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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность и конкурентоспособность национальной экономики на 

внутреннем и мировом рынках, ее динамичное и устойчивое развитие тесно 

связаны с экономической безопасностью страны. 

Понятие экономическая безопасность страны  отражает сущность 

экономических, правовых и политических институтов государства защиты 

интересов своих ключевых субъектов в рамках национальных традиций и 

ценностей.  

В мировой практике, обеспечение экономической безопасности – это 

гарантированная независимость страны, условие стабильности и эффективности 

жизнедеятельности общества.  Это связанно с тем, что экономика представляет 

собой одну из важных сторон деятельности государства, общества и личности, 

следовательно, понятие национальной безопасности будет не полным без оценки 

жизнеспособности экономики, ее устойчивости при возможных внешних и 

внутренних угрозах.  Именно поэтому обеспечение экономической безопасности 

принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.  

Экономическая безопасность включена в систему государственной 

безопасности, вместе с основными составляющими, как обеспечение надежной 

обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, защита 

от экологических бедствий. Эти все понятия взаимосвязаны, и одно дополняет 

другое: не может быть эффективной военной безопасности при слаборазвитой 

экономике, как и не может быть ни военной безопасности, ни развитой экономики 

в обществе, терзаемом социальными конфликтами. 

В условиях постоянной динамики современной экономики способность 

обеспечить безопасность страны от воздействия внутренних и внешних угроз 

определяет ее динамику социально-экономического развития и уровень 

конкурентоспособности. В наши дни экономическая безопасность 
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рассматривается в основном с позиции национальной экономики, в то время как 

региональный уровень изучен не достаточно полно. 

Экономическая безопасность на региональном уровне имеет четко 

выраженную специфику. Так как это связанно с совокупностью различных 

факторов: географическим положением, степенью обеспеченности природным 

ресурсам, численностью населения, климатом, развитостью инфраструктур и т.д. 

Выявление и устранение угроз и кризисных ситуаций на региональном 

уровне может существенно снизить степень риска возникновения глобальных 

угроз национальной безопасности. В последнее время на региональном уровне 

принят ряд нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения 

безопасности, но их реализация пока не принесла ожидаемых результатов.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является оценка 

факторов экономической безопасности Челябинской области.  

Для достижения поставленной цели решить следующие задачи: 

- определить понятие экономической безопасности на региональном 

уровне; 

- изучить факторы, влияющие на уровень экономической безопасности в 

регионах; 

- провести анализ и оценку факторов экономической безопасности 

Челябинской области.  

Объектом исследования данной темы является экономическая 

безопасность Челябинской области. 

Предмет исследования – оценка факторовэкономической безопасности 

Челябинской области. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕЕ СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА 

И ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности на региональном 

уровне 

 

На современном этапе задача обеспечения национальной безопасности 

России приобретает глобальный характер. Из-за отсутствия единого подхода к 

определению сущности этого сложного общественного явления, существуют 

значительные трудности в применении механизмов и инструментов создания 

эффективной системы национальной и экономической безопасности страны. 

В редакции Федерального Закона «О безопасности» от 28 декабря 2010 

года №390-ФЗ [3] нет определения понятия «безопасность», но в данном Законе 

указаны основные принципы и деятельность по обеспечению национальной 

безопасности, определяются полномочия и функции органов государственной 

власти всех уровней в области обеспечения безопасности, а также определяется 

статус Совета Безопасности Российской Федерации. Понятие «безопасность» 

указано в старой редакции этого же Закона «О безопасности», данное 

определение указано в п. 1  «безопасность – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз».  

Основные принципы развития в области обеспечения национальной 

безопасности определяются на устойчивой взаимосвязи двух стратегически 

важных документах, таких как Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации и Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Пути и способы повышения национальной безопасности, эффективное 

развитие экономики, улучшение благосостояния российских граждан, укрепление 
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позиций России на долгосрочную перспективу указаны в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации [10]. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года введено более полное понятие национальной безопасности. Оно гласит 

«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 

достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону 

ибезопасность государства» [9]. 

Основные принципы защиты национальных интересов и обеспечения 

безопасности государства, личности, общества определены в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. К основным национальным 

интересам относятся: 

 рост уровня конкурентоспособности национальной экономики; 

 обеспечение единства территории страны и независимости 

государства; 

 сохранение устойчивости конституционного строя; 

 переход Российской Федерации в разряд мировых держав с 

сохранением благоприятных отношений со странами-партнерами. 

Экономический потенциал страны имеет прямую взаимосвязь с 

эффективным функционированием национальной системы, обеспечения 

экономической безопасности. В связи с этим введение понятия «экономической 

безопасности» определяет обеспечение внутренней и внешней безопасности 

нашей страны в сфере экономики. 

В Федеральном Законе «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2013 №164-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) не 

содержится определение понятия экономической безопасности, но определяются 

основные принципы экономических интересов Российской Федерации. При этом 

в старой редакции данного закона от 13.10.1995 г. №157-ФЗ определение 
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экономической безопасности представляет собой состояние экономики, 

обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного 

существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость 

и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и взаимодействиям [4]. 

На макроэкономическом уровне экономической безопасности можно 

выделить ряд таких элементов как экономическая независимость; устойчивость и 

стабильность национальной экономики; способность к саморазвитию и прогрессу. 

Экономическая независимость – определяет возможность реализации мер 

государственного контроля над использованием национальных ресурсов, а также 

способность государства обеспечить конкурентные преимущества для 

равноправного участия в торговом процессе на международном рынке. 

Устойчивость и стабильность национальной экономики предусматривает 

обеспечение надежности всех элементов экономической системы, защиту 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности, сдерживание 

отрицательного влияния различного рода ослабляющих факторов. 

Еще одна из составляющих макроэкономического анализа экономической 

безопасности - это способность к саморазвитию и прогрессу. Данная 

составляющая рассматривается, как способность самостоятельной защиты 

национальных интересов и их реализация, создания благоприятного 

инвестиционно-инновационного климата, развития интеллектуального 

потенциала страны. Постоянно развивающаяся экономика способна 

противостоять влиянию внутренних и внешних угроз, смягчая последствия 

факторов снижающих эффективность экономики. 

Наиболее обобщающее научное определение представлено в 

экономическом словаре [10]. Экономическая безопасность – это стояние 

экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый 

экономический рост; эффективное удовлетворение экономических потребностей; 

контроль государства за движением интересов страны и использование 
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национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на 

национальном и международном уровнях. 

Вышеперечисленные подходы к определению термина экономическая 

безопасность имеют общее понятие, такое как влияние внешних и внутренних 

угроз. Учитывая данную особенность под понятием «экономическая 

безопасность» будем понимать надежную и устойчивую защищенность 

национальной экономики от внутренних и внешних угроз. 

Перечислим основные положения экономической безопасности России 

[11, C.202]: 

 долговечность системы основывается на принципах 

работоспособности, энергичности, информационной независимости и других, так 

как в условиях влияния различного рода экономических угроз только она может 

обеспечить ее выживание; 

 военно-политическая мощность является результатом эффективного 

управления экономикой, выступает в качестве препятствия для внешних угроз в 

многонациональном государстве; 

 социальный баланс, является частью процесса общечеловеческого 

развития, основывающихся на принципах стойкости к стрессовым ситуациям, 

информационной точности и других, предполагает саморазвитие каждого 

человека; 

 жизнедеятельность системы не означает ее конкурентоспособность. 

Основные угрозы и объекты экономической безопасности, нормы и 

признаки состояния экономики, а также инструменты и меры экономической 

политики указаны в положениях Государственной Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации [10]. 

Следовательно, обязательным условием нормальной работоспособности 

национальной экономики является построение экономической безопасности на 

основе ее самостоятельности, устойчивости и росте. 
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С развитием двух противоречивых процессов глобализации и 

регионогенеза учитывается их влияние на внутренние процессы развития России 

и присущие им серьезные угрозы национальной экономической безопасности, 

поднимается вопрос о необходимости поиска более совершенных механизмов и 

инструментов ее укрепления, как на федеральном уровне, так и на уровне 

отдельно взятого региона. 

На региональном уровне национальная безопасность зависит от изменения 

целей, задач и факторов государственной региональной политики. Основная роль 

и место каждого региона в достижении общегосударственных интересов должны 

быть определены в государственной политике национальной безопасности. При 

этом, рассматривая особенности отдельно взятого региона, необходимо понимать, 

что они представляют некий набор угроз и опасностей, которые оказывают 

влияние на безопасность страны в целом. 

Экономическая безопасность на уровне региона может толковаться как 

система мер, обеспечивающих защищенность того или иного региона в 

экономической сфере, предохраняющая его от различных угроз и позволяющая 

осуществлять  внутреннее и внешнее воспроизводство экономики данного 

региона. 

Экономическая безопасность региона достигается за счет выявления и 

сокращения влияния внешних и внутренних угроз в различных сферах 

жизнедеятельности региона. Особое внимание следует уделять рассмотрению 

следующих моментов экономической безопасности региона, в том числе, 

производственной, финансовой, социальной, демографической и другим сферам, 

лежащим в основе оценки социально-экономического положение в регионе [15]. 

