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АННОТАЦИЯ 

Колесник Л.Р. Организационно-

экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности региона (на 

примере Челябинской области), – 

Челябинск: ЮУрГУ,93 с., 24 табл., 48 рис., 

библиогр. список – 34наим.,2 прил. 

 

Объект исследования – безопасность России. 

Предмет исследования – экономическая безопасность Челябинской области. 

Цель исследования – систематизация механизмов обеспечения национальной 

экономической безопасности и анализ их эффективности. 

В исследовании раскрыты основы обеспечения экономической безопасность 

регионов России. Систематизированы показатели оценки уровня экономической 

безопасности субъектов РФ. Проведен анализ уровня экономической 

безопасности Челябинской области. Разработаны предложения, направленные на 

повышение уровня экономической безопасности Челябинской области, 

обоснована их эффективность. 

Новизна работы заключается в разработке предложения по повышению уровня 

экономической безопасности в части вовлечения в экономическую активность 

граждан предпенсионного возраста путем получения профессионального 

образования в учебном центре профессиональной подготовки созданном на базе 

Главного управления по труду и занятости населения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

предложения по созданию учебногоцентра профессиональной подготовки 

экономически выгодна и дает возможность повышения уровня экономической 

безопасности по нескольким составляющим сразу: финансовая – снижение 

расходов бюджета, уровень жизни населения – повышение доходов населения, 

рост занятости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современнаяэкономика отличается высокой степеньюнеопределенности, 

ростомконкуренции и волатильности основных экономических показателей. 

Этоприводит к расширению спектра и увеличению интенсивности 

проявленияугроз экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности нашей страны и ее регионов прочно 

вошло в круг важнейших народнохозяйственных задач. Болеетого, 

представляется, что перспективы успешного решения упомянутойзадачи во 

многом определят будущее России, ее экономическую мощьи благосостояние 

народа. Однако сегодня явственно ощущается слабость научного обоснования 

любых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, наблюдаем 

отсутствие даже единого пониманиясущности такого явления, как экономическая 

безопасность. 

На фоне глобализационных процессов обостряются проблемы развития 

внутреннего ивнешнего рынка страны. Экономика становится все более 

открытой, чемуспособствуют современные глобальные процессы, 

разрушающиенациональную замкнутость.  

Экономическая безопасность играет важнейшуюроль, определяя способность 

страны поддерживать свои конкурентные качества и условия жизни граждан. 

Перечисленные факторы ставят проблему региональной 

экономическойбезопасности в новом формате. По существу, осложняется поиск 

оптимума между степенью открытости экономики и уровнем ее безопасности с 

точки зренияразвития регионов, но и защиты населения и национального 

бизнеса.  

Вышеперечисленные обстоятельства обусловилиактуальность темы 

исследования, выбор его цели, задач, объекта и предмета. 

Степень разработанности научной проблемы. Общие теоретическиеи 

методологические проблемы обеспечения экономической 
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безопасностидостаточно широко исследуются российскими учеными, среди 

которыхследует отметить таких специалистов, как Л.И Абалкин, Г.С. Вечканов, 

В.А.Гамза, С.Ю. Глазьев, В.В. Колесниченко, Е.А. Олейников, В.А. 

Плотников,М.В., Сигова, В.Л. Тамбовцев, А.И. Татаркин, В.К. Сенчагов. 

Объект исследования – безопасность России. 

Предмет исследования –экономическая безопасность Челябинской области. 

Целью работы являетсясистематизация механизмов обеспечения 

национальной экономической безопасности и анализ их эффективности. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить литературу и материалы национальной статистики, научные статьи 

поэкономической безопасности. 

2. Определить методы обеспеченияэкономической безопасности в регионах 

Российской Федерации. 

3. Дать оценку состояния экономической безопасности Челябинской области. 

4. Дать характеристику проблем обеспечения экономической безопасности 

Челябинской области. 

Теоретико-методологической основной и информационной базой 

исследования являются труды отечественных и зарубежных исследователей, 

посвященных вопросам национальной экономической безопасности. В качестве 

информационной базы использованы материалы Госкомстата России. 

Методы исследования: теоретическийанализ основных понятий, 

статистическихданных по состоянию национальной экономической системы, 

систематизацияи обобщение. 

Во введении обоснована актуальность работы, указаны цели и задачи. 

Первая глава раскрывает теоретические подходы к определению региональной 

экономической безопасности, раскрыты общие положения правового 

регулирования национальной экономической безопасности. 

Во второй главе работы проведена оценкаорганизации 

обеспеченияэкономической безопасности Челябинской области и проведен ее 
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анализ. 

В третьей главе предложены рекомендации, направленные на повышение 

уровня экономической безопасности и обоснованы их эффективность. 

Научная новизна работы заключается в разработке предложения по 

повышению уровня экономической безопасности в части вовлечения в 

экономическую активность граждан предпенсионного возраста путем получения 

профессионального образования в учебном центре профессиональной подготовки 

созданном на базе Главного управления по труду и занятости населения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

предложения по созданию учебном центре профессиональной подготовки 

созданном на базе Главного управления по труду и занятости населения в 

Челябинской области экономически выгодна и дает возможность повышения 

уровня экономической безопасности по нескольким составляющим сразу: 

финансовая – снижение расходов бюджета, уровень жизни населения – 

повышение доходов населения, рост занятости. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

 

1.1 Сущность и факторы экономической безопасности региона 

 

Экономическая безопасность регионов России характеризуется эффективной 

экономикой, высокой производительностью труда, качеством и 

конкурентоспособностью продукции и услуг и пр. 

Согласно толковому словарю В.И. Даля, безопасный означает «неопасный, не 

угрожающий, не могущий причинить зла или вреда... Безопасность – отсутствие 

опасности».  

Понимание безопасности как определенного состояния защищенности 

составляет основу дефиниции безопасности, закрепленной в Законе Российской 

Федерации «О безопасности». Статья 1 этого Закона определяет безопасность как 

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз»[1]. Это была официальная попытка 

определения безопасности в России. 

Экономическая безопасность как экономическая категория (понятие) стала 

использоваться в отечественной экономической литературе сравнительно 

недавно. До 1990 г. прошлого столетия проблемы экономической безопасности в 

отечественной литературе практически не рассматривались. 

Актуальность изучения механизмов обеспечения экономической безопасности 

появилась в связи с экономическими реформами в России, в частности 

рыночными реформами изменения экономики страны в целом и субъектов 

Федерации в частности. 

Для установления сущности категории «экономическая безопасность» 

необходимо обратиться к различным источникам, а также мнениям 

ведущихученых, создавших основу для толкования сути данного понятия. 

Дляпонимания сущности и определения терминологии 
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необходимопроанализировать историю ее возникновения, уточнить содержание 

понятий,определить место исследуемой категории в понятийном аппарате 

теорииэкономической безопасности. Исследования в этом контексте базируется 

напринципах генезиса и развития науки о безопасности.В таблице 1.1 

систематизированы основные подходы определению понятию «национальная 

экономическая безопасность». 

Таблица 1.1 – Методологические аспекты обеспечения экономической 

безопасности[7, с.36] 

Аспектправа Сущностьправа экономической 

безопасности 

Недостаток 

Информационный 

(силовой) 

Создание условий по обеспечению 

конфидициальности прававнутренних 

информационныхресурсов праваот 

третьих лицправа 

Игнорированиеправа ключевых 

источников правугроз – внешних 

факторовправа 

Защитный Способностьправа противостоять 

факторамправа внешней среды; 

оперативногоправа выявления угроз и 

адаптирования к новым условиям 

Отсутствиеправа учета перспектив 

развития субъекта РФправа 

Институциональный  права Обеспечениеправа гарантированной 

защитыправа государственных 

интересов,п социально 

направленногоправаразвития при 

возникновенииправа неблагоприятных 

условий деятельности  права 

Сложностьправа проецирования на 

микроуровень, отсутствие учета 

факторовправа внутренней среды 

субъектов РФправа 

Конкурентныйправа Наличиеправа конкурентных 

преимуществпрматериального, 

финансового,права кадрового, технико-

технологического потенциаловправа 

Наличиеправа конкурентных 

преимуществправа субъекта РФ не 

гарантируетправа экономической 

безопасностиправа безправа их 

использования и реализации права 

Узкофункциональный права Экономическая права безопасность 

рассматривается права со стороны 

отдельного аспекта ее обеспеченияправа 

Целостноеправа понимание 

экономическойправа безопасности 

отсутствует, права что может 

значительноправа снизить 

результативность подходаправа 

Системныйправа Экономическаяправа безопасность 

рассматривается правакак взаимное 

влияние факторов внешней средыправа 

Достаточно сложное системное 

представлениеправа экономической 

безопасности,права отсутствие 

действенных праваметодик расчета 

уровняправа экономической 

безопасностиправа 

Функциональный Обеспечениеправа экономической 

безопасностиправапо ее видам, 

существенно отличающихся по 

своему содержаниюправа 

Даже при качественном 

выполнении функций угрозы 

минимизируются,права не 

гарантируетправа экономической 
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безопасностиправа 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Аспектправа Сущностьправа экономической 

безопасности 

Недостаток 

Ресурсно-права 

функциональныйправа 

Эффективное использование все 

ресурсовправа для отождествления 

экономической безопасности права 

Неправа эффективное 

предотвращение угроз и 

обеспеченияправа стабильности 

безопасностиправа 

Ситуационныйправа Процесс создания благоприятных 

условий деятельности для развития 

экономической безопасности, при 

которых соблюдаются потребности 

субъектаправа РФ и достигаются 

поставленные целиправа 

Смещениеправа акцентовправа с 

обеспеченияправа экономической 

безопасностиправа вправа целом на 

деятельностьправа отдельных 

подразделенийправа 

 

Кратко рассмотрим приоритеты экономической безопасности некоторых 

стран. 

США: защита своего лидерства в мировой экономике, 

поддержкаамериканских компаний, обеспечение доступа к ресурсам других 

стран. 

ЕС: обеспечение энергетической безопасности как вида экономической 

безопасности, укрепление валютного союза, решение долговогои миграционного 

кризиса. 

КНР: беспрепятственное распространение своих товаров по 

всемумиру,укреплениеэкономического суверенитета, ограничение 

дестабилизирующего влияния зарубежного капитала. 

Япония: поддержание бесперебойных поставок ресурсов, сохранение 

глобальной стабильности, свободной и взаимовыгодной торговли.[4] 

Российская региональная специфика, ее экономические и социальные 

последствия,вид безопасности для купирования негативных последствий 

(факторови тенденций) представлены в таблице1.2. 

Таблица 1.2 – Особенности региональной экономической безопасности  

Особенности России Последствия для 

экономики и общества 

Вид безопасности 
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Геополитическаяправа 

уязвимость 

 

Высокая нагрузкаправа 

ОПК на экономику 

 

Научно-технологическаяправа 

безопасность, динамическая 

правабезопасностьправа 

Неблагоприятные 

природно-климатические условия 

Высокая 

затратоемкость 

Экологическая безопасность,  

Демографическая безопасность 

Продолжение таблицы 1.2 

Большая территория 

страны 

 

Повышенная транспортоемкость 

 

Научно-

технологическаяправа 

безопасность, 

промышленная 

безопасностьправа 

Технологическое 

праваотставание 

 

Необеспеченнаяправаконкурентоспособность, 

права 
снижение обороноспособности  права 

Научно-

технологическая права 

безопасность, 

динамическая 

правабезопасностьправа 

 

Низкая плотностьправа 

населения и наличие 

геополитических  права 

опасных зон 

Латентная оккупация 

геополитических опасных зон 

 

Демографическая и 

социальнаяправа 

безопасностьправа 

 

Высокое социальное и 

региональноерасслоение, 

правабедностьработающих прав 

Социальная и прарегиональная 

напряженностьправа 

Социальная 

безопасность 

 

 

Представим взаимосвязь видов региональной экономической безопасности 

России в схеме, которая представлена на рисунке 1.1 

Образовательная, научная и технологическая подсистема 

поставляютвысокообразованные кадры, научные разработки, изобретения и 

новейшие технологии во все сферы экономики и общества, в первую очередьв 

реальный сектор, обеспечивая в нем промышленную, 

энергетическую,продовольственную, транспортную, динамическую 

(экономическийрост) безопасность и т.д.  
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Рисунок1.1 – Схема взаимосвязи блоковрегиональной экономической 

безопасности 

 

Блок финансовой безопасности обслуживаетдругие сферы и поддерживает 

денежно-финансовую стабильность.  

Блоквнешнеэкономической безопасности призван укреплять 

устойчивостьотечественной экономики при взаимодействии с внешним миром. 

Наконец, блок социо-демографической безопасности выступает как конечный 

результат обеспечения защиты национальной экономическойбезопасности, 

поскольку, представляется, именно население, его количество, качество жизни 

(здоровье,образованность, уровень культуры и т.д.) и благосостояния — 

являетсяцелевой функцией обеспечения всех видов безопасности. 

Таким, по-нашему мнению, может быть подход к определению непростой 

категории «национальная экономическая безопасность» и ееструктуры. 

 

1.2 Организационно-экономический механизм обеспечения экономической 

безопасности региона и его инструменты 

 

Обеспечение экономической безопасности – приоритетная задача государства, 

оназакреплена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

[2]. В документе подчеркивается, что «Стратегическими целями обеспечения 

национальнойбезопасности являются развитие экономикистраны, обеспечение 
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экономической безопасности и создание условий для развитияличности, перехода 

экономики на новыйуровень технологического развития, вхождения России в 

число стран – лидеров пообъему валового внутреннего продукта иуспешного 

противостояния влиянию внутренних и внешних угроз». 

Однако на протяжении последних двадцати лет не только не были устранены 

основные угрозы безопасности российскойэкономики, но и, напротив, негативное 

влияние ряда из них на национальную экономику еще усилилось. 

Региональная экономическая безопасность – это такое состояние социально-

экономических отношений региональной экономической системы, при котором 

она способна эффективно противодействовать  всем угрозам критического 

характера, как внутренним, так и внешним. [5, с.125] 

Особенностью развития Российской Федерации в сравнении с большинством 

развитых стран является высокая степень неравномерности регионального 

развития. 

Проблема регионализации заключается в необходимости сохранения единства 

экономического пространства России. Поэтому все задачи связанные с 

экономическими преобразованиями в экономике на региональном уровне надо 

решать координацией с федеральным центром. 

В случае возникновения условий, создающих препятствие для стабильного 

роста национальной экономики, возникают угрозы экономической безопасности. 

Укрупненно все без исключения угрозы региональной экономической 

безопасности можно разделить на внешние и внутренние. 

К внутренним угрозам региональной экономической безопасности относятся: 

глубокое социальное расслоение населения, невысокие темпы 

сельскохозяйственного и промышленного развития, нецелевое использование 

бюджетных средств, предельная безработица и другие. К внешним угрозам 

региональной экономической безопасности можно отнести: вызовы глобализации, 

нелегальная миграция, «грязные» внешние инвестиции и другие.[9, с.332] 



13 
 

Таким образом, внутренние и внешние угрозы обеспечения экономической 

безопасности регионов необходимо следует рассматривать как состояние 

защищенности жизненно важных экономических интересов личности, населения, 

государства посредством оценки факторов на экономическую безопасность 

объекта, а также оценки риска способности экономической безопасности объекта 

противостоять различным угрозам.[11, с.1150] 

Структура формирования социально-экономической безопасности регионов 

РФ должна представлять собой совокупность экономических, правовых, 

геополитических, экологических и других условий, которые призваны 

гарантировать: 

– охрану жизненно важных интересов государства и ее территорий в 

отношении ресурсных возможностей; 

– предпосылки с целью сохранения и выживания региональных структур РФ в 

условиях возможного кризиса и будущего развития; 

– конкурентоспособность регионов на внутренних и мировых рынках и 

устойчивость финансового положения государства; 

– формирование внутренней и внешней защищенности от 

дестабилизирующего влияния; 

– условия с целью стабильного и нормального воспроизводства общественных 

процессов.[14, с.115] 

С целью обеспечения согласованности принимаемых решений по отдельным 

регионам с единой стратегией регионального развития и концепцией социально-

экономической безопасности следует: 

1. Осуществлять распределение регионов согласно уровню отрицательного 

воздействия ситуаций, сложившихся в регионах, на национальную безопасность 

РФ, определение кризисных  регионов, обстановка в которых  должна 

контролироваться Советом Безопасности. 

