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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

экономической безопасности Северо-Кавказского федерального округа.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные социально-

экономические характеристики региона, дефиниции экономической безопасности 

региона и угрозы, оказывающие влияние на региональный уровень экономической 

безопасности.   

Проведена оценка уровня экономической безопасности регионов Северо-

Кавказского федерального округа, анализ динамики интегрального показателя 

экономической безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных политически и социально 

нестабильных условиях общественной жизни важную роль играют вопросы 

экономической безопасности.  

Управление экономической безопасностью – это непрерывный процесс, 

обеспечивающий и защищающий интересы региона от внутренних и внешних 

экономических угроз, который посредством реализации комплекса мер направлен 

на поддержание стабильности и потенциала развития экономики региона. 

Экономическая безопасность на региональном уровне имеет свои особенности. 

Потому что это связано с сочетанием различных условий: географического 

положения, степени доступности природных ресурсов, численности населения, 

климата, создания инфраструктуры. Выявление и предотвращение угроз и 

антикризисное управление на региональном уровне позволяют существенно 

снизить риск возникновения глобальных угроз национальной безопасности. 

В литературе применяются термины безопасность региона также региональная 

безопасность. Региональная экономическая защищенность авторами 

подразумевается равно как идентичное представление о экономической 

безопасности региона. 

Безусловно, региональную безопасность следует рассматривать как проекцию 

концепции национальной безопасности Российской Федерации на региональный 

уровень, задачей которой является обеспечение защиты жизненно важных 

интересов народа, общества также и страны от внешних и внутренних угроз.  

 Целью выпускной квалификационной работы является оценка экономической 

безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа на основе расчета 

интегрального показателя. 

Достижение поставленной цели выпускной квалификационной работы 

обусловило необходимость решения следующих взаимосвязанных задач: 
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1) изучить и проанализировать социально-экономические характеристики 

региона; 

2)  рассмотреть дефиниции экономической безопасности региона, угрозы, 

оказывающие влияние на региональный уровень экономической безопасности; 

3)  проанализировать угрозы экономической безопасности регионов Северо-

Кавказского федерального округа; 

4)  оценить уровень экономической безопасности и проанализировать 

динамику интегрального показателя экономической безопасности регионов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Объектом исследование являются регионы Северо-Кавказского федерального 

округа.   

Предметом исследования является экономическая безопасность регионов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Теоретическую и методологическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют теоретико-методологические основы исследований со стороны 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области управления и защиты 

экономических интересов. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, отражающих положения 

основного исследования, заключения, библиографического списка и приложения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, показана 

теоретическая значимость полученных результатов, сформулированы цели и 

задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе «Экономическая безопасность региона как предмет 

экономического анализа» рассмотрены теоретические аспекты, затрагивающие 

сущность и социально-экономические характеристики региона, так же 

рассмотрены дефиниции экономической безопасности региона и угрозы, 

оказывающие влияние на региональный уровень экономической безопасности. 
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Во второй главе «Оценка экономической безопасности регионов Северо-

Кавказского федерального округа» осуществлялась на основе двух методик, таких 

как, методика, сравнения макроэкономических показателей с их пороговыми 

значениями, который был предложен Х.М. Хаджаловой, а также методика на 

основе показателей Стратегии экономической безопасности РФ. На основании 

данных из официального сайта Росстат и показателей, рассмотрены показатели 

экономической безопасности регионов, рассчитаны интегральные индексы 

экономической безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа. 

В третьей главе «Анализ интегрального показателя экономической 

безопасности Северо-Кавказского федерального округа» оценен уровень 

экономической безопасности и проанализирован динамику интегрального 

показателя экономической безопасности регионов Северо-Кавказского 

федерального округа. 
 

В заключении приводятся основные выводы по результатам выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА КАК ПРЕДМЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1 Регион: сущность, социально-экономические характеристики 

 

В сегодняшней ситуации особенно важна способность того или иного региона 

участвовать в создании национальной безопасности, она направлена на создание 

постоянной и развивающейся территориальной местности, способной 

результативно ослабить экономические угрозы или предотвратить их 

формирование. 

Регион – это территория в административных пределах федерального округа, 

которая отличается сложностью, целостностью, специализацией и 

управляемостью, наличием политических и административных подразделений 

правительства. 

