, так как именно они определяют степень 

экономической безопасности страны, уровень ее благосостояния, и состояния 

национального хозяйства. 

Также важно подчеркнуть, что наивысшая степень экономической 

безопасности достигается при условии, что весь комплекс общих 

макроэкономических показателей находится в пределах допустимых границ своих 

пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в 

ущерб другим. 
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Выводы по первой главе 

 

Таким образом, в первой главе были рассмотрены следующие основные 

категории и понятия: регион, экономическая безопасность региона, региональная 

кризисная ситуация, социально-экономические индикаторы, объекты 

экономической безопасности региона, угрозы региональной безопасности, 

неравномерность, неконкурентоспособность, типологизация регионов, критерии 

региональной безопасности, концепция обеспечения региональной безопасности, 

мониторинг социально-экономической ситуации, цели региональной политики, 

принципы региональной политики, система управления безопасностью региона, 

алгоритм подготовки концепции экономической безопасности, территориально-

отраслевой кластер.  

В связи с многообразием факторов, влияющих на экономическую 

безопасность и ее многоуровневую систему, существует большое количество 

различных показателей, характеризующих безопасность, и подходов к их 

формированию. Отсутствие систематизации существующих показателей 

затрудняет решение этой задачи. С помощью предложенного нами алгоритма 

анализа задача существенно упрощается. Различное содержание и специфические 

особенности региональных интересов по территории страны сказываются на 

характере деятельности по их защите. В результате безопасность регионов 

определяет и уровень национальной безопасности в целом. Это обстоятельство 

свидетельствует о необходимости обеспечения национальной безопасности и, в 

первую очередь, внутренней безопасности не только по сферам 

жизнедеятельности, как это предусмотрено в Концепции национальной 

безопасности, но и в территориальном разрезе. Так что законодательство следует 

разделить на два направления: обеспечение общефедеральной и региональной 

безопасности.  
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К стратегическим целям региональной политики Российской Федерации на 

данном этапе развития страны относят обеспечение глобальной 

конкурентоспособности России и ее регионов.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ уровня экономической безопасности Курганской области 

 

Рассмотрим показатели экономической безопасности Курганской области за 

2014, 2015, 2016 годы. 

1. Промышленное производство 

Индекс промышленного производства по Курганской области за 2014, 2015, 

2016 (% к предыдущему году) стабильно увеличивается (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Индекс промышленного производства по Курганской области  

               за 2014, 2015, 2016                                                                 в млрд руб 

 2014 2015 2016 

Индекс промышленного производства 98,6 103,8 112,4 

 

Наиболее развитой отраслью в области остается машиностроение. Доля 

машиностроения и металлообработки - около половины всей промышленной 

продукции области - находится на уровне экономически развитых стран и 

значительно превосходит среднероссийский. Промышленный комплекс имеет 

наиболее прогрессивную структуру в Уральском регионе с позиций требований 

научно-технического прогресса. Мировой опыт свидетельствует, что аналогичная 

доля машиностроения и металлообработки в таких странах, как США, Германия, 

Япония обеспечивает им возможность перевооружения промышленности каждые 

7-10 лет.  

К бюджетообразующим промышленным предприятиям относятся:  ОАО 

«Курганмашзавод»; ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»; ОАО 

«Синтез»; ООО «Курганхиммаш» ; ЗАО «Курганстальмост» ; ОАО «АК 

«Корвет»;  ЗАО «Далур»; ООО «КАВЗ» 

http://www.kurganmash.ru/
http://www.kurganmash.ru/
http://www.shaaz.ru/
http://www.shaaz.ru/
http://www.kurgansintez.ru/
http://khm.zaural.ru/
http://www.kurganstalmost.ru/
http://korvet-jsc.ru/
http://korvet-jsc.ru/
http://www.dalur.armz.ru/
http://www.dalur.armz.ru/
http://www.gazgroup.ru/about/
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По данным Курганстат, в 2016 году произведено и отгружено продукции и 

оказано услуг на сумму 115,1 млрд рублей, что составило 112,4% в действующих 

ценах к итогу 2015 года. Темп роста составил в 2015 г 103,8 % к уровню 2014 года 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Индексы промышленной деятельности 

      Среди крупных и средних промышленных предприятий области рост 

производства зарегистрирован в ОАО «Курганмашзавод» – в 3 раза, ОАО 

«ШААЗ» – 140,5%, ОАО «КНЗ» – 140%, ОАО «НПО Курганприбор» – в 2,6 раза, 

ОАО «Завод «Старт» – в 1,6 раза, ООО «КАВЗ» – на 14,3%, ООО 

«Курганхиммаш» – в 1,8 раза, ОАО «Курганский завод электромонтажных 

изделий» – на 12,9%, ОАО «Завод Мельмаш» – на 11%, АО «ЗОК» – в 2,2 раза, 

ЗАО «Далур» – на 11,2%, ОАО «Бентонит Кургана» – на 1,6%. 

2. Объем инвестиций в основной капитал 

     По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал по Курганской 

области составил 27573 млн рублей. Темп роста составил 102,6 % к уровню 2015 
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года. Объем инвестиций в экономику Курганской области в 2015 году составил 

27842 млн рублей, это 84.9 % от уровня 2014 года.  (таблица 4, рисунок 6).  

 

 

Таблица 4 - Объем инвестиций предприятий в Курганской области  

за 2014, 2015, 2016                                                                                    в млн руб 

 2014 2015 2016 

Объем инвестиций предприятий в Курганской 

области (в млн. рублей) 

32762 27842  28573 
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 Рисунок 6 - Объем инвестиций предприятий в Курганской области за 2014, 2015, 

2016 

 

Так, 3,6 млрд руб. инвестировано в развитие транспорта и связи, 914 млн 

рублей – организациями по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды, чуть меньше - 820 млн руб. инвестиций вложено в развитие 

обрабатывающих производств. Инвестиции в добывающие производства 

составили 438 млн руб. 
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   Инвестиции в основной капитал – единовременные затраты на создание, 

воспроизводство и приобретение основных фондов (новое строительство, 

реконструкция и техническое перевооружение, приобретение и монтаж 

оборудования и т.д.). В соответствии с Программой социально-экономического 

развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную перспективу в 

Зауралье реализуется 22 инвестиционных проекта в сфере промышленности, 

транспорта, связи и энергетики на общую сумму 14,3 млрд рублей. 

3. Уровень зарегистрированной безработицы  

В 2016 году численность экономически активного населения Курганской 

области составила 424,6 тысячи человек (в 2014 году – 425,7 тыс. человек). В 

различных сферах экономики занято 406,8 тыс. человек или 92,6% от 

экономически активного населения. Среднесписочная численность работников – 

239,3 тыс. человек (по сравнению с 2014 годом снижение на 2,9%). 

Структура среднесписочной численности работников по видам экономической 

деятельности: 

- обрабатывающие производства (18,3%); 

- образование (13,9%); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг (12,5%); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности (11,5%); 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий (8,7%); 

- транспорт и связь (7,2%); 

-операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (7,5%); 

- сельское хозяйство (5,3%); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4,5%); 

- строительство (3,9%). 

За 2015 год численность официально зарегистрированных безработных 

увеличилась на 1 523 человека (на 21%) и составила 8 912 человек. Уровень 

зарегистрированной безработицы на конец декабря составил 1,9% от 
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экономически активного населения (в декабре 2014 года – 1,5%). Самый высокий 

уровень безработицы отмечался в Звериноголовском (6,2%) и Половинском 

районах (4,1%), самый низкий – в г.Шадринске (1%) и в Мокроусовском районе 

(1%). В структуре безработных граждан преобладают мужчины – 55%. Среди 

возрастных групп преобладают граждане старше 50 лет – 35,2%, на втором месте 

– 40-49 лет (25,6% от общего количества безработных). Среди молодежи – 17,2% 

безработных. 

Потребность в работниках в 2016 году (по данным центров занятости) 

составила 4 199 вакансий, из них по рабочим специальностям - 60%. В 2015 году 

работодателями было заявлено более 29,3 тыс. вакансий (в 2014 году – 35,4 тыс. 

вакансий). 

По сравнению с началом 2015 года численность работников, предполагаемых 

к высвобождению увеличилась на 0,4 тыс. человек (на 40%) и составила 1,4 тыс. 

человек. 

В настоящее время гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, оказывается содействие при открытии собственного дела в рамках 

реализации государственной программы «Содействие занятости населения 

Курганской области». Утверждены порядок, условия предоставления и размеры 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства безработным, в том числе прошедшим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации. 

Оформили государственную регистрацию в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 151 человека, из них: 
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- 102 человека получили единовременную финансовую помощь на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации (в размере до 800 

рублей); 

- 49 человек получили единовременную финансовую помощь при 

соответствующей государственной регистрации в размере 58,8 тыс рублей. 

Уровень регистрируемой безработицы со значения 102,4 % в 2015 году 

снизился до 91,6 % в 2016 год (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Уровень зарегистрированной безработицы, чел 

На конец 2016 года в органах службы занятости населения состояли на учете в 

качестве безработных 8172 человека (93,4% к январю-марту 2016 года). При 

содействии службы занятости в феврале трудоустроено 1530 человек. 

Зарегистрированная безработица за 2016 год – 2,0% от численности рабочей силы. 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в 

службе занятости, на одну заявленную вакансию – 1,5 человека (68,2% к 

аналогичному периоду года)     

4. Динамика реальных доходов населения 
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В 2016 году объем денежных доходов населения сложился в сумме 21052,8 

млн рублей и увеличился на 6,5 процента по сравнению с предыдущим годом. 

(рисунок 8). Темп роста составил в 2016 году 153.8% к уровню 2015 года (рисунок 

8) 
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Рисунок 8 - Объем денежных доходов населения (млн.руб) 

Среднедушевой денежный доход в среднем за месяц с начала 2016 года 

сложился в размере 20260 рублей, в том числе за декабрь – 30251 рубль (в декабре 

2014 года – 28558 рублей). 

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен) в декабре 2016 года увеличились по сравнению с ноябрем 

на 42,4 процента, по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, 

наоборот, снизились на 7,9 процента. Уменьшение реальных денежных доходов в 

январе-декабре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года 

составило 8,9 процента. 

Уровень жизни. Средняя начисленная заработная плата работников 

организаций в 2016 году возросла на 7% к 2015 года и составила 22692,6 руб. 
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Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась по 

сравнению с 2015 годом на 1,9%. 

На конец 2016 года в Курганской области по данным органов государственной 

статистики просроченная задолженность по заработной плате составила 5,1 млн. 

руб. перед 87 работниками, причина – недостаточность средств организаций. 

4. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

Курганская область индустриально – аграрный регион.  Агропромышленный 

комплекс является одним из системообразующих секторов экономики области, 

формирующим агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность региона. На его долю приходится до 15% валового 

регионального продукта, на селе проживает около 38 % населения области. 

В агропромышленном комплексе Курганской области действует 229 

сельскохозяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продуктов, 

1186 крестьянских (фермерских) и насчитывается около 178,7 тысяч личных 

подсобных хозяйств населения. 