2. Установить приоритетные мероприятия, которые будут  проводится  с 

целью изменения ситуаций в кризисных регионах и в условиях ограниченных 
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ресурсов. 

3. Непрерывно контролировать  процесс выполнения и оценки фактической 

эффективности  мероприятий, принятых к реализации. Осуществление подобного 

контролирования  даст возможность  принимать своевременные меры в случае 

нарастания вплоть до предельного уровня социально-экономической 

напряженности в регионах. 

Таким образом, условие обеспечения социально-экономической безопасности 

регионов следует включить в число основных принципов формирования и 

реализации региональной политики. 

Основные факторы, влияющие на состояние экономической безопасности 

регионов России, представлены на рисунке1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на состояние экономической 

безопасности регионов России 

Внешние факторы 

Внутренние факторы 

Внешнеэкономические факторы 

Внешнеполитические факторы: 

территориальный сепаратизм, 

политические угрозы, 

политическое противостояние с центром 

 

 Валютно-финансовые факторы: 

Отток валютных средств 

Увеличение внешнего долга, 

Нефункциональное использование валютных средств 

Нарушения в расчетной дисциплине 

 

Экономические факторы: 

Вытеснение с рынка; 

Потери внешнего рынка; 

Деградация производственных средств; 

Криминализация экономики 

Факторы реального сектора Разрушение инвестиционно-инновационного 

комплекса: 

Свертывание НИОКР, 

Сокращение заказов на высокотехнологичных 

производствах, 

Потеря квалификационных кадров 

 

 

Спад производства,  

Потеря рынков, 

Потеря основных фондов, 

Отказ от поддержки 

предприятий 
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Рисунок 1.2– Факторы, влияющие на состояние экономической  

безопасности регионов России 

 

Наиболее значимыми из них являются: 

 научно-технический уровень производственного потенциала, моральный и 

физический износ машин и оборудования; 

 состояние финансовой и налоговой сфер; 

 уровень инновационной и инвестиционной активности; 

 конкурентоспособность продукции, товаров и услуг; 

 качество жизни, уровень безработицы, социального обеспечения населения; 

 уровень правопорядка и степень распространения теневой экономической 

деятельности; 

 степень криминализации экономики. 

Угрозы в сфере экономики носят комплексный характер и обусловлены 

ослаблением научно-технического и технологического потенциала страны, 

экономической дезинтеграцией, социальной дифференциацией общества, 

девальвацией духовных ценностей, криминализацией общественных отношений, 

возрастанием терроризма и организованной преступности. 

Задача органов государственной власти — отслеживание изменений в регионе 

и своевременная корректировка проводимой социально-экономической политики. 

Любой своевременно не урегулированный или не поддающийся управлению 

Внутренние факторы  

Факторы социальной сферы: 

Занятость населения, 

Жизненный уровень населения, 

Рост социальных иждивенцев, 

Утрата трудовых навыков 

Производственные и энергетические: 

Открытость рынка для импорта,  

Обострение ценовых диспропорций; 

Падение производства энергии 

Преобладание импортной продукции 
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фактор, оказывающий негативное влияние на социально- экономические 

процессы, может создать угрозу экономической безопасности. 

Из вышесказанного следует, что экономическая безопасность региона выража-

ется: 

– в возможности осуществлять собственную экономическую политику в рам-

ках политики федерального центра; 

– способности проводить крупные экономические мероприятия по решению 

возникающих социально-экономических вопросов; 

– возможности оказывать помощь отраслям экономики, хозяйствующим 

субъектам и социально незащищённым слоям населения региона; 

– возможности обеспечивать необходимый уровень и качество жизни населе-

ния в соответствии с принятыми нормативами; 

– в способности органов власти адекватно реагировать на изменение внешних 

и внутренних факторов развития.[5, с.125] 

Таким образом, чтобы обеспечить экономическую безопасность региона, 

деятельность органов власти и управления должна быть направлена: во-первых, 

на выявление и классификацию факторов дестабилизации безопасности и 

контроль над ними; во-вторых, на идентификацию угроз; в-третьих, на разработку 

и реализацию мер по их преодолению. 

 

 

1.3 Подходы к оценке эффективности механизма обеспечения экономической 

безопасности региона 

 

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.  

Основываясь на критическом изучении методик отечественных и зарубежных 
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ученых по данной проблеме, в работе был сформулирован алгоритм анализа 

экономической безопасности региона, представленный на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

Рисунок1.3 – Алгоритм анализа экономической безопасности региона 

 

На первом этапе работы будет проведен анализ показателей экономической 

безопасности региона и их пороговых значений,который должен учитывать 

направления, охватывающие наиболее важные сферы экономики региона и 

учитывающие его специфические особенности. Предлагается рассмотреть 7 

основных блоков, представленных на рисунках ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Показатели блока 1 

 

Блок 1 - Способность экономики региона к устойчивому росту 

Объем ВРП 
на душу на-
селения, в 

% от 
среднего по 

стране 

Темп 
роста 

ВРП в % 
к преды-
дущему 

году 

ИФО про-
мышлен-
ности к 
преды-
дущему 
году, % 

ИФО 
продукции 
сельского 

хозяйства к 
предыдуще-
му году, % 

Инвести-
ции в 

основной 
капитал в 
% к ВРП 

Степень износа 
основных фо-
ндовпромы-

шленных 
предприятий, 

% 

100,0 

Пороговое   значение 

105,0 105,0 105,0 25,0 60,0 

I этап –   Анализ показателей экономической 

безопасности региона и их пороговых значений 

II этап      –   Расчет показателей и оценка 

экономической безопасности региона 

III этап – Разработка мероприятий по 

экономической безопасности региона 
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В качестве пороговых значений за основу взяты средне российские величины, 

скорректированные с учетом влияния социальных факторов и длительной 

динамики показателей социально-экономического развития Челябинской области. 

Таким образом, в блок номер один выделено 6 показателей и определены 

пороговые значения, характеризующие способность региона к устойчивому росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Показатели блока 2 

Таким образом, в блок номер два выделено 3  показателя и определены 

пороговые значения, характеризующие обеспечение продовольственной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Показатели блока 3 

 

Таким образом, в блок номер три выделено 2 показателя и определены 

пороговые значения, характеризующих устойчивость финансовой системы. 

Коэффициент 

продовольственной 

независимости 

Коэффициент покрытия ввоза 

продовольствия из других регионов 

страны (включая импорт) вывозом в 

другие регионы страны (включая экспорт) 

Коэффициент 

качества 

продуктов 

Блок 2 - Обеспечение продовольственной независимости 

Дефицит (-), профицит (+) 

консолидированного бюджета, в % к ВРП 

Индекс потребительских цен к декабрю 

предыдущего года, % 

Блок 3 - Устойчивость финансовой системы 

0,95 0,8 0,15 

Пороговое   значение 

3,5 105,0 

Пороговое значение 
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Рисунок1.7 – Показатели блока 4 

 

 

Таким образом, в блок номер 4 выделено 2 показателя и определены 

пороговые значения, характеризующих поддержку научного потенциала региона. 

Таким образом, в блок номер пять выделен 1 показатель и определены 

пороговые значения, характеризующий зависимость региона от импорта 

важнейших видов продукции. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 1.8 – Показатели блока 5 

 

В блок номер шесть выделено 12 показателей и определены пороговые 

значения, характеризующих уровень и качество жизни населения региона (рис. 

1.9). 

 

 

 

 

 

Численность, занятых в науке 

в % к занятым в экономике 

Расходы на образование в 

% к ВРП 

Блок 4 - Поддержка научного потенциала 

Соотношение импорта и экспорта, % 

Блок 5 - Зависимость экономики региона от  импорта важнейших видов продукции 

Блок 6 - Уровень и качество жизни населения 

Расходы на 

здравоохранение 

в % к ВРП 

Расходы на 

культуру в 

% к ВРП 

Темп роста 

реальных 

доходов 

населения, % 

Коэффициент 

фондов 

1,0 10,0 

Пороговое значение 

20,0 

Пороговое значение 
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Рисунок 1.9 – Показатели блока 6 

В блок номер семь выделено 3 показателя и определены пороговые значения, 

характеризующих демографические процессы населения региона (рис. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Показатели блока 7 

 

Подбор показателей и их пороговых значений для оценки экономической 

безопасности региона обобщим и представим в виде таблицы 1.3. 

Обеспеченность 

жильем, кв. м на 1 

человека 

Количество 

преступлений на 

1000 чел. 

населения, единиц 

Продолжит

ельность 

жизни, лет 

Коэффициент 

покупательной  

способности 

доходов 

населения 

Коэффициент 

безработицы 

Коэффициент 

концентрации 

доходов Джини 

Коэффициент 

бедности 

населения 

региона 

Уровень 

занятости, 

% 

Коэффициент 

рождаемости, % 

Коэффициент 

смертности, % 

Коэффициент младенческой 

смертности, % 

Блок 7 - Демография 
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105,0 

3,49 
20 

0,07 0,2 

10,0 6,0 

20 60,0 

0,10 70 

Пороговый показатель 

8,0 10,0 5,0 

Пороговый показатель 
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Таблица 1.3 - Система индикаторов экономической безопасности региона и их 

пороговых значений по направлениям 

Индикатор 
Пороговое 

значение 

1. Способность экономики региона к устойчивому росту 

1. Объем ВРП на душу населения, в % от среднего по стране 100,0 

2. Темп роста ВРП в % к предыдущему году  105,0 

3. ИФО промышленности к предыдущему году, % 105,0 

4. ИФО продукции сельского хозяйства к предыдущему году, % 105,0 

5. Инвестиции в основной капитал в % к ВРП 25,0 

6. Степень износа основных фондов промышленных предприятий, % 60,0 

2. Обеспечение продовольственной независимости 

7. Коэффициент продовольственной независимости 0,95 

8. Коэффициент покрытия ввоза продовольствия из других регионов страны 

(включая импорт) вывозом в другие регионы страны (включая экспорт) 
0,8 

9. Коэффициент качества продуктов 0,15 

3. Устойчивость финансовой системы 

10. Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета, в % к ВРП 3,5 

11. Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года, % 105,0 

4. Поддержка научного потенциала 

Окончание таблицы 1.3 

Индикатор 
Пороговое 

значение 

12. Численность занятых в науке в % к занятым в экономике 1,0 

13. Расходы на образование в % к ВРП 10,0 

5. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции 

14. Соотношение импорта и экспорта, % 20,0 

6. Уровень и качество жизни населения 

15. Расходы на здравоохранение в % к ВРП 10,0 

16. Расходы на культуру в % к ВРП 6,0 

17. Обеспеченность жильем, кв. м на 1 человека 20 

18. Количество преступлений на 1000 чел. населения, единиц 20 

19. Продолжительность жизни, лет 70 

20. Темп роста реальных доходов населения, % 105,0 

21. Коэффициент бедности населения региона 0, 10 

22. Коэффициент покупательной  способности доходов населения  3,49 

23. Коэффициент концентрации доходов Джини 0,2 

24. Коэффициент фондов 8,1 

25. Коэффициент безработицы 0,07 

26. Уровень занятости, % 60,0 

7. Демография  

27. Коэффициент рождаемости, ‰ 8,0 

28. Коэффициент смертности, ‰ 10,0 

29. Коэффициент младенческой смертности, ‰ 5,0 

 

Использование данной системы показателей и их пороговых значений 
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позволит произвести оценку экономической безопасности  региона и выявить 

точки повышенного риска в различных  сферах экономики региона, за гранями 

которых возникает угроза нарушения равновесия и развития составных элементов 

региональной системы с последующим наступлением кризисных явлений. 

Следует также заметить, что предложенные экономические показатели и их 

пороговые значения следует периодически адаптировать к изменяющимся 

условиям.  

На втором этапе работы будет произведен расчет показателей по формулам 

представленным на рисунках ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Расчет показателей блока 1 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Расчет показателей блока 2 

 
 

 

 

 

 

Блок 1 - Способность экономики региона к устойчивому росту 

1. 

К1=ВРПд/

ВВПд* 

*100% 

 

2. 
К2=ВРП1/

ВРП0* 
*100% 

3. 

К3=ОПп1/

ОПп0* 

*100% 

4. 

К4=ОПс1/

ОПс0* 

*100% 

 

5. 

К5=И/ВРП

*100% 

6. 

К6=ИЗ/ОФ

*100% 

7. К7=И/(П+И-

Э)*100% 

8. К8=Вв/Выв 9. 

К9=∑Кi/n 

Блок 2 - Обеспечение продовольственной независимости 

10.К10=(Д-Р)/ВРП*100% 11. К11= ПЦ12о/ПЦ12б 

Блок 3 - Устойчивость финансовой системы 
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Рисунок 1.13 – Расчет показателей блока 3 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Расчет показателей блока 4 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 – Расчет показателей блока 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16 – Расчет показателей блока 6 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17 – Расчет показателей блока 7 

12. К12=Чн/Чэ*100% 13. К13=РО/ВРП*100% 

Блок 4 - Поддержка научного потенциала 

14. К14=И/Э 

 

Блок 5 - Зависимость экономики региона от  импорта важнейших видов продукции 

Блок 6 - Уровень и качество  жизни населения 

15. К15= 

РЗ/ВРП*100% 

16. К16= 
РК/ВРП* 

*100% 
 

17. К17= 

ЖКВМ/Ч 

18. 

К18=П/Ч*1000 
20. К20 = 
=РДНо/ 

/РДНб*100% 

24 
К24=СДВ/СДН 

22. 
К22=СД/ПМ* 

*100% 

К21=Чнпб/Ч 

23. К23-по 
данным 

статистики 
 

26. К26=ЗН/Ч 

25. К25=БГ/ЗГ 
19. К19-по 

данным 
статистики 

27. К27=Чр/Ч*100% 28. К28=Чу/Ч*100% 29. К29=Чум/Ч*100% 

 

Блок 7 - Демография 
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Кроме того предлагается сделать расчет интегрального показателя 

количественной оценки экономической безопасности региона (KИЭБР) 

формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по 

стратегическим направлениям, методом «свертки» частных показателей в 

интегральный. 

Для объединения частных нормированных данных в единый интегральный 

показатель методом «свертки» предлагается использовать формулу простой 

средней арифметической, применение которой предполагает, что все ключевые 

показатели взаимозаменяемы и снижение значения одного из нормированных 

показателей полностью компенсируется в интегральной оценке другим 

положительным изменением значения нормированного показателя (1.1): 

n

iК
КИЭБР (1.1) 

где n - число стратегических направлений анализа экономической 

безопасности региона. [16, с.1162] 

Применение средней арифметической обосновано с математической точки 

зрения, поскольку мы рассматриваем систему показателей, не находящихся в 

функциональной зависимости и имеющих одинаковый вес, что определяется 

условием подбора показателей.  

Уровень значимости для каждого частного показателя в отдельности 

предлагается определить как соотношение фактических и пороговых значений 

показателей. Данный прием позволяет перейти к единой безразмерной величине, 

что очень важно для системы предлагаемых показателей, имеющих разные 

единицы измерения и провести нормирование относительно порогового значения, 

которое принимается за единицу.  

Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение 

фактического значения к пороговому, если желательно увеличение 
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соответствующего показателя экономической безопасности (Кi1) и наоборот, если 

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

 

Yпорi

Yф
Кi i

1       (1.2) 

Yфi

Yпорi
Кi2 (1.3) 

где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического 

ипорогового значения показателя; 

Yфi– фактическое значение показателя;    

Yпорi  - пороговое значение показателя. 

Далее будет проведена оценка экономической безопасности региона на основе 

шкалы критериальных границ уровня экономической безопасности.  

Для оценки экономической безопасности региона предлагается следующая 

шкала критериальных границ интегрального показателя уровня экономической 

безопасности, разработанная с учетом мнения региональных экспертов          

(таблица 1.4):    

Таблица 1.4 - Шкала оценки экономической безопасности  региона 

Оценка экономической  

безопасности региона 

Критериальные границы интегрального 

показателя уровня экономической безопасности 

Высокая 1,08 и выше 

Нормальная 0,90-1,07 

Низкая (предкризисная) 0,70 - 0,89 

Кризисная 0,5-0,69 

Критическая 0,49  и ниже 

 

На третьем этапе, завершающем, будет разработан и сформулирован комплекс  

мер, направленных на повышение экономической безопасности региона 

 

Выводы по главе 

В первой главе работы рассмотрены и выделены основные методы оценки 
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экономической безопасности региона на основе изученного теоретического 

материала отечественных ученых по данной проблематике. Выявлены недостатки 

существующих методик, таких как отсутствие единой системы индикаторов и 

пороговых значений, применение сложных и громоздких расчетов, применение 

функционального анализа, характерного для отдельного предприятия, а не для 

региона, и др.   