 Основные критерии, используемые для описание региона1: 

1) географическое распределение (местоположение, размер территории и 

численность ее жителей);  

2) производство и занятость (особенность преобладающей деятельности); 

3) градостроительство (характер промышленного развития, жилищно-

коммунального хозяйства); 

4) социальные (общепризнанные нормы общения). 

Выделяют четыре парадигмы региона по А.Г. Гранбергу регион-

квазигосударство, регион-квазикорпорация, регион-рынок, регион-социум. На 

рисунке 1.1.1 показаны четыре парадигмы региона. 

                                                           
1 Боровик, А.С. Организационный потенциал социально-экономического развития региона / А.С. Боровик // Поиск. 

Проблемы. Решения. – 2010. № 14. – С. 62 – 66. 
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Рисунок 1.1.1 – Парадигмы региона по А.Г. Гранбергу 

 

Регион как квазигосударство представляет собой относительно 

самостоятельную подсистему государственной экономики. В многичисленных 

государствах регионы аккумулируют все больше функций и финансовых ресурсов, 

которые ранее принадлежали центру. 

Россия – это федеративное государство, а ее субъекты (регионы) обладают 

характеристиками государственного образования и собственными 

экономическими интересами. Регион управляет ключевыми сферами жизни 

общества в пределах своей компетенции. 

Регион как квазикорпорация является основной субъект собственности 

(региональной и муниципальной) и хозяйственной деятельности. В этой роли 

регионы вовлекаются в конкурентную борьбу на рынках товаров, услуг и капитала. 

Рассматривается подход к региону как рынку с определенной границей 

(областью), на которой сосредоточены общие условия хозяйственной деятельности 

(деловой климат) и характеристики региональных рынков различных товаров и 

услуг, трудовых, кредитных и финансовых активов, ценных бумаг, информации и 

знаний. 

квазигосударство

квазикорпарация

рынок

социум
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Подход региона как социум (сообщества людей, проживающих на данной 

территории) подчеркивает воспроизводство социальной жизни (население и 

ресурсы труда, образование, здравоохранение, культура, окружающая среда) и 

формированию концепции расселения. Исследование должно проводиться в 

рамках социальных групп с определенными функциями и интересами2. 

Теории регионального развития основаны на достижениях макро и, 

микроэкономической, институциональной и других сфер прогрессивной 

экономической науки. 

Экономическое развитие страны напрямую зависит от социально-

экономического развития регионов. 

В контексте социально-экономического развития наиболее часто 

предусматриваются возможные прогрессивные изменения в экономической 

сфере3. 

Основной целью экономического развития многих стран и регионов мира 

является повышение качества жизни населения. Таким образом, процесс 

социально-экономического развития содержит три основных элемента4: 

1) увеличение доходов, улучшение общественного здравоохранения и 

повышение уровня образования; 

2) создание условий, способствующих человеческому росту, самоуважению в 

результате создания социальных, политических, экономических и 

институциональных систем, ориентированных на уважение человеческого 

достоинства; 

3) повышение уровня свободы людей, в том числе их экономической свободы. 

Социально-экономическое формирование Российской Федерации также ее 

субъектов находятся в зависимости от значительного числа условий и динамики, 

                                                           
2 Татуев, А.В. Регион как самостоятельный экономический субъект / А.В. Татуев // Региональная экономика: теория 

и практика. – 2010. – № 14 (149). – С. 62–66. 
3 Асаул А.Н. Современные парадигмы региональной экономики / А.Н. Асаул, Г.Ф. Балакина, М.К Соян // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных наук – 2011. − № 7 С. 130 – 132. 
4 Герасимчук, З. В. Усовершенствование и конкретизация функций управления социально-экономическим 

развитием региона как элемент совершенствования регионального антикризисного менеджмента социально-

экономического развития региона / З.В. Герасимчук // Молодой ученый. – 2013. − № 4. – С. 196-199. 
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представленных официальными статистическими органами в годовых отчетах. 

Определен ряд показателей, отражающих социальное положение населения, 

уровень жизни и степень достигнутого социально-экономического развития. Далее 

перейдем к рассмотрению основных социально-экономических показателей 

(таблица 1.1.1). 

 

Таблица 1.1.1 – Основные социально-экономические показатели ФО РФ 

Регион 

Площадь 

территории, 

тыс. км.2 

Численность 

населения на 

01.01.2018, тыс. 