Определение сущности экономической безопасности региона выражается в 

его возможности и способности улучшать экономические показатели качества 

жизни населения, обеспечивать противостояние влиянию внутренних и внешних 

угроз, добиваться социально-экономической стабильности региона. В качестве 

объектов экономической безопасности региона выступают его территория с 
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элементами экономики. Регион – это часть единой социально-экономической и 

политической системы государства, поэтому обеспечение экономической 

безопасности региона должно строиться с учетом специфики его деятельности. 

При выборе мер и факторов обеспечения экономической безопасности 

следует основываться на осуществлении мониторинга состояния экономической 

безопасности территории, качественном выявлении ослабляющих факторов, 

рассмотрении возможных проблем и степени их влияния, определении 

потенциала социально-экономического развития. Стратегия обеспечения 

экономической безопасности  ориентирована на снижение риска перехода 

ослабляющих факторов к  разряду угроз экономической безопасности региона 

[12]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует сделать выводы: 

Во-первых, в Российской Федерации экономическая безопасность региона 

обеспечивается взаимосвязанной работой системы государственных органов 

власти, элементами которой являются: Совет Безопасности РФ, Министерство 

экономического развития, федеральные органы власти под руководством 

Министерство экономического развития, полномочные представители президента 

РФ в округах и исполнительные органы власти субъектов РФ. 

Во-вторых, существует ряд документов, которыми регламентируется 

деятельность по обеспечению экономической безопасности России. К основным 

из них относят ФЗ «О безопасности», Стратегию национальной безопасности до 

2020 года, так же доктрины и стратегии Совбеза по узким особо важным сферам 

(продовольственная, энергетическая, водная, транспортная и т.д.). 

В-третьих, современные международные процессы и тенденции протекают 

и формируются таким образом, что экономическая безопасность России 

находится под большой угрозой. И для решения этой проблемы необходимо 

незамедлительное совершенствование механизмов обеспечения безопасности, в 

первую очередь, в топливно-энергетической отрасли экономики и в сфере 

продовольственной безопасности 
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1.2 Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности в 

регионах 

 

 

С помощью различных факторов, индикаторов, критериев оценки, 

используемых в государственной статистике и в различных областях науки можно 

оценить уровень и состояние экономической безопасности региона. Региональные 

показатели экономической безопасности должны учитывать специфику 

социально-экономической сферы региона, уровень угроз и пороговые значения 

показателей, а также соответствующие показатели России в целом. При этом 

показатели экономической безопасности страны существенно отличаются от 

показателей регионов. Вопрос по количественным значениям уровня 

экономической безопасности считается раскрытым. 

Отечественными исследователями для оценки уровней экономической 

безопасности регионов предусматриваются различные методы, которые могут 

быть сгруппированы по следующим направлениям:  

1. Сравнение макроэкономических показателей с их пороговыми 

значениями. 

2. Распределение территорий на основе экспертной оценки по уровню 

угроз. 

3. Оценка темпов и динамики экономического роста основных 

социально-экономических показателей. 

4. Оценка уровня пороговых значений экономической безопасности 

региона. 

5. Оценка уровня экономической безопасности региона с помощью 

бальных показателей. 

Показатели экономической безопасности – это наиболее значимые 

параметры, дающие представление о состоянии экономической системы в целом, 

ее устойчивости и мобильности. Система показателей, характеризующих 
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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[17]. 

Несмотря на важность системы индикаторов безопасности в обеспечении и 

повышении уровня экономической стабильности региона, в России на 

сегодняшний день не существует единой принятой и законодательно 

закрепленной методики расчета индикаторов и их пороговых значений для 

нормализации показателей экономической безопасности на уровне региона. 

Существует проблема для оценки уровня экономической безопасности – 

это выбор тех показателей, которые позволят дать комплексную оценку состояния 

региона. 

Основными критериями оценки уровня экономической безопасности, 

которые отражают ее сущность, являются: 

 потенциальные ресурсы и динамика их развития; 

 уровень эффективности использования ресурсов; 

 определение уровня эффективности ресурсов, при котором внешние и 

внутренние угрозы снижаются; 

 конкурентоспособность факторов экономики; 

 единство территориального экономического пространства; 

 постоянство в социальной сфере, а также способность останавливать и 

разрешать социальные конфликты [20]. 

Формирование системы экономической безопасности должно базироваться 

на учете такого важного свойства факторов, как их взаимодействие, информация 

о численных данных необходима для оценки важности тех или иных угроз 

экономической безопасности, а также установление воздействия принимаемых 

управленческих решений в социально-экономической сфере. 

Система критериев экономической безопасности регионов должна иметь в 

своей основе следующие общеметодологические признаки: 
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 признак комплектности, означающий необходимость анализа и учета 

всех сторон объекта изучения; 

 признак системности, предполагающий учет ряда взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

 признак вариантности, означающий выявление и обоснование 

нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации; 

 признак приемлемого риска, то есть определение и внедрение 

мероприятий, которые не допускают падения до пороговых значений [13, c.43]. 

Основные региональные особенности должны содержать основную 

сущность региональной политики по обеспечению безопасности, которые 

предопределяют влияние угроз на безопасность региона, в том числе через 

систему ее критериев оценки. 

Государственный комитет статистики Российской Федерации для оценки 

развития экономической ситуации в регионах применяет шесть групп 

показателей: экономические, социальные, финансовые, инвестиционные 

показатели, а также показатели, которые характеризуют ситуацию в отрасли 

сельского хозяйства. В данной системе применяются показатели прямого и 

косвенного воздействия на межгосударственные и межрегиональные связи 

России. 

Для оценки уровня экономической безопасности существует большое 

количество методик, которые имеют как недостатки, так и достоинства. Для 

отражения региональной политики некоторые факторы можно взять за основу для 

разработки системы показателей экономической безопасности региона. 

Например, к числу таких показателей можно отнести:валовый региональный 

продукт на душу населения, среднедушевой доход населения, индекс 

промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал, индекс 

физического объема оборот розничной торговли, доходы консолидированных 

бюджетов. 
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Наиболее значимым показателем является валовый региональный продукт 

на душу населения. Данный показатель используется для характеристики 

результатов производства в регионе, для оценки уровня экономического развития, 

темпов экономического роста и анализа производительности труда. 

Еще одним из значимых показателей является среднедушевой доход 

населения, который представляет собой размер всей прибыли среди граждан 

страны, зарегистрированной за определенный период времени, разделенного на 

количество людей. Данный показатель используется при проведении процедуры 

индексации цен на различные категории товаров и услуг, также для 

формирования стоимости продуктовой корзины населения, а также в процессе 

установления минимального уровня оплаты труда. 

Одним из важных макроэкономических показателей является индекс 

промышленного производства, который характеризует динамику изменения 

объемов производства. Данный индекс имеет огромное влияние на показатели 

экономического роста любой страны. Рост показателя способствует укреплению и 

росту национальной валюты, экономике и непосредственно влияет на сам рынок. 

Еще одним показателем, характеризующим предпосылки экономического 

развития субъектов Российской Федерации, является объем инвестиций в 

основной капитал. Он показывает инвестиционный климат и уровень 

инвестиционной активности в регионе. 

Показателями, также характеризующими уровень устойчивости экономики 

региона, является оборот розничной торговли. 

Динамика реальных денежных доходов населения так же показывает 

уровень экономической безопасности региона. Данный показатель характеризует 

уровень жизни и благосостояния населения [15]. 

Объем консолидированных бюджетов показывает уровень обеспеченности 

региона финансовыми ресурсами. 

Данная система показателей позволит проанализировать уровень 

социально-экономической сферы региона и выявить граница повышенного уровня 
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риска, которые создают условия возникновения угроз, нарушения состояния 

равновесия и развития составных элементов региональной системы с 

последующим появлением кризисных явлений в экономике. 

 

1.3 Механизм обеспечения экономической безопасности на региональном 

уровне 

 

Для обеспечения экономическойбезопасностистраныследуетрешить 

рядтакихвопросов,как[11, с. 75]: 

 Воссозданиеправопорядкавстране, на пути возрождения и обновления 

российского общества существует препятствие, такое как криминализация 

экономики.  

 Воссозданиедовериякдеятельностиправительства – этовозможно лишь 

припроведениичестнойсоциально-экономическойполитики. 

 Расширениесоциальныхреформ,заинтересованность в 

процессепреобразованийширокихслоевнаселения. 

Без формирования механизмов экономической безопасности России 

решение указанных проблем на современном этапе считается не возможным.  

Основной целью механизма обеспечения экономической безопасности 

страны является создание системы наилучших условий для сохранения единства 

государственного строя России, социально-экономической устойчивости 

российского общества, функционирование и развитие индивида в нем, 

противодействие влиянию внешних и внутренних угроз. 

К одним из важных задач механизма обеспечения экономической 

безопасности России можно отнести: 

 повышение уровня и качества жизни населения, 

защитугражданскихправнаселения,гарантиюсоциальногомиравстранеиспокойстви

яв обществе; 
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 продуктивноерешениевнутреннихполитических,экономическихи 

социальных задач, исходя из национальных интересов; 

 активноевлияниенапроцессывмире,затрагивающиенациональные 

интересы России. 