Проведен подбор социально-экономических показателей, характеризующих 

экономическую безопасность региона по направлениям, охватывающим 

различные сферы экономики региона и учитывающим его специфические 

особенности (способность экономики региона к устойчивому росту; 

обеспеченность продовольственной независимости; устойчивость финансовой 

системы; поддержка научного потенциала; зависимость экономики региона от 

импорта важнейших видов продукции; уровень и качество жизни населения; 

демография) и их пороговых значений. 

В результате проведенных исследований предложена методика оценки 

экономической безопасности региона, использование которой позволит выявить 

точки повышенного риска в различных сферах экономики региона, за гранями 

которых возникает угроза нарушения равновесия и развития составных элементов 

региональной системы с последующим наступлением кризисных явлений. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ инструментов обеспечения экономической безопасности 

Челябинской области 

 

Челябинская область - субъект Российской Федерации. Ее статус определяется 

Конституцией Российской Федерации и Уставом (Основным Законом) 

Челябинской области от 25.05.2006 г. № 22 – ЗО.  

Территория области является составной частью единой территории 

Российской Федерации. 

Челябинская область – образована 17 января 1934 года. Территория области 

составляет 88,53 тыс.кв.км. С юга на север территория области протянулась на 

490 км, а с запада на восток – на 400 км. Область граничит с Республикой 
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Башкортостан, Свердловской, Оренбургской, Курганской областями и 

государством Казахстан, протяженность границы с которым составляет 869 км. 

Челябинская область находится на границе Европы и Азии и расположена в 

основном на восточных склонах Южного Урала.  

Челябинская область граничит с Республикой Башкортостан, Свердловской, 

Оренбургской, Курганской областями и государством Казахстан. Общая 

протяженность границ области составляет 2750 км.  

Административный центр - г. Челябинск. Его статус определен Уставом 

города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 

27.02.2007 г. № 19/23. 

Город Челябинск является административным центром Челябинской области, 

территория города составляет 500,9 кв.км. Челябинск является одним из 

крупнейших промышленных городов России.  Современный Челябинск - крупный 

промышленный, научный и культурный центр Урала. Экономику города в 

значительной мере определяет деятельность организаций добывающих, 

обрабатывающих производств и производства электроэнергии и воды. В 

промышленном производстве г.Челябинска преобладают организации 

металлургического производства, машиностроительных видов деятельности и 

электроэнергетики. 

Челябинская область обладаетзначительным производственным, трудовым и 

научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, уникальными природно-

климатическими условиями, развитойинфраструктурой и выгодным транспортно-

географическим положением. 

Челябинская область является одним изнаиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской ФедерацииЧелябинская область граничит с 

республикой Казахстан и это обстоятельствосоздает социально-экономическую 

напряженность. Область пересекает 6 железнодорожных и более 10 федеральных 

автомобильных трасс,хорошо развита разветвленная сеть грунтовых дорог и троп 
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в обход таможенных ипограничных постов. Этими ресурсами активно пользуются 

местное население, контрабандисты инелегальные мигранты.  

В соответствии с Уставом Челябинской области создан Совет 

безопасности,который является совещательным органомпри губернаторе. 

К основным задачам Совета безопасности относятся:  

– рассмотрение вопросовв сфере обеспечения безопасности личности, 

общества, государства, решение стратегических проблем;  

– обеспечения Губернатораи Законодательное собрание информациейо 

состоянии безопасности и факторах, угрожающих региону;  

– выработка рекомендацийпо координации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Челябинской области, 

органовсамоуправления,структур МЧС, природоохранительныхорганов в сфере 

обеспечения безопасности; подготовка предложений для принятия решений по 

спасению людей, защитеих здоровья и прав, охране собственностии поддержанию 

общественного порядка; 

– подготовка оперативных решений Губернатора по предупреждению 

чрезвычайныхситуаций, которые могут привести к существенным социально-

политическим, экономическим, военным, и иным последствиям. 

– выработка мер по устранению причин и условий, способствовавших 

возникновениючрезвычайных ситуаций и ликвидации ихпоследствий [22]. 

Губернатор Челябинскойобласти как высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации в пределахсвоей компетенции имеет право решать 

вопросы обеспечения защиты прав и свобод человекаи гражданина, законности, 

правопорядка,общественной безопасности, а также согласования взаимодействия 

территориальных,органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Законодательным собранием принятаСтратегия социально-экономического 

развития Челябинской области до 2035 г., в которой дается характеристика 

социально-экономического потенциала 
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Челябинскойобласти,включающий природно-ресурсныйпотенциал, население, 

инфраструктурнаяобеспеченность области, 

рассматриваютсяконкурентоспособность экономики областипо сравнению с 

другими регионами. 

Деятельность региональных органов власти и управления в сфере обеспечения 

экономической безопасности включать в себя: 

– выявление и мониторинг факторов, способных влиять на устойчивое 

развитие территории;  

– формирование региональной экономической политики с выделением 

институциональных приоритетов и преобразований в рамках 

общегосударственной стратегии экономической реформы; 

– предотвращение дискриминации со стороны федеральных органов по 

отношению к территории, обеспечение паритетного участия в реализации 

федеральных программ развития регионов, размещении государственных заказов 

и т. п.  

На органы исполнительной власти в части обеспечения экономической 

безопасности региона возложены функции:  

1) по обеспечению исполнения законодательства в сфере безопасности в 

пределах соответствующих компетенций;  

2) по организации разработки и реализации государственных программ 

обеспечения безопасности;  

3) по формированию, реорганизации и ликвидации указанных 

государственных органов 

 

2.2 Оценка эффективности механизма обеспечения экономической 

безопасности Челябинской области 

 

Рассмотрим основные показатели экономической безопасности Челябинской 

области в соответствии по предложенными в параграфе 3 главы 1 направлениям.  

1. Способность региона к устойчивому росту 
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Достижение целей социально-экономического развития города возможно 

лишь на базе эффективной экономики и укрепления его бюджетно-финансового 

потенциала. Промышленность – ведущая отрасль экономики города, влияющая на 

социально-экономическое состояние Челябинского региона. Структура и 

динамика внутреннего регионального продукта приведена в приложении А. 

Доминирующим сектором экономики являются обрабатывающие 

производства – 35.3%. В сравнении с 2015 годом их доля снизилась на 0.71%, в 

сравнении с 2016 годом доля обрабатывающих производств выросла на 0.09%. 

Доля оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в структуре ВРП 

составляет 11,7%. В сравнении с 2015 годом доля данной отрасли экономики 

снизилась на 0,4%, в сравнении с 2016 доля на 0,71%. Доля транспорта и связи в в 

структуре ВРП составляет 9,1%. В сравнении с 2015 годом доля данной отрасли 

экономики выросла на 0,05%, в сравнении с 2016 доля на 0,72%.  

 

Рисунок  2.1 – Динамика ВРП 

 

Внутренний региональный продукт ежегодно увеличивается в 2017 году он 

составил 1348565 млн. руб. Темп роста показателя составил 106,09% к уровню 

2016 года. 

Экономическое развитие области характеризуется положительной динамикой 

в основных отраслях экономики, формирующих валовой региональный продукт 

Челябинской области, в структуре которого валовой муниципальный продукт 

Челябинска в течение последних трех лет равен 38 %. 
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За анализируемый период темы роста валовой региональный продукт 

Челябинской области составили 111,52%. 

В таблице 2.1 представлены индексы экономического развития  Челябинской 

области. 

Таблица 2.1 – Индексы развития экономики Челябинской области* 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Индексы промышленного производств в % к предыдущему 

году 98,0 96,3 105,3 

Индексы потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года; в процентах) 111,97 104,86 102,32 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции 

(декабрь к декабрю предыдущего года), процентов  107,9 102,7 101,9 

Сводный индекс цен строительной продукции (декабрь к          

декабрю предыдущего года), процентов 99,7 97,0 93,5 

Индекс тарифов на грузовые перевозки (декабрь к декабрю 

предыдущего года), процентов  
 

103,2 101,5 102,9 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.321 

Как видно из таблицы 2.1 в 2017 году индексы имеют тенденцию роста, что 

является положительным фактом, за исключением роста индекса потребительских 

цен, что характеризует рост инфляции. 

Таблица 2.2 – Состояние основных фондов Челябинской области* 

Показатели 2015 год 

 

2016 год 

 

Отклонение 

2016г. к 2015 г. 

2017 

год 

 

Отклонение 

2017 г. к 2016 г. 

Отклонение 

2017 г. к 2015 г. 

± % ± % ± % 

Инвестиции в 

основной 

капитал, млн. 

руб. 

217238 198289 -18949 91,28 194745 -3544 98,21 -22493 89,65 

Основные 

фонды по 

полной учетной 

стоимости; млн. 

руб. 

2622699 2922430 299731 111,43 3048722 126292 104,32 426023 116,24 

Степень износа 

основных 

фондов, %  

49,7 50,2 0,5 101,01 47,8 -2,4 95,22 -1,9 96,18 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.32-33 

 



33 
 

В рассматриваемом периоде стоимость основных фондов выросла на 116,24% 

к уровню 2015 года и в 2017 году составили 3048722 млн. руб. В сравнении с 2016 

годом основные фонды выросли на 104,32%. Степень износа основных фондов в 

2017 году составляет 47,82%, что ниже уровня 2015 года на 1,9%, сокращение к 

уровню 2016 года составляет 1,9%. Инвестиции в основной капитал сократились  

на10,35% к уровню 2015 года и на 1,79% к уровню 2016 года. 

Таблица 2.3 – Показатели развития сельского хозяйства* 

 Показатели 2015 

год 

 

2016 

год 

 

Отклонение 

2016 г. к 2015 г. 

2017 

год 

Отклонение 

2017 г. к 2016 г. 

Отклонение 

2017 г. к 2015 г. 

± %  ± % ± % 

Продукция 

сельского 

хозяйства млн. 

рублей  

236537 248185 11648 104,92 251270 3085 101,24 14733 106,23 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.96-100 

2017 год характеризуется ростом объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в денежном эквиваленте к уровню 2016 года. В 2017 году объемы 

производства сельхозпродукции в натуральных измерителях по некоторым видам 

растут.В целом продукция сельского хозяйства в рублевом эквиваленте выросла 

на 106,24% к уровню 2015 года и на 101,24% к уровню 2016 года. Урожайность 

сельскохозяйственных культур растет в динамике. 

2. Обеспечение продовольственной независимости 

В рассматриваемом периоде объем розничной торговли сократился на 20669 

млн. руб. к уровню 2015 года и в 2017 году составил 492409 млн. руб., 

сокращение составило4,03%, в сравнении с 2016 годом товарооборот в розничной 

торговле сократился на 2,8% (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Организации розничной торговли, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования  

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Товарооборот, млн. руб. 513078 493676 492409 

Индекс роста к предыдущему периоду, % 82,7 90,5 97,2 

Оборот розничной торговли на душу населения всего, 146,6 141,0 140,8 
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тыс. руб. 

Индекс роста к предыдущему периоду, % 82,6 90,5 97,6 

Продовольственные товары 65,0 62,7 64,9 

Индекс роста к предыдущему периоду, % 83,6 90,6 101,2 

Непродовольственные товары 81,6 78,3 75,8 

Индекс роста к предыдущему периоду, % 82,2 90,3 94,6 

 

Наибольшая доля в розничной торговле приходится на непродовольственные 

товары 55,5%. В сравнении с 2015 годом их доля выросла на 7,18%, в сравнении с 

2016 годом на 4,9%. Доля пищевых продуктов соответственно снизилась. 

Анализ качества продуктов приведен в приложении Б. Как видно из таблицы 

Б.1 больше всего некачественного товара присутствует в импортных товаров. 

Доля некачественного товара в импорте в рассматриваемом периоде выросла на 

0,78%, доля некачественных товаров выросла с 20,84% до 21,4%. 

3.Устойчивость финансовой системы 

Таблица 2.5 – Структура консолидированного бюджета 

Показатель  

  

2015 год 2016 год 2017 год 

млн. 

руб.  

% млн. 

руб.  

% млн. 

руб.  

% 

Доходы - всего 153521  100 163001  100 177969  100 

из них:             

налог на прибыль организаций   32798 21,36 37179 22,81 45279 25,44 

налог на доходы физических лиц 50511 32,90 54650 33,53 58440 32,84 

налоги на имущество 20580 13,41 21008 12,89 21445 12,05 

безвозмездные поступления 25730 16,76 24380 14,96 26952 15,14 

Расходы - всего 156063 100 162648 100 170696 100 

из них на:             

общегосударственные  вопросы 9172 5,88 9170 5,64 10406 6,10 

национальную экономику 21693 13,90 25120 15,44 23778 13,93 

жилищно-коммунальное хозяйство 7357 4,71 6591 4,05 9021 5,28 

образование 52646 33,73 54672 33,61 55901 32,75 

здравоохранение 27473 17,60 27881 17,14 13121 7,69 

физическую культуру и спорт 3876 2,48 3967 2,44 5825 3,41 

социальную политику 25050 16,05 27211 16,73 43677 25,59 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.168 

 

В рассматриваемом периоде наибольшая доля доходов консолидированного 

бюджета приходится на НДФЛ, его доля снизилась с 32,9% до 32,84%. Доля 
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безвозмездных поступлений снизилась с 16,76% до 15,14%. Доля налога на 

прибыль выросла с 21,36% до 25,44%. Доля налога на имущество сократилась с 

13,41% до 12,05%. 

Доля расходов на общегосударственные вопросы выросла с 5,88% до 6,1%. 

Доля расходов на национальную экономику выросла с 13,90% до 13,93%. Доля 

расходов на ЖКХ выросла с 4,71% до 5,28%. Доля расходов образование 

сократилась с 33,73% до 32,75%. Доля расходов на здравоохранение сократилась 

с 17,6% до 7,69%. Доля расходов на физическую культуру и спорт выросла с 

2,48% до 3,41%. Доля расходов на социальную политику выросла с 16,05% до 

25,59%. 

 

 

 

Таблица 2.6 – Динамика консолидированного бюджета 

Показатель Изменение к предыдущему 

периоду 

Изменение 2017 

года к 2015 году 

2016 год 2017 год 

Млн. 

руб. 

% Млн. 

руб. 

% Млн. 

руб. 

% 

Доходы - всего 9480 106,18 14968 109,18 24448 115,92 

из них:       

налог на прибыль организаций   4381 113,36 8100 121,79 12481 138,05 

налог на доходы физических лиц 4139 108,19 3790 106,94 7929 115,70 

налоги на имущество 428 102,08 437 102,08 865 104,20 

безвозмездные поступления -1350 94,75 2572 110,55 1222 104,75 

Расходы - всего 6585 104,22 8048 104,95 14633 109,38 

из них на:       

общегосударственные вопросы -2 99,98 1236 113,48 1234 113,45 

национальную экономику 3427 115,80 -1342 94,66 2085 109,61 

жилищно-коммунальное   хозяйство -766 89,59 2430 136,87 1664 122,62 

образование 2026 103,85 1229 102,25 3255 106,18 

здравоохранение 408 101,49 -14760 47,06 -14352 47,76 

физическую культуру и спорт 91 102,35 1858 146,84 1949 150,28 

социальную политику 2161 108,63 16466 160,51 18627 174,36 

 

В рассматриваемом периоде, как доходы, так и расходы бюджета выросли. 

Темп роста доходов областного бюджета к уровню 2016 года составил 109,18% к 
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уровню 2015 года 115,92%. Темп роста расходов областного бюджета к уровню 

2016 года составил 104,95% к уровню 2015 года 109,38%.  