Курганская область является одним их важнейших сельскохозяйственных 

регионов Уральского федерального округа. Удельный вес области в общем по 

России объеме сельскохозяйственной продукции составляет 0,9%, а доля в УФО 

достигает 13,3%. Область специализируется на производстве зерновых культур 

(1,9% от РФ), овощей (1,4%), картофеля (1,0%), молока (1,1%). Доля этих видов 

продукции сельского хозяйства в соответствующих объемах по УФО составляет 

от 11 до 27%. 

В области имеется 4,5 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, в том 

числе 2,3 млн. га пашни, 510 тыс. га сенокосов, 745 тыс. га пастбищ, 456 тыс. га 

залежей. В расчете на одного жителя Курганской области приходится 2,7 га 

пашни (по России – 0,8 га). 65% пахотных угодий составляют черноземы (по 

России - 52%). 

Продукция растениеводства занимает более 60 % общего объема производства 

сельскохозяйственной продукции.  В структуре посевных площадей около 80% - 
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зерновые культуры. Так же производится картофель, овощи, масличные, 

кормовые и другие культуры. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий собрано 1813,2 тыс. тонн зерна (в 

весе после доработки), 337,0 тыс. тонн картофеля, 180,1 тыс. тонн овощей 

(соответственно 111,8 %, 98,0 % и 100,1 % к уровню 2015 года). 

Самообеспеченность Курганской области зерном составила 188,0%, картофелем – 

102,0%, овощами - 99,0%.  По общему объему производства зерна Курганская 

область вошла в 20-ку регионов РФ, в расчете на душу населения заняла 8 место. 

В области действует региональная научно-производственная система 

семеноводства зерновых и зернобобовых культур на базе ООО «Агрокомплекс 

«Кургансемена» и Курганского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства.  Удельный вес посевов элитными семенами в 2016 году составил 8,2% 

от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Ежегодно более 5 

тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур реализуются за 

пределы региона, в том числе в ближнее зарубежье. 

В 2016 году с элементами ресурсосберегающих технологий обрабатывалось 

823 тыс. га пашни, во всех муниципальных районах реализуется проект по 

спутниковому мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с 

созданием электронного паспорта на каждое поле. Спутниковая навигация 

применялась на 580 тыс. га, навигационным оборудованием систем ГЛОНАСС и 

GPS оснащены 820 единиц техники в 103 хозяйствах области. 

С 2015 года реализуется программа развития мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Курганской области. В 2015-2016 годах 

введено в эксплуатацию 770 га мелиорированных земель. 

Сельское хозяйство Курганской области в 2016 году обеспечило объем 

производства продукции на сумму в 44,6 млрд руб. Уровень сельхозпроизводства 

снизился со значения 127,6 % в 2015 году до 109,8 % в 2016 году (рисунок 9) 
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Рисунок 9 - Объем производства сельхоз. продукции, в млрд. руб 

В Курганской области реализуется программа развития льняного комплекса. В 

2016 году лён посеян на площади 30 тыс. гектаров (152% к уровню 2015 года). 

 Основные отрасли специализации в животноводстве - скотоводство 

мясомолочного направления, птицеводство, свиноводство. 

На 31 декабря 2016 года в хозяйствах всех категорий содержалось крупного 

рогатого скота – 129,1 тыс. голов, в т. ч. коров – 56,0 тыс. голов, свиней – 97,2 

тыс. голов, овец и коз – 137,6 тыс. голов, лошадей – 16,0 тыс. голов, птицы - 

1665,2 тыс. гол. 

За 2016 год хозяйствами всех категорий реализовано на убой 70,4 тыс. тонн 

скота и птицы в живом весе, произведено 226,3 тыс. тонн молока, получено 102,2 

млн штук яиц.  Самообеспеченность Курганской области молоком составила 94%, 

мясом – 77%, яйцом – 46%. 

В сельскохозяйственных организациях надой от коровы составил 3950 кг 

среднесуточный привес крупного рогатого скота 550 г, свиней  460 г.  
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В области развивается новое направление – мясное скотоводство. Поголовье 

крупного рогатого скота мясного направления выросло за 3 года на 34 % и 

составило 13,9 тыс. голов на конец 2016 года. 

Развивается племенная работа в животноводстве. Удельный вес племенного 

скота в общем поголовье КРС в сельхозпредприятиях составляет 18,4%, 

племенных свиней - 26,7%. Это полностью обеспечивает потребности региона в 

племенном материале. 

С 2015 года реализуется программа развития товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) в Курганской области. Вылов водных биоресурсов в 

2016 году составил 4,3 тыс. тонн, рост в 2,2 раза к 2014 году, самообеспеченность 

рыбой составляет 21%.  

5. Темп роста оборота розничной торговли 

Оборот розничной торговли в январе - декабре 2016 года составил 104,3 млрд 

руб., в сопоставимых ценах это на 8,3% меньше аналогичного периода 2015 года. 

Оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями снизился на 5,2% к аналогичному периоду 2015 года, оборот торговли 

непродовольственными товарами – на 11,1%. В структуре оборота розничной 

торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий в январе-декабре 2016 года составил 49,2%, непродовольственных 

товаров – 50,8% (в январе-декабре 2015 года соответственно 47,8% и 52,2%). 

Уровень розничной торговли снизился с 95,3% 2015 г до 93,7%  в 2016 году 

(рисунок 10).  
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Рисунок 10 - Динамика оборота розничной торговли 

В этом периоде оборот розничной торговли на 96,9 процента формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля 

продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,1 процента (2015 

г. – соответственно 96,5% и 3,5%).  

На конец 2016 года на территории области функционировало 6 розничных 

рынков, в том числе 5 универсальных и 1 специализированный 

(сельскохозяйственный) рынок. 

Количество торговых мест на рынках на конец 2016 года составило 413, по 

сравнению с 2015 годом их число увеличилось на 2,2 процента 

Основными хозяйствующими субъектами на рынках, по-прежнему остаются 

индивидуальные предприниматели. На конец 2016 года на розничных рынках 

осуществляли деятельность 210 индивидуальных предпринимателей. 

6. Динамика роста внешнеторгового оборота 



50 

 

Основное направление сотрудничества Курганской области с Федеративной 

Республикой Германия — торгово-экономическое. 

Внешнеторговый оборот Курганской области с Германией в 2015 году 

составил 8,2 млн долл. США (3,0% внешнеторгового оборота области), в  2016 

году— 3,5 млн долл. США (2,4%). 

Внешнеторговый оборот Курганской области с Германией большей частью 

формировался за счет импорта продукции, доля импорта в товарообороте 

составила 91%. 

Из Курганской области в Германию в незначительных объемах 

экспортировалась товарная группа «машины, оборудование и транспортные 

средства». 

Товарная структура импорта из Германии включала в себя продукцию: 

«машины, оборудование и транспортные средства», «металлы и изделия из них»; 

«продукция химической промышленности». 

В Курганской области осуществляет деятельность предприятие с участием 

германского капитала - ООО «БАУЭР Машины - Курган», которое 

специализируется на производстве машин, предназначенных для проведения 

буровых работ, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. 

В январе 2015 года делегация Курганской области во главе с Губернатором 

области Кокориным А.Г. приняла участие в работе Международной торговой 

выставки пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства 

«Зеленая неделя - 2015» в г. Берлине, в ходе которой проведены переговоры с 

потенциальными зарубежными инвесторами по вопросам развития 

агропромышленного комплекса Курганской области, реализации инвестиционных 

проектов. 

Курганская область имеет внешнеэкономические связи более чем с 50 

странами мира. 
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Правительством Курганской области заключено 12 договоров и соглашений о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, как с 

правительственными, так и региональными органами власти 8 зарубежных стран: 

1. Республика Казахстан (4 соглашения о сотрудничестве: с Акиматом г. 

Астаны, с акиматами Акмолинской, Костананайской, Северо-Казахстанской 

областей); 

2. Республика Беларусь; 

3. Украина (с Днепропетровской областью); 

4. Республика Болгария (с Благоевградской областью); 

5. Азербайджанская Республика; 

6. Киргизская Республика (с Иссык-Кульской областью, Чуйской областью); 

7. Республика Узбекистан (с Наманганской областью); 

8. Монголия (с Центральным Аймаком). 

Внешнеторговый оборот Курганской области в 2014 году составил 617,2 млн. 

долларов США, в 2015 году – 466,4 млн.долл.США. 

В числе крупных внешнеторговых партнеров Курганской области: 

Азербайджан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Туркмения, Германия, 

Узбекистан, Киргизия, страны Таможенного союза: Республика Казахстан, 

Республика Беларусь. 

Крупными участниками ВЭД Курганской области в 2014 году являлись: ОАО 

«Курганмашзавод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Синтез», ОАО «Шадринский 

автоагрегатный завод», ОАО «АК «Корвет». 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте Курганской области составляет 

более 70%. 

Конкурентное преимущество Курганской области - прогрессивная товарная 

структура экспорта. 

В объеме экспорта региона более 90% занимает продукция с высокой 

добавленной стоимостью: 

- машины, оборудование, транспортные средства; 
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- металлы и изделия из них; 

- продукция химической промышленности; 

- продовольственные товары и др. 

С целью развития торгово-экономического сотрудничества хозяйствующих 

субъектов Курганской области с зарубежными компаниями, расширения 

кооперационного и инвестиционного сотрудничества Правительством Курганской 

области проводится работа по следующим направлениям: 

1. Реализация договоров и соглашений, заключенных Правительством 

Курганской области с правительственными и региональными органами власти 

зарубежных стран. 

2. Оказание административной поддержки предприятиям Курганской области 

в продвижении продукции на внешние рынки, а также в реализации их 

контрактов на поставку продукции с зарубежными партнерами. 

3. Распространение информации об экспортном и инвестиционном потенциале 

Курганской области через Посольства РФ, Торговые представительства РФ за 

рубежом и дипломатические миссии иностранных государств, аккредитованных в 

Российской Федерации. 

4. Содействие хозяйствующим субъектам в участии в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях; проведение выставок и форумов на 

территории Курганской области. 

С целью развития внешнеэкономической деятельности в 2016 году проведены 

следующие мероприятия: 

1. Визит делегации Курганской области в г. Минск Республики Беларусь (12-

15 мая 2016г.). 

В ходе визита состоялось первое заседание Совместной рабочей группы по 

развитию сотрудничества между Правительством Курганской области и 

Правительством Республики Беларусь, проведены деловые встречи и переговоры, 

посетили «Белорусский промышленный форум - 2015». 
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По итогам заседания Совместной рабочей группы подписан Протокол, в 

котором обозначены перспективные направления дальнейшего сотрудничества 

между Курганской областью и Республикой Беларусь. Среди них: увеличение 

объемов производственной кооперации между хозяйствующими субъектами; 

расширение номенклатуры собираемой сельхозтехники на базе предприятий 

Курганской области; организация поставок от белорусских производителей 

сельскохозяйственной техники, станков и станочного оборудования, 

автокомпонентов и другой продукции. 

Также на заседании Совместной рабочей группы рассмотрен проект Плана 

мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и 

культурного сотрудничества между Правительством Курганской области и 

Правительством Республики Беларусь на 2016 - 2018 годы. 