чел. 

Среднегодовая 

численность 

занятых, тыс. чел. 

Среднедушевн. 

денежные 

доходы (в 

месяц), руб. 

Российская 

Федерация 
17125,2 146780,7 7156,7 33178 

Центральный  

федеральный 

округ 

650,2 39378,1 21198,5 43687 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

1687,0 13972,1 7080,4 36163 

Южный  

федеральный 

округ 

447,8 16454,5 7449,8 28475 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

170,4 9866,8 3913,6 23253 

Приволжский  

федеральный 

округ 

1037,0 29397,2 13683,0 26688 

Уральский  

федеральный 

округ 

1818,5 12350,1 6353,0 34955 

Сибирский  

федеральный 

округ 

4361,7 17173,3 7852,8 25642 

Дальневосточ. 

федеральный 

округ 

6952,6 8188,6 4030,6 35478 
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 Продолжение таблицы 1.1.1 

Регион 

Потребител. 

расходы в 

среднем на 

душу 

населения  

(в месяц), руб. 

Средне- 

месячная  

номинальная 

начисленная  

заработная 

плата 

работников 

организаций, 

руб. 

Валовой  

регионал. 

 продукт  

в 2017 год, 

млн. руб. 

Инвестиции  

в основной  

капитал,  

млн. руб. 

Основные  

фонды в 

экономике  

(по 

полной 

учетной 

стоим.; на 

конец 

года), 

млн. руб. 

Российская 

Федерация 
26780 43724 74926791,6 17595028 210940524 

Центральный  

федеральный 

округ 

34902 54689 26164236,7 4872564 66768644 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

28861 49824 8195347,2 2088934 23715831 

Южный  

федеральный 

округ 

24786 31998 5361878,8 1406247 16320058 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

19321 27064 1864722,9 550920 5220064 

Приволжский  

федеральный 

округ 

22229 31990 11026688,4 2467769 29013181 

Уральский  

федеральный 

округ 

27080 47807 10677942,0 2931256 38726232 

Сибирский  

федеральный 

округ 

19773 37807 7757655,3 1574244 16181083 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

27835 51667 3878320,3 1394467 14995431 
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 Продолжение таблицы 1.1.1 

Регион 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности, млн. руб. 

добыча 

полезных 

ископаемых 

обрабатывающие 

производства 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

водоснабже-

ние; водоот-

ведение, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

Российская 

Федерация 
18193870 44599512 5641920 1185587 

Центральный  

федеральный 

округ 

2099611 15104470 1748280 379124 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

1027684 6034735 618401 121158 

Южный  

федеральный 

округ 

517448 3034681 435469 106055 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

26105 

 

438133 148584 18509 

Приволжский  

федеральный 

округ 

2611155 9154765 980674 240776 

Уральский  

федеральный 

округ 

6683342 5485925 705288 163147 

Сибирский  

федеральный 

округ 

2872592 4473042 652264 118449 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

2355933 873762 352960 38370 
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Окончание таблицы 1.1.1 

Регион 

Продукция 

сельского 

хозяйства  

всего, 

млн. руб. 

В том числе Ввод 

в действие 

жилых 

домов, 

тыс. м.2 

общей 

площади 

жилых 

помещений 

Оборот 

розничной 

торговли, 

млн. руб. 

Сальдиро-

ванный 

финансовый 

результат 

(прибыль 

минус убы-

ток) дея-

тельности 

организа-

ций), 

млн. руб. 

растене-

водства 

млн. 

руб. 

животно- 

водства  

млн. руб. 

Российская 

Федерация 
5348777 2756063 2592714 75657,7 31579,4 12400336 

Центральный  

федеральный 

округ 

1467970 742836 725134 23434,5 10898929,2 4474253 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

246116 75100 171016 9472,7 
3112019,2 

 
1295480 

Южный  

федеральный 

округ 

903937 615512 288425 9067,3 3290219,3 485533 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

461495 259505 201990 3557,3 1548699,7 23948 

Приволжский  

федеральный 

округ 

1191874 576427 615447 15222,8 5540392,1 1509805 

Уральский  

федеральный 

округ 

321680 128797 192883 5964,5 2706558,5 2723897 

Сибирский  

федеральный 

округ 

556883 253723 303160 6649,0 2738913,7 1476399 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

198823 104164 94659 2269,6 1743640,1 411021 

 

Таким образом социально-экономические показатели, которые приведены в 

таблице 1.1.1 позволяют не только оценить уровень развития регионов, но и 

выявить негативные процессы в определенных сферах экономической 

деятельности регионов. 
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1.2 Дефиниции экономической безопасности региона 

 

Главным пунктом большинства определений экономической безопасности 

является термин «безопасность». Многие авторы рассматривают безопасность 

экономической деятельности как ситуацию безопасности для основных видов 

деятельности и структур общества. 