Исследователи в области обеспечения экономической безопасности России 

выделяют ряд важных функций: защитную, регулятивную, превентивную, 

инновационную и социальную функции. 

Функцию ограждение экономики от внутренних и внешних угроз 

выполняет защитная функция. Для эффективной работы защитной функции 

следует соблюдать четыре важных условия: 

 наличие социально-экономических ресурсов страны 

иихэффективноеиспользование; 

 охрана и рациональноеиспользование природных ресурсов; 

 улучшение управленческих кадровыхресурсов на федеральноми 

региональных уровнях; 

 защита национальной экономикиот внешнего воздействия, 

сокращение внешних угроз [26]. 

Функция регулирования подразумевает два подхода к сокращению угроз - 

регулирование «сверхувниз» и регулирование «снизу вверх». 

Первый подход «сверху вниз» осуществляется на существующих 

рыночных отношениях и формировании в России механизма государственного 

регулирования экономики. Усиление рыночного механизма или ограничение его 

потенциала направлено на регулирование и преобразование отношений 

рыночного саморегулирования. 

Средства государственного регулирования направлены на прохождение 

образующихся угроз и на приобретение дополнительных возможностей. К одной 

из важных целей государственного регулирования можно отнести приемлемый 

уровень экономической безопасности направленный на обеспечение: 

 баланса между инвестициями и сбережениями; 
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 стабильности макроэкономических показателей; 

 стабильногоэкономическогороста; 

 условийжизнедеятельности хозяйствующихсубъектов и их 

экономическойбезопасности. 

Подход «снизу-вверх» основывается на использовании 

внутрихозяйственных инструментов регулирования и механизмов рыночного 

саморегулирования. 

Условия внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, 

конкуренция и уровень цен относятся к наиболее важным элементам 

саморегулирования. 

Наиболее благоприятное соотношение уровня цен и конкуренции приводит 

к осуществлению перехода экономики в состояние равновесия. Хозяйствующие 

субъекты в нашей стране не способны к принятию решений на высоком уровне, 

что приводит к не эффективной работе рыночного механизма саморегулирования, 

неопределенности на рынке и к зависимости от государства. 

За прогнозирование и предупреждение возникновения внутренних и 

внешних угроз, рисков, критических ситуаций в социально-экономических 

процессах отвечает превентивная  функция. Для реализации функции следует 

охарактеризовать целый ряд показателей социально-экономического, 

технологического и организационного сектора. Мероприятия, направленные на 

предоставление защиты экономической системы страны и создание 

информационной системы экономической безопасности можно отнести к наиболее 

важным. 

Стоит отметить, что разработка превентивных мероприятий основывается 

на информационной составляющей обеспечения экономической безопасности – 

это предполагает использование качественной, достоверной, полной и 

своевременной информации для полного прогнозирования рисков и угроз, 

созданию эффективных мероприятий по их решению в будущем. 
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Инновационная функция механизма обеспечения экономической 

безопасности состоит из создания и дальнейшего применения на практике 

инновационных решений для прохождения действующих и возникающих угроз в 

экономике России.   

Социальная функция основывается на решении ряда задач: 

 исполненияправи свобод гражданстраны; 

 удовлетворение потребностей различных социальных слоев 

населения, 

достижениенаиболеевысокогоуровняикачестважизнипутемвзаимногопартнерства 

хозяйствующихсубъектов. 

Стоит учитывать наличие ряда факторов, которые предоставляют угрозу 

экономической безопасности страны, в них входят уровень безработицы, 

дифференциация доходов, преступность, коррупция и прочее. При таких условиях 

главной задачей государства является развитие и задействование социально-

экономического механизма сокращения указанных рисков и их неблагоприятных 

последствий[26]. 

Построение организационной системы механизма обеспечения 

экономической безопасности страны, является одним из важных вопросов. В 

такую систему входят органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти, законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности и 

иные общественные организации и объединения.  

Данный механизм основывается на принципе обеспечения равновесного 

взаимодействия всех составляющих экономической политики государства и 

субъектов, что означает раскрытие проблем защиты национальных интересов 

страны в области экономики, как одной из частей экономической политики 

государства и хозяйствующих субъектов [15, с.808]. 

Следует учитывать осуществление на федеральном и региональном уровне 

государственную деятельность по предотвращению внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности России. 
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Механизмобеспеченияэкономическойбезопасностистраныможно 

представитьввидесовокупности следующихосновных признаков [23]: 

 полныйимногогранныймониторингсостоянияэкономикии 

обществавцеляхопределенияипрогнозированиявнутреннихи внешних угроз 

экономической безопасности; 

 определениепороговых,предельнодопустимыхзначенийсоциально-

экономическихпоказателей,несоблюдениекоторыхприводитк неустойчивости и 

социальным конфликтам; 

 деятельность государства по раскрытию и предотвращению 

внутреннихи внешних угроз безопасности экономики. 

Первымэтапомвмеханизмеобеспеченияэкономическойбезопасности на 

региональном уровне является мониторинг экономическойбезопасности региона, 

главныецели которого: 

 создание региональнойсистемы мониторинга состояния обеспечения 

экономической безопасности субъектов РоссийскойФедерации; 

 оперативноеобеспечение информациейоргановрегиональной 

властиосостоянииугрозэкономической безопасности,характере их 

воздействия,возможнымпоследствиям,атакже прогнозами в этой области; 

 информационное взаимное сотрудничество всехорганов власти; 

 осуществление контроля за положением угроз экономической 

безопасностистраны. 

Структура мониторинга состоит из трех уровней: 

 федеральный; 

 функционально-ведомственный; 

 региональный. 

Деятельность государства по определению и предотвращению угроз 

экономической безопасности осуществляется следующими факторами: 

 учетразличийнациональныхинтересов,выделение ихизчислаобщих 

интересов, несмотряна влияниеобъединяющихпроцессов; 
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 из-за ограниченности природных ресурсов, разного уровня 

обеспеченности ими осуществляется 

усилениеэкономическойборьбызапользованиеими; 

 ростважностифактораконкуренцииприсозданиииреализации товаров, в 

основном в потребительской сфере. 

При определении конкретных факторов и механизмов обеспечения 

безопасности экономики через систему мониторинга следует учитывать выше 

изложенные угрозы экономической безопасности и временной фактор воздействия 

этих угроз, а также возможность их сокращения в текущем периоде. 

Второй этап в реализации механизма обеспечения экономической 

безопасности основывается на определении факторов оценки уровня 

безопасности региона, через применение определенного набора показателей, их 

анализе, прогнозировании изменений, оценки альтернативных вариантов 

наиболее эффективного решения. При выборе определенных показателей 

подразумевается учет их количественных и качественных характеристик, в том 

числе в динамике. 

В процессе действия механизма обеспечения экономической безопасности 

следует оценить наличие угроз, вызывающих резкое отрицательное последствие и 

перерастающих в форму кризиса. Для этого требуется анализ таких пороговых 

количественных значений, которые официально утверждены на государственном 

уровне. 

Пороговыезначенияэкономическойбезопасности-этопредельные 

величиныкаких-либофинансово-экономическихиндикаторов,превышение 

которыхлишаетэкономикувозможностифункционироватьвнормальном режиме 

[15, с. 809]. 

Наиболее трудным вопросом действующего механизма защиты страны в 

области экономики является создание пороговых количественных значений – это 

связанно с тем, что указанные параметры не всегда могут следовать ряду 

последовательностей математических действий, в результате которых 
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определяются количественные параметры пороговых значений экономической 

безопасности. 

Формирование показателей экономической безопасности основывается на 

взаимосвязи «безопасность» и «риск». Положение риска основывается на трех 

главных составляющих: анализ риска, сокращение риска и управление риском.  

Анализ риска носит экспертный, вероятностный характер и предполагает 

использование его результатов для формирования системы мер по сокращению и 

предотвращению риска.  

Управление риском включает разработку возможных кризисных 

социально-экономических ситуаций с  их последующей нейтрализации или 

снижением последствий.  

Сучетомобщихпринциповконцепцииуправлениярискамимеханизм 

обеспеченияэкономическойбезопасности,можетвключать 

всебясовокупностьорганизационных,правовыхиэкономическихмерпо 

предотвращениюугроз,позволяющихгосударствуэффективно поддерживать 

своюэкономическуюбезопасность [21, С. 55-58]. 

Регулирование организационно-экономических и финансовых факторов 

деятельности отраслей экономики осуществляется за счет организационных и 

правовых мер обеспечения экономической безопасности. Данное нормативно-

правовое регулирование должно быть направлено на выявление кризисных 

ситуаций и сокращение негативных последствий в производственно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности субъектов. 

Бюджетная поддержка отдельных отраслей экономики и совокупность 

факторов экономического воздействия на условия функционирования 

осуществляют финансово-бюджетные меры обеспечения экономической 

безопасности. Данные меры воздействия формируются в сфере финансового 

рынка по отдельным его отраслям. Уровень цен, ставки процента и котировки на 

финансовом рынке формируются за счет спроса и предложения, так же 

определяется доступность кредитных средств в национальной и иностранной 
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валюте, определяется средняя норма доходности капитала и система ликвидности 

инвестирования. 