В настоящее время совместно с белорусской стороной ведется работа по 

подготовке Плана мероприятий, предприятиями прорабатываются 

кооперационные проекты для подписания их на высшем уровне, в рамках 

предстоящего визита в г. Минск . 

2. Состоялись встречи Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина, 

руководителей органов исполнительной власти Курганской области, предприятий 

и организаций с иностранными дипломатическими представителями на 

территории Уральского федерального округа Республики Беларусь (С.И. Матук), 

Китайской Народной Республики (Тянь Юнсян), Социалистической Республики 

Вьетнам (Ву Зуй Мынг). 

В ходе встреч были представлены приоритетные инвестиционные проекты, по 

которым мы сейчас ведем активную работу и предлагаем иностранным 

компаниям принять участие в их реализации. Среди них: 

- Мультимодальный транспортно-логистический центр «Зауральский»; 

- Строительство завода по глубокой переработке зерна; 

- Разведка, добыча, переработка вольфрамово-молибденовых руд; 
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- Создание современного санаторно-курортного кластера на базе ОГУП 

«Курорты Зауралья»; 

- Проектов по организации сборочного производства сельхозтехники на 

территории Курганской области и строительству животноводческих комплексов. 

3. 25 июня 2015 г. в рамках VI Шадринского инвестиционного форума «Малые 

города России-2015» проведены переговоры по развитию торгово-

экономического сотрудничества: 

- с делегацией Северо-Казахстанской области Республики Казахстан; 

В ходе проведенных встреч и переговоров определены ряд новых направлений 

взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, с 

учетом современной экономической ситуации и правовым полем 

интеграционного объединения. Высказанные предложения будут проработаны и в 

ближайшее время закреплены в соглашении. 

- с консулом Генерального консульства Венгрии в г. Екатеринбурге (Пал 

Фабиан); 

Венгерской стороной высказана заинтересованность в реализации 

венгерскими компаниями следующих проектов на территории Курганской 

области: 

Организация производства автобусов из композитных материалов; 

Модернизация сооружений по очистке воды. 

4. Принято участие делегаций Курганской области: 

- в Международной торговой выставке пищевой промышленности, 

садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя - 2015» в г. Берлине; 

- в работе Петербургского международного экономического форума. 

5. В целях реализации Соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством Курганской области о 

взаимодействии во внешнеэкономической сфере в январе-июне с.г. подготовлены 

и направлены в Минэкономразвития России паспорта экспортных проектов трех 
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предприятий Курганской области (ЗАО «Катайский насосный завод», ООО 

«Макош», ЗАО «Агрофирма Боровская»). 

В настоящее время паспорт внешнеэкономического проекта ЗАО «Катайского 

насосного завода» по определению зарубежных рынков сбыта продукции 

утвержден Министром экономического развития Российской Федерации.  

Перспективы развития внешнеэкономической деятельности Курганской 

области увязываются с общими задачами, стоящими перед российской 

экономикой: 

-  расширение существующих связей с иностранными партнерами; 

-  увеличение экспорта продукции предприятий; 

- привлечение в Курганскую область инвестиций, зарубежных технологий и 

научных разработок. 

8. Динамика развития строительной отрасли 

За 2016 год организациями и населением введены в действие жилые дома 

общей площадью 296 тыс. кв. м. Из общего ввода жилья 66% построено 

индивидуальными застройщиками. В основном, ввод жилья обеспечен 

индивидуальными застройщиками г. Кургана (561 дом), Кетовского (503), 

Шумихинского (69), Куртамышского (63) районов, а также г. Шадринска (82) и 

Шадринского района (64). Темп роста в 2016 году составил 120,6 % к уровню 

2015 года (рисунки 11, 12). 
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Рисунок 11 -  Динамика ввода в действие жилых домов 
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Рисунок 12 - Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 

  В 2016 году объем работ на сумму 11200 млрд рублей, что составило 96,9% в 

действующих ценах к итогу 2015 года. Темп роста составил в 2015 г 88,8 % к 

уровню 2014 года. 

В 2016 году сданы в эксплуатацию 29,7 км автомобильных дорог с твердым 

покрытием в шести муниципальных районах. 

Сданы в эксплуатацию газовые сети протяженностью 131,9 км: Далматовский 

район – 38,3 км, Сафакулевский район – 34,4 км, Шадринский район – 11,6 км, 

Шатровский район – 12,4 км, Шумихинский район – 33,1 км, г. Курган – 1,2 км, г. 

Шадринск – 0,9 км. 

В Половинском районе сданы в действие 7,5 км водопроводных сетей, в 

Катайском районе произведена реконструкция 7,0 км действующего водопровода. 

Выданы разрешения на ввод в действие магистрального нефтепровода и 

нефтеемкостей в двух районах, а также девяти башен сотовой связи и антенно-
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мачтового сооружение. Введены в действие: хранилище для картофеля и овощей 

на 0,5 тыс. т единовременного хранения (Катайский район), здание инкубаторного 

цеха и цеха по доращиванию молодняка на 24 тыс. птицемест, 

зерносеменохранилища на 7,7 тыс. тонн единовременного хранения (Шадринский 

район). В Куртамышском районе сдан в эксплуатацию рынок на 30 мест, в 

Каргапольском районе – столовая на 56 мест, в Половинском районе - кафе на 60 

мест, в Шадринском районе - кафе на 40 мест, гостиница на 12 мест, в 

Мишкинском районе и г. Шадринске - АЗС. 

В Шадринске введен в действие детский сад на 240 мест, в Кургане - 

амбулаторно-поликлинический центр, православная мемориальная часовня, 

торгово-офисный центр, кафе. 

Жилищное строительство. 

Организациями и населением введены в действие жилые дома общей 

площадью 246,4 тыс. кв. м., что на 36,7% меньше уровня 2015 года. 

За 2016 год 3 981 семья улучшили свои жилищные условия. При этом 60,3% 

жилья построено индивидуальными застройщиками. 

Введено 1386 домов (1386 квартир) общей площадью 148,5 тыс. кв. метров. В 

Кетовском районе введено 380 зданий, в г. Кургане - 321, в г. Шадринске – 95, в 

Шумихинском районе – 63, в Куртамышском – 56, в Шадринском – 55 домов. 

Доля жилья экономического класса в общем объеме составила 76,8% (в 2014 году 

- 85,6%). 

В целях развития жилищного строительства, производства строительных 

материалов и повышения доступности жилья реализуется государственная 

программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-

2018 годы. В соответствии с ней планируется за пять лет ввести в эксплуатацию 

1,32 млн кв.м жилья, при этом доля малоэтажного жилья составит не менее 0,8 

млн кв.м или 60%. 

В Курганской области решается проблема обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. На конец 2016 года очередность на 
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предоставление жилья составила 1,6 тыс. человек (ежегодно происходит прирост 

численности указанной категории на 300 человек). В 2016 году жильем было 

обеспечено 312 человек (в 2015 году – 332). Планируется к 2018 году снизить до 

1316 человек численность детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, у которых право на их получение возникло и не реализовано. 

Объем финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за 2015 год составил: из бюджета 

Курганской области - 215,8 млн рублей, из федерального бюджета – 77,3 млн 

рублей. 

Из областного бюджета продолжалось субсидирование процентных 

банковских ставок по ипотечным жилищным кредитам (до 5-7%) для молодых, 

многодетных семей, для работников бюджетной сферы и жителей сельской 

местности. Объем финансирования из областного бюджета на 2016 год составляет 

360 млн рублей. 

9. Бюджетная система 

Бюджетная политика Курганской области на 2014-2016 годы направлена на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при 

безусловном исполнении всех обязательств и задач, поставленных в указах 

Президента РФ от 7 мая 2012 года.  

Впервые бюджет сформирован на основе программно-целевых методов 

управления финансовыми ресурсами. С 2014 года в области начинается 

реализация 38 государственных программ Курганской области, 8 федеральных 

государственных программ, будет продолжена реализация 14 ведомственных 

программ. Средства на реализацию программ в бюджете на 2014 - 2016 год 

составят 95,6% расходов областного бюджета (рисунок 13).  
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Рисунок 13 - Параметры Бюджета Курганской области 

Приоритетными задачами бюджетной политики, как и в предыдущие годы, 

остаются:  

- улучшение условий жизни человека,  

- адресное решение социальных проблем,  

- повышение качества государственных и муниципальных услуг.  

Сохраняется социальная направленность бюджета. В 2016 году на 

финансирование социально-культурной сферы направлено 19,2 млрд рублей или 

65,4 % от общего объема расходов областного бюджета (без учета федеральных 

средств и капитальных вложений).  

Одной из основных задач остается стопроцентное выполнение обязательств по 

выплате заработной платы и мер социальной поддержки. Несмотря на то, что 
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бюджет довольно напряженный, все меры социальной поддержки населения 

выполняются в срок и в полном объеме. 

10. Движение населения 

      На конец 2016 года в Курганской области насчитывалось 861,9 тыс. 

человек. За 2016 год численность населения сократилась на 7,9 тыс. человек, в 

том числе на 69,7% за счет миграционной убыли и на 30,3% за счет естественной 

убыли. По темпам роста населения Курганская область занимает 79-е место среди 

субъектов РФ (рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Численность населения в Курганской области 
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В 2016 году родилось 11 595 детей, что на 250 человек меньше уровня 2015 

года. Превышение числа умерших над числом родившихся не изменилось и 

составило 1,2 раза. По коэффициенту рождаемости в рейтинге субъектов РФ 

Курганская область занимает 38-е место, а по естественному приросту – 60-е 

место. 

Ожидаемая продолжительность жизни (по предварительным данным) в 2016 

году составила 69,03 года (по данному показателю Курганская область в рейтинге 

регионов находится на 67-м месте).  

Зарегистрировано 6 417 браков (88% к уровню 2015 года) и 4 127 разводов 

(84% к уровню 2015 года). На каждые 100 браков приходилось 64 развода (в 2015 

году – 67). 

Одной из особенностей современной демографической ситуации в Курганской 

области является высокая численность граждан пожилого возраста. На 

территории Зауралья проживает 293,7 тыс. пенсионеров, или 34,1% населения 

области. Численность пенсионеров по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1,7 

тыс. человек. На 1000 человек трудоспособного возраста приходятся 844 лиц 

нетрудоспособных возрастов (дети, пенсионеры). 

 По состоянию на конец 2016 года в Курганской области проживали 80423 

инвалида или 9% от общего количества жителей (в том числе 3303 дети-

инвалиды). 

Учитывая сложную демографическую ситуацию Курганская областная Дума и 

Правительство Курганской области уделяют приоритетное внимание вопросам 

реализации государственной семейной политики, принимая меры, направленные 

на стимулирование роста рождаемости и сокращение оттока населения. 

11. Динамика валового регионального продукта 
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Эффективность экономики региона характеризуется рядом показателей: 

Валовой региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения, приростом 

высокопроизводительных рабочих мест, инвестициями в основной капитал, долей 

внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП.  

Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую 

добавленную стоимость, исчисляемый путем исключения из суммарной валовой 

продукции объёмов её промежуточного потребления. 