Многие ученые экономическую безопасность региона определяют, как 

современное состояние терминов в рамках факторов, характеризующих 

стабильность, устойчивость в поступательном развитии экономики территории, 

своеобразную самостоятельность в интеграции экономики страны, что находит 

свое отражение в современном состоянии экономики региона5: 

1) возможность реализации собственной экономической политики в стране; 

2) способность реагировать на внезапные геополитические изменения в стране; 

3) способность принимать крупные экономические меры, связанные с 

местными экономическими катастрофами или экономическими провалами на 

федеральном уровне; 

4) способность оказывать помощь на договорной основе соседним территориям, 

несбалансированное экономическое положение которых может отрицательно 

сказаться на экономических интересах региона. 

Безусловно, региональную безопасность следует рассматривать как проекцию 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации на региональный 

уровень, задачей которой является обеспечение защиты жизненно важных 

интересов народа, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В литературе применяются два термина безопасность региона (регионов) также 

региональная безопасность. Региональная экономическая защищенность авторами 

подразумевается равно как идентичное представление о экономической 

безопасности региона. 

                                                           
5 Севек, В.К. К вопросу о понятиях «регион» и «региональная социально-экономическая система» /  В.К. Севек, А.Э  

Чульдум. // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 26  − С. 10–14. 
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Например, Дьячковский Д.К. отмечает, что  для  регионов  РФ  региональная 

экономическая безопасность проявляется, в частности, в способности органов 

власти и общества обеспечить устойчивое развитие в контексте региональной 

экономики, в которой она должна быть целостной и законченной структурой, 

характеризующейся разнообразием условий жизни и быта жителей региона, по 

сравнению с общими условиями страны, в которую входит регион. 

По мнению Калининой Н.М., суть экономической безопасности региона 

заключается в возможности экономики равномерно улучшать качество жизни 

населения, на этапе стандартов предотвращать все внутренние и внешние угрозы 

при оптимальном расходовании ресурсов, с целью обеспечения социально-

экономической и общественно-политической стабильности в регионе6. 

Наиболее часто в научном и практическом обороте используется термин 

«экономическая безопасность региона». Следует отметить, что при определении 

понятия экономической безопасности на региональном уровне регион в первую 

очередь следует рассматривать как субъект Российской Федерации. Выявлены 

основные различия в подходах к определению субъекта, объекта, экономической 

безопасности и содержании ее положений. 

Объектом экономической безопасности региона является система 

региональных интересов в экономической сфере, которые составляют 

неотъемлемую часть национальных интересов Российской Федерации7. 

Это может быть выполнено только на базе стабильного экономического 

формирования и региональной защищенности. Она призвана гарантировать ее 

деятельность в рамках расширенного воспроизводства, сформировать требования 

с целью совершенствования высокой степени качества жизни населения, 

предоставления общественной безопасности в  государстве, также способствовать 

сохранению и результативному применению абсолютно всех разновидностей 

                                                           
6 Кремлев, Н.Д. Вопросы оценки экономической безопасности региона / Н.Д. Кремлев // Вопросы статистики. – 2007. 

– № 2. – С. 42 – 48. 
7 Коваленко, Е.Г. Региональная экономика и управление / Е.Г. Коваленко  Г.М. Зинчук – 2-е изд. – Санкт-Петербург: 

Изд-во СПб, 2008. – 288 с. 
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ресурсов такие как трудовые, экологические, интеллектуальные, информационные, 

финансовые, чтобы повысить конкурентоспособность продукции. 

Субъектами экономической безопасности в регионе являются органы 

государственной власти, отличительной чертой таковых заключается в 

осуществлении двух противоречивых принципов, региональное правительство 

осуществляет на своей территории не только государственные, но также и 

собственные интересы. Ответственность органов управления в критических 

ситуациях должна заключаться в продолжении их функциональных обязанностей. 