Действиефинансово-бюджетныхмер выражаетсявпринятиии 

реализациифедеральных целевых программ производственно-

технологическогоразвития,созданииобязательныхфинансовыхрезервов 

государстваиучастииеговсмешанномфинансированииинвестиционных проектов 

отраслевогоирегиональногозначения. 

Комплексом рычагов прямого и косвенного воздействия на участников 

инвестиционно-инновационной деятельности, с обеспечением долговременной 

устойчивости развития базовых отраслей экономики региона, является 

инвестиционно-инновационные меры обеспечения экономической безопасности. 

Данные факторы состоят из: амортизационной политики государства, которая 

направлена на обновление производственно-технологических средств в секторе 

экономики; налогообложения доходов предприятий и инвестиционных средств; 

рычагов и мер воздействия на эффективное использование основного и 

человеческого капитала. 

Данныемеры обеспеченияэкономическойбезопасностиспособствует 

активизацииинвестиционнойдеятельности иструктурным 

преобразованиямвстране,которыепроявляютсявускоренииразвития 

приоритетныхсекторовэкономики. 

Такимобразом,формирование комплекса мер обеспечения 

экономическойбезопасностирегионов,предполагаетналичиедвухважных 

условийвстране:социально-экономическое укреплениенеобходимых 

ресурсовисредстввотрасляхэкономикииэффективностьгосударственного 

воздействиянаразвитиерегиональнойэкономики.Толькоприусловииих 

рациональноговзаимодействияможнообеспечитьформированиеуровня 

безопасностиновогокачественногоуровня,направленногонаулучшение социально-

экономическихпоказателейразвитиярегиона,снижениескорости 
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протеканиякризисныхпроцессоввэкономикеиобеспечениеобщего 

экономическогороста. 
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2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 

2.1 Характеристика Челябинской области 

 

Челябинская область – один из основных индустриальных, динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации, входит в состав Уральского 

федерального округа. Челябинской области, как и Российской Федерации, 

необходимо осуществить экономическую и социальную модернизацию, выйти на 

путь интенсивного развития, обеспечивающего готовность ответить на вызовы 

современного мира.  

Челябинская область представляет собой индустриально-аграрный развитый 

регион Российской Федерации. Она расположена на границе Европы и Азии, в 

южной части Уральских гор и прилегающей Западно-Сибирской равнины. На 

севере регион граничит со Свердловской областью, на востоке – с Курганской, на 

юге – с Оренбургской, на западе – с республикой Башкортостан и на юго-востоке – 

с Республикой Казахстан. 

 Площадь Челябинской области – 88,5 тыс. кв. километров. Протяженность 

Челябинской области с севера на юг – 490 километров, с запада на восток – 400 

километров. По площади территории Челябинская область находится на 36 месте 

среди субъектов Российской Федерации.  

Численность населения Челябинской области по данным на 1 января 2018 

года составляет 3 492 740 человек (10 место в Российской Федерации). Плотность 

населения – 39,5 человек/квадратных километров. Городское население составляет 

82,9 процента (приложение Б.1).  

Наиболее крупные города: Челябинск (1198,9 тыс. человек), Магнитогорск 

(418,2 тыс. человек), Златоуст (168,0 тыс. человек), Миасс (151,9 тыс. человек) и 

Копейск (147,6 тыс. человек).  
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Ожидаемая продолжительность жизни в Челябинской области в 2017 году 

по предварительным данным составила 71,5 лет, что несколько ниже, чем в целом 

по Российской Федерации (72,7 лет).  

Челябинская область занимает 13 место по объему валового регионального 

продукта среди субъектов Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство Челябинской области 

ведется на основании Закона Челябинской области от 25 мая 2006 года № 22-ЗО 

«Устав (Основной Закон) Челябинской области» и Закона Челябинской области от 

08 ноября 2006 года № 66-ЗО «Об административно-территориальном устройстве 

Челябинской области», и представлено 27 муниципальными районами, 16 

городскими округами, 27 городскими поселениями и 242 сельскими поселениями.  

По показателю стоимости отгруженной продукции, характеризующему 

размер экономики городов, к крупнейшим промышленным районам Челябинской 

области можно отнести: Челябинский городской округ, Магнитогорский городской 

округ, Ашинский муниципальный район, Варненский муниципальный район, 

Пластовский муниципальный район, Саткинский муниципальный район, 

Сосновский муниципальный район, Копейский городской округ, Миасский 

городской округ, 18 Озерский городской округ, Увельский муниципальный район, 

Кыштымский городской округ, Снежинский городской округ.  

Отличительной особенностью Челябинской области является наличие 16 

моногородов, экономика которых слабо диверсифицирована. Доля моногородов 

составляет около 30-35 процентов валового регионального продукта.  

Моногорода Челябинской области имеют существенные отличия по 

структуре занятости в экономике. Доля занятых на градообразующем предприятии 

составляет от 4,5 процентов численности трудоспособного населения в Златоусте до 

35,7 процентов в Симе.  

Для городов Сима, Снежинска, Трехгорного, Усть-Катава, Аши, Озерска и 

Карабаша риск монопрофильности высокий. Доля занятых на градообразующем 

предприятии более 20 процентов от численности трудоспособного населения, доля 
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занятых в малом бизнесе – на среднем уровне, уровень безработицы варьируется: в 

ЗАТО и Аше ситуация пока благополучная, а в Усть-Катаве и Карабаше 

безработица находится на повышенном уровне.  

Третья группа объединяет города, для которых риск монопрофильности в 

настоящий момент реализован и город проходит острую фазу кризиса: 

градообразующее предприятие приостановило деятельность или находится в 

кризисном состоянии (Верхний Уфалей, Бакал, Миньяр).  

Высокая концентрация научно-технических, предпринимательских и других 

ресурсов, человеческого капитала является необходимым фундаментом для 

достижения высоких темпов роста. Значительный промышленный потенциал и 

наличие научно-технических компетенций (в первую очередь в Челябинске, 

Магнитогорске и Озерске) дают необходимую основу для превращения городов 

региона в полюса роста всей области.  

В прошедшие десятилетия нарастали диспропорции в структуре расселения 

в Челябинской области за счет изменения в социально-экономическом положении 

городских и сельских территорий в регионе. Учитывая высокую дифференциацию 

муниципальных образований Челябинской области и разноудаленность их 

структурных элементов друг от друга, именно процесс агломерации территорий 

будет способствовать повышению устойчивости региона. Поэтому 

агломерационные образования на территории Челябинской области выступают 

потенциально более перспективной формой взаимодействия муниципалитетов в 

условиях негативных последствий, возникающих по мере развития метрополии в 

периферийных городах из-за усугубления стагнации в экономике и оттока 

экономически активного населения. 

 Пропорциональное развитие всей территории Челябинской области 

является необходимым условием для сбалансированного социально-

экономического развития региона. Успешное развитие территорий региона будет 

зависеть от эффективности их встраивания в экономические цепочки крупных 

городов и агломераций.  
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Уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Челябинской области определяется как долгосрочными, так и краткосрочными 

(конъюнктурными) факторами.  

Текущий уровень инвестиционной активности является отражением степени 

привлекательности региональной экономики для ведения бизнеса. Максимальное 

значение показателя инвестиций в основной капитал – 183 млрд. рублей, имело 

место в 2014 году, после чего, начиная с 2015 года, объем инвестиций в 

Челябинской области ежегодно снижался: объем инвестиций в основной капитал 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) в 2017 году составил 77 процентов к уровню 

2014 года в номинальном выражении (Приложение А.1).  

В настоящее время в Челябинской области в среднесрочном периоде 

наблюдается снижение уровня конкурентоспособности и привлекательности 

территории, оцениваемое по показателю сальдо миграции. Результатом 

четырехлетнего снижения реальных доходов населения Челябинской области, 

опережающего средний показатель по РФ (за 2014-2017 годы реальные доходы 

снизились на 22 процента к уровню 2013 года), в 2017 году стало отрицательное 

сальдо миграции в количестве 3840 человек. Отток по межрегиональной миграции 

составил 7346 человек (рост в 1,6 раза за счет сокращения притока при неизменном 

оттоке), частично этот отток компенсировал приток приезжих из стран СНГ, однако 

по этому направлению сократилось число прибывших и увеличилось число 

убывших в сравнении с предыдущим годом [30].  

Для возобновления экономического роста Челябинская область должна 

опираться на сильные стороны и возможности, осознавая слабые стороны, и 

предвидя угрозы, оцененные с точки зрения долгосрочной перспективы.  

Сильными сторонами экономики Челябинской области, определяющими ее 

конкурентные преимущества, являются:  

 наличие месторождений железных и медно-цинковых руд, графита, 

магнезита, титана, марганца, хрома и многих других природных ресурсов;  
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 относительно низкие затраты в сфере производства металлопродукции, 

в том числе на рабочую силу;  

 наличие высокотехнологичных отраслей экономики, что позволяет 

увеличивать чистый экспорт высокотехнологичной продукции;  

 высокий образовательный уровень трудовых ресурсов региона, что 

создает предпосылки для перехода на новый инновационный уклад экономического 

развития;  

 наличие точек роста в отраслях производства и переработки 

агропродукции и благоприятное расположение региона относительно азиатских 

рынков сбыта агропродукции;  

 организация программ сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых в Челябинской области, по принципу «одного окна»;  

 инвестиции предприятий металлургической отрасли в инновации, учет 

рационализаторских предложений, повышение качества продукции;  

 высокий уровень изобретательской активности, высокий потенциал для 

внедрения инноваций.  