Динамика валового регионального продукта (рисунок 15). 

 

146045,5

167037,9
168961,1

130000

135000

140000

145000

150000

155000

160000

165000

170000

175000

2014 2015 2016
                             Рисунок 15 -  Валовой региональный продукт 

 Как видно из рисунка 16, объем валового регионального продукта Курганской 

области вырос в 2016 году на 22,2 % и составил 168961,1 млн рублей по 

сравнению с 2014 г.  

Эффективность экономики во многом зависит от наличия 

высокопроизводительных рабочих мест. 

 Для повышения эффективности экономики области необходимо увеличение 

доли инвестиций в основной капитал, повышение доли внутренних затрат, 

стимулирование роста изобретательской активности. 

Однако несмотря на рост важнейшего показателя ВРП, показатели, 

характеризующие экономическую эффективность в Курганской области) имеют 
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тенденцию к снижению ( таблица 5). 

 

Таблица 5 - Валовой региональный продукт 

 2014 2015 2016 

Валовой региональный продукт (в текущих 

основных ценах), млн. руб. 146045.5 167037.9 168961.1 

Валовой региональный продукт на душу населения 

(в текущих основных ценах), руб. 163909.9 189502.7 193434.0 

Индекс физического объема ВРП (в постоянных 

ценах), в процентах к предыдущему году 96.0 102.8 97.1 
  

 

12.  Индексы потребительских цен 

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Курганской области за 

2016 год к уровню предыдущего года составил 102,2 процента, что ниже, чем в 

аналогичном периоде 2015 года, на 6,0 процентного пункта. 

 Цены на продовольственные товары увеличились с начала года в среднем на 

2,4 процента (в январе–марте 2015 г. – на 10,9%). Более всего возросли цены на 

фрукты и цитрусовые – на 11,0 процента, маргарин – на 6,2, сахар – на 5,4, рыбу и 

морепродукты пищевые – на 4,9, чай – на 4,7, сыры – на 3,8, макаронные и 

крупяные изделия – на 3,4, молоко и молочную продукцию – на 3,3, кондитерские 

изделия – на 3,2, муку – на 3,1, овощи – на 2,8, субпродукты мясные, консервы 

рыбные, соль, специи и концентраты – на 2,5 процента. Алкогольные напитки 

подорожали в среднем на 2,3 процента. Стоимость хлеба и хлебобулочных 

изделий выросла на 1,3 процента, масла и жиров – на 1,1, варёных колбас – на 0,5 

процента. Снижение цен отмечено на яйца куриные (на 2,7%), мясо птицы (на 

1,8%), свинину (на 0,6%) и некоторые отдельные виды продуктов питания (от 0,1 

до 8,4%). Цены на непродовольственные товары поднялись с начала года на 2,0 

процента (в 2015 г. – на 9,3%). Выше среднего уровня сложились индексы цен на 

инструменты и оборудование (107,2%), полотенца (106,3%), школьно-письменные 

принадлежности и канцелярские товары (106,1%), ковры и ковровые изделия 

(105,9%), бельевой трикотаж (104,6%), обувь кожаную, садоводческие товары 

(104,4%), товары для животных (104,2%), парфюмерно-косметические товары 
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(104,1%), холодильники бытовые (104,0%), моющие и чистящие средства 

(103,9%), табачные изделия (103,8%), одежду и бельё, металлическую посуду и 

предметы домашнего обихода, велосипеды и мотоциклы (103,3%), товары для 

физической культуры, спорта и туризма, бумажно-беловые товары (103,0%), 

машины стиральные (102,9%), часы (102,6%), ткани, обувь резиновую (102,5%), 

галантерею (102,3%), прочие культтовары (102,1%). Отмечено снижение цен на 

ювелирные изделия (на 2,4%), топливо (на 1,7%), пиломатериалы (на 0,6%), меха 

и меховые изделия (на 0,2%) и на отдельные виды товаров (от 0,1 до 12,1%). 

Индекс цен и тарифов на услуги за март 2016 года к уровню декабря 2015 года 

составил 102,1 процента (в марте 2015 г. – 102,5%). Тарифы на жилищные услуги 

(без аренды квартир у частных лиц) поднялись на 3,0 процента, а тарифы на 

коммунальные услуги остались на прежнем уровне. Услуги пассажирского 

транспорта подорожали в среднем на 3,9 процента (в т.ч. проезд в пригородном 

поезде – на 9,1%, в городском автобусе – на 8,9%, в междугородном автобусе – на 

1,5%, в поездах дальнего следования – на 1,1%, полёт на самолёте – на 0,3%). 

Уровень цен на экскурсионные услуги увеличился на 22,5 процента, услуги в 

сфере зарубежного туризма – на 11,9, услуги страхования – на 4,7, медицинские 

услуги – на 3,6, посреднические и прочие услуги – на 3,1, услуги связи – на 2,1, 

бытовые услуги – на 1,7, услуги образования – на 1,6, услуги физической 

культуры и спорта – на 0,6, санаторно-оздоровительные услуги – на 0,3 процента. 

Стоимость обрядовых услуг (услуг организатора проведения торжеств) снизилась 

на 13,6 процента. Индекс цен на товары и услуги за март к уровню февраля 2016 

года составил 100,5 процента (в т.ч. на продовольственные товары – 100,5%, 

непродовольственные товары – 100,6%, услуги – 100,4%)  
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2.2. Оценка эффективности системы управления экономической 

безопасностью Курганской области 

 

В процессе анализа статистических показателей экономической безопасности 

были выделены показатели, отражающих наиболее важные участки в реальном 

секторе экономики и в социальной сфере Курганской области (таблица 6) которые 

далеки от пороговых значений и приводят к формированию разрушительных 

тенденций в области производства и уровня жизни населения. 

Таблица 6 - Количественные параметры пороговых значений экономической 

безопасности Курганской области 

Наименование пороговых значений 

Величина 

пороговых 

значений 

2014    

год 

2015 

год 

2016 

год 

Доля в промышленном производстве 

обрабатывающей промышленности, в % 

Не менее 70% 66,9 68,8 

 

69,7 

Доля в промышленном производстве 

машиностроения, в % 

Не менее 

25% 

31 35 34 

Объёмы инвестиций в основной капитал, в % 

к ВВП 

Не менее 

25%  

22 23 21 

Расходы на научные исследования, % к ВВП Не более 

2 

1,0 1,0 0,8 

Доля новых видов продукции в объеме 

выпускаемой продукции, % 

Не менее 

 6 

4 3 2 

Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в % ко 

всему населению 

Не более 

7 

18 16 16 

Продолжительность жизни, лет  Не менее  

70 лет 

67,3 67,8 68,9 

Соотношение доходов 10 % наиболее 

обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения (коэффициент 

фондов), раз 

Не более  

8 

15,5 16,5 16,1 

Уровень преступности (число преступлений на 

100 тыс. населения), тыс. 

Не более 

5 

2,4 2,3 2,4 

Уровень безработицы по методологии МОТ, 

в % к ЭАН 

Не более  

5 

10,9 10,4 10,3 

Уровень инфляции за год, % Не менее  

20 

11 9 7 

Объём внутреннего долга, % к ВВП за 

сопоставимый период 

Не менее 

30 

27 28 29 

Дефицит бюджета, % к ВВП Не более 

5 

4 5 5 
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Окончание таблицы 6 

Наименование пороговых значений 

Величина 

пороговых 

значений 

2014    

год 

2015 

год 

2016 

год 

Денежная масса, % к ВВП  Не менее  

50 

51 52 51 

Дифференциация субъектов по 

прожиточному минимуму, раз 

 Не более 

1,5 

2,8 3,0 3,2 

 

Часть индикаторов ниже пороговых значений и удовлетворяет требованиям 

экономической безопасности. Это объем ВВП, сбор зерна и его производство на 

душу населения, соотношение минимальной заработной платы и 

потребительского бюджета. Однако большинство показателей выходят за пределы 

пороговых значений. Рассмотрим их подробнее. 

Важным показателем экономической безопасности является доля 

обрабатывающих отраслей в общем объеме промышленного производства, 

которая составила в 2014 году 67 %, в 2015 – 69 % (рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Доля в промышленном производстве обрабатывающей 

промышленности 
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Хотя отклонение от порогового значения (70 %) невелико, наличие 

отрицательной динамики могло в ближайшем будущем создать угрозу 

экономической безопасности. Но в 2016 году доля обрабатывающих отраслей в 

общем объеме промышленного производства растет и переходит предельное 

значение и составляет – 71 %. Это происходит за счет увеличения выпуска 

продукции. 

Доля машиностроения в промышленном производстве при пороговом 

значении не менее 25% составляет за 2014 год – 32 %, 2015 год – 34 %, а в 2016 

году – 33 % (рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Доля в промышленном производстве машиностроения 

Объём инвестиций в основной капитал превышает пороговое значение (не 

менее 25 %) и составляет за 2014 год – 23 %, в 2015 году – 22 %, в 2016 году – 

19 % (рисунок 18).  
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Рисунок 18 - Объёмы инвестиций в основной капитал, в % к ВВП 

Соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения превышает пороговое значение в 2 раза и составило в 

2016 году – 16, 1 (рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % 

наименее обеспеченного населения (коэффициент фондов) 
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 Это говорит о том, что в нашем регионе степень неравенства выше, чем в 

других субъектах РФ, т.е. территория разделена на круг богатых людей и 

большую массу бедных не уверенных в своем будущем, создает два 

поляризованных класса общества с разным представлением о социальной 

справедливости. Очевидно, что это приводит к тому, что постоянно 

воспроизводится угроза социальных конфликтов. Также предпосылки социальной 

напряженности создает растущий уровень безработицы.  

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума превышает пороговое значение (не более 7) более чем в 2 раза. Тем не 

менее показатель на протяжении анализируемого периода имеет тенденцию к 

снижению (рисунок 20).  
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Рисунок 20 - Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 
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Так в 2014 году этот показатель составлял – 18, 4 % и превысил пороговое 

значение в 2,6 раза, в 2015 году - 16,8 % в 2,4 раза, в 2016 году он уже составил 

16,4% и превысил пороговое значение в 2,3 раза. 

Средняя продолжительность жизни в Курганской области в период с 2014 по 

2016 год приблизилась к пороговому значению (70 лет) и составила в 2014 году – 

67,3 года, в 2015 году – 67,8 лет, а в 2016 году – 68,9 (рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Продолжительность жизни 

Уровень преступности в Курганской области носит стабилизирующий 

характер и не превышает установленного порогового значения (не более 5). Так в 

2014 году этот показатель составил – 2,4 тыс. преступлений на 100 тыс. чел., в 

2015 году – 2,3 тыс., в 2016 году – 2,4 тыс. (рисунок 22).  
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Рисунок 22 - Уровень преступности  

(число преступлений на 100 тыс. населения) 

Уровень инфляции за год имеет тенденцию к снижению, хотя он итак в 2 раза 

меньше порогового значения (не менее 20). В 2014 он составил 11 %, в 2015 году 

– 9 %, в 2016 году – 7 % (рисунок 23).  
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Рисунок 23 - Уровень инфляции за год, % 

Одним из индикаторов, позволяющих заблаговременно сигнализировать об 

опасности и принимать меры по ее предупреждению, можно назвать уровень 

безработицы (рисунок 24). Уровень безработицы за последние 3 года неуклонно 

снижается, но еще не соответствует безопасным параметрам – 10,3 % (порог 5). 
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Рисунок 24 - Уровень безработицы по методологии МОТ 

С экономической точки зрения безработица – явление нерациональное и 

неэффективное. Она увеличивает нагрузку на занятых, перенося на них расходы 

по содержанию социальных иждивенцев, способствует снижению уровня жизни и 

распространению бедности и со временем неизбежно ведет к утрате 

квалификации и трудовых навыков, нанося серьезный ущерб экономике.  