Основными принципами экономической безопасности региона являются8: 

1) поддержание стабильных темпов экономического роста в экономической 

системе региона, бюджетной обеспеченности и достаточности; 

2) поддержание стабильности занятости и уровня занятости в соответствии с 

репродуктивными потребностями региона; 

3) возможность реализации крупных экономических проектов в условиях 

текущей социально-взрывоопасной ситуации на территории, связанной с 

локальными проблемами или экономическими провалами на федеральном уровне; 

4) поддержание достойного уровня жизни населения региона; 

5) способность проводить свою экономическую политику в рамках системы 

экономического федерализма и адекватно реагировать на форс-мажорные 

обстоятельства сложившейся ситуации на федеральном уровне. 

Обеспечение экономической безопасности региона – это непрерывный процесс, 

защиты экономических интересов региона, а также от внутренних и внешних угроз 

путем реализации комплекса мер, направленных на поддержание стабильности и 

потенциала развития экономики региона. 

Экономическая безопасность региона развивается в пределах Российской 

Федерации, это дает в свою очередь возможность достичь стабильного развития 

решив следующие совокупности  условий и факторов9: 

                                                           
8 Экономическая безопасность региона http://newinspire.ru/ 
9 Костин В.И., Экономические и социокультурные аспекты / Костин В.И., Костина А.В. // Либроком. − 2013. –  №7. 

– С. 117. 



20 
 

1) возможность осуществлять свою финансовую и политическую деятельность 

в рамках Российской Федерации;  

2) способность правильно отвечать резкие геополитические перемены в 

Российской Федерации;  

3) возможность самостоятельно осуществлять крупные экономические 

мероприятия по ликвидации чрезвычайных социально-взрывоопасных ситуаций на 

территории, связанной с локальными экономическими авариями или 

экономическими просчетами на федеральном уровне; 

4) возможность оказания помощи на договорной основе в соседних областях, 

республиках и краях при условии, что экономические интересы территорий могут 

быть негативно затронуты существующей несбалансированной экономической 

ситуацией;  

5) способность последовательно поддерживать совместимость существующих 

на территории экономических стандартов, общепринятых в мировой практике, или 

политики, которая была утверждена на национальной территории, в течение 

ограниченного времени, с целью поддержания (или восстановления) достойного 

уровня жизни. 

Основными задачами механизма обеспечения экономической безопасности в 

регионе является оценка и разработка мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, также разработка предложений по 

совершенствованию взаимодействия различных субъектов, разработка и 

реализация контрольных и превентивных мер обеспечения экономической 

безопасности. 

В следствии этого речь идет об экономической безопасности региона, 

сочетании текущей ситуации и факторов, свидетельствующих о стабильности 

региональной экономики. 
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1.3 Угрозы экономической безопасности региона 

 

Цель обеспечения экономической безопасности региона состоит в том, чтобы 

должным образом заботиться о потребностях соответствующего территориального 

образования и его населения, о различных внутренних, то есть формируемых в 

регионе внешнеэкономических политике, государственном управлении и других 

регионах зарубежных стран, об угрозах, сохраняя при этом баланс с 

национальными интересами. 

Экономическая безопасность региона, воздействует на производственную, 

экономическую, общественную, демографическую, внешнеэкономическую, 

продовольственную и другие сферы, являющиеся базой с целью оценки социально-

экономической ситуации в регионе10. 

Поскольку безопасность – это категория, связанная с состоянием защиты от 

разнообразных угроз, экономическая безопасность в первую очередь указывает на 

состояние защиты от угроз в перечисленных сферах жизнедеятельности11. 

Для обеспечения полной экономической безопасности региона, выхода из 

кризиса, необходимо выявить различные угрозы, которые угрожают полной жизни 

хозяйствующих субъектов на региональном уровне. На рисунке 1.3.1 представлена 

структура угроз экономической безопасности региона. 