Слабыми сторонами экономики Челябинской области являются:  

 отток выпускников школ Челябинской области с высокими баллами 

ЕГЭ в «рейтинговые» ВУЗы для обучения и закрепления для трудовой деятельности 

на территории с более высоким уровнем и качеством жизни;  

 дефицит высококвалифицированных кадров рабочих специальностей, 

структурный дисбаланс на рынке труда;  

 неблагоприятная экологическая ситуация в регионе, высокая нагрузка 

на экологию со стороны предприятий черной и цветной металлургии, высокая 

степень накопленного урона окружающей среде;  

 высокий уровень социальной напряженности, связанный с вопросами 

экологии в региональном центре;  
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 высокая зависимость экономики региона от металлургической отрасли 

и от изменения конъюнктуры мирового рынка металлопродукции; высокая 

потребность в модернизации основных фондов.  

Возможностями для социально-экономического развития Челябинской 

области, являются:  

 запрет на поставки продукции для оборонной промышленности, а также 

оборудования для нефтегазовой промышленности со стороны ряда зарубежных 

стран в результате введения санкций в отношении Российской Федерации, что 

способствует переключению спроса на продукцию отечественных предприятий и 

реализации программы импортозамещения;  

 высокий уровень развития отраслей и секторов экономики, 

востребованных в проектах развития Арктики и Северного морского пути, 

благоприятная транспортная доступность относительно указанных рынков;  

 установленный Президентом РФ для предприятий ОПК приоритет по 

доведению доли гражданской продукции в выпуске до 50 процентов;  

 расширение возможностей по импортозамещению пищевой продукции, 

в том числе в части продукции с повышенными требованиями к качеству;  

 инновационное развитие промышленности с применением технологий 

интеллектуальной автоматизации и ресурсосбережения («импорт технологий»);  

 ориентация государственной политики на повышение 

обороноспособности и модернизации вооружений в рамках Государственной 

программы вооружений на 2017-2027 годы;  

 взятый на федеральном уровне курс на усиление контроля над 

негативным воздействием 300 крупнейших предприятий на окружающую среду. 

Угрозами для развития региона являются: 

 снижение доступности финансирования из-за кредитных рисков, 

растущих вследствие нестабильности финансовых результатов предприятий, 

снижения ликвидности рынка недвижимости, уменьшения потребительского спроса 

в результате падения доходов населения;  
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 усиление дисбаланса на рынке труда в результате дальнейшего 

сокращения численности занятых в промышленности;  

 ограничения по доступу к современным технологиям, включая 

информационные, вследствие международных санкций и политики 

информационной безопасности Российской Федерации, ограничения на поставку в 

Российскую Федерацию отдельных видов современного технологического 

оборудования;  

 укрепление курса рубля, способствующее удорожанию продукции 

металлургической отрасли на мировом рынке.  

 

2.2 Анализ социально-экономических показателей Челябинской области 

 

Анализ социально-экономических показателей поможет выявить угрозы 

экономической безопасности региона. 

Результатыкакпромежуточных,такиокончательных 

расчетовмогутбытьиспользованывкачестведополнительногоисточника 

информации. 

Проведем анализ социально-экономических показателей Челябинской 

области, которые в большей степени влияют на эффективное экономическое 

развитие региона, его инвестиционную привлекательность, благосостояние и 

качество жизни населения. 

Одним из наиболее значимых показателей является объем валового 

регионального продукта на душу населения, его динамика которого представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика валового регионального продукта на душу населения, руб. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 187 674 222 664 241 758 252 989 284 487 345 597 360 048 

Уральский Федеральный 

округ 
423 495 521 192 583 244 619 549 662 531 737 316 758 885 

Вся Россия 263 829 317 515 348 642 377 006 405 148 449 098 472 162 

Темпы роста, %:   
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Челябинская область   118,64 108,58 104,65 112,45 121,48 104,18 

 

Окончание таблицы 1 

Уральский Федеральный 

округ   123,07 111,91 106,22 106,94 111,29 102,93 

Вся Россия   120,35 109,80 108,14 107,46 110,85 105,14 

 

На рисунке 1 видно, что ВРП на душу населения плавно растет с каждым 

годом. 

 

Рисунок 1-Динамика ВРП на душу населения 

В целом объем валового регионального продукта на душу населения в 

Челябинской области, как и по всей России, за последние семь лет увеличился с 

187673,7 тыс. руб. до 360048,1 тыс. руб.в текущих ценах. 

Темпы роста валового регионального продукта на душу населения в 2016 

году значительно сократились по сравнению с 2015 годом, что связанно с 

падением темпов роста объемов промышленного производства, инвестиций в 

основной капитал и с падением среднедушевого дохода населения. 

Для проведения анализа также немало важным показателем является 

численность населения, который участвует в расчете для сопоставимости 

данных(таблица 2). 
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Таблица 2  – Динамика численности населения, тыс. чел. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 3476 3480 3485 3490 3498 3501 3502 

Уральский федеральный 

округ 12087 12143 12198 12234 12276 12308 12345 

вся Россия 142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 

Темпы роста, % 

Челябинская область   100,12 100,14 100,14 100,23 100,09 100,03 

Уральский федеральный 

округ   100,46 100,45 100,30 100,34 100,26 100,30 

Вся Россия   100,13 100,20 100,22 101,81 100,19 100,18 

 

Для наглядности данные представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 -Темпы роста численности населения  

Численность населения с каждым годом небольшими темпами растет, что 

показывает социально-экономическое развитие (Приложение Б.1).В 2014 году 

наблюдается скачек прироста населения в России, что связано с присоединением 

полуострова Крым.  В Челябинской области численность населения за семь лет 

увеличилась на 26 тыс. чел., в Уральском федеральном округе на 258 тыс. чел, в 

целом по  России на 3 939 тыс. чел. Прирост населения был достигнут не 

благодаря превышению рождаемости над смертностью, а за счет роста мигрантов. 
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Еще одним немаловажным показателем является среднедушевой доход 

населения(таблица 3). 

Таблица 3  – Динамика среднедушевого дохода населения, руб. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 16821,1 18459,8 19816,5 21888,2 23157 24578 23473 

Уральский 

федеральный округ 
21 832,0 23 907,7 

26 

303,9 

28 

994,4 
30 494 32 880 32 634 

Вся Россия 18958,4 20780 23221,1 25928,2 27767 30467 30747 

Темпы роста:   

Челябинская область   109,74 107,35 110,45 105,80 106,14 95,50 

Уральский 

федеральный округ   109,51 110,02 110,23 105,17 107,82 99,25 

Вся Россия   109,61 111,75 111,66 107,09 109,72 100,92 

 

Как видно по рисунку 3, что впервые с 2010 года произошло снижение 

среднедушевого дохода у населения даже в текущих ценах. 

 

Рисунок3 - Динамика среднедушевого дохода населения 

В Челябинской области в 2016 году наблюдается значительное сокращение 

среднедушевого дохода населения, как и в Уральском федеральном округе, даже в 

отличии от данных по России в целом(который не изменился), за счет роста цен, 

обесценивания денег и снижения покупательской способности при сохранении 

величины средней заработной платы практически на уровне предыдущего года. 
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Одним из ключевых показателей социально-экономического развития 

является индекс промышленного производства, который представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 111,0 107,5 101,7 99,9 104,0 98,0 96,4 

Уральский федеральный 

округ 
104,3 101,9 101,6 101,1 100,7 98,1 101,8 

Вся Россия 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1 

 

Как видно индекс промышленного с 2014 года имеет постоянную 

тенденцию к снижению, особенно это ярко выражено по Челябинской области, 

что, от части, связано с промышленным профилем области и ее нацеленности на 

экспорт, кроме оборонной продукции.С учетом снижения величины бюджета 

снижение темпов роста промышленного производства для Челябинской области 

является естественным процессом, рисунок 4. 

 

Рисунок 4 -Динамика изменения индекса промышленного производства 

В Челябинской области наблюдается падение индекса промышленного 

производства, так за последние семь лет данный показатель упал со 111% до 

96,4%, что связанно с сокращением инвестиций в основной капитал. В 2015 году 
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ростом издержек (удорожание кредитов, комплектующих из-за девальвации), 

дефицитом инвестиций (дорогие кредитные деньги), низким платежеспособным 

спросом в результате резкого сокращения заработных плат.Все это в 

совокупности влияет на эффективность инвестиций, поэтому взаимосвязь индекса 

промышленного производства и инвестиций носит отложенный характер и 

существенное влияние других выше перечисленных факторов. 