Объём внутреннего долга за сопоставимый период в % к ВВП также 

превышает пороговое значение (не менее 30) и составил в 2014 году – 27 %, в 

2015 году – 28 %, а в 2016 году он значительно приблизился к пороговому 

значению и составил 29 % (рисунок 25).  
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Рисунок 25 - Объём внутреннего долга, % к ВВП за сопоставимый период 

Известно, что если расходы на фундаментальную науку и современные 

технологии снижаются ниже 2 % ВВП на протяжении 5-6 лет подряд, то разру-

шение науки и технологического потенциала приобретает необратимый характер. 

Государственные расходы на НИОКР в регионе уже в течение 3 лет не 

превышают 1 % ВВП (рисунок 26).  
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Рисунок 26 – Расходы на научные исследования, % к ВРП 

Следует оценивать и такой показатель, как доля инновационной продукции в 

её общем выпуске, который также далёк от порогового значения (не менее 6 %). 

Так в 2014 году этот показатель составил 4 %, а в 2015 году он снизился до 3 %, в 

2016 году – 2 % (рисунок 27). 
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Рисунок 27 - Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

 

Дифференциация субъектов по прожиточному минимуму превышает 

пороговое значение (1,5) в два раза. Так в период с 2014 по 2016гг. этот 

показатель увеличился с 1, 5 до 3,2 (рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Дифференциация субъектов по прожиточному минимуму 

Анализ показал, что социальные индикаторы далеки от пороговых показателей 

безопасности и стабильности. Количество людей, живущих за чертой бедности, в 

два раза превышает пороговое значение, если здесь вообще уместно говорить о 

каких-либо порогах для региона.  

Экономическую безопасность следует рассматривать в качестве важнейшей 

характеристики экономической системы, которая определяет способность 

реализации национальных интересов, устойчивую дееспособность 

хозяйствующих субъектов, достойные условия жизнедеятельности населения, 

устранение возникающих угроз их достижению. 

Экономическая безопасность региона - комплекс мер, направленных на 

устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики региона, 

обязательно предполагающий механизм противодействия внешним и внутренним 

угрозам. В идеальном случае экономическая безопасность региона 

идентифицируется, с одной стороны, с интересами его населения, а с другой – с 

интересами Российской Федерации в целом. 
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Социальная безопасность, является важнейшим инструментом обеспечения 

жизнедеятельности граждан и общества Курганской области, развития экономики 

и национального самосознания, в основе которой лежат гарантии государства по 

обеспечению свобод и равных возможностей граждан. 

Социальные индикаторы характеризуют сложившиеся тенденции развития 

социальных процессов с точки зрения реализации принципа справедливости 

распределения благ. Нарушение этого принципа проявляется в росте доходов 

господствующих социальных слоев за счет уменьшения доходов других не в 

связи с большим их вкладом в рост общественного благосостояния, а в связи с 

главенствующей ролью в распределении благ.  

Преобразуем индикаторы, выраженные в различных единицах измерения, к 

индексной (нормализованной) форме расчета их значений: 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности 

(Доб): 

В 2014 году доля в промышленном производстве обрабатывающей 

промышленности составила 67 % при пороговом значении 70 %. Уменьшение 

значения показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, его 

нормализованное значение определяется по следующему соотношению:  

Доб=67/70=0,95~1; 

В 2015 году доля в промышленном производстве обрабатывающей 

промышленности составила 67 % при пороговом значении 70 %. Уменьшение 

значения показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, его 

нормализованное значение определяется по следующему соотношению:  

Доб=69/70=0,98~1; 

В 2016 году доля в промышленном производстве обрабатывающей 

промышленности составила 71 %, при пороговом значении 70 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Значит 

Доб =0. 
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Доля в промышленном производстве машиностроения (Дм): 

В 2014 году доля в промышленном производстве машиностроения составила 

32 %, при пороговом значении 25 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Дм=0. 

В 2015 году доля в промышленном производстве машиностроения составила 

34 %, при пороговом значении 25 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Дм=0. 

В 2015 году доля в промышленном производстве машиностроения составила 

33 %, при пороговом значении 25 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Дм=0. 

Объёмы инвестиций в основной капитал: 

В 2014 году объём инвестиций в основной капитал (Vинв.) составил 23 % при 

пороговом значении не менее 25 %. Уменьшение значения показателя ведет к 

ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Vинв.=23/25=0,9; 

В 2015 году объём инвестиций в основной капитал (Vинв.) составил 22 % при 

пороговом значении не менее 25 %. Уменьшение значения показателя ведет к 

ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Vинв.=22/25=0,9; 

В 2016 году объём инвестиций в основной капитал (Vинв.) составил 19 % при 

пороговом значении не менее 25 %. Уменьшение значения показателя ведет к 
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ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Vинв.=19/25=0,8; 

Расходы на научные исследования (Рн): 

В 2014 году расходы на научные исследования составили 1 %, при пороговом 

значении не более 2 %. Увеличение значения показателя ведет к ухудшению 

состояния по безопасности его значение определяется по следующему 

соотношению: 

Xф < Xп, то Xн=0, 

Т.е. 

 Рн=0 

В 2015 году расходы на научные исследования составили 1 %, при пороговом 

значении не более 2 %. Увеличение значения показателя ведет к ухудшению 

состояния по безопасности его значение определяется по следующему 

соотношению: 

Xф < Xп, то Xн=0, 

Т.е. 

 Рн=0 

В 2016 году расходы на научные исследования составили 0,8 %, при 

пороговом значении не более 2 %. Увеличение значения показателя ведет к 

ухудшению состояния по безопасности его значение определяется по 

следующему соотношению: 

Xф < Xп, то Xн=0, 

Т.е. 

 Рн=0 

Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции (Днвп): 

В 2014 году доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

составила 4 % при пороговом значении не менее 6 %. Уменьшение значения 
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показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению:  

Днвп =4/6=0,7; 

В 2015 году доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

составила 3 % при пороговом значении не менее 6 %. Уменьшение значения 

показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению:  

Днвп =3/6=0,5; 

В 2016 году доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

составила 2 % при пороговом значении не менее 6 %. Уменьшение значения 

показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению:  

Днвп =2/6=0,3; 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (Дндд): 

В 2014 году доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 18,4 % при пороговом значении не более 7 %. 

Увеличение значения показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, 

его нормализованное значение определяется по следующему соотношению: 

Дндд =18,4/7=2,6; 

В 2015 году доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 16,8 % при пороговом значении не более 7 %. 

Увеличение значения показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, 

его нормализованное значение определяется по следующему соотношению: 

Дндд =16,8/7=2,4; 

В 2016 году доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 16,4 % при пороговом значении не более 7 %. 

Увеличение значения показателя ведет к ухудшению состояния по безопасности, 

его нормализованное значение определяется по следующему соотношению: 
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Дндд =16,4/7=2,3; 

 

Продолжительность жизни (Пж): 

В 2014 году продолжительность жизни в Курганской области составила 67,3 

года, при пороговом значении не менее 70 лет. Уменьшение значения показателя 

ведет к ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Пж =67,3/70=0,96~1; 

В 2015 году продолжительность жизни в Курганской области составила 67,8 

года, при пороговом значении не менее 70 лет. Уменьшение значения показателя 

ведет к ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Пж =67,8/70=0,96~1; 

В 2016 году продолжительность жизни в Курганской области составила 68,9 

года, при пороговом значении не менее 70 лет. Уменьшение значения показателя 

ведет к ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Пж =68,9/70=0,98~1; 

Соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения (Сд): 

В 2014 году соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % 

наименее обеспеченного населения в Курганской области составило 15,5 раз, при 

пороговом значении не более 8 раз. Увеличение значения ведет к ухудшению 

состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению: 

Сд=15,5/8=1,9; 

В 2015 году соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % 

наименее обеспеченного населения в Курганской области составило 16,5 раз, при 

пороговом значении не более 8 раз. Увеличение значения ведет к ухудшению 
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состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению: 

Сд =16,5/8=2,1; 

В 2016 году соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % 

наименее обеспеченного населения в Курганской области составило 16,1 раз, при 

пороговом значении не более 8 раз. Увеличение значения ведет к ухудшению 

состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению: 

Сд =16,1/8=2,0; 

Уровень преступности (Уп): 

В 2014 году уровень преступности в Курганской области составил 

2,4 тыс.преступлений на 100 тыс. населения, при пороговом значении не более 

5 тыс. Увеличение значения ведет к ухудшению состояния по безопасности 

индикатор «возрастающий», его нормализованное значение определяется по 

следующему соотношению: 

Xф < Xп, то Xн=0, 

Уп=0 

В 2015 году уровень преступности в Курганской области составил 

2,3 тыс.преступлений на 100 тыс. населения, при пороговом значении не более 

5 тыс. Увеличение значения ведет к ухудшению состояния по безопасности 

индикатор «возрастающий», его нормализованное значение определяется по 

следующему соотношению: 

Xф < Xп, то Xн=0, 

Уп=0 

В 2016 году уровень преступности в Курганской области составил 

2,4 тыс. преступлений на 100 тыс. населения, при пороговом значении не более 

5 тыс. Увеличение значения ведет к ухудшению состояния по безопасности 

индикатор «возрастающий», его нормализованное значение определяется по 

следующему соотношению: 
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Xф < Xп, то Xн=0, 

Уп=0 

Уровень безработицы по методологии МОТ (Уб/б): 

В 2014 году уровень безработицы по методологии МОТ в Курганской области 

составил 10,9 %, при пороговом значении не более 5 %. Увеличение значения 

ведет к ухудшению состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его 

нормализованное значение определяется по следующему соотношению: 

Уб/б =10,9/5=2,2 

В 2015 году уровень безработицы по методологии МОТ в Курганской области 

составил 10,9 %, при пороговом значении не более 5 %. Увеличение значения 

ведет к ухудшению состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его 

нормализованное значение определяется по следующему соотношению: 

Уб/б =10,4/5=2,1 

В 2016 году уровень безработицы по методологии МОТ в Курганской области 

составил 10,3 %, при пороговом значении не более 5 %. Увеличение значения 

ведет к ухудшению состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его 

нормализованное значение определяется по следующему соотношению: 

Уб/б =10,3/5=2,1 

Уровень инфляции за год (Уи): 

В 2014 году уровень инфляции за год в Курганской области составил 11 %, 

при пороговом значении не менее 20 %. Уменьшение значения показателя ведет к 

ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Уи =11/20=0,6 

В 2015 году уровень инфляции за год в Курганской области составил 9 %, при 

пороговом значении не менее 20 %. Уменьшение значения показателя ведет к 

ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Уи =9/20=0,5 



83 

 

В 2016 году уровень инфляции за год в Курганской области составил 7 %, при 

пороговом значении не менее 20 %. Уменьшение значения показателя ведет к 

ухудшению состояния по безопасности, его нормализованное значение 

определяется по следующему соотношению:  

Уи =7/20=0,4 

Объём внутреннего долга (Vвд): 

В 2014 году объём внутреннего долга составил 27 %, при пороговом значении 

20 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Vвд =0. 