4.Поддержка научного потенциала 

Таблица 2.7 – Основные показатели состояния и развития науки* 

  

 Показатели 

2015 

  

2016 

  

Изменение 

2016 к 

2015 году 

2017 Изменение 

2017 к 

2016 году 

Изменение 

2017 к 

2015 году 

± %  ± % ± % 

Число 

организаций, 

выполнявших 

исследования и 

разработки, ед. 65 62 -3 95,38 62 0 100,00 -3 95,38 

Численность 

персонала, 

занятого 

исследованиями 

и разработками, 

человек 15114 14785 -329 97,82 15167 382 102,58 53 100,35 

 

Окончание таблицы 2.7 

  

 Показатели 

2015 

  

2016 

  

Изменение 

2016 к 

2015 году 

2017 Изменение 

2017 к 

2016 году 

Изменение 

2017 к 

2015 году 

± %  ± % ± % 

Внутренние 

затраты на 

исследования и 

разработки, 

млн. рублей 14710,1 19583,7 4873,6 133,13 22381,1 2797,4 114,28 7671 152,15 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.119-122 

 

В рассматриваемом периоде наблюдается рост показателей, характеризующих 

состояния и развития науки. Затраты на исследовании выросли на 152,15% к 

уровню 2015 года, и на 114,28% к уровню 2016 года. 

5.Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции 

Таблица 2.8 – Динамика внешнеторгового оборота* 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2016 г. к 2015 г. 

2017 

год 

Отклонение 

2017 г. к 2016 г. 

Отклонение 

2017 г. к 2015 г. 
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млн. 

дол. 

США 

млн. 

дол. 

США 

млн. 

дол. 

США 

% млн. 

дол. 

США 

млн. 

дол. 

США 

% млн. 

дол. 

США 

% 

Внешнеторговый 

оборот  6345 5737 -608 90,42 7662 1925 133,55 1317 120,76 

Экспорт 4376,5 3901,3 -475,2 89,14 4967,1 1065,8 127,32 590,6 113,49 

Импорт 1968,5 1836,1 -132,4 93,27 2695,3 859,2 146,79 726,8 136,92 

Сальдо торгового 

баланса 2408 2065,2 -342,8 85,76 2271,8 206,6 110,00 -136,2 94,34 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.143-147 

 

В рассматриваемом периоде внешнеторговый оборот вырос на 1317 млн. 

долларов США к уровню 2015 года и в 2017 году составил 7662млн. долларов 

США, темп роста к уровню 2015 года составил 120,76%. В сравнении с 2016 

годом внешнеторговый оборот вырос на 1925 млн. долларов США, темп роста 

составил 133.55%.  Экспорт в 2017 году вырос на 113.49% в сравнении с 2015 

годом и составил 4967,1 млн. долларов США, в сравнении с 2016 годом экспорт 

вырос на 127,32%. В рассматриваемом периоде импорт характеризуется ростом. В 

сравнении с 2015 годам импорт вырос на 726,8 млн. долларов США, темп роста 

составил 136,92%, к уровню 2016 года импорт вырос на 859,2 млн. долларов 

США, темп роста составил 146,79%. Сальдо торгового баланса в 2017 году 

составляет 2271,8 млн. долларов США, что на 110% больше чем в 2016 году и на 

5,66% ниже уровня 2015 года. 

1. Уровень и качество жизни населения 

В таблице 2.9. Представлены данные по экономически активному населению.  

Таблица 2.9–Численность экономически активного населения* 

Показатели 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Отклонение 

2017 к 2016 

Отклонение 

2017 к 2015 

тыс. 

чел 

% тыс. 

чел 

% тыс. 

чел 

% тыс. 

чел 

% тыс. 

чел 

% 

Экономически 

активное 

население - 

всего  

1856,9 100 1850,2 100 1860,3 100 10,1 100,55 3,4 100,18 

занятые в 

экономике - 

1727,5 93,03 1719,7 92,95 1736,8 93,36 17,1 100,99 9,3 100,54 
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всего 

безработные -  

всего 

129,4 6,97 130,5 7,05 123,5 6,64 -7 94,64 -5,9 95,44 

Численность 

безработных, 

зарегистриро-

ванных в госу-

дарственных 

учреждениях 

службы заня-

тости
)
 (на 

конец года), 

тыс. человек 

34,6 1,86 33,2 1,79 26,7 1,44 -6,5 80,42 -7,9 77,17 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.49 

 

В 2017 году численность экономически активного населения составляет 1860,3 

тыс. человек, или 53,2% от всей численности населения области. Доля 

экономически активного населения в сравнении с 2015 годом выросла с 53,04% до 

53,2%. Темп роста экономически активного населения к уровню 2015 года 

составил 100,18% к уровню 2016 года 100,55%. На долю занятых в экономике в 

2017 году приходится 93,36%, что на 0,33% больше к уровню 2015 года, в 

сравнении с 2016 годом доля занятых в экономике выросла на 0,91%. Доля 

безработных соответственно снизилась с 6,97% до 6,64%. 

К факторам, определяющим и формирующим трудовой потенциал следует 

отнести проблему выбора профессии, накопления человеческого капитала, а 

также проблема сбалансированности рынка труда и образования. Сложность 

такой сбалансированности заключается в том, что многие люди после получения 

образования становятся либо безработными, либо начинают работать не по 

специальности.  

Значительную долю безработных составляет молодежь, ранее получившая 

специальное образование и обучаемая по новой специальности, средний возраст 

квалифицированных кадров составляет 55 лет. 

В таблице 2.10. представлена динамика средней продолжительности жизни. 

Таблица 2.10 – Продолжительность жизни населения Челябинской области* 
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Показатели 2015 2016 Отклонение 

2016 к 2015 

2017 Отклонение 

2017 к 2016 

Отклонение 

2017 к 2015 

лет лет лет % лет лет % лет % 

Все население 68,24 68,41 0,17 100,25 68,79 0,38 100,56 0,55 100,81 

мужчины 62,05 62,3 0,25 100,40 62,76 0,46 100,74 0,71 101,14 

женщины 74,49 74,54 0,05 100,07 74,78 0,24 100,32 0,29 100,39 

городское население 68,86 69,02 0,16 100,23 69,42 0,4 100,58 0,56 100,81 

сельское население 65,55 65,73 0,18 100,27 66 0,27 100,41 0,45 100,69 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.44-48 

 

Средняя продолжительность жизни в Челябинской области составляет 68,79 

лет. В рассматриваемом периоде продолжительность жизни выросла на 0,55 лет к 

уровню 2015 года и на 0,38 года к уровню 2016 года. Мужчины в среднем живут 

на 12,02 года меньше чем женщины. Средняя продолжительность жизни 

мужчины составляет 62,76 года, в сравнении с 2015 годом продолжительность 

жизни мужчины выросла с 62,05 года до 62,76 года. Темп роста 

продолжительности жизни мужчины к уровню 2016 года составил 100,74%, к 

уровню 2015 года 101,14%. Средняя продолжительность жизни женщины 

составляет 74,78 года, в сравнении с 2015 годом продолжительность жизни 

женщины выросла с 74,49 года до 74,78 года. Темп роста продолжительности 

жизни к уровню 2016 года составил 100,32%, к уровню 2015 года 100,39%. У 

городского населения продолжительность жизни выше, чем у сельского 

населения. Продолжительность жизни городского населения выросла с 68,86 лет 

до 69,42 лет. Темп роста продолжительности жизни городского населения к 

уровню 2016 года составил 100,58%, к уровню 2015 года 100,81%. 

Продолжительность жизни сельского населения выросла с 65,55 лет до 66 лет. 

Темп роста продолжительности жизни сельского населения к уровню 2016 года 

составил 100,41%, к уровню 2015 года 100,69%. 

Далее рассмотрим уровень доходов населения. Доходы населения являются 

важнейшим показателем, определяющим уровень жизни населения. 

Таблица 2.11 – Динамика денежных доходов  

Показатели 2015 год 2016 Отклонение 2017 Отклонение Отклонение 
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год 2016 к 2015 год 2017 к 2016 2017 к 2015 

± % ± % ± % 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения, руб. 24578 23473 -1105 95,50 23397 -76 99,68 -1181 95,19 

Реальные денежные 

доходы населения (в % к 

предыдущему году) 1,06 0,96 -0,10 х 0,997 0,041 х -0,063 х 

Среднемесячная 

номинальная  

начисленная  заработная 

плата работников 

организаций руб. 29642 30941 1299 104,38 32253 1312 104,24 2611 108,81 

Реальная 

начисленнаязаработная 

плата (в процентах к 

предыдущему году) 1,07 1,04 -0,03 х 1,04 0 х -0,03 х 

Средний размер 

назначенных пенсий, руб. 11923 12283 360,1 103,02 13196 913 107,43 1273,1 110,68 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.57-63 

 

Анализ данных таблицы показывает устойчивую тенденцию роста 

номинальной заработной платы и сохранение существенной межотраслевой 

дифференциации размеров заработной платы. В 2017 году среднедушевые 

денежные доходы населения составили 23397 рубля. В рассматриваемом периоде 

показатель характеризуется не значительным ростом относительно 2016 года. В 

сравнении с 2015 годом среднедушевые денежные доходы населения сократились 

на 1181 рублей, темп сокращения составил 4,81%. Реальные денежные доходы 

населения в 2017 году почти не изменились к уровню 2016 года. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2017 году 

составила 32253 рублей.В сравнении с 2015 годом среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата выросла на 2611 рублей, темп роста составил 

108,81%. В сравнении с 2016 годом среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата выросла на 1312 рублей, темп роста составил 104,24%.Средний 

размер назначенных пенсий в 2017 году составил 13196 руб. В сравнении с 2015 

годом средний размер назначенных пенсий вырос на 1273 рубля, темп роста 
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составил 110,68%. В сравнении с 2016 годом средний размер назначенных пенсий 

вырос на 913 рублей, темп роста составил 107,43%. 

Для Челябинской области характерна не только межотраслевая 

дифференциация заработной платы, но и дифференциация оплаты труда в целом 

по городской экономике. Соотношение величины минимальной и средней 

заработной платы  очень велико. Тенденция показателя отличается 

непостоянством. Устоявшимся значением дифференциации заработной платы для 

мировой практики оценивается как 1:3, в Челябинской области в среднем за три 

года соотношение составило 1:5. Таким образом, проблема бедности и 

дифференциация доходов населения сохраняет свою экономическую и 

социальную остроту для Челябинска. 

Увеличение уровня денежных доходов населения обеспечивает рост 

материального благосостояния и качества жизни населения, активизирует 

платежеспособный спрос и способствует развитию реального сектора экономики. 

Таблица 2.12 – Соотношение денежных доходов населения и прожиточного 

минимума 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2016 к 2015 

2017 

год 

Отклонение 

2017 к 2016 

Отклонение 

2017 к 2015 

± % ± % ± % 

Величина 

прожиточного 

минимума (в 

среднем на душу 

населения), рублей в 

месяц 

9038 8984 -54 99,40 8962 -22 99,76 -76 99,16 

Соотношение с величиной    прожиточного минимума,          

среднедушевых 

денежных      

доходов, раз 

2,72 2,61 -0,11 96,08 2,61 0,00 99,92 -0,11 96,00 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы, 

раз 

3,28 3,44 0,16 105,01 3,60 0,15 104,50 0,32 109,73 

среднего размера 

назначенных пенсий, 

% 

1,32 1,37 0,05 103,64 1,47 0,11 107,70 0,15 111,62 
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*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.57-63 

 

В 2017 году прожиточный минимум составил 8962 рублей. В сравнении с 2016 

годом прожиточный минимум сократился на 22 рубля, темп снижения составил 

0,324%, к уровню 2015 года прожиточный минимум сократился на 76 рублей, 

темп сокращения составил 0,74%. Среднедушевые доходы в 2015 году превышали 

прожиточный минимум в 2,72 раза, в 2016 году в 2,61 раза, в 2017 году в 2,61 

раза. Среднемесячная номинальная заработная плата растет более быстрыми 

темпами, чем прожиточный минимум, о чем говорит рост соотношения данных 

показателей.  В 2015 году среднемесячная номинальная заработная плата 

превышает прожиточный минимум в 3,28 раза, в 2016 году в 3,44 раза, в 2017 

году в 3,6 раза. 

Средний размер пенсий растет быстрее, чем прожиточный минимум. Так в 

2015 году средний размер пенсий превышает прожиточный минимум на 132%, в 

2016 году – 137% в 2017 году 147%  

Таблица 2.13 – Динамика показателей уровня бедности населения* 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2016 к 2015 

2017 

год 

Отклонение 

2017 к 2016 

Отклонение 

2017 к 2015 

± % ± % ± % 

Численность населения 

с доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума, тыс. чел. 482,9 488,7 5,80 101,20 473,5 -15,20 96,89 -9,40 98,05 

в процентах от общей 

численности населения 13,8 14 0,20 101,45 13,5 -0,50 96,43 -0,30 97,83 

Дефицит денежного 

дохода малоимущего 

населения, в процентах 

к общему объему 

доходов 1,5 1,6 0,1 х 1,5 -0,1 х 0 х 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.57-63 
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В 2017 году численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 473,5 тыс. человек. В сравнении с 2015 годом 

данная категория населения сократилась на 9,4 тыс. чел., темп снижения составил 

1,95%. К уровню 2016 года численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума сократилась на 15,2 тыс. человек. Доля 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

сократилась с 13,8% до 13,5%. Дефицит денежного дохода малоимущего 

населения, в процентах к общему объему доходов, в 2017 году составил 1,5%, что 

на 0,1% ниже, чем в 2016 году. 

Таблица 2.14 – Структура населения Челябинской области по уровню доходов* 

Показатели  2015 2016 Отклонение  

2016 к 2015, ± 

2017 Отклонение  

2017 к 2016, ± 

Отклонение  

2017 к 2015, ± 

Все население 100 100  100   

в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, рублей 

до 5000,0 2,1 2,1 0 1,8 -0,3 -0,3 

5000,1 - 7000,0 4,2 4,4 0,2 4 -0,4 -0,2 

7000,1 - 10000,0 9,6 10,1 0,5 9,8 -0,3 0,2 

10000,1 - 14000,0 15,0 15,8 0,8 15,8 0 0,8 

14000,1 - 19000,0 17,3 17,9 0,6 18,3 0,4 1 

Продолжение таблицы 2.14 

Показатели  2015 2016 Отклонение  

2016 к 2015, ± 

2017 Отклонение  

2017 к 2016, ± 

Отклонение  

2017 к 2015, ± 

19000,1 – 27000,0 20,1 20,3 0,2 20,9 0,6 0,8 

27000,1 - 45000,0 20,8 20,0 -0,8 20,4 0,4 -0,4 

свыше 45000,0 10,9 9,4 -1,5 9 -0,4 -1,9 

*Источник: Статистический ежегодник 2018. Краткий статистический сборник – с.140 

 

Структура населения по денежным доходам в области на протяжении трех лет 

однородная. В 2017 году наибольшая доля приходится на население с доходами 

от 19 до 27 тыс. руб. – 20,9%. В сравнении с 2015 годом доля данной категории 

населения выросла на 0,4%, к уровню 2016 года на 0,6%.  Доля населения с 

доходами от 10 тыс. руб. до 14 тыс. руб. за три года выросла с 15% до 15,8%. Доля 

населения с доходами от 7 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за три года выросла с 9,6% до 

9,8%. На долю населения с доходами от 24 тыс. руб. до 45 тыс. руб. в 2017 году 

приходится 20,4%. В сравнении с 2015 годом доля данной категории населения 
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сократилась на 0,4%, к уровню 2016 года рост составил 0,4%. Доля населения с 

уровнем дохода свыше 45 тыс. руб. сократилась с 10,9 в 2015 году до 9% в 2017 

году. Доля населения с уровнем дохода до 5 тыс. руб. снизилась с 2,1% в 2015 

году до 1,8% в 2017 году. Доля населения с уровнем дохода от 5 тыс. руб. до 7 

тыс. руб. снизилась с 4,2% в 2015 году до 4% в 2017 году.  