Еще одним значимым показателем является инвестиции в основной 

капитал, динамика которого представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика инвестиций в основной капитал,в фактически 

действовавших ценах;  млн. руб. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 151121  176598  192816  214964  227861  217238  193817  

Уральский 

федеральный округ 
1490849  1838272  2037624  2167821  2368498  2357901  2688039 

Вся Россия 9152096  11035652  12586090  13450238  13902645  13897188  14748847  

Темпы роста, %   

Челябинская область   116,86 109,18 111,49 106,00 95,34 89,22 

Уральский 

федеральный округ   123,30 110,84 106,39 109,26 99,55 114,00 

Вся Россия   120,58 114,05 106,87 103,36 99,96 106,13 

 

Видно, что основные проблемы с инвестициями были выявлены в 2015 

году, что связано с оттоком иностранных инвестиций и проблемами дефицита 

бюджета по России в указанном году, рисунок 5. 
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Рисунок 5 - Динамика инвестиций в основной капитал 

Снижение инвестиций в Челябинской области произошло в основном за счет 

сельского хозяйства (снижение в 4,6 раза в номинальном выражении), производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды (в 3,6 раза), строительства (на 12 

процентов), операций с недвижимым имуществом (снижение в 2,3 раза).  

Такая динамика объясняется завершением масштабных инвестиционных 

проектов в каждой из перечисленных отраслей, удовлетворяющих спрос 

(модернизация мощностей ПАО «Фортум» на территории области, строительство 

крупных объектов животноводства, строительство крупных объектов торговой и 

деловой недвижимости, рекордные объемы ввода жилья). Одновременно 

наблюдается стабильный рост инвестиций в горнодобывающей промышленности (в 

2,4 раза) и обрабатывающих отраслях (в 1,4 раза за период 2014- 2016 годов), то 

есть как раз в тех отраслях, которые составляют основу экономики региона и 

являются источником поступлений доходов от реализации товаров и услуг за 

пределы региона. 

Потребительский спрос на протяжении нескольких лет являлся одним из 

главных факторов роста для российской экономики. Основным показателем 

потребительского спроса является оборот розничной торговли (таблица 6). 

Таблица 6 - Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к 

предыдущему году 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 100,8 101,7 105,6 104,1 99,5 82,7 90,5 

Уральский Федеральный округ 102,4 105,6 107,3 105,3 99,0 88,3 92,9 

Вся Россия 106,5 107,1 106,3 103,9 102,7 90,0 95,4 

 

На рисунке 6 наглядно представлена динамика индекса физического объема 

оборота розничной торговли. 
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Рисунок 6 - Динамика индекса физического объема оборота розничной 

торговли 

Индекс объема оборота розничной торговли с 2010 по 2012 год имел 

стабильное повышение, но начиная с 2013 года, наблюдается сокращение, что 

связано с неустойчивым развитием социально-экономического состояния России. 

Наиболее информативным показателем, отражающим современное 

экономическое положение, является объем доходов консолидированного бюджета 

на одного жителя, который рассчитывается путем деления суммы доходов 

консолидированного бюджета на среднегодовую численность населения (таблица 

7). Данный показатель отражает уровень обеспеченности региона финансовыми 

ресурсами, что характеризует возможности администрации для развития и 

сохранения его социальной стабильности. 

Таблица 7 - Доходы консолидированных бюджетов, млрд. руб. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 109,4 119,4 130,4 132,1 142,5 153,5 163,0 

Вся Россия 6537,3 7644,2 8064,5 8165,1 8905,7 9308,2 9923,8 

Темпы роста, %   

Челябинская область   109,1 109,2 101,3 107,9 107,7 106,2 

Вся Россия   116,9 105,5 101,2 109,1 104,5 106,6 

 

Темпы роста дохода консолидированного бюджет наглядно представлены на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Темпы роста доходов консолидированных бюджетов  

С каждым годом доходы консолидированных бюджетов растут, как в 

Челябинской области, так и по всей России, что связано в большей степени с 

повышением налоговых отчислений и прочими доходами бюджетов. 

Рассмотрев все ключевые факторы, влияющие на обеспечение экономической 

безопасности по региону и в России в целом можно прийти к выводу, о снижении 

уровня экономической безопасности региона в связи с ухудшением 

макроэкономической ситуации в стране. Поэтому следует оценить уровень влияния 

каждого фактора на общее экономическое состояние региона, которое является 

ключевым фактором обеспечения экономической безопасности. 
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3 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Оценка динамики развития экономики Челябинской области 

 

Рассмотрим основные показатели развития Челябинской области за 

предшествующие 7 лет. 

Основным показателем уровня развития принято считать валовой 

региональный продукт, который в свою очередь зависит от множества факторов, в 

том числе как численность населения. Поэтому для сопоставимости данных  

работе ВРП будет рассматриваться на душу населения (таблица 8). 

Таблица 8 – Валовой региональный продукт и ВРП на душу населения 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой 

региональный 

продукт в 

текущих 

основных 

ценах, млн. 

руб. 652 865,5 774 401,0 841 972,3 882 339,6 993 900,6 1 209 242,7 1 260 715,2 

Валовой 

региональный 

продукт на 

душу 

населения, тыс. 

руб. 187 673,7 222 664,2 241 758,0 252 988,8 284 486,7 345 597,1 360 048,1 

Индексы 

физического 

объема 

валового 

регионального 

продукта, % 106,0 105,3 102,4 101,5 102,8 99,5 96,9 

 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на ВРП. 

Одним из значимых факторов является среднедушевой доход населения, 

его динамика изменения в сопоставление с ВРП представлена  в таблице 9. 
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Таблица 9 - Динамика изменения среднедушевого дохода в сопоставлении с ВРП 

на душу населения 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднедушевой 

доход населения, 

тыс. руб. 16,8211 18,4598 19,8165 21,8882 23,157 24,578 23,473 

Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, тыс. руб. 187,7 222,7 241,8 253,0 284,5 345,6 360,0 

 

Зависимость ВРП от среднедушевого дохода населения представлена на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Зависимость ВРП от среднедушевого дохода населения 

ВРП имеет прямую зависимость от среднедушевого дохода населения при 

тесной взаимосвязи. Для повышения среднедушевого дохода населения 

Челябинской области, требуется увеличить ВРП на душу населения.  

Но данный фактор сам в большей степени зависит от ВРП исходя из 

корреляционной зависимости. Кроме того на среднедушевой доход влияет 

уровень сбора налогов, курс национальной валюты, кредиты выданные населению 

в расчете на одного жителя и т.д. (рисунок 10).  Поскольку все эти факторы 

являются взаимозависимыми, требуется выстроить многофакторную модель с 

исключением повторного влияния, что делает эту модель громоздкой и точной 

только при отсутствии сильных колебаний. 

y = 413,45ln(x) - 987,94
R² = 0,8332
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Рисунок 10 - Схема взаимосвязи факторов 

Также немало важным фактором является индекс промышленного 

производства. Рассмотрим, как изменялись индекс промышленного производства 

и индекс физического объема валового регионального продукта (таблица 10). 

Таблица 10 - динамика изменения индекса промышленного производства в 

сопоставлении с индексом физического объема ВРП  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс промышленного 

производства, в % к 

предыдущему году 111,0 107,5 101,7 99,9 104,0 98,0 96,4 

Индексы физического 

объема валового 

регионального продукта, в 

% к предыдущему году 106,0 105,3 102,4 101,5 102,8 99,5 96,9 

 

Взаимосвязь факторов наглядно представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Индексы объема ВРП в зависимости от индексов 

промышленного производства 

При проведении исследования влияния индекса промышленного 

производствана валовый региональный продукт выявлена прямая зависимость 

между ними с достаточно большим показателем (0,9221). 

В экономической литературе одним из немало важных факторов  является 

инвестиции в основной капитал. Рассмотрим  динамику инвестиций в основной 

капитал и валовой региональныйпродукт на душу населения, которая 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11- динамика изменения инвестиций в основной капитал, в 

сопоставлении с ВРП на душу населения 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших ценах; тыс. 

руб.) 43,44 50,78 55,36 61,64 65,22 62,09 56,63 

Валовой региональный продукт на душу 

населения (тыс. руб.) 187,7 222,7 241,8 253,0 284,5 345,6 360,0 

 

 

y = 60,167ln(x) - 176,53
R² = 0,9221
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Рисунок 12 -  Зависимость ВРП от инвестиций в основной капитал 

ВРП имеет слабые корреляционные связи с объемом инвестиций. При этом 

прослеживается прямая зависимость, но уровень влияния достаточно низкий 

(0,4384), что показано на рисунок12. 

Для обеспечения роста промышленного производства считается, что он 

должен обеспечиваться соответствующим ростом розничной торговли для того 

чтобы обеспечить спрос на производимую продукцию (таблица 12). 

Таблица 12 -Динамика развития индекса физического объема производства и 

индекса физического объема валового регионального продукта 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс физического объема 

оборота розничной 

торговли, в % к 

предыдущему году 100,8 101,7 105,6 104,1 99,5 82,7 90,5 

Индексы физического 

объема валового 

регионального продукта, в 

% к предыдущему году 106,0 105,3 102,4 101,5 102,8 99,5 96,9 

 

 

y = 300,23ln(x) - 937,76
R² = 0,4384
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Рисунок 13 - Индексы объема ВРП в зависимости от индексов физического 

объема оборота розничной торговли 

Существует прямая зависимость индекса физического объема ВРП от 

индекса физического объема инвестиций, но уровень влияния достаточно низкий 

(0,4152), что показано на рисунок 13. 