В 2014 году объём внутреннего долга составил 28 %, при пороговом значении 

20 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Vвд =0. 

В 2014 году объём внутреннего долга составил 29 %, при пороговом значении 

20 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Vвд =0. 

Дефицит бюджета (Дб): 

В 2014 году дефицит бюджета в Курганской области составил 4 %, при 

пороговом значении не более 5 %. Увеличение значения ведет к ухудшению 

состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению: 

Дб =4/5=0,8; 

В 2015 году дефицит бюджета в Курганской области составил 5 %, при 

пороговом значении не более 5 %. Увеличение значения ведет к ухудшению 
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состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению: 

Дб =5/5=1; 

В 2016 году дефицит бюджета в Курганской области составил 5 %, при 

пороговом значении не более 5 %. Увеличение значения ведет к ухудшению 

состояния по безопасности индикатор «возрастающий», его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению: 

Дб =5/5=1; 

Денежная масса (Дм): 

В 2014 году денежная масса составила 51 %, при пороговом значении 50 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Дм =0. 

В 2015 году денежная масса составила 52 %, при пороговом значении 50 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Дм =0. 

В 2016 году денежная масса составила 51 %, при пороговом значении 50 %. 

Xф > Xп, то Xн=0,  

Т.е. 

Дм =0. 

Дифференциация субъектов по прожиточному минимуму (Диф.): 

В 2014 году дифференциация субъектов по прожиточному минимуму 

составила 2,8 раза, при пороговом значении не более 1,5 раз. Увеличение 

значения ведет к ухудшению состояния по безопасности индикатор 

«возрастающий», его нормализованное значение определяется по следующему 

соотношению: 

Диф =2,8/1,5=0,5; 

В 2015 году дифференциация субъектов по прожиточному минимуму 
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составила 3,0 раза, при пороговом значении не более 1,5 раз. Увеличение 

значения ведет к ухудшению состояния по безопасности индикатор 

«возрастающий», его нормализованное значение определяется по следующему 

соотношению: 

Диф=3/1,5=2; 

В 2014 году дифференциация субъектов по прожиточному минимуму 

составила 3,2 раза, при пороговом значении не более 1,5 раз. Увеличение 

значения ведет к ухудшению состояния по безопасности индикатор 

«возрастающий», его нормализованное значение определяется по следующему 

соотношению: 

Диф=3,2/1,5=2,1; 

Занесём полученные результаты в таблицу оценки ситуации по индикатору. 

По индикаторам экономической безопасности проведем оценку кризисных 

ситуаций региона за анализируемый период (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Оценка кризисных ситуаций Курганской области 

Индикатор 
Значение 

индикатора 
Баллы 

 

Зона 

 

Оценка ситуации 

2014 год 

Доля в промышленном 

производстве обрабатывающей 

промышленности, % 

67 0,9 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Доля в промышленном 

производстве машиностроения, % 
32 0,5 Н Нормальная 

Объёмы инвестиций в основной 

капитал, % 
23 0,5 Н Нормальная 

Расходы на научные исследования, 

% 
1,0 0,5 Н Нормальная 

Доля новых видов продукции в 

объеме выпускаемой продукции, % 
4 0,7 ПК1 

Предкризис 1 

(начальный) 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

18,4 2,6 ПК2 
Предкризис 2 

(развивающийся) 
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Продолжение таблицы 7 

Индикатор 
Значение 

индикатора 
Баллы 

 

Зона 

 

Оценка ситуации 

Продолжительность жизни, лет 67,3 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Соотношение доходов 10 % 

наиболее обеспеченного и 10 % 

наименее  обеспеченного 

населения, раз 

15,5 2 ПК2 
Предкризис 2 

(развивающийся) 

Уровень преступности, тыс. 2,4 0,5 Н Нормальная 

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, в % к ЭАН 
10,9 2,2 ПК2 

Предкризис 2 

(развивающийся) 

Уровень инфляции за год, % 11 0,6 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Объём внутреннего долга, % к ВВП 27 0,9 Н Нормальная 

Дефицит бюджета, % к ВВП 4 1,3 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Денежная масса, % к ВВП 51 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

2015 год 

Доля в промышленном 

производстве обрабатывающей 

промышленности, % 

69 

 
1 ПК1 

Предкризис 1 

(начальный) 

Доля в промышленном 

производстве машиностроения, % 
34 0 Н Нормальная 

Объёмы инвестиций в основной 

капитал, % 
22 0,1 Н Нормальная 

Расходы на научные исследования, 

% 
1,0 0,5 Н Нормальная 

Доля новых видов продукции в 

объеме выпускаемой продукции, % 
3 0,5 Н Нормальная 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

16,8 2,4 ПК2 
Предкризис 2 

(развивающийся) 

Продолжительность жизни, лет 67,8 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Соотношение доходов 10 % 

наиболее обеспеченного и 10 % 

наименее  обеспеченного 

населения, раз 

16,5 2 ПК2 
Предкризис 2 

(развивающийся) 

Уровень преступности, тыс. 2,3 0,5 Н Нормальная 

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, в % к ЭАН 
10,4 2,1 ПК2 

Предкризис 2 

(развивающийся) 

Уровень инфляции за год, % 9 0,5 Н Нормальная 

Объём внутреннего долга, % к ВВП 28 0,9 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Дефицит бюджета, % к ВВП 5 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 
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Окончание таблицы 7 

Индикатор 
Значение 

индикатора 
Баллы 

 

Зона 

 

Оценка ситуации 

Денежная масса, % к ВВП 52 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

2016 год 

Доля в промышленном 

производстве обрабатывающей 

промышленности, % 

71 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Доля в промышленном 

производстве машиностроения, % 
33 0 Н Нормальная 

Объёмы инвестиций в основной 

капитал, % 
19 0,1 Н Нормальная 

Расходы на научные исследования, 

% 
0,8 0,4 Н Нормальная 

Доля новых видов продукции в 

объеме выпускаемой продукции, % 
2 0,3 Н Нормальная 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

16,4 2,3 ПК2 
Предкризис 2 

(развивающийся) 

Продолжительность жизни, лет 68,9 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Соотношение доходов 10 % 

наиболее обеспеченного и 10 % 

наименее  обеспеченного 

населения, раз 

16,1 2 ПК2 
Предкризис 2 

(развивающийся) 

Уровень преступности, тыс. 2,4 0,5 Н Нормальная 

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, в % к ЭАН 
10,3 2,1 ПК2 

Предкризис 2 

(развивающийся) 

Уровень инфляции за год, % 7 00,4 Н Нормальная 

Объём внутреннего долга, % к ВВП 29 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Дефицит бюджета, % к ВВП 5 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Денежная масса, % к ВВП 51 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

 

На основании оценок ситуаций по отдельным сферам за анализируемый 

период была получена результирующая оценка по социально-экономической 

безопасности в целом (таблица 8). 
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Таблица 8 - Результирующая оценка по социально-экономической безопасности 

Сфера экономической 

безопасности 
Индикатор Баллы 

 

Зона 

 

Оценка ситуации 

Инвестиционная 

безопасность 

Объёмы инвестиций в 

основной капитал, % 
0 Н Нормальная 

Производственная 

безопасность 

Доля в промышленном 

производстве 

обрабатывающей 

промышленности, % 

0 Н Нормальная 

Доля в промышленном 

производстве 

машиностроения, % 

1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Доля новых видов 

продукции в объеме 

выпускаемой продукции, % 

0 Н Нормальная 

Научно– 

техническая 

безопасность 

Расходы на научные 

исследования, % 
0 Н Нормальная 

Финансовая 

безопасность 

Дефицит бюджета, % 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Денежная масса, % 1 ПК1 
Предкризис 1 

(начальный) 

Уровень инфляции за год, % 0 Н Нормальная 

Внешнеэкономическа

я безопасность 
Объём внутреннего долга, % 1 ПК1 

Предкризис 1 

(начальный) 

Демографическая 

безопасность 

Продолжительность жизни, 

лет 
1 ПК1 

Предкризис 1 

(начальный) 

Безопасность в сфере 

уровня жизни 

населения 

Соотношение доходов 10 % 

наиболее обеспеченного и 

10 % наименее  обеспе-

ченного населения, раз 

2 ПК2 
Предкризис 2 

(развивающийся) 

Безопасность в сфере 

рынка труда 

Уровень общей безработицы, 

% 
2 ПК2 

Предкризис 2 

(развивающийся) 

Безопасность в сфере 

правопорядка 

количество 

зарегистрированных 

преступлений на 1000 чел. 

Населения, тыс. 

0 Н Нормальная 

 

Полученные результаты диагностики экономической безопасности региона 

позволяют сделать вывод о том, что Курганская область характеризуется 

неблагоприятной ситуацией в сфере уровня жизни населения и в сфере рынка 

труда, хотя в нем и наблюдается определенная положительная динамика по ряду 

индикаторов. 
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Серьезным препятствием для развития экономики является уменьшение 

инвестиций в частные компании. Экономические санкции вынудили отстранится 

государству от международных рынков. Неблагоприятно сказалось на экономике 

России и увеличение расходов на оборону.  

Таким образом в период с 2014 по 2016 год на территории Курганской области 

социально-экономическая безопасность оценивается как Предкризисная. Такое 

состояние, при котором действие угроз безопасности ощутимо сказывается на 

процессах воспроизводства населения и социально-экономическом развитии 

региона, хотя существенных нарушений, таких как обезлюживание или 

вымирание региона, не наблюдается.  
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Выводы по второй главе 

 

Таким образом, нами по уровню экономической безопасности Курганской 

области выявлено много проблем. Большинство показателей не соответствуют 

пороговым и указывают низкий уровень экономической безопасности области.   

    1.  Важным показателем экономической безопасности является доля 

обрабатывающих отраслей в общем объеме промышленного производства, 

которая составила в 2015 году 67 %, в 2016 – 69 %, что близко к пороговому, но 

еще ниже 70%. Промышленная безопасность - важнейший вид экономической 

безопасности, характеризует такой уровень развития индустрии, который 

обеспечивает все общественные потребности в промышленной продукции, 

оказывая тем самым решающие влияние на динамику развития производительных 

сил региона. Хотя отклонение от порогового значения (70 %) невелико, наличие 

отрицательной динамики может в ближайшем будущем создать угрозу 

экономической безопасности региона. 