                                                           
10Анищенко А.А. Экономическая безопасность регионов России / А.А. Анищенко, И.В. Долматов. // Маркетинг – 

2006. −  № 8. – 72с. 
11Узденова, Ф.М. Влияние институциональных изменений на динамику региональной социальноэкономической 

системы / Ф.М. Узденова, Е.М. Семенова. – М.: Экономика, 2006. – С. 5 – 8. 
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Рисунок 1.3.1 – Структура угроз экономической безопасности региона 

 

Угрозы экономической безопасности региона классифицируются и объединены 

подразделяются на следующие категории12: 

1) внешние угрозы, в том числе политические и экономические угрозы; 

2) внутренние угрозы такие как угрозы в реальном секторе экономики, 

социальные, продовольственные и энергетические. 

Внутренние угрозы – это угрозы, образуются в реальном секторе экономики 

такие как снижение объемов производства и сокращение основных фондов, потеря 

рынков сбыта, снижение инвестиционной и инновационной активности, угроза 

социальной сферы такие как безработица, ухудшение уровня жизни населения, 

производственно-энергетические угрозы, как доминирование импортной 

продукции на рынке, а также сокращение производства электроэнергии и высокая 

себестоимость продукции. 

                                                           
12 Корабейников, И.Н. Кластерный подход к организации регионального производственного комплекса: 

теоретические и практические аспекты /   И.Н. Корабейников, С.М. Спешилов  −  Оренбург: Изд-во ИПК ГОУ ОГУ, 

2009. − 185 с. 
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К внешним угрозам принадлежат валютно-экономические такие как отток 

иностранной валюты, увеличение внешнего долга, экономические такие как потеря 

внешних рынков, экономическая криминализация так же внешнеэкономические 

угрозы такие как территориальный сепаратизм, общественно-политическая 

непостоянность. 

Совокупность этих факторов оказывает негативное влияние на развитие 

внешних и внутренних дел и может дестабилизировать ситуацию, создавая ряд 

реальных угроз безопасности13. 

Согласно Указу Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

выделяются основные вызовы и угрозы экономической безопасности. На основе 

угроз, которые выделены в стратегии можно сформулировать угрозы для региона. 

Эти угрозы разделены на два уровня. Первый уровень – это угрозы, возникающие 

на макроуровне (внешние и внутренние) и второй уровень – это угрозы, 

возникающие на мезоуровне, которые формируются регионом.  

Воздействие на макроуровне, внешние угрозы14: 

1) стремление   развитых    государств    использовать    свои преимущества в 

уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе   информационных) 

в   качестве    инструмента    глобальной конкуренции; 

2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой 

системе, рост частной и суверенной   задолженности, увеличение разрыва между 

стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг; 

3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов 

экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным 

финансовым ресурсам и современным технологиям; 

                                                           
13 Лаврут, Н.С. Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Н.С. Лаврут. – Новосибирск: Изд-во 

СибАК, 2013. – С. 13 – 15. 
14 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года». // Гарант.ру  www.garant.ru 
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4) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов 

Российской Федерации, а также вблизи ее границ; 

5) усиление   колебаний   конъюнктуры   мировых   товарных   и финансовых 

рынков; 

6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их 

потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение 

материалоемкости, развитие «зеленых технологий»; 

7) деятельность создаваемых без участия Российской Федерации 

межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования торгово-

экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может нанести 

ущерб национальным интересам Российской Федерации; 

8) подверженность финансовой системы Российской   Федерации глобальным 

рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного   

капитала), а   также   уязвимость   информационной инфраструктуры финансово-

банковской системы. 

Воздействие на макроуровне, внутренние угрозы15: 

1) исчерпание   экспортно-сырьевой    модели    экономического развития, резкое 

снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, 

связанное    с    научно-технологическими изменениями; 

2) отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров 

мировой экономики; 

3) недостаточный   объем   инвестиций   в   реальный   сектор экономики, 

обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими   

издержками   бизнеса, избыточными    административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности; 

4) несбалансированность национальной бюджетной системы; 

5) недостаточно эффективное государственное управление; 

                                                           
15 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 

года». 
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6) усиление международной конкуренции   за   кадры   высшей квалификации; 

7) установление избыточных требований в области экологической 

безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства 

и потребления.      