Так же немало важным фактором является величина консолидированного 

бюджета, который позволяет региону направлять средства на развитие 

экономики, а, следовательно, увеличивать ВРП. 

Таблица 13 -Динамика развития доходов консолидированных бюджетов и 

валового регионального продукта 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы консолидированных 

бюджетов на душу населения, тыс. 

руб. 31,4 34,3 37,4 37,9 40,8 43,9 46,5 

Валовой региональный продукт 

 на душу населения, тыс. руб 187,7 222,7 241,8 253,0 284,5 345,6 360,0 

 

 

Рисунок 14 – Зависимость ВРП от доходов консолидированных бюджетов 

y = 23,152ln(x) - 3,9826
R² = 0,4152
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Проведение исследования влияния доходов консолидированных бюджетов 

на валовый региональный продукт,выявлена прямая зависимость между ними с 

достаточно большим (0,9644) показателем, что показано на рисунок 14. 

Результаты проведенных исследований показывают, что ВРП и доходы 

консолидированного бюджета оказывают практически одинаковое влияние друг 

на друга с высоким уровнем корреляции 0,98 и 0,96. И действительно, чем выше 

ВРП, тем больше налогооблагаемая база и соответственно больше бюджет, а рост 

бюджета способствует повышению покупательской способности населения, что 

создает дополнительный спрос и стимулирует рынок сбыта и, соответственно, 

способствует росту ВРП. 

 

3.2 Выявление факторов наиболее способствующих повышению 

экономической безопасности регионов 

 

Рассмотрев все виды зависимостей, попробуем их сгруппировать, по 

однотипным формулам зависимости видно, что для ВРП все другие показатели в 

той или другой мере имеют прямую зависимость от рассмотренных факторов, 

которые приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Зависимости ВРП на душу населения от других социально-

экономических показателей 

  

Формула зависимости ВРП от 

факторов 

Теснота 

взаимосвязи 

факторов 

Среднедушевой доход населения y = 413446ln(x) - 987943 R² = 0,8332 

Индекс промышленного производства, в 

% к предыдущему году y = 60,167ln(x) - 176,53 R² = 0,9221 

Инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших ценах;  млн. 

руб.) y = 300,23ln(x) - 937,76 R² = 0,4384 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли, в % к предыдущему 

году y = 23,152ln(x) - 3,9826 R² = 0,4152 

Доходы консолидированных бюджетов, 

тыс. руб. y = 456,82ln(x) - 1398 R² = 0,9644 
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Как видно из приведенного анализа наибольшую взаимосвязь показывает 

изменение ВРП от дохода консолидированных бюджетов. Так же есть высокий 

уровень взаимосвязи от индекса промышленного производства и среднедушевого 

дохода населения.В то время как зависимость ВРП от инвестиций в основной 

капитал и от объема розничной торговли исходящий из R2носят случайный 

характер,поэтому при составлении многофакторного анализа будем принимать в 

расчет показатели, имеющие наиболее тесную связь с ВРП. При этом 

среднедушевой доход в большей степени зависит от ВРП, чем ВРП от 

среднедушевого дохода, следовательно, можно ограничиться такими 

показателямикак индекс промышленного производства и доходы 

консолидированных бюджетов.  

При объединении двух зависимостей в систему видно, что уровень ВРП 

повышается при росте индекса промышленного производства и величины 

консолидированного бюджета за минусом определенного уровня, меньше 

которого ВРП будет только снижаться.  

Предположим что уровень дохода консолидированного бюджета так же, в 

свою очередь, зависит от индекса промышленного производства или наоборот. 

Для наиболее точно расчета необходимо перейти с индекса промышленного 

производства к его общему объему (таблица 15) 

Таблица 15 – Динамика развития доходов консолидированных бюджетов и 

объема промышленного производства 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы консолидированных 

бюджетов, млн. руб 109409 119399 130364 132101 142491 153519 163001 

Объем промышленного 

производства, (в фактически 

действовавших ценах; млн. 

руб.) 860,1 1029 1046,6 1020,8 1142,8 1295,4 1419,6 
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 Рисунок 15 -Зависимость объема промышленного производства от дохода 

консолидированного бюджета 

 Из приведенного анализа, наблюдается прямая зависимость объема 

промышленного производства от доходов консолидированного бюджета, что 

представлено нарисунке 15.  

Проведем обратную зависимость, для наибольшей точности. 

Таблица 16 - Динамика развития объема промышленного производства и доходов 

консолидированных бюджетов 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем промышленного 

производства, (в фактически 

действовавших ценах; млн. руб.) 860,1 1029 1046,6 1020,8 1142,8 1295,4 1419,6 

Доходы консолидированных 

бюджетов, млн. руб 1094,1 1194 1303,6 1321 1424,9 1535,2 1630 

 

 

Рисунок 16 - Зависимость дохода консолидированного бюджета от объема 

промышленного производства 
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Объем промышленного производства зависит от доходов 

консолидированных бюджетов, но проанализировав обратную зависимость 

понятно, что в большей степени доходы консолидированного бюджета зависят от 

роста промышленного производства. Поэтому объем промышленного 

производства является ключевым показателем для всех макроэкономических 

факторов развития экономической безопасности региона. Невысокая значимость 

факторов производства сельско-хозяйственной продукции и розничного 

товарооборота объясняется для Челябинской области большой долей ВРП 

природных ресурсов. Поэтому доля заработной платы в ВРП для нашего региона 

не так ощутима и рост сельско-хозяйственной и розничной торговли для 

Челябинской области не имеет столь существенного значения, которые для 

других регионов являются ощутимыми факторам.  

Для Челябинской области главным фактором является рост 

промышленного производства, даже если он опережает среднедушевые доходы 

населения и рост розничной торговли, поскольку здесь действует еще и то 

обстоятельство, что в промышленном производстве Челябинской области 

весомую долю имеет оборон заказ, который не предполагает сильного роста 

среднедушевого дохода и индекса розничной торговли. 

Таблица 17 – Динамика развития объема промышленного производства и ВРП 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем промышленного 

производства, (в фактически 

действовавших ценах; млн. руб.) 860,1 1029 1046,6 1020,8 1142,8 1295,4 1419,6 

Валовой региональный продукт в 

текущих основных ценах: 652,9 774,4 842,0 882,3 993,9 1209,2 1260,7 
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Рисунок 17 - Зависимость ВРП от объема промышленного производства 

Видно, что зависимость практически прямая, поэтому для упрощения 

данную функцию можно представить в виде линейной зависимости, у которой R2 

получился приблизительно такой же (0,9586) рисунок 17.При этом данная 

формула применима, если объем промышленного производства не менее 306,1 

млрд. руб. На данный момент объем промышленного производства составляет 

1419,6 млрд. руб., это говорит о том, что область с точки зрения экономической 

безопасности по этому показателю имеет существенный резерв, не смотря на 

ухудшение всех перечисленных макроэкономических показателей в пересчете на 

реальные цены. 

Динамика социально-экономических факторов без учета инфляции 

приведена в таблице 18.  

Таблица 18 – Динамика социально-экономических показателей без учета 

инфляции  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднедушевой доход 

населения, тыс. руб. 16,8211 18,4598 19,8165 21,8882 23,157 24,578 23,473 

Объем 

промышленного 

производства, (в 

фактически 

действовавших ценах; 

млн. руб.) 860,1 1029 1046,6 1020,8 1142,8 1295,4 1419,6 

Инвестиции в 

основной капитал (в 

фактически 

действовавших ценах;  

руб.) 43442 50777  55364  61635  65221  62086  56629  
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Окончание таблицы 18 

Оборот розничной 

торговли в расчете на 

душу населения, руб. 107344 121151 133717 145198 154226 146636 140989 

Доходы 

консолидированных 

бюджетов 109408,8 119398,9 130364,1 132100,6 142491,4 153519 163000,7 

Инфляция 9,64 8,25 6,33 5,36 9,86 11,97 4,86 

 

Для наибольшей точности следует учитывать инфляционные процессы в 

стране, поэтому чтобы исключить фактор инфляции в изменении показателей 

социально-экономического развития области следует пересчитать эти показатели 

с учетом инфляции за каждый год, что показано в таблице 19. 

Таблица 19 – Динамика социально-экономических показателей с учетом 

инфляции  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инфляция 9,64 8,25 6,33 5,36 9,86 11,97 4,86 

Среднедушевой 

доход населения, 

тыс. руб. 16,8211 17,0529 18,6368 20,7747 21,0786 21,9505 22,3851 

Объем 

промышленного 

производства, (в 

фактически 

действовавших 

ценах; млн. руб.) 860,1 950,6 984,3 968,9 1040,2 1156,9 1353,8 

Инвестиции в 

основной капитал (в 

фактически 

действовавших 

ценах;  руб.) 43442 46907,4 52068,0 58499,9 59367,4 55448,8 54004,4 

Оборот розничной 

торговли в расчете 

на душу населения, 

руб. 107344 111917,8 125756,6 137811,3 140384,1 130960,1 134454,7 

Доходы 

консолидированных 

бюджетов 109408,8 110299,2 122603,3 125380,2 129702,7 137107,3 155446,0 

 

Пересчитав показатели, исходя из размеров инфляции по годам видно, что 

кроме промышленного производства все остальные темпы прироста находятся на 

не высоком уровне, что связано с инфраструктурой производства области. 
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В таблице 20 показан расчет среднегодовых показателей являющихся 

факторами экономической безопасности в Челябинской области с учетом 

инфляции. 