2. Объём инвестиций в основной капитал превышает пороговое значение (не 

менее 25 %) и составляет за 2014 год – 23 %, в 2015 году – 22 %, в 2016 году – 

19 %. Следствием снижения инвестиционной активности являются спад 

производства и ухудшение его структуры, что ведет к ухудшению позиций 

региона. 

3. Соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения превышает пороговое значение в 2 раза и составило в 

2016 году – 16, 1. Это говорит о том, что в нашем регионе степень неравенства 

выше, чем в других субъектах РФ, т.е. территория разделена на круг богатых 

людей и большую массу бедных не уверенных в своем будущем, создает два 

поляризованных класса общества с разным представлением о социальной 

справедливости. Очевидно, что это приводит к тому, что постоянно 
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воспроизводится угроза социальных конфликтов. Также предпосылки социальной 

напряженности создает растущий уровень безработицы.  

4. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума превышает пороговое значение (не более 7) более чем в 2 раза. Тем не 

менее, показатель на протяжении анализируемого периода имеет тенденцию к 

снижению. Проявляется в росте доходов господствующих социальных слоев за 

счет уменьшения доходов других не в связи с большим их вкладом в рост 

общественного благосостояния. Стремительный раскол общества на узкий круг 

богатых и огромную массу бедных создает два поляризованных класса общества с 

разным представлением о социальной справедливости. Это приводит к тому, что 

постоянно воспроизводятся угрозы социальных конфликтов. 

5. Средняя продолжительность жизни в Курганской области в период с 2014 

по 2016 год приблизилась к пороговому значению (70 лет) и составила в 2014 

году – 67,3 года, в 2015 году – 67,8 лет, а в 2016 году – 68,9. Развитие программ 

оздоровления общества, воспитание спортивного духа и заинтересованности 

людей в здоровом образе жизни, оказали значительное положительное влияние на 

увеличение продолжительности жизни в регионе. Хотя значение еще не достигло 

порогового вследствие снижение экономики, которое, увеличило число бедных 

россиян. Им не доступна элементарная медицинская помощь. Экономический 

кризис снизил не только прожиточный минимум, но привел к сокращению 

пенсионной помощи. Также, цены на жизненно необходимые медикаменты 

продолжают неуклонно расти. Все это приводит к уменьшению срока жизни. 

6. Одним из индикаторов, позволяющих заблаговременно сигнализировать об 

опасности и принимать меры по ее предупреждению, можно назвать уровень 

безработицы. Уровень безработицы за последние 3 года неуклонно снижается, но 

еще не соответствует безопасным параметрам – 10,3 %. С экономической точки 

зрения безработица – явление нерациональное и неэффективное. Она увеличивает 

нагрузку на занятых, перенося на них расходы по содержанию социальных 

иждивенцев, способствует снижению уровня жизни и распространению бедности 
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и со временем неизбежно ведет к утрате квалификации и трудовых навыков, 

нанося серьезный ущерб экономике. 

7. Объём внутреннего долга за сопоставимый период в % к ВВП также 

превышает пороговое значение (не менее 30) и составил в 2014 году – 27 %, в 

2015 году – 28 %, а в 2016 году он значительно приблизился к пороговому 

значению и составил 29 %. Наиболее значимый вклад в увеличение 

государственного внутреннего долга внесли государственные ценные бумаги. За 

последние 5 лет внутренний рынок государственный ценных бумаг 

продемонстрировал устойчивый рост, превратившись в ключевой сегмент 

финансового сектора страны. 

8. Известно, что если расходы на фундаментальную науку и современные 

технологии снижаются ниже 2 % ВВП на протяжении 5-6 лет подряд, то разру-

шение науки и технологического потенциала приобретает необратимый характер. 

Государственные расходы на НИОКР в регионе уже в течение 3 лет не 

превышают 1 % ВВП. Известно, что если расходы на фундаментальную науку и 

современные технологии снижаются ниже 2 % ВВП на протяжении 5-6 лет 

подряд, то разрушение науки и технологического потенциала приобретает 

необратимый характер. Такая политика государства лишает возможности 

российскую экономику в ближайшие десятилетия занять вообще какие-либо 

позиции на рынке высокотехнологичной продукции. 

9. Следует оценивать и такой показатель, как доля инновационной продукции 

в её общем выпуске, который также далёк от порогового значения (не менее 6 %). 

Так в 2014 году этот показатель составил 4 %, а в 2015 году он снизился до 3 %, в 

2016 году – 2 %. 

10. Дифференциация субъектов по прожиточному минимуму превышает 

пороговое значение (1,5) в два раза. Так в период с 2014 по 2016 гг. этот 

показатель увеличился с 1, 5 до 3,2. 

Уровень экономической безопасности требует серьезного вмешательства и 

срочной дополнительной работы по оптимизации.  
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   Проведя ряд управленческих мероприятий необходимо оптимизировать уровень 

экономической безопасности Курганской области. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Теоретические предпосылки повышения уровня экономической 

безопасности 

 

Во второй главе по уровню экономической безопасности Курганской области 

выявлено много проблем. Большинство показателей не соответствуют пороговым 

и указывают низкий уровень экономической безопасности области.   

Уровень экономической безопасности требует серьезного вмешательства и 

срочной дополнительной работы по оптимизации. Необходимо: 

 Обеспечить увеличение промышленного производства; 

 Обеспечить увеличение объемов инвестиций в основной капитал; 

 Создание условий для внедрения новых технологий; 

 Обеспечить увеличение доли использования новых видов продукции 

 Снизить количество жителей, проживающих с доходами ниже 

прожиточного минимума; 

 Создание условий для увеличения продолжительности жизни населения и 

прекращения снижение численности жителей в области; 

 Обеспечить снижение уровня безработицы; 

 Снизить дифференциацию субъектов по прожиточному минимуму. 

Проведя ряд управленческих мероприятий необходимо оптимизировать 

уровень экономической безопасности Курганской области. 

Согласно Указу Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», была 

утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, в 

которой обозначены Основные показатели состояния национальной безопасности. 

Основными показателями, необходимыми для оценки состояния национальной 

безопасности, являются: 

http://base.garant.ru/71296054/#block_1000
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 удовлетворенность граждан степенью защищенности своих 

конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том 

числе от преступных посягательств; 

 доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах; 

 ожидаемая продолжительность жизни; 

 валовой внутренний продукт на душу населения; 

 децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 

 уровень инфляции; 

 уровень безработицы; 

 доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, 

технологий и образования; 

 доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру; 

 доля территории Российской Федерации, не соответствующая 

экологическим нормативам. 

Перечень основных показателей состояния национальной безопасности может 

уточняться по результатам его мониторинга. 

Повышение экономической безопасности призвано способствовать развитию 

национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению 

политической стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, 

государственной и общественной безопасности, повышению 

конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации. 

Определив угрозы муниципального образования, опираясь на теоретические 

положения, рассмотренные в первой главе, разработаем пути укрепления 

Экономической Безопасности Курганской области. 

Недостатком действующей стратегии развития Курганской области является 

неопределённость приоритетов. С одной стороны, имеется потенциал. С другой, 
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не учитывается взаимосвязь элементов экономики. Так, развитие АПК региона 

способно дать толчок ряду отраслей народного хозяйства: пищевой 

промышленности, производству минеральных удобрений, машиностроению, 

образованию, строительству, производству электроэнергии и газа, транспорту и 

связи. Таким образом, возникают предпосылки решения ряда социальных 

вопросов. Необходимо отметить, что в области сохраняется тенденция 

сокращения рабочих мест на предприятиях. Рост безработицы ограничивает 

доступ к кредитам. Понижается возможность приобретения жилищной площади 

для граждан. Повышается социальная напряженность. Увеличивается смертность. 

В регионе сохранена научная база, представленная нескольким ВУЗами.  

Современное состояние российской экономики вообще и региональной, в 

частности, когда практически все регионы оказались в кризисной ситуации, 

требует обеспечения экономической безопасности, которое должно быть 

включено в число основополагающих принципов формирования и реализации 

региональной политики. Ведь экономическая безопасность каждого региона в 

отдельности оказывает влияние на обеспечение государственной безопасности в 

целом. 

Система экономической безопасности Курганской области нуждается в 

совершенствовании. Способствовать этому процессу могут методы 

государственного регулирования на региональном уровне. Так положительный 

экономический эффект можно получить благодаря созданию особых 

экономических зон. Направления и меры совершенствования системы 

безопасности Курганской области (рисунок 29) 
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Рисунок 29 - Направления и меры совершенствования системы безопасности 

Курганской области 

Управление безопасностью – непрерывный процесс обеспечения и защиты 

экономических интересов региона от внутренних и внешних угроз, 

обеспечиваемый путем осуществления комплекса мер, направленного на 

поддержание устойчивости и потенциала развития экономики региона. 

Основными задачами управления безопасностью являются: оценка и выработка 

направлений деятельности по обеспечению экономической безопасности; 

разработка предложений о совершенствовании взаимодействия между 
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участниками системы; планирование и проведение контрольных и 

профилактических мероприятий по безопасности. 

Последовательное выполнение всех стадий на этапах мониторинга и 

управления экономической безопасности позволит не только отслеживать все 

негативные процессы в экономике региона, но и своевременно предотвращать все 

критические угрозы безопасности. 

Результаты функционирования системы проявятся в следующем: 

- создание единой информационной базы данных (системы индикаторов); 

- определение основных угроз и разработка мер по их устранению; 

- координация и методическое руководство деятельностью администраций 

городов и районов, государственных предприятий и учреждений региона, 

общественных организаций по вопросам, антикризисного управления; 

- внедрение в практику органов власти принципов профессионального 

поведения антикризисных управляющих; 

- выработка единых стандартов и методов антикризисного управления; 

- разработка программ развития проблемных территорий региона. 

Основными преимуществами предлагаемой системы являются: 

- возможность непрерывно отслеживать негативные изменения в социально-

экономических отношениях региона; 

- малозатратность при ее создании и функционировании; 

- стимулирование работы региональных органов власти по принципу 

взаимодействия государства и общества; 

- высокая эффективность функционирования, за счет коллегиального 

принятия решений, четкого распределения ответственности за возникновение 

кризисных ситуаций и их нейтрализацию за конкретными министерствами и 

ведомствами. 

В связи с тем, что основным барьером на пути возникновения кризисных 

ситуаций в социально-экономических отношениях региона должна стать 

скоординированная деятельность органов власти, возникает необходимость в 
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определении инструмента реализации ими своих функций и полномочий по 

обеспечению безопасности. Таким инструментом должна стать региональная 

целевая программа по обеспечению экономической безопасности. 

Далее рассмотрим повышение экономической безопасности на примере такого 

показателя как продолжительность жизни. 
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3.2 Методы повышения уровня экономической безопасности в Курганской 

области 

 

Ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составила 68,09 года (по 

данному показателю Курганская область в рейтинге регионов находится на 67-м 

месте). Рассмотрим конкретные меры, предложенные нами по увеличению 

продолжительности жизни населения Курганской области. Под руководством 

Правительства Курганской области   начать разработку   целевой программы 

«Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний», финансирование предлагается долевое   осуществлять за счет   

Правительства области и частного бизнеса.  