Таблица 2.14 – Динамика 20-процентных групп населения Челябинской области 

по уровню доходов* 

Показатели  2015 2016 Отклонение  

2016 к 2015, ± 

2017 Отклонение  

2017 к 2016, ± 

Отклонение  

2017 к 2015, ± 

Денежные доходы - 

всего 
100 100 0 100 0 0 

в том числе по 20-про-

центным группам на-

селения:    
      

первая (с наименьши-

ми доходами)  
6,3 6,6 0,3 6,8 0,2 0,5 

вторая 11,2 11,4 0,2 11,7 0,3 0,5 

третья                            16,0 16,2 0,2 16,4 0,2 0,4 

четвертая                         23,0 23,0 0 23 0 0 

 

 

Окончание таблицы 2.14 

Показатели  2015 2016 Отклонение  

2016 к 2015, ± 

2017 Отклонение  

2017 к 2016, ± 

Отклонение  

2017 к 2015, ± 

пятая (с наибольшими 

доходами)  
43,5 42,8 -0,7 42,1 -0,7 -1,4 

Коэффициент Джини 

(индекс концентрации 

доходов) 

0,368 0,360 -0,008 0,351 -0,009 -0,017 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.57-63 

 

Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения 

общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому 

признаку.Коэффициент Джини показывает степень отклонения фактического 

объема распределения доходов населения от линии их равномерного 

распределения. Для равномерного распределения он равен "0", для абсолютного 
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неравенства он равен "1". Рост коэффициента Джини свидетельствует о 

нарушениях воспроизводственного процесса в сфере распределения и 

перераспределения валовой добавленной стоимости. В нашем случае 

коэффициент снижается, что является положительной характеристикой области. 

Таблица 2.15 – Жилищный фонд Челябинской области* 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2016 к 2015 

2017 

год 

Отклонение 

2017 к 2016 

Отклонение 

2017 к 2015 

± % ± % ± % 

Жилищный фонд – 

всего, млн. м
2
 87,4 88,8 1,40 101,60 90,2 1,40 101,58 2,80 103,20 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя - всего, м
2
 25,0 25,4 0,40 101,60 25,8 0,40 101,57 0,80 103,20 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.63-65 

 

Жилищный фонд в Челябинской области в 2017 году составил 90,2млн.кв.м. В 

сравнении с 2015 годом жилищный фонд увеличился на 2,8млн.кв.м. темп роста 

составил 103,2%, к уровню 2016 гост рост составил 1,4млн.кв.м., темп роста – 

101,58%. На одного жителя Челябинской области приходится 25,8 кв.м., в 

сравнении с 2015 годом показатель вырос на 0,8 кв.м., темп роста составил 

103,2%, к уровню 2016 года рост составил 0,4 кв.м., темп роста – 101,57%. 

7. Демография 

Трудовой потенциалобласти обеспечивается наличными ресурсами и 

потенциальными  возможностями населения по достижению целей 

экономической деятельности. 

Приоритетной социально-демографической задачей, поставленной перед 

институтами власти, является обеспечение устойчивого режима расширенного 

воспроизводства населения.  

В таблице 2.16. представлена характеристика населения области. 

Таблица 2.16 – Структура и динамика населения Челябинской области* 

Группы 2015 2016 Темп 2017 Темп роста, % 
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населения тыс. 

чел. 

% тыс. 

чел. 

% роста, 

% 

тыс. 

чел. 

% К 2016 

году 

К 2015 

году 

Всего 3497,3 100 3500,7 100 100,10 3502,3 100 100,05 100,14 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

639,8 18,29 657,3 18,78 102,74 670,7 19,15 102,04 104,83 

в 

трудоспособном 

возрасте 

2002,2 57,25 1971 56,30 98,44 1945,1 55,54 98,69 97,15 

старше 

трудоспособного 

возраста 
855,2 24,45 872,3 24,92 102,00 886,5 25,31 101,63 103,66 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.44-48 

 

В течение трех лет численность населения области снизилась на 5 тыс. человек 

к уровню 2015 года и на 1,6 тыс. чел. к уровню 2016 года. Темп роста составил 

соответственно 100,05% и 100,14% соответственно.  

Структура населения по основным возрастным группам на 01.01.2018 г.: 

моложе трудоспособного возраста –19,15%, в трудоспособном возрасте -  55,54%, 

старше трудоспособного возраста –25,31%. 

Доля населения в трудоспособном возрасте снизилась на 1,71% к уровню 2015 

года. Численность населения в трудоспособном возрасте в 2017 году составляет 

1945,1 тыс. человек, что на 1,31% ниже уровня 2016 года и на 2,75% ниже уровня 

2015 года. 

На 1000 жителей трудоспособного возраста приходилось 648 человек           

нетрудоспособного возраста, из них: детей и подростков (0 -15 лет) -  345 

человека; старше трудоспособного возраста - 456 человек (справочно: по России 

соответственно - 626; 264; 362). 

Несмотря на то, что наблюдается некоторая стабилизация лиц в 

трудоспособном возрасте, перспективы для этой возрастной группы 

неблагоприятные, поскольку пополнение трудоспособных возрастов происходило 

за счет вхождение в фертильный возраст поколения женщин, рожденных в 80-е 

годы, и абсолютное увеличение численности населения в рабочем возрасте не 
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означает улучшение его качественного состава, поскольку происходит 

увеличение численности старших возрастных групп (масштабы распространения 

старости невелики, хотя и имеют тенденцию к ускорению). Это, безусловно, 

отразится на решении задач становления инновационной экономики. 

В таблице 2.17 представлены показатели естественного движения населения 

области. 

Таблица 2.17 –Естественное движение населения* 

Показатели  2015 2016 Отклонение от 

2015 г. 

2017 Отклонение 2017 г. 

К 2016г. К 2015 г. 

чел. чел чел. % чел чел. % чел. % 

Родившиеся на 1000 

человек 13,9 13,3 -0,60 95,68 11,5 -1,80 86,47 -2,40 82,73 

Умершие 13,9 13,6 -0,30 97,84 13 -0,60 95,59 -0,90 93,53 

Естественный прирост, 

убыль(-) 0 -0,3 -0,30   -1,5 -1,20 500,00 -1,50   

Умершие в возрасте до 

одного года 6,5 5,8 -0,70 89,23 6,2 0,40 106,90 -0,30 95,38 

Миграционный 

прирост 1,0 0,8 -0,20 80,00 -1,1 -1,90 -137,50 -2,10 -110,00 

 *Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.44-48 

В рассматриваемый период времени отсутствует равновесие в динамике 

родившихся и умерших людей. В 2017 году на 1000 человек населения родилось 

11,5 человек. Данный показатель имеет тенденцию сокращения. Количество 

родившихся человек сократилось на 17,27% меньше чем в 2015 году. Количество 

умерших также сокращается, но более медленными темпами. 

Естественная убыль населения в 2017 году составила 1,5 человек на 1000 

человек населения Челябинской области. В сравнении с 2015 годом показатель 

вырос на 1,5 человек на 1000 чел., что является отрицательной тенденцией. 

Анализ экономической ситуации последних трех лет свидетельствует о 

наличии в Челябинской области благоприятных условий, способствующих росту 

основных макроэкономических показателей, характеризующих её социально-

экономическое развитие. 

За этот период были достигнуты положительные результаты развития 
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экономики Челябинской области, которые способствовали повышению уровня 

жизни населения. 

Проведем оценку экономической безопасности Челябинской области с 

помощью методики описанной в третьем параграфе первой главы. На основании 

данных приведенной в первом параграфе второй главы рассчитаем показатели 

таблицы 1.3. и отразим результаты расчетов в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет интегрального показателя экономической безопасности 

Челябинской области 

Индикатор Пороговое 

значение 

2015 Коэффи-

циентзначи-

мости 

2016 Коэффи-

циентзначи-

мости 

2017 Коэффи-

циентзначи-

мости 

1. Способность экономики региона к устойчивому росту 

1. Объем ВРП на 

душу населения, 

в % от среднего 

по стране 

(прил.А) 

100 60,82 0,608 61,82 0,618 61,54 0,615 

2. Темп роста 

ВРП в % к 

предыдущему 

году (в 

сопоставимых 

ценах) 

105 99,5 0,948 96,9 0,923 102,1 0,972 

 

 

Продолжение таблицы 2.18 

Индикатор Порогово

е 

значение 

2015 Коэффи-

циентзнач

и-мости 

2016 Коэффи-

циентзнач

и-мости 

2017 Коэффи-

циентзнач

и-мости 

3. ИФО 

промышленности к 

предыдущему 

году, % 

105 98 0,933 96,3 0,917 105,3 1,003 

4. ИФО продукции 

сельского 

хозяйства к 

предыдущему 

году, % 

105 107,9 1,028 102,7 0,978 101,9 0,970 

5. Инвестиции в 

основной капитал 

в % к ВРП 

25 17,96 0,719 15,60 0,624 14,44 0,578 
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6. Степень износа 

основных фондов 

промышленных 

предприятий, % 

60 49,7 1,207 50,2 1,195 47,8 1,255 

2. Обеспечение продовольственной независимости 

7. Коэффициент 

продовольственно

й независимости 
0,95 0,85 0,895 0,88 0,926 0,92 0,968 

8. Коэффициент 

покрытия ввоза 

продовольствия из 

других регионов 

страны (включая 

импорт) вывозом в 

другие регионы 

страны (включая 

экспорт) 

0,8 0,77 0,963 0,78 0,975 0,79 0,988 

9. Коэффициент 

качества 

продуктов, % 

15 20,84 0,72 15,44 0,972 21,4 0,701 

3. Устойчивость финансовой системы  

10. Дефицит (-), 

профицит (+) 

консолидированно

го бюджета, в % к 

ВРП 

3,5 
-

0,210 
-0,060 0,028 0,008 0,539 0,154 

11. Индекс 

потребительских 

цен к декабрю 

предыдущего года, 

% 

105 
111,9

7 
0,938 

104,8

6 
1,001 

102,3

2 
1,026 

 

 

Продолжение таблицы 2.18 

Индикатор Порогово

е 

значение 

2015 Коэффи-

циентзначи

-мости 

2016 Коэффи-

циентзначи

-мости 

2017 Коэффи-

циентзначи

-мости 

4. Поддержка научного потенциала 

12. Численность 

занятых в науке в 

% к занятым в 

экономике 

1 
0,87

5 
0,875 

0,86

0 
0,860 

0,87

3 
0,873 

13. Расходы на 

образование в % к 

ВРП 

10 4,35 0,435 4,30 0,430 4,15 0,415 

5. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции 
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14. Соотношение 

импорта и 

экспорта, % 

20 
44,9

7 
2,249 

47,0

6 
2,353 

54,2

6 
2,713 

6. Уровень и качество жизни населения 

15. Расходы на 

здравоохранение в 

% к ВРП 

10 2,27 0,23 2,19 0,22 0,97 0,097 

16. Расходы на 

культуру в % к 

ВРП 

6 0,32 0,05 0,31 0,05 0,43 0,072 

17. Обеспеченность 

жильем, кв. м на 1 

человека 

20 25 1,25 25,4 1,27 25,8 1,290 

18. Количество 

преступлений на 

1000 чел. 

населения, единиц 

20 20,2 0,99 18,4 1,09 19,5 1,026 

19. 

Продолжительност

ь жизни, лет 

70 
68,2

4 
0,97 

68,4

1 
0,98 

68,7

9 
0,983 

20. Темп роста 

реальных доходов 

населения, % 

105 96,8 0,92 95,5 0,91 
99,6

8 
0,949 

21. Коэффициент 

бедности населения 

региона 

0,1 
0,13

8 
0,72 0,14 0,71 

0,13

5 
0,741 

22. Коэффициент 

покупательной 

способности 

доходов населения 

3,49 2,72 0,78 2,61 0,75 2,61 0,748 

23. Коэффициент 

концентрации 

доходов Джини 
0,2 

0,36

8 
1,84 0,36 1,80 

0,35

1 
1,755 

24. Коэффициент 

фондов 
8,1 11,4 1,41 10,7 1,32 10,1 1,247 

Окончание таблицы 2.18 

Индикатор Пороговое 

значение 

2015 Коэффи-

циентзначи-

мости 

2016 Коэффи-

циентзначи-

мости 

2017 Коэффи-

циентзначи-

мости 

25. 

Коэффициент 

безработицы 

0,07 0,0697 1,00 0,0705 0,99 0,0664 1,054 

26. Уровень 

занятости, % 
60 93,03 1,55 92,95 1,55 93,36 1,556 

7. Демография 

27. 

Коэффициент 

рождаемости 

8 13,9 1,738 13,3 1,663 11,5 1,438 
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28. 

Коэффициент 

смертности 

10 13,9 0,72 13,6 0,74 13 0,77 

29. 

Коэффициент 

младенческой 

смертности 

5 6,5 0,769 5,8 0,862 6,2 0,806 

Итого 

коэффициент 

значимости 
  

27,407 
 

27,681 
 

27,763 

среднее 

значение   
0,945 

 
0,955 

 
0,957 

 

Графическая интерпретация данных таблицы 2.18 представлена ниже. 

 

 

Рисунок 2.2 – Соотношение объема ВРП на душу населения Челябинской 

области и среднего по стране, в % 

 

Из рисунка 2.2. видно, что объем ВРП на душу населения в процентах от 

среднего значения по стране значительно ниже порогового значения. В 

рассматриваемом периоде показатель имеет незначительные отклонения. 
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Рисунок 2.3 – Темп роста ВРП в % к предыдущему году (в сопоставимых 

ценах) 

 

Из рисунка 2.3. видно, что тенденция темпа роста ВРП в процентах к 

предыдущему году имеет не постоянную тенденцию, так в 2015 году ВРП 

снизился на 0,5% к уровню прошлого года, а в 2017 году отмечается рост ВРП 

на 2,1% к уровню прошлого года. В 2015 и 2016 годах значение показателя 

ниже порогового значения на 5,5% и 8,1% соответственно, в 2017 году 

значение показателя выше порогового значения, что характеризует рост 

экономической безопасности области. 

Из рисунка 2.4. видно, что тенденция ИФО промышленности к предыдущему 

году не стабильная, так до 2016 года наблюдался спад показателя, а в 2017 году 

отмечается рост показателя на 5,3% к уровню прошлого года. В 2015 году 

значение показателя ниже порогового значения на 7%, в 2017 годах значение 

показателя выше порогового значения, что характеризует рост экономической 

безопасности области. 
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Рисунок 2.4 – ИФО промышленности к предыдущему году, % 

 

 

Рисунок 2.5 – ИФО продукции сельского хозяйства к предыдущему году, % 

 

Из рисунка 2.5. видно, что тенденция индекса продукции сельского хозяйства 

к предыдущему годухарактеризуется ежегодным ростом, при этом заметное 

увеличение показателя проявилось в 2015 году (показатель вырос на 107,9% к 

уровню 2014 года, а в 2017 году году, темп роста показателя замедляется. 

отмечается снижение показателя.. В 2015 году значение показателя выше 

порогового значения на 2,9%, в 2016 и 2017 годах значения показателя ниже 

порогового на 2,3 и 3,1% соответственно. 
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Рисунок 2.6 – Инвестиции в основной капитал в % к ВРП 

 

Из рисунка 2.6. видно, что динамика инвестиций в основной капитал в 

процентах к ВРПпоказывает спад показателя. В течение анализируемого 

периода значение показателя заметно ниже порогового значения, что 

характеризует сокращение экономической безопасности области. 

 

 

Рисунок 2.7 – Степень износа основных фондов промышленных предприятий, % 
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Из рисунка 2.7 видно, что степень износа основных фондов промышленных 

предприятий сокращается. При этом в рассматриваемом периоде ниже 

порогового значения, что характеризует рост экономической безопасности 

области. 

Итак, при анализе показателей первого блока можно выявить следующие 

угрозы экономической безопасности: снижение ВРП на душу населения в 

процентах от среднего значения по стране, что повышает уровень бедности 

населения и снижения эффективности социальной деятельности региона, кроме 

того имеет место угроза снижения производства продукции 

сельскохозяйственного производства в денежном эквиваленте. 

 

 

Рисунок 2.8 – Коэффициент продовольственной независимости 

 

Из рисунка 2.8 видно, что коэффициент продовольственной независимости 

растет. Однако в рассматриваемом периоде ниже порогового значения, что 

характеризует снижение экономической безопасности области. 

Из рисунка 2.9 видно, что коэффициент покрытия ввоза продовольствия из 
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(включая экспорт) растет. В рассматриваемом периоде ниже порогового 

значения, однако, расхождение незначительно. 

 

 

Рисунок 2.9 – Коэффициент покрытия ввоза продовольствия из других 

регионов страны (включая импорт) вывозом в другие регионы страны (включая 

экспорт) 

 

Рисунок 2.10 – Коэффициент качества продуктов, % 

 

Из рисунка 2.10 видно, что коэффициент качества продуктов не имеет 

постоянной тенденции. В рассматриваемом периоде значения показателя выше 

порогового значения, что характеризует снижение экономической безопасности 
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В результате расчета коэффициентов блока 2, можно сделать вывод, что в 

сфере продовольственной безопасности серьезных угроз не отмечается.  