Таблица 20 - Расчет среднегодовых показателей являющихся факторами 

экономической безопасности в Челябинской области 

Показатель 
Прирост за 6 

лет, % 

Среднегодовые темпы 

прироста,% 

Среднедушевой доход населения 33,08 5,51 

Объем промышленного производства 57,40 9,57 

Инвестиции в основной капитал  24,31 4,05 

Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения 25,26 4,21 

Доходы консолидированных бюджетов 42,08 7,01 

 

Наиболее высокой прирост за шесть лет с учетом инфляции по 

Челябинской области наблюдается в объеме промышленного производства на 

9,57%, самый низкий рост с учетом инфляции наблюдается в показателе 

инвестиции в основной капитал на 4,05%. 

Как уже было ранее сказано, для Челябинской области главным фактором 

является рост промышленного производства, даже если он опережает 

среднедушевые доходы населения и рост розничной торговли. Поскольку здесь 

действует еще и то обстоятельство, что в промышленном производстве 

Челябинской области весомую долю имеет оборон заказ, который не 

предполагает сильного роста среднедушевого дохода и роста индекса розничной 

торговли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе были рассмотрены экономическая безопасность, ее сущность, 

структура и факторы обеспечения на региональном уровне.Формирование 

комплекса мер обеспечения 

экономическойбезопасностирегионов,предполагаетналичиедвухважных 

условийвстране:социально-экономическое укреплениенеобходимых 

ресурсовисредстввотрасляхэкономикииэффективностьгосударственного 

воздействиянаразвитиерегиональнойэкономики.Толькоприусловииих 

рациональноговзаимодействияможнообеспечитьформированиеновогокачественного

уровнябезопасности,направленногонаулучшение социально-

экономическихпоказателейразвитиярегиона,снижениетемпов ухудшения 

макроэкономических показателей и соответственно снижение влияния негативных 

факторов,иобеспечениеобщего экономическогороста. 

Так же был проведен анализ социально-экономических факторов 

характеризующих Челябинскую область. Рассмотрев все ключевые факторы, 

влияющие на обеспечение экономической безопасности по региону и в России в 

целом можно прийти к выводу, о снижении уровня экономической безопасности 

региона в связи с ухудшением макроэкономической ситуации в стране. Поэтому 

следует оценить уровень влияния каждого фактора на общее экономическое 

состояние региона, которое является ключевым фактором обеспечения 

экономической безопасности. 

Была проведена оценка факторов экономической безопасности 

Челябинской области,после которой была выявлена взаимосвязь факторов. Так 

ВРП имеет прямую зависимость от среднедушевого дохода населения при тесной 

взаимосвязи. Но данный фактор сам в большей степени зависит от ВРП исходя из 

корреляционной зависимости. Кроме того на среднедушевой доход влияет 

уровень сбора налогов, курс национальной валюты, кредиты выданные населению 

в расчете на одного жителя и т.д. 
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Основным выводом по проделанной работе можно считать то, что для 

Челябинской области главным фактором является рост промышленного 

производства,даже если он опережает среднедушевые доходы населения и рост 

розничной торговли. Поскольку здесь действует еще и то обстоятельство, что в 

промышленном производстве Челябинской области весомую долю имеет оборон 

заказ, который не предполагает сильного роста среднедушевого дохода и роста 

индекса розничной торговли. Но он обеспечивает рост налоговых поступлений и 

соответственно увеличение величины консолидированного бюджета области, что 

в свою очередь, оказывает влияние на другие макроэкономические показатели 

такие, как средняя заработная плата и среднедушевые доходы населения, что не 

дает снизиться другим ключевым факторам, влияющим на обеспечение 

экономической безопасности региона. 

. 

 

 

 

 

 

 

  



55 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Опубликована на Официальном 

интернет-портале правовой информацииhttp://pravo.gov.ru/ 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. От 31.01.2016) // Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. От 15.02.2016) с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016) // 

Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

4 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ (последняя 

редакция) //Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru/ 

5 Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

//Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

6 Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» от 24.10.1997 N 134-ФЗ (последняя редакция) // Опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

7ГосударственнаястратегияэкономическойбезопасностиРоссийской 

Федерации(Основныеположения) –Указ Президента РоссийскойФедерацииот29 

апреля 1996 г. №608 //Опубликована на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru/ 



56 
 

8Концепциядолгосрочногосоциально-экономическогоразвития 

РоссийскойФедерациидо2020года. –Распоряжение 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот17ноября2008г.№1662-р (ред. от 

08.08.2009)// Опубликована на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru/ 

9 СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерациидо2020года.–

УказПрезидентаРоссийскойФедерации№683от 31.12.2015 г. // Опубликована на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

10 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года” 

//Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

 

Книги и статьи 

11 Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства : Учебное пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко. – М. : Альфа-М, 

ИНФРА – М, 2015. – 496 c. 

12Балдин,К.В.Антикризисноеуправление/К.В.Балдин,Н.П. Гапоненко, В.И. 

Орехов. –М.: Инфра-М,2013. 

13Барт,А.А.МеханизмобеспеченияэкономическойбезопасностиРоссии 

/А.А.Барт//Российскоепредпринимательство.-2016.-№11 Вып.1 (170). - С. 4-9. 

14 Богомолов, В. А. Введение в специальность «Экономическая 

безопасность» : Учебное пособие / В. А. Богомолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

– 279 c. 

15Доценко Д. В. Стратегия региональной экономической безопасности / Д. 

В. Доценко, В. К. Крутиков, М. Ю. Красавина // Труды регионального конкурса 

научных проектов в области гуманитарных наук. – 2016. – № 10. – С. 25-29. 

16Дронов, Р.Подходы кобеспечению экономической безопасности 

/Р.Дронов // Экономист.- 2014. -№ 2. -С.43-54. 



57 
 

17Есипов, В. М. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в 

России // ЭКО. – 2015. – № 7. – С. 45-49. 

18Котилко, В. В. Экономическая безопасность Челябинской 

области.Журнал «Национальные интересы: приоритеты и безопасность» 4(7) – 

2016. – 354 с. 

19 Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

Учебное пособие для студентов вузов / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. 

Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 351 c. 

20Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность как ценностный ориентир 

региональной экономической стратегии // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. – 2015. – № 7. – С. 24-28. 

21Показатели уровня жизни населения России [Текст] / М. Турунцева, Е. 

Астафьева и др. // Бюллетень модельных расчетов краткосрочных прогнозов 

социально - экономических показателей РФ. - 2015. - № 9. – С. 10-13 

22Райзберг,Б.А.Современныйэкономическийсловарь/Райзберг 

Б.А.,ЛозовскийЛ.Ш.,СтародубцеваЕ.Б.-6-еизд.,перераб.идоп.М.: ИНФРА-М,2015. 

480 с. 

23Рябов,В.Н. Совершенствование комплексаимитационного 

моделированияисистемногоанализаэкономическойбезопасности 

региона/В.Н.Рябов//Мирнауки,культуры,образования.-2014. - №6. - С. 37. 

24Рябых,В.Н.Формированиеизащитанационально-государственных 

интересовРоссиинамеждународнойареневусловияхглобализации 

мировойэкономики/В.Н.Рябых,А.Б.Гладышев//Социально-экономические 

явленияи процессы. –Тамбов.- 2013. - №1. – С. 18-20 

25Савин, В. А. Некоторые аспекты экономической безопасности России // 

Международный бизнес России. – 2014. – № 9. – С. 23-26 

26Сахирова,Н.П.Взаимодействиемеханизмовстрахованияи 

экономическойбезопасностифункционирующихсистем/Н.П. Сахирова// Финансы. 

- 2016. - №10. - С.55-58. 



58 
 

27Фирсов,В.А.Мерыпоустранениюугрозэкономическойбезопасности 

РоссийскойФедерации/В.А.Фирсов//ВестникРАГСпри Президенте РФ. – 2017. –№ 

2. – С. 26-28 

28Экономическая безопасность России. Общий курс / Сенчагов В.К. – 4-е 

изд. М.: БИНОМ, 2014 - 815 с. 

Internet-источники 

29 Правительство Российской Федерации - http://government.ru 

30 Правительство Челябинской области - http://pravmin74.ru/ 

31 Губернатор Челябинской области официальный сайт - 

http://gubernator74.ru/ 

32 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/ 

33 Федеральное Казначейство -http://www.roskazna.ru/ 

34 Федеральная налоговая служба - https://www.nalog.ru/rn74/ 

35 Уральский Федеральный округ официальный сайт - http://uralfo.gov.ru/ 

 

 

 

 

 



59 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные социально-экономические показатели в 2016 г. 

Таблица А.1 Основные социально-экономические показатели в 2016 г. 
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А 
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А 
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Окончание таблицы А.1 Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Численность населения (оценка, тыс. чел.) 

Таблица Б.1Численность населения (оценка, тыс. чел.) 
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Окончание таблицы Б.1 Окончание приложения Б 

 

 

 

 

 

 