 Цели программы направлены на увеличение продолжительности жизни 

населения Курганской области за счет снижения преждевременной смертности от 

неинфекционных заболеваний, и, в первую очередь, от болезней системы 

кровообращения, обеспечивающие укрепление материально-технической базы 

лечебно-профилактических организаций Курганской области. В рамках 

программы предлагается провести обучение медицинских работников 

проведению мероприятий, направленных на профилактику инфекционных 

заболеваний, проведение областных семинаров-совещаний с медицинскими 

работниками всех уровней учреждений здравоохранения, социального 

обеспечения, образовательных учреждений. Для повышения информированности 

населения проводить совместно с Центром медицинской профилактики пресс-

конференции с представителями средств массовой информации Курганской 

области. Проводить выездные Дни здоровья, организованных на территории 

торговых центров, с привлечением медицинских работников, обследования по 

определению жизненной ёмкости легких, артериального давления, анализа крови 

покупателей, причем все на безвозмездной основе. Обеспечить каждую районную 

больницу области аппаратами для суточного мониторинга артериального 
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давления, что будет способствовать более быстрому и качественному 

обследованию прямо на местах, минуя запись и очередь в областных учреждениях 

здравоохранения. 

Для увеличения продолжительности жизни, по моему мнению, достаточно 

лишь вести здоровый образ жизни:  

Систематически заниматься физическими упражнениями. 

      Использовать эффективные системы закаливания. 

      Правильно питаться 

      Отказ от вредных привычек 

Среди молодежи является распространенным опасное заблуждение, якобы 

все болезни приходят в старости. Однако, установлено, что в период с 15 до 25 

лет уровень заболеваемости населения возрастает почти вдвое. У детей, в 

основном, способствует развитию заболеваний большой поток усваиваемой 

информации, ускорение темпов жизни, нерегулярность питания, наличие вредных 

привычек, несоблюдение режима дня, частое психо - эмоциональное напряжение 

и многое другое. 

Исходя из этого в рамках этой программы предлагается уделить большое 

внимание оздоровлению именно   молодой категории населения области. В 

каждом муниципальном образовании при поддержке местных администраций, 

предпринимателей городов построить спортивные комплексы, оснащенные 

современным оборудованием, построить бассейны, причем они должны 

подходить под разную категорию граждан т.е. для подростков, для более 

старшего поколения, а также для людей с ограниченными возможностями, и для 

людей с низким уровнем достатка. Оборудовать велосипедные дорожки т.к. езда 

на велосипеде способствует развитию силы и подвижности суставов, укрепляет 

сердце и легкие, благоприятно влияет на осанку. Большое внимание хочется 

уделить питанию. Совместно с министерством образования Курганской области, 

управлением образования и молодежной политики администрации городов, 

Управлением Роспотребнадзора области   провести и реализовать на территории 
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региона инновационные преобразования в системе школьного питания пока в 

рамках экспериментального проекта. А это значит, что организм школьника 

должен получать белок и витамины группы В, молоко, творог, кисломолочные 

продукты. В рационе обязательно должны присутствовать орехи, особенно 

миндаль, фундук, грецкие орехи, свежие фрукты и овощи. 

  Что касается вредных привычек хочу уделить особое внимание 

энергетическим напиткам, которые приобрели большую популярность среди 

подростков, но и у взрослых тоже. Вещества, входящие в состав энергетических 

напитков, возбуждают нервную систему, что приводит к различным 

заболеваниям. Курганская область уже ввела запрет на продажу безалкогольных 

энергетических напитков несовершеннолетним. Но это мне кажется проблему не 

решает всегда найдутся те, кто продаст и даже не посмотрит паспорт, поэтому 

предлагается запретить ввоз данных напитков на территорию региона. Также 

предлагается, что антиалкогольную, табачную и антинаркотическую пропаганду 

среди школьников необходимо начинать с 9 – 10 лет. При этом основное влияние 

по мере созревания должно переноситься с вопросов чисто психологических на 

разъяснение влияния на генеративную функцию. 

 Благодаря действующим программам в Курганской области удалось 

увеличить продолжительность жизни. Продолжительность жизни начиная с 2014г 

продолжает увеличиваться. Согласно предложенных мною мероприятий в рамках 

программы я думаю прогноз по увеличению продолжительности жизни будет 

весьма благоприятный показатель будет увеличиваться и к 2019 г достигнет 74 

года (рисунок 30). 
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                          Рисунок 30 - Продолжительность жизни 

 

Рассмотрим оценку безопасности, и как изменится ее уровень по 

совершенствуемому направлению (таблица 9) 

Продолжительность жизни начиная с 2014г продолжает увеличиваться и ее 

значение удалось приблизить к пороговому значению (70 лет) (рисунок 31). 

 

 

                              Рисунок 31 - Продолжительность жизни 
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В 2017 году продолжительность жизни в Курганской области по прогнозу 

составит 71,3 года, при пороговом значении не менее 70 лет. Увеличение  

значения показателя ведет к улучшению состояния  по безопасности, его 

нормализованное значение определяется по следующему соотношению:  

Xф > Xп, то Xн=0, Пж=0 

В 2018 году продолжительность жизни в Курганской области по прогнозу 

составит 73 года, при пороговом значении не менее 70 лет. Увеличение  значения 

показателя ведет к улучшению состояния по безопасности, его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению:  

Xф > Xп, то Xн=0, Пж=0 

В 2019 году продолжительность жизни в Курганской области по прогнозу 

составит 74 года при пороговом значении не менее 70 лет. Увеличение значения 

показателя ведет к улучшению состояния по безопасности, его нормализованное 

значение определяется по следующему соотношению:  

Xф > Xп, то Xн=0, Пж=0 

Таблица 9 - Оценка экономической безопасности (на примере показателя  

                          продолжительность жизни) 

Индикатор 
Значение 

индикатора 
Баллы 

 

Зона 

 

Оценка ситуации 

    2017 

Продолжительность жизни, лет 71,3 0 Н Нормальная 

2018 

Продолжительность жизни, лет 73 0 Н Нормальная 

2019 

Продолжительность жизни, лет 74 0 Н  Нормальная 

 

 Итак, мы видим, что в области наметилась положительная тенденция по 

увеличению продолжительности жизни, прогноз на ближайшие годы тоже 

благоприятный, но надо сказать хотя и наметилась положительная динамика 

Курганская область отстает по уровню продолжительности жизни от таких от 
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лидеров как Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Во-многом 

это зависит от экономического положения области, от валового регионального 

продукта (ВРП) — от него косвенно зависят региональные расходы на медицину 

и возможность населения платить за медуслуги из своих карманов, госрасходы на 

здравоохранение. Оценка из предкризисного начального состояния которая 

наблюдалась в 2016 году перешла в относительно нормальное состояние, 

характеризующее значениями индикативных показателей, которые соответствуют 

общепринятым нормативам. 

Таким образом, благодаря предложенной программе регион в ближайшие годы 

приблизиться к среднему показателю продолжительности жизни в Российской 

Федерации. В результате предложенной программы уровень экономической 

безопасности улучшиться. Предложенная программа принесет значительную 

пользу региону. Это очень актуально сегодня, поэтому данную программу 

необходимо рассмотреть и использовать в регионе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ угроз национальной безопасности Российской Федерации, и 

экономической безопасности её регионов, показывает, что главные из них в 

настоящее время и в обозримой перспективе носят преимущественно внутренний 

характер и сосредоточены во внутриполитической и социально-экономической 

сферах. 

Совокупность этих факторов, оказывая негативное воздействие на процесс 

развития внешней и внутренней обстановки, может дестабилизировать ситуацию 

и создать ряд реальных угроз безопасности нашей страны. 

Повышение экономической безопасности региона является необходимым 

условием обеспечения защиты его социально-экономических отношений от 

внутренних и внешних угроз. 

Укреплению экономической безопасности регионов должно способствовать 

совершенствование государственного регулирования экономического роста путем 

разработки концептуальных и программных документов межрегионального и 

территориального планирования, создания комплексной системы контроля над 

рисками, включая: проведение активной государственной антиинфляционной, 

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

ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора 

экономики; стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой 

продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие 

перспективных технологий общего, двойного и специального назначения. 

Необходимо разрабатывать комплексные целевые программы по обеспечению 

экономической безопасности регионов. Важно отметить, что в настоящее время 

большинство региональных целевых программ имеют отношение к 

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

программ термин безопасность не употребляется. 
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Курганская область расположена в юго-восточной части Западносибирской 

низменности, в бассейне реки Тобол, перерезающей ее территорию почти 

посередине. 

Область занимает удобное географическое положение. На севере и северо-

западе она граничит со Свердловской областью, на западе и юго-западе – с 

Челябинской, на востоке и северо-востоке – с Тюменской, на юге и юго-востоке – 

с Казахстаном. 

Курганская область является своеобразными воротами Сибири. По ее 

территории проходит Сибирская железнодорожная магистраль, которая связывает 

наш регион с важнейшими экономическими районами Европы и Азии. 

Основные цели и задачи деятельности Администрации (Правительства) 

Курганской области ежегодно уточняются Программой социально-

экономического развития Курганской области. В конце 2016 года принята 

Программа социально-экономического развития Курганской области на 2017 год 

и среднесрочную перспективу. 

Мероприятия Программы направлены, в первую очередь, на качественное 

преобразование экономики. И главной целью является повышение 

благосостояния населения и устойчивого роста уровня жизни населения. 

Производительный характер экономики Курганской области, обусловливает 

объективную необходимость развития научного, научно-технического и 

инновационного потенциала, который может оказать благоприятное влияние и 

содействие в ускорении социально-экономического развития области. 

Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных 

образованиях, в том числе оценка качества жизни местного населения, является 

важной составной частью процесса стратегического планирования местного 

развития и бюджетного процесса. Основные направления работы Администрации 

Курганской области по социально-экономическому развитию на 2017 год: 

- Сельское хозяйство и личное подсобное хозяйство граждан 

- Здравоохранение 
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-  Культура и спорт 

-  Жилищно-коммунальное хозяйство 

- Укрепление законности и охрана прав граждан, противопожарная 

безопасность. 

Основными приоритетами в развитии социальной сферы являются решение 

жилищной проблемы и развитие сферы обслуживания населения, в основе 

которой лежит доступность социальных услуг, а также их качество, 

поддерживаемое на современном уровне. 

Можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность Курганской 

области находится на низком уровне, о чем свидетельствует множество факторов, 

а также анализ критериев, а именно: дефицит местного бюджета и 

неудовлетворенные потребности по ведущим статьям расходов.  

Так, к угрозам экономической безопасности Курганской области следует 

отнести: 

-  зависимость от бюджетов высшего уровня; 

- необходимость восстановления и развития социально-ориентированных 

сфер экономики (образование, здравоохранение, культура) при недостатке 

бюджетных средств; 

- социальные проблемы: старение и алкоголизация населения, отток 

трудоспособного населения в другие регионы и т.д. 

Для решения экономических проблем в Курганской области в будущем 

необходимо принимать дополнительные меры для повышения экономической 

безопасности. 
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