 

Рисунок 2.11 – Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета, 

в % к ВРП 

 

Из рисунка 2.11 видно, что дефицит консолидированного бюджета в 

процентах к ВРП имеет тенденцию. В рассматриваемом периоде значения 

показателя значительно ниже порогового значения, что характеризует 

снижение экономической безопасности области. 

 

 

Рисунок 2.12 – Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года, % 
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Из рисунка 2.12 видно, что индекс потребительских цен к декабрю 

предыдущего года имеет постоянную тенденцию роста. В рассматриваемом 

периоде значения показателя только в 2015 году выше порогового значения, В 

2016 и 2017 годах наблюдается замедление темпов роста показателя, что 

характеризует улучшение уровня экономической безопасности области. 

При анализе показателей устойчивости финансовой системы можно выявить 

следующие угрозы: возможность получения консолидированного бюджета 

области. 

 

Рисунок 2.13 – Численность занятых в науке в % к занятым в экономике 

 

Из рисунка 2.13 видно, что численность занятых в науке в процентах к 

занятым в экономике имеет постоянную тенденцию спада. В рассматриваемом 

периоде значения показателя незначительно ниже порогового значения. 

Из рисунка 2.14 видно, что доля расходов на образование в ВРП в 

анализируемом периоде остается стабильной.  В рассматриваемом периоде 

значения показателя значительно ниже порогового значения, что снижает 

уровень экономической безопасности региона.Показатели поддержки научного 

потенциала области сокращаются, поэтому существует угроза для 

экономической безопасности в данной сфере.  
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Рисунок 2.14 – Расходы на образование в % к ВРП 

 

Рисунок 2.15 – Соотношение импорта и экспорта, % 
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Челябинской области выше импорта в регион. В рассматриваемом периоде 

значения показателя значительно выше порогового значения, что повышает 

уровень экономической безопасности региона. 
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региона. 

 

 

Рисунок 2.16 – Расходы на здравоохранение в % к ВРП 

 

Рисунок 2.17 – Расходы на культуру в % к ВРП 
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уровень экономической безопасности региона. 
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составил 1,4кв.м. на 1 чел. к уровню 2016 года. В рассматриваемом периоде 

значения показателя выше порогового значения, что повышает уровень 

экономической безопасности региона. 

 

 

Рисунок 2.18 – Обеспеченность жильем на 1 чел 

 

 

Рисунок 2.19 – Количество преступлений на 1000 чел. населения, единиц 

 

Из рисунка 2.19 видно, что количество преступлений на 1000 чел. 

населенияпостоянно меняется, но значения показателя в 2016 и 2017 ниже 
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региона. 

 

Рисунок 2.20 – Продолжительность жизни, лет 

 

Из рисунка 2.20 видно, что продолжительность жизни имеет тенденцию 

роста. В рассматриваемом периоде значения показателя незначительно ниже 

порогового значения, однако значения показателя способствуют снижению 

уровня экономической безопасности региона. 

 

 

Рисунок 2.21 – Темп роста реальных доходов населения, % 

 

70 

68,24 
68,41 

68,79 

67

67,5

68

68,5

69

69,5

70

70,5

Пороговое 

значение 

2015 2016 2017

го
д

ы
 

105 

96,8 

95,5 

99,68 

90

92

94

96

98

100

102

104

106

Пороговое 

значение 

2015 2016 2017

п
р

о
ц

ен
т
ы

 



63 
 

Из рисунка 2.21 видно, что темп роста реальных доходов населения не имеет 

постоянной тенденции. Так в 2015 году реальные доходы населения снизились к 

уровню прошлого года на 3,2%, в 2016 году выросли на 4,5%, в 2017 году 

снизились на 0,32%.  В рассматриваемом периоде значения показателя 

значительно ниже порогового значения, однако значения показателя 

способствуют снижению уровня экономической безопасности региона. 

 

 

Рисунок 2.22 – Коэффициент бедности населения региона 

 

Из рисунка 2.22 видно, что коэффициент бедности населения региона в 

течение трех лет остается стабильным. В рассматриваемом периоде значения 

показателя выше порогового значения, однако, значения показателя 

способствуют снижению уровня экономической безопасности региона. 
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Рисунок 2.23 – Коэффициент покупательной способности доходов населения 

Из рисунка 2.23 видно, что коэффициент покупательной способности 

населения региона относительно стабилен и имеет незначительные отклонения. В 

рассматриваемом периоде значения показателя ниже порогового значения, 

значения показателя способствуют снижению уровня экономической 

безопасности региона. 

 

 

Рисунок 2.24 – Коэффициент концентрации доходов Джини 

 

Из рисунка 2.24 видно, что коэффициент Джини в сравнении с 2015 годом в 
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значения показателя выше порогового значения, что способствует повышению 

уровня экономической безопасности региона. 

Из рисунка 2.28 видно, что коэффициент фондов в сравнении с 2009 годом в 

2011 году снизился на 2,43 единица. В рассматриваемом периоде значения 

показателя выше порогового значения, что способствует повышению уровня 

экономической безопасности региона. 
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Рисунок 2.25 – Коэффициент фондов 

 

 

Рисунок 2.26 – Коэффициент безработицы 

 

Из рисунка 2.26 видно, что коэффициент безработицы имеет тенденцию 

снижения. В рассматриваемом периоде значения показателя ниже порогового 

значения, что способствует повышению уровня экономической безопасности 

региона. 
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Рисунок 2.27 – Уровень занятости, % 

 

Из рисунка 2.27 видно, что уровень занятости имеет тенденцию роста. В 

рассматриваемом периоде значения показателя выше порогового значения, что 

способствует повышению уровня экономической безопасности региона. 

Проведенный анализ уровня и качества жизни населения можно выявить 

следующие угрозы экономической безопасности региона: низкий уровень 

расходов на здравоохранение, культуру, снижение индекса реальных доходов 

населения, рост бедности населения, снижение покупательной способности.  

 

 

Рисунок 2.28 – Коэффициент рождаемости 
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Из рисунка 2.28 видно, что коэффициент рождаемости имеет тенденцию 

сокращения. В рассматриваемом периоде значения показателя выше 

порогового значения, что способствует повышению уровня экономической 

безопасности региона 

 

 

Рисунок 2.29 – Коэффициент смертности 

 

Из рисунка 2.29 видно, что коэффициент смертности ежегодно сокращается. 

В рассматриваемом периоде значения показателя выше порогового значения, 

что способствует снижению уровня экономической безопасности региона.  

 

 

Рисунок 2.30 – Коэффициент младенческой смертности 
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Из рисунка 2.30 видно, что коэффициент младенческой смертности имеет 

тенденцию снижения. В рассматриваемом периоде значения показателя выше 

порогового значения, что способствует снижению уровня экономической 

безопасности региона. 

При анализе блока 7 Демография, можно сделать вывод о высоком 

показателе коэффициента смертности, и коэффициента младенческой 

смертности. 

 

 

Рисунок 2.31 – Уровень экономической безопасности 

 

В соответствии с данными таблицы 1.4 и на основании проведенных расчетов, 
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непосредственно на уровень его экономической безопасности. 
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экономической безопасности Челябинской области. Низкий уровень 

инвестиций в основной капитал. Отсутствие четкой экономической политики, 

колебания курса рубля и геополитическая напряженность заставляют 

бизнесменов припрятывать деньги до лучших времен, а не вкладывать их в 

развитие. В условиях развития экономического регионального развития, у 

предприятий недостаточно средств для обновления основных фондов, а 

привлечение кредитных средств невыгодно из-за высоких ставок по банковским 

процентам. 

Снижение уровня качества жизни населения, которое проявляется в низком 

уровне расходов на здравоохранение, образование, культуру, снижение индекса 

реальных доходов населения, снижение покупательной способности, высокий 

показатель коэффициента смертности, и коэффициента младенческой 

смертности, низкая продолжительность жизни.Список причин сложившейся 

ситуации довольно широкий. С этого года ставка по НДС теперь равняется 20 %, 

также появился новый налог для самозанятых граждан, которые не нанимают 

сотрудников и при этом получают доход от своей деятельности. И это всё не 

говоря о повышении тарифов ЖКХ, о повышении цен на проезд в общественном 

транспорте, о повышении цен на топливо, товары и услуги. С 2019 года также 

повысился сбор на вывоз мусора, так как, наше государство стало серьёзно думать 

о проблеме качественной утилизации твёрдых бытовых отходов и экологической 

проблеме в стране.   

Безусловно, всё это ударит по кошелькам российских граждан, значительная 

часть из которых и так пытается свести концы с концами. Россияне недовольны 

действиями властей, многие выступили с жесткой критикой в адрес Президента 

России Владимира Путина, в адрес Правительства Челябинской области.   

Это говорит о сложной экономической проблеме, которая сложилась за 

последние годы в регионе. Уровень неравенства и социальной несправедливости 

достиг критической точки. Жителям Челябинской области попросту не хватает 

денежных средств на то, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги с ЖКХ, 
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количество должников перед коммунальными службами с каждым годом только 

растёт, многие работоспособные граждане вынуждены искать работу за сотни 

километров от дома. Людям порой не хватает денег для того, чтобы купить 

продукты питания в сетевом супермаркете.  

Причинами снижения реальных доходов населения в 2018 году стало падение 

доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, а также 

рост платежей по ипотечным кредитам. Основной причиной низкой 

продолжительности жизни населения является высокая смертность граждан 

трудоспособного возраста, при этом уровень смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте почти в четыре раза выше смертности женщин. При 

этом женщины в Челябинской области живут на целое десятилетие дольше 

мужчин. В качестве основной причины высокой смертности можно указать 

экологическую обстановку в Челябинске. Челябинская область – ведущий 

металлургический центр страны, на территории которого расположено множество 

предприятий черной и цветной металлургии. К сожалению, на заводах различных 

отраслей промышленности образуется большое количество промышленных 

отходов. Это создает не только определенные трудности в их размещении 

и хранении, но и представляет серьезную экологическую проблему. 

 

Выводы по главе 

 

Во второй главе работы проведен анализ механизма обеспечения 

экономической безопасности на примере Челябинской области. Для обеспечения 

экономической безопасности в Челябинской области создана система 

регулирующих органов в администрации области. Одним из таких органов 

является Совет безопасности, в задачи которого входит анализ уровня 

экономического развития, разработка мер и условий по устранению проблем 

обеспечения экономической безопасности. Для системной реализации мер по 

обеспечению экономической безопасности законодательным собранием принята 
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Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 г. в 

которой прописаны основные направления по повышению уровня жизни 

населения и развития региона.Кроме того в области приняты и реализуются 

различные программы направленные на повышение уровня экономической 

безопасности региона. 

Сравнительный анализ экономической ситуации в Челябинской области за 

последние три года, который показал наличие благоприятных условий, 

способствующих росту основных макроэкономических показателей, 

характеризующих её социально-экономическое развитие. Были достигнуты 

положительные результаты развития экономики Челябинской области, которые 

способствовали повышению уровня жизни населения (увеличение  объемов  

производства организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых, а 

также  обрабатывающих производств; рост производства продукции 

растениеводства  в агропромышленном комплексе; рост инвестиционной 

активности; рост темпов жилищного строительства; стабилизация на 

потребительском рынке региона, увеличение оборота розничной торговли; 

сокращение объема просроченной задолженности по заработной плате; снижение 

общей  численность безработных). 

Проведенный расчет показал, что экономическая безопасность Челябинской 

области оценивается как нормальная, так как среднее значение интегрального 

показателя находится вкритериальной границе от 0,90 до 1,07. При этомдинамика 

экономической безопасности региона имеет тенденцию к незначительному росту. 

Этому способствует рост значений ряда социально-экономических 

показателей,отражающих экономическое развитие региона и влияющих 

непосредственно на уровень его экономической безопасности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования организационно-экономического 

механизма обеспечения экономической безопасности Челябинской области 

 

Изучая механизм обеспечения экономической безопасности, важно обратить 

внимание на то, что главной задачей региональных властей является создание 

благоприятных условий для социально-экономического развития данной 

территориальной единицы. Другими словами – обеспечение полной занятости 

населения, улучшение качества жизни населения, а также увеличение бюджета 

муниципалитета. При этом стоит заметить, что, не смотря на определенные 

достижения Челябинской области в обеспечении экономической безопасности, 

региональные власти выполняют данную функцию  не слишком эффективно. 

Именно поэтому в Челябинской области нарастает проблема миграции населения. 

В результате чего появляется новая проблема перенаселенности в больших 

городах, где из-за переизбытка трудовых ресурсов возникает безработица среди 

населения. Именно поэтому Правительство Челябинской области должны 

проводить политику, направленную на поддержку местных предпринимателей, 

поддерживать и способствовать развитие малого и среднего бизнеса в пределах 

одного субъекта России. Такая деятельность окажет благоприятное воздействие 

на занятость населения в регионе, что поможет предотвратить отток 

трудоспособного населения в другие территории. Соответственно, налоги, 

поступающие от данных производителей товаров и услуг, будут способствовать 

увеличению бюджета.  

Одной из проблем экономической безопасности, как уже отмечалось, является 

неблагоприятная экологическая ситуация в Челябинской области. Для Южного 

Урала на федеральном уровне необходимо разработать комплексную программу 
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экологического развития. Кроме того, необходимо рассмотреть инициативу, 

согласно которой владельцы транспортных средств, которые переходят с бензина 

на природный газ, смогут получить льготы по транспортному налогу.Также 

Челябинской области необходимо продолжить участие в разработке федерального 

закона о введении квотирования выбросов на основе сводных расчетов.Еще один 

пункт новой программы должен коснуться увеличения стационарных и 

передвижных постов за качеством атмосферного воздуха. Сейчас в Челябинской 

области их восемь, а для детальной и полной картины необходимо минимум 

двадцать. В связи с этим в ведение Гидрометцентра по Челябинской области 

необходимо приобрестиновое оборудования. Увеличение количества постов 

позволит более оперативно получать данные о воздухе в разных точках города. 

Также необходимо организоватьработу по созданию и ведению сводного тома 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, который будет 

использоваться для более эффективного нормирования выбросов и планирования 

надзорных мероприятий. 

В сфере автотранспорта необходимо принять целый ряд мер: строительство 

многоуровневых развязок, приобретение нового общественного транспорта на 

газомоторном топливе, ограничение движения автомобилей в периоды безветрия, 

выявление совместно с ГИБДД транспортных средств с превышением 

технических нормативов выбросов, применение пыле-подавляющих 

мероприятий.  

Более 17,4% жителей Челябинской области приходится на сельское население. 

При этом стоит отметить, что численность сельского населения сокращается. 

Представляется, что в скором будущем количество сельхозпроизводителей может 

значительно сократиться.  В целях развития сельских территорий необходимо 

обеспечить достойный уровень жизни сельских жителей и создать условия для 

развития сельхозпроизводителей. В качестве мер по повышению экономической 

безопасности касающихся сельских территорий необходимо предусмотреть 

следующее: 
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- социальные выплаты на строительство жилья, в том числе, путем участия в 

долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, работающим по 

трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и 

социальной сфере в сельской местности, а также в организациях, 

осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 

животных; 

- предоставление жилья по договору найма; 

- жилищные (ипотечные) кредиты (займы), предоставленные гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности по льготной ставке 

от 0,1 до 3 процентов годовых; 

- кредиты на благоустройство жилых помещений инженерной 

инфраструктурой (оборудование для энерго- и водоснабжения, канализация, 

отопление и вентиляция) по льготной ставке – 5 % годовых. 

В рамках ведомственного проекта «Развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских территориях» 

необходимо реализовать мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в том числе: 

- развитие газификации в сельской местности; 

- развитие водоснабжения в сельской местности; 

- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в сельской местности; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 

к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. 

Серьезным элементом механизма обеспечения экономической безопасности 

Челябинской области является малый и средний бизнес.  
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Представляется, что  значимым инструментом является создание механизма 

вывода предприятий МСП на зарубежные рынки и его пилотное внедрение такого 

механизма в секторе сельского хозяйства. Для решения данной задачи 

необходимо создатьРегиональную цифровую продовольственную биржу малого и 

среднего предпринимательства на базе цифровых технологий при участии 

крупнейших российских корпораций, разработанный экспертами. Кроме того,  

целесообразно рассмотреть инициативу пересмотра размеров административных 

штрафов в сферах технического регулирования, оборота алкогольной продукции 

и эксплуатации автотранспорта, в части их соразмерности тяжести совершенного 

правонарушения, допущения судебного снижения наложенных штрафов для всех 

видов субъектов административных правонарушений, а также снижения ниже 

половины минимального размера штрафа. 

Система поддержки СМСП в городе Челябинской области реализуется в 

рамках разработанных муниципальных программ. 

Ключевыми направлениями муниципальной поддержки СМСП Челябинской 

области должны стать: 

– предоставление СМСП налоговых преференций (рассмотреть возможность 

введения  ставки ЕНВД для вновь года созданных СМСП на уровне 7,5%); 

– информационная поддержка СМСП (в том числе путем создания властями 

интернет-сайта с перечнем всех организаций и их услугами и производимой 

продукции). 

Наиболее востребованной среди СМСП является финансовая поддержка. 

Если рассмотреть более развернуто проблему занятости в Челябинской 

области можно увидеть, что наибольшую долю в структуре граждан, ищущих 

работу, составляют граждане предпенсионного возраста. Под категорию 

предпенсионного возраста попадают мужчины, которым в 2019 году исполнится 

60 лет и женщины 55 лет. В следующем году они останутся без страховой пенсии. 

Таким образом, прогнозируемые Минтрудом 198 тысяч безработных 

предпенсионного возраста – это 60-летние мужчины и 55-летние женщины. 
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Речь идёт именно об официальной безработице – людях, которые обратились в 

службу занятости и получили статус безработных. Однако в текущих 

экономических условиях работы, эта категория граждан является еще 

экономически активной и для них необходимо обеспечить условия для 

трудоустройства. В связи с повышением пенсионного возраста возникла 

необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению занятости граждан 

пенсионного и предпенсионного возраста. 

Комплекс мероприятий по обеспечению занятости лиц предпенсионного 

возраста должен предусматривать: 

– организацию мониторинга численности работников предпенсионного 

возраста, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, информация о 

которых представлена Пенсионным фондом Российской Федерации, в разрезе 

муниципальных образований автономного округа; 

– информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о 

возможностях прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования, трудоустройства; 

– формирование перечня приоритетных профессий (навыков) для 

последующего обучения (переобучения) граждан предпенсионного возраста с 

учетом реализуемых в автономном округе инвестиционных проектов; 

– организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования незанятых граждан предпенсионного возраста, 

пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность; 

– содействие самозанятости незанятым гражданам предпенсионного и 

пенсионного возраста и стимулирование создания ими дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных граждан; 

– содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда не занятых 

трудовой деятельностью граждан предпенсионного и пенсионного возраста; 
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– организацию временного трудоустройства граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста; 

– использование возможностей портала «Работа в России» и социальной сети 

деловых контактов (SkilsNet) при содействии в трудоустройстве граждан 

предпенсионного возраста; 

– создание консультационных пунктов в органах службы занятости населения 

Челябинска для граждан предпенсионного возраста по вопросам трудоустройства; 

– организацию общественного контроля за соблюдением трудового и 

социального законодательства, имеющего отношение к трудовой деятельности 

работников старшего поколения, в том числе лиц, имеющих инвалидность; 

– проведение совещаний с участием сторон социального партнерства 

(соответствующими объединениями работодателей, профсоюзов), включая 

проведение заседаний региональной и территориальных трехсторонних комиссий, 

с работодателями по вопросам соблюдения предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста с целью предупреждения возникновения социально-

трудовых конфликтов и сохранения уровня занятости лиц предпенсионного 

возраста. 

Развитие здравоохранения также оказывает значительное влияние на уровень 

экономической безопасности региона, это проявляется и в увеличении 

продолжительности жизни, сокращении смертности, роста рождаемости, росту 

ВРП. В Челябинской области ведется активная работа по внедрению новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь. Актуальность перехода на систему бережливого производства в 

медицине подчеркнул президент России Владимир Путин сегодня в послании 

Федеральному собранию. 

Бережливое производство в здравоохранении – это система, ориентированная 

на повышение удовлетворенности потребителей медицинских услуг, повышение 

качества и производительности труда медицинского персонала. Основные цели 
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проекта – создание доброжелательной атмосферы в медицинских организациях, 

увеличение доступности первичной медико-санитарной помощи, а как итог – 

получение удовлетворенности пациентов. 

Работа по внедрению принципов бережливого производства в Челябинской 

области стартовала в 2017 году. В регионе начали проект «Открытая 

поликлиника», в котором приняли участия восемь медицинских организаций, в 

том числе две самостоятельные детские поликлиники. В следующем, 2018 году, к 

проекту присоединились уже 33 медицинских учреждения, в том числе десять 

самостоятельных детских больниц и восемь больниц, имеющих в своей структуре 

детские поликлинические учреждения. Изменениям подверглись несколько 

направлений работы медучреждений. Была проведена оптимизация работы 

регистратуры, пересмотрена организация работы отделений  неотложной 

медицинской помощи, организация работы участкового врача, организация 

профилактических осмотров и диспансеризации в отделении профилактики. 

Оптимизировали движение потока пациентов в поликлинике от входа до выхода, 

сократили время на получение льготных лекарственных препаратов, 

усовершенствовали работу лаборатории. Однако реализация данных технологий 

проводится низкими темпами, а ведь внедрение новой модели позволяет 

сократить время нахождения пациента в медучреждении, создает возможность 

быстро и удобно записаться к врачу, в том числе к профильному специалисту. У 

самих врачей сокращаются объемы бумажной работы. 

Само по себе внедрение новой модели в поликлиниках и амбулаториях не 

потребует дополнительных средств, так как вся суть заключается в оптимизации 

работы и устранении потерь, в том числе финансовых. 

В рамках поддержки сельхозпроизводителеймеры нужны в приобретении  

техники и оборудования. У сельхозпроизводителей есть три варианта по покупке 

новой техники: государственная поддержка в виде областных субсидий, льготное 

кредитование и помощь государственной компании «Росагролизинг». Но с этого 

года последний вариант перестал действовать: компания отменила квоты для 
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субъектов страны по приобретению техники. Поэтому необходимо обратить 

внимание аграриев на то, что нужно активнее использовать возможности по 

государственной поддержке, в этих целях необходимо довести информацию до 

сельхозпроизводителей по всем каналам связи и наиболее доступном виде, так как 

в сельскохозяйственной отрасли достаточно большое количество малых 

предприятий, которые зачастую не имеют доступа к информационным ресурсам. 

Сейчас распределение средств господдержки во многом проходит 

неэффективно. Несколько лет назад был отрегулирован механизм распределения 

так, что большая часть средств пошла предприятиям, имеющим наилучшие 

показатели по надоям. Фактически — в ущерб хозяйствам, работающим средне. 

Данное распределение неправильное, и здесь требуется серьезная корректировка. 

Что касается погектарной поддержки — сегодня в разы увеличена поддержка 

технических культур, и опять это произошло за счет предприятий, которые 

занимаются пшеницей. Здесь тоже необходимо некое перераспределение объемов 

поддержки в пользу хозяйств, которые не могут покупать дорогостоящие семена 

сои, кукурузы, рапса. 

Стоит отметить, что все предложенные мероприятия находятся в сфере 

деятельности разных ведомств, и зачастую получается, что из реализация не 

согласовывается между собой. Поэтому необходимо предусмотреть создание 

Координационного комитета по обеспечению экономической безопасности. 

Представляется, что задачи и функции Координационного совета  должны 

быть следующими: 

– разработка предложений и координация работ в области обеспечения 

экономической безопасности Челябинской области; 

– осуществление взаимодействия по рациональному использованию ресурсов 

в области реализации программ в части повышения уровня экономической 

безопасности региона; 
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– разработка предложений по развитию сотрудничества в сфере формирования 

и реализации мероприятий по повышению уровня экономической безопасности 

региона; 

– подготовка предложений и координация действий по 

обеспечениюэкономической безопасности региона 

– координация работ по формированию, использованию и обмену 

информационных ресурсов; 

– координация мониторинговых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности региона; 

– анализ итогов работы по обеспечению экономической безопасности региона. 

В таблице 3.1 обобщенывыявленные проблемы и мероприятия направленные 

на их решения. 

Таблица 3.1 – Решения проблем экономической безопасности 

Проблема Решение Эффект 

Работа по 

обеспечению 

экономической 

безопасности не 

согласована между 

ведомствами 

Создание Координационного совета Координация мероприятий 

по обеспечению 

экономической 

безопасности области. 

Неблагоприятная 

экологическая 

обстановка 

Разработка комплексной программы 

экологического развития, 

предусматривающего льготы при 

использовании альтернативных видов топлива 

Повышение уровня жизни 

людей 

Снижение заболеваемости 

граждан 

Сокращение механической 

убыли населения области 

Сокращение 

численности 

сельхозпроизводит

елей 

Социальные выплаты на строительство жилья, 

в том числе, путем участия в долевом 

строительстве, гражданам Российской 

Федерации, работающим по трудовым 

договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе 

и социальной сфере в сельской местности, а 

также в организациях, осуществляющих 

ветеринарную деятельность для 

сельскохозяйственных животных,  

Льготные кредиты на развитие производства, 

строительство и ремонт жилья, 

Развитие инженерных коммуникаций 

Появление новых рабочих 

мест на селе, 

Сохранение постоянной 

численности населения 

муниципальных 

образований, 

Рост производительности 

сельхозпродукции. 

Снижение зависимости 

продовольственной 

зависимости области 

Сокращение Поддержка малого бизнеса, Увеличение количества 
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малого бизнеса Сокращение штрафов,  

Предоставление налоговых преференций, 

Предоставление льготных кредитов на 

открытие и развитие бизнеса 

предприятий малого бизнеса 

и индивидуальных 

предпринимателей  

Рост производительности 

малого бизнеса 

Миграция 

населения 

Обеспечение условий для развития 

предпринимательства 

Сохранение постоянной 

численности населения 

муниципальных 

образований 

Окончание таблицы 3.1 

Проблема Решение Эффект 

Увеличение 

численности граждан 

предпенсионного 

возраста 

Мероприятия направленные на 

обеспечение занятости данной 

категории граждан 

Повышение качества жизни 

населения 

Низкий уровень 

оказания первичной 

медицинской помощи 

Внедрение проекта «Бережливая 

поликлиника» 

Снижение заболеваемости 

Рост производительности 

труда 

Сокращение расходов 

бюджета 

 

Предложенные мероприятия позволят повысить экономическую 

безопасность Челябинской области. 

 

3.2 Создание обучающего центра профессиональной подготовки как элемент 

повышения экономической безопасности Челябинской области 

 

Одним из мероприятий по повышению уровня экономической безопасности 

должно стать вовлечение гражданпредпенсионного возраста в активную 

профессиональную деятельность. 

С учетом повышения пенсионного возраста особое значение приобретает 

работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их 

занятости. Прежде всего, это обеспечение их конкурентоспособности на рынке 

труда. Согласно закону о занятости населения к гражданам предпенсионного 

возраста относятся граждане, которые находятся в возрасте за пять лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно.   
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До начала реформы у предпенсионеров была только одна льгота – они могли 

выйти на пенсию на два года раньше (до наступления пенсионного возраста), если 

состояли на учете в службе занятости. Сейчас для них предусмотрены различные 

преференции, например, повышенное пособие по безработице (Постановление 

Правительства № 1375 от 15.11.2018), защита от необоснованного 

увольнения (Уголовный кодекс РФ, ст. 144.1). 

Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста, а также 

предпенсионное переобучение – тоже одна из привилегий для лиц среднего и 

старшего возраста. Особая государственная программа необходима в связи с 

поэтапным повышением пенсионного возраста, в результате которой многие 

немолодые россияне могут остаться без средств к существованию. Они будут 

слишком молоды для назначения пенсии, но «стары» для работодателей, обычно 

ориентированных на более молодые кадры. 

Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста должно 

помочь в их трудоустройстве. Это либо своеобразная «перезагрузка» уже 

имеющихся у человека знаний, расширение его навыков, умений, либо быстрое 

обучение несложным профессиям – делопроизводителя, мастера маникюра, 

парикмахера и т.п. 

В рамках данной программы необходимо предусмотреть, что службой 

занятости населения Челябинской области  должно быть 

организованопрофобучение для южноуральцевпредпенсионного возраста. В 

настоящее время на учете в службе занятости стоит 1500 человек 

предпенсионного возраста. За год можно обучить не менее 1168 человек из числа 

граждан данной категории. 

В настоящее время в экперементальных субъектах Российской Федерации 

обучение проводится на базе образовательных организаций областных центров, 

при этом на уровне муниципальных образований для организации подобной 

работы недостаточно ресурсов. Кроме того, бюджет муниципальных образований 
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не предусматривает средства на профобучение граждан предпенсионного 

возраста. 

Поэтому для Челябинской области предлагается на базе Главного управления 

по труду и занятости населения Челябинской области создать Учебный центр 

профессиональной подготовки (далее УЦПП). 

Целью создания УЦПП является реализация подготовки кадров в короткие 

сроки для работы на рабочих местах по требованию и с участием работодателей. 

Реализуемые УЦПП образовательные программы должны обеспечивать 

получение и (или) совершенствование квалификаций соответствующих уровней. 

Качество образования и эффективность функционирования УЦПП тесно связаны 

с их ориентацией на требования организаций – заказчиков и потребителей 

выпускников и развитием различных форм участия организаций – заказчиков и 

потребителей выпускников в образовательном процессе, его кадровом, 

методическом, материально-техническом, финансовом обеспечении. 

Программа переобучения в УЦПП достаточно многогранная. Список 

предложенных профессий для переобучения в региональных центрах достаточно 

велик, варьируется от 40 до 70 специальностей по разным категориям. 

1. Рабочие специальности. К ним относятся такие, как плотник, каменщик, 

сантехник, токарь; слесарь, маляр и др. 

2. Экономика: бухгалтерия, аналитика, аудиторская деятельность и др. 

3. Сфера обслуживания: секретарь, продавец-кассир, повар, парикмахер, 

охранник и прочее 

4. Социальная сфера: психолог, воспитатель, социальный работник. 

5. Предпринимательство. 

Обучение граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, 

осуществляется  в УЦПП по направлению центров занятости, в которых 

указанные граждане зарегистрированы в целях поиска подходящей работы. 

Организация обучения граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, 

будет осуществляться по профессиям (специальностям), входящим в Перечень 
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приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования безработных и незанятых 

граждан, ежегодно утверждаемым агентством, или под конкретные рабочие 

места, предоставленные работодателями. 

Обучение граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, будет носить 

интенсивный (краткосрочный) характер и завершаться аттестацией. 

Продолжительность обучения устанавливается образовательными программами и 

не может превышать 6 месяцев. 

Обучение граждан предпенсионного возраста будет проводиться по очной или 

очно-заочной форме, в том числе по дистанционной технологии, может быть 

групповым или индивидуальным. Повторное обучение граждан по направлению 

центра занятости в течение 5 лет с даты окончания предыдущего обучения по 

направлению центра занятости не допускается. 

Обучение для лиц предпенсионного возраста является бесплатным.Порядок 

обучения граждан предпенсионного возраста предполагает выплату стипендии 

неработающим «ученикам». Ее размер приравнен к минимальному размеру 

оплаты труда (МРОТ) с увеличением на районный коэффициент. С января 2019г. 

МРОТ составляет 11 280 рублей (закон № 82-ФЗ от 19.06.2000 в ред. от 

25.12.2018). 

Рассмотрим эффективность создания УЦПП в сравнении  с обучением 

граждан в образовательных учреждениях. 

Для УЦПП предлагается выделить помещения при Главном управлении по 

труду и занятости населения Челябинской области. Занятия будут проходить  три 

раза в неделю по два часа в течение 12 недель. Группами по 5 человек. 

Капитальные вложения на организацию работы УЦПП представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Капитальные вложения на организацию УЦПП 

Наименование расходов Количество Цена Сумма, руб. 

Стол 15 3000 45000 

Стулья 15 1500 22500 

Доска информационная 3 5000 15000 
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Ремонт 3 30000 90000 

Ноутбук 15 25000 375000 

Принтер 3 5000 15000 

Итого   562500 

 

Итак, на оборудование кабинет необходимо израсходовать 562500 руб. 

Рассчитаем затраты на текущую деятельность УЦПП в расчете на одну группу 

Оплата труда преподавателей составит: 

ОТ=35000/168*60=12500 рублей. 

СВ=12500*0,32=4000 руб. 

Расчет электроэнергии во время работы УЦПП: 

Эн=2ч*5л*15Вт*2дн*12нд*4руб./1000=14 руб. 

Расчет стоимости методических пособий: 

П=30шт*200р=12000 руб. 

Прочие расходы ориентировочно составят 15000 руб. 

Итак, расходы на обучение одной группы слушателей составят: 

Р=12500+4000+14+12000+15000=43514 руб. 

В настоящее время службами занятостиэкспериментальных субъектов 

РФпредусмотрена субсидия образовательным организациям при обучении 

граждан предпенсионного возраста, обучающихся в рамках программы, в сумме 

68 500 рублей, из расчета курса обучения продолжительностью 60 часов. 

Тогда стоимость обучения 5 человек составит: 

СО=68500*5=342500 руб. 

Экономический эффект от одной группу обученных граждан составит: 

Э=342500-43514=298986 руб. 

Произведем расчет окупаемости затрат. В 2019 году центром занятости 

предполагается обучить 549 человек предпенсионного возраста. 

Тогда на обучение в условиях образовательных организациях потребуются 

средства в сумме: 

РО=549*68500=37606500 руб. 

Из расчета 5 человек в группе, расходы УЦПП составят 
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РО1=549/5*43514=4777837 руб. 

Годовая экономия составит: 

ГЭ=37606500-4777837=32828663 руб. 

Расчет окупаемости капитальных вложений представлен ниже: 

ОК=562500/32828663=0,02 года. 

Если срок окупаемости выразить в днях, то получится 7 дней. 

Важным аспектом успешной реализации данного мероприятия 

являетсяуправление рисками в целях минимизации их влияния на достижение 

целимероприятия. Обеспечение эффективного управления мероприятием входит 

вкомпетенцию ответственного исполнителя. 

На решение задач мероприятия и достижение установленной цели 

могутоказать влияние следующие факторы: 

- макроэкономические риски, связанные с 

неустойчивостьюмакроэкономических параметров (инфляция, темпы 

экономического роста,уровень платежеспособности предприятий и формирования 

бюджетныхдоходов, уровень доходов населения, иные возможные риски); 

- риски, связанные с изменениями законодательства, проявляющиеся 

ввероятности изменения действующих норм, оказывающих существенноевлияние 

на развитие ситуации, во вступлении в силу новых нормативныхправовых актов, 

и невозможностью выполнения в связи с этим в полномобъеме установленных 

обязательств; 

- организационные риски, связанные с возможной 

неэффективнойорганизацией выполнения конкретных мероприятий Программы; 

- риски, связанные с возможным проявлением форс-мажорныхситуаций, 

возникновением опасных и неблагоприятных процессов и явленийобщественного 

и природно-климатического характера, требующиедополнительной консолидации 

ресурсов и разработки дополнительныхмероприятий для обеспечения выполнения 

поставленных задач, 
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– предотвращения негативных явлений социально-экономического 

идемографического развития территорий Челябинской области. 

К мерам государственного регулирования и управления рисками,способным 

минимизировать последствия неблагоприятных явлений ипроцессов, относятся: 

- создание эффективной системы организации контроля заисполнением 

мероприятием; 

- проведение проверок исполнения мероприятий; 

- проведение мониторинга реализации мероприятий вцелях разработки и 

реализации мер, направленных на предотвращениепоследствий и минимизацию 

рисков; 

- разработка предложений по совершенствованию нормативныхправовых 

актов, обеспечивающих реализацию мероприятия в полном объеме,с 

достижением запланированных целевых показателей (индикаторов). 

Для управления рисками предусматриваются мероприятия,направленные на их 

снижение: 

- проведение информационно-разъяснительной работы сработодателями о 

возможности участия в мероприятии; 

- информирование граждан предпенсионного возраста, проживающих в 

Челябинской области, о возможности участия; 

- мониторинг трудоустройства граждан предпенсионного возраста. 

Эффективность реализации Программы оценивается по степени 

выполнения мероприятий мероприятия и достижений целевых 

показателей(индикаторов) Программы. Расчет эффективности по каждому 

целевомупоказателю (индикатору) проводится путем сопоставления значений 

целевыхпоказателей (индикаторов), запланированных в Программе, с 

достигнутымирезультатами. 

Программа считается эффективной, если достижение значений 

целевыхпоказателей (индикаторов) составило от 70 до 100 процентов, 
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недостаточноэффективной – при достижении значений целевых 

показателей(индикаторов) менее 70 процентов. 

Об эффективности мероприятия в рамках повышения экономической 

безопасности можно судить по показателю экономии бюджетных средств, как уже 

было указано, экономия составит 32 млн. руб. 

Профицит бюджета составит: 

ПФ=177969-170696+32=7305 млн. руб. 

При этом уровень экономической безопасности вырастет. Расчет изменения 

представлен ниже: 

7305/1348565*100/3,5-0,154=0,001 

Итак, уровень экономической безопасности вырастет на 0,001 пп. 

 

Рисунок 3.1 – Уровень экономической безопасности 

 

Организатор профобучения старшего поколения Главное управление по труду 

и занятости населения говорит о том, что работодателям данные меры позволят 

удовлетворить потребность в квалифицированных специалистах без 

дополнительных финансовых затрат. Профобучение граждан предпенсионного 

возраста на их предприятии позволит получить высококвалифицированных 

специалистов с бесценным опытом. 
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Уровень экономической безопасности нуждается в постоянном мониторинге 

механизма его обеспечения. В настоящее время уровень экономической 

безопасности Челябинской области находится на нормальном уровне, однако 

имеются реальные проблемы. 

Для сокращения влияния выявленных проблем в исследовании были 

предложены меры в различных составляющих механизма обеспечения 

экономической безопасности Челябинской области. Наиболее актуальными из 

них являются: поддержка сельхозпроизводителей, поддержка малого бизнеса, 

разработка программы по улучшению экологической обстановки в области.  

Наиболее реальное влияние на уровень экономической безопасности 

Челябинской области обеспечит создание учебного центра профессиональной 

подготовке на базе Главного управления по труду и занятости населения. Центр 

создается с целью профессиональной переподготовки наиболее незащищенного 

класса населения трудоспособного возраста, а именно граждан предпенсионного 

возраста.  Создание подобного центра экономически выгодно и дает возможность 

повышения уровня экономической безопасности по нескольким составляющим 

сразу: финансовая – снижение расходов бюджета, уровень жизни населения – 

повышение доходов населения, рост занятости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Цель обеспечения национальной и экономической безопасности России 

отражена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Она 

затрагивает такие аспекты, как место России в мировом сообществе, 

национальные интересы России, угрозы национальной безопасности, обеспечение 

национальной безопасности.  

Государственная политика в области экономической безопасности должна 

быть направлена: на поддержание достаточного уровня производственного, 

научно-технического потенциала; недопущение снижения уровня жизни, что 

вызывает социальную напряжённость; предотвращение национальных 

конфликтов.  

Таким образом, в условиях глобализации и интеграции в мировое хозяйство, 

цели и задачи России в будущем должны складываться из необходимости не 

только поддерживать успешное взаимодействие с внешними торгово-

экономическими блоками, но и защиты своего рынка и конкурентоспособности 

своей продукции и экономики в целом.  

Также современная политическая и экономическая ситуация в мире требует от 

России способности неизменно защищать свои интересы и влияние на мировой 

арене. В условиях глобализирующегося мира и не всегда положительного влияния 

интеграции, важно найти баланс между нововведениями и расширением границ и 

сохранением внутреннего баланса и благополучия. Это необходимые критерии 

обеспечения внешнеэкономической безопасности России.  

В результате анализа экономической безопасности Челябинской области, были 

выявлены существенные угрозы, среди которых спад темпов развития экономики, 

низкий показатель среднедушевого ВРП, сырьевая направленность экспорта, 

низкая конкурентоспособность продукции,  высокий уровень износа техники, 
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увеличение доли численности населения, имеющего доход ниже величины 

прожиточного минимума, низкий платежеспособный спрос населения, 

недостаточные размеры бюджетной обеспеченности социальной сферы и другие.  

Поэтому выработка стратегии экономической безопасности должна опираться 

на приоритетные долгосрочные цели, национально-государственные интересы и 

ориентироваться на социально-экономическую модель государственной 

политики. Стратегия обеспечения и повышения экономической безопасности 

Челябинской области должна базироваться на следующих целях: создание 

самодостаточной социально ориентированной экономики; сохранение и развитие 

интеллектуального и научно-технического потенциала; построение равноправных 

и взаимовыгодных экономических отношений с другими государствами.  

Целью создания стратегии является повышение устойчивости экономики и 

обеспечение экономического роста Челябинской области. Кроме того, стратегия 

учитывает необходимость сбалансированного развития муниципальных 

образований Челябинской области и использование конкурентных преимуществ 

экспортно- ориентированных секторов экономики региона.  

Как показал проведенный анализ, на сегодняшний день существует острая 

необходимость в совершенствовании системы обеспечения экономической 

безопасности Челябинской области. Система обеспечения экономической 

безопасности Челябинской области в условиях кризиса должна выполнять ряд 

специальных функций. Среди них: своевременное, оперативное выявление, 

прогнозирование угроз экономической безопасности России. Решение данного 

вопроса возможно  с помощью создания Координационного совета при 

Правительстве Челябинской области 

В целях повышения экономической безопасности Челябинска был разработан 

ряд мер и предложений, таких как: стимулирование сельхозпроизводителей путем 

финансовой поддержки в развитии бизнеса, создании единой продовольственной 

платформа, разработка экологической программы, повышение лояльностис 

малому бизнесу и другие. 
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Наиболее реальное влияние на уровень экономической безопасности 

Челябинской области обеспечит создание учебного центра профессиональной 

подготовке на базе Главного управления по труду и занятости населения. Центр 

создается с целью профессиональной переподготовки наиболее незащищенного 

класса населения трудоспособного возраста, а именно граждан предпенсионного 

возраста.  Создание подобного центра экономически выгодно и дает возможность 

повышения уровня экономической безопасности по нескольким 

составляющимсразу: финансовая – снижение расходов бюджета, уровень жизни 

населения – повышение доходов населения, рост занятости. 

Таким образом, данные меры способны улучшить экономическую 

безопасность России путем исключения как внутренних, так и внешних факторов, 

способных оказать негативное воздействие на экономику государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура и динамика внутреннего регионального продукта 

 

Таблица А.1 – Расчет объема ВРП на душу населения 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

ВРП, млн. руб. 1209243 1271133 1348565 

ВВП России, млрд. руб. 83094,3 86014,2 92101,3 

Население Челябинской области, тыс. 

чел. 3500,7 3502,3 3493 

Население России, млн. чел. 146,3 146,5 146,8 

ВРП на душу населения, млн. руб. 0,346 0,363 0,386 

ВВП России на душу населения, млн. 

руб. 0,568 0,587 0,627 

Объем ВРП на душу населения, в % от 

среднего по стране 
60,82 61,82 61,54 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2- Структура внутреннего регионального продукта 

 

2015 2016

% %

Валовой региональный 

продукт 1209,2 100 1271,1 100 1348,6 100 х х 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 80,6 6,67 84,3 6,63 82,3 6,1 -0,57 -0,53

рыболовство, рыбоводство 0,5 0,04 0,4 0,03 0,5 0,04 0,00 0,01

добыча полезных 

ископаемых 28,7 2,37 29,7 2,34 28,3 2,1 -0,27 -0,24

обрабатывающие 

производства 435,4 36,01 447,6 35,21 476,1 35,3 -0,71 0,09

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 39,4 3,26 49,5 3,89 70,1 5,2 1,94 1,31

строительство 77,6 6,42 68,4 5,38 71,5 5,3 -1,12 -0,08

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 141,9 11,74 157,8 12,41 157,8 11,7 -0,04 -0,71

гостиницы и рестораны 8,9 0,74 9 0,71 9,4 0,7 -0,04 -0,01

транспорт и связь 109,4 9,05 106,5 8,38 122,7 9,1 0,05 0,72

финансовая деятельность 3 0,25 3,2 0,25 4,0 0,3 0,05 0,05

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 120,2 9,94 133,6 10,51 80,9 6 -3,94 -4,51

государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности, 

обязательное социальное 

обеспечение 55,2 4,57 56,4 4,44 58,0 4,3 -0,27 -0,14

образование 38,8 3,21 41,4 3,26 43,2 3,2 -0,01 -0,06

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 55 4,55 58 4,56 60,7 4,5 -0,05 -0,06

прочие 14,6 1,21 25,3 1,99 83,1 6,16 4,95 4,17

%

в том числе по видам экономической деятельности:

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Изменение 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб.
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*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.3-5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ качества продуктов 

 Наименование товаров Установлены ненадлежащее качество  

и (или) опасность товаров, % 

2015 2016 2017 

отечест-

венных 

импорт-

ных 

отечест-

венных 

импорт-

ных 

отечест-

венных 

импорт-

ных 

Продукты питания             

Мясо и птица 17,8 0,9 15,1 96,4 8 нет 

данных 

из них мясо птицы 18 79,5 14,1 100 1,4 нет 

данных 

Продукция рыбная пищевая 

товарная (без рыбных консервов) 

12,7 100 9,4 53,6 31,5 6 

Консервы и пресервы 

рыбные  

33,9 нет 

данных 

10 5,2 11,6 нет 

данных  

Консервы плодоовощные и ягодные 6,9 6,9 4,6 26,3 1,1 23,9 

Изделия макаронные  21,1 нет 

данных 

14,5 нет 

данных 

34,5 нет 

данных 

Крупа  15,6 нет 

данных 

4,8 нет 

данных 

2,6 нет 

данных 

Мука 1,3 нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

Изделия кондитерские 7,6 нет 

данных 

7,6 11,7 12 10 

Масло животное 13,3 нет 

данных 

11,9 нет 

данных 

15,7 нет 

данных 

Масла растительные  8,6 нет 

данных 

9,7 нет 

данных 

22,4 78,6 

Продукция маргариновая и 

майонезная 

6,8 нет 

данных 

5,8 нет 

данных 

29,3 нет 

данных 

Сыры  18,6 нет 

данных 

10,1 66,7 14,3 17,6 

Алкогольные напитки и пиво             

Водка и ликероводочные изделия 5,6 25,3 1,1 10,1 11,1 4,9 

Вина виноградные и плодовые 2,5 0,9 0,9 10,3 7,3 12,6 

Вина шампанские и игристые 28,3 5 нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

0,6 

Коньяки 0,8 0,5 2,1 нет 

данных 

1,9 33,9 

Пиво 22,9 нет 

данных 

1,2 3,2 11,1 нет 

данных 

Непродовольственные товары             

Изделия парфюмерно- 

косметические  

18,8 52,4 2,7 33,9 28,6 34,9 
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Средства моющие 

синтетические 

45,6 нет 

данных 

0,6 нет 

данных 

0,1 нет 

данных 

Изделия швейные  38,3 85,5 24 49,1 5,7 51,6 

Изделия трикотажные  0,3 99,5 55,9 54,7 7,9 61,7 

Чулочно-носочные изделия 22,5 97,2 78,1 42,5 124,4 30,2 

Обувь кожаная  4,6 20 22,5 32,3 0,1 38,4 

Видео- и аудиокассеты с записью 36,2 нет 

данных  

28 нет 

данных 

69,6 нет 

данных 

Радиоприемные устройства 100 28,4 нет 

данных  

35,6 58,3 20,7 

Стиральные машины нет 

данных 

9,7 нет 

данных 

нет 

данных 

30,4 10 

Холодильники нет 

данных 

33,3 нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

30 

Автомобили легковые  нет 

данных 

33,3 нет 

данных 

66,7 нет 

данных 

66,7 

Мебель 54,1 нет 

данных 

35,8 нет 

данных 

15,5 нет 

данных 

В среднем 20,84 39,9 15,44 41,07 21,4 40,68 

*Источник: Статистический ежегодник Челябинской области, 2018. Краткий статистический 

сборник – с.113 

 