Воздействие угроз на мезоуровне16: 

1) слабая инновационная активность, отставание в области разработки и 

внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой   

экономики), недостаточный   уровень квалификации и ключевых компетенций 

отечественных специалистов; 

2) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания 

действующих месторождений; 

3) ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с 

его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания 

добавленной стоимости; 

4) низкие   темпы   экономического    роста, обусловленные внутренними 

причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным   финансовым   

ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 

5) несбалансированность национальной бюджетной системы; 

6) недостаточно эффективное государственное управление; 

7) высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; 

8) сохранение значительной доли теневой экономики; 

9) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

10) снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как   

следствие, снижение   качества   человеческого потенциала; 

11) усиление международной конкуренции   за   кадры   высшей квалификации; 

                                                           
16 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 

года».  
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12) недостаточность трудовых ресурсов; 

13) неравномерность пространственного   развития   Российской Федерации, 

усиление дифференциации   регионов   и   муниципальных образований по уровню 

и темпам социально-экономического развития; 

14) установление избыточных требований в области экологической 

безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства 

и потребления.   

Данная стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и 

угрозам экономической безопасности региона, предотвращение кризисных 

явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технической и 

финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения. 

На основе показателей состояния национальной экономической безопасности, 

содержащихся в стратегии экономической безопасности Российской Федерации, 

приведена статистика по нескольким угрозам регионов РФ. 

В таблице 1.3.1 показан уровень безработицы по субъектам Российской 

Федерации. 

 

Таблица 1.3.1 – Уровень безработицы населения по субъектам РФ, % 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 
6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 

Центральный 

федеральный 

округ 

3,6 5,8 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1 3,5 3,5 3,2 2,9 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

5,0 6,9 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1 4,7 4,6 4,2 3,9 

Южный 

федеральный 

округ 

6,4 8,6 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2 6,7 6,4 6,0 5,6 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 11,0 10,6 
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Окончание таблицы 1.3.1 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Приволжский 

федеральный 

округ 

6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8 4,7 4,4 

Уральский 

федеральный 

округ 

5,5 8,1 8,0 6,8 6,0 5,7 5,8 6,2 6,1 5,6 4,7 

Сибирский 

федеральный 

округ 

7,7 10,2 8,5 7,9 6,8 7,0 6,7 7,4 7,7 7,0 6,5 

Дальневосточ.

федеральный 

округ 

9,1 10,0 9,1 7,9 7,3 7,1 7,1 7,1 6,8 6,7 6,3 

 

Согласно данным федеральной службы государственной статистики в РФ 

уровень естественной безработицы составляет от 5% до 6%.  

Из таблицы 1.3.1 можно сделать вывод о том, что в период с 2008 по 2018 год 

уровень безработицы в Российской федерации снижался с 6,2% до 4,8%. Тем не 

менее в Северо-Кавказском федеральном округе уровень безработицы 

существенно выше естественного уровня безработицы и составляет 10,6%. В 

остальных федеральных округах безработица находится в пределах естественного 

уровня, либо незначительно превышает это в Сибирском федеральном округе и 

Дальневосточном федеральном округе. 

Производительность труда – это количественный показатель эффективности 

работы конкретного работника, конкретной фирмы и отрасли в целом. На 

глобальном уровне средний показатель указывает на индекс производительности 

труда в целом по стране или по отдельным районам. 

В таблице 1.3.2 представлен индекс производительности труда по субъектам 

Российской Федерации. 

 

Таблица 1.3.2 – Индекс производительности труда по субъектам РФ, % 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 
104,8 95,9 103,2 103,8 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 102,8 
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Окончание таблицы 1.3.2 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Централ. 

ФО 
105,3 93,2 101,2 101,7 101,7 100,3 99,6 98,4 100,0 101,6 101,7 

Северо- 

Западный 

ФО 

96,4 91,5 104,9 107,6 104,5 103,0 102,1 103,3 100,1 103,4 102,2 

Южный 

ФО 
113,4 106,8 104,4 105,3 106,0 103,0 104,2 101,6 103,4 104,2 104,2 

Северо-

Кавказ. 

ФО 

106,9 110,5 102,7 107,6 104,2 103,5 104,1 100,5 99,6 101,8 98,0 

Приволж. 

ФО 
108,3 102,0 104,7 107,9 102,5 104,5 103,4 100,3 101,1 103,0 104,6 

Уральский 

ФО 
110,0 98,2 97,7 109,3 98,7 104,7 99,2 98,6 104,5 102,7 104,2 

Сибирский 

ФО 
103,4 97,9 101,3 103,4 98,6 102,0 108,9 100,5 104,5 99,5 105,1 

Дальне-

восточный 

ФО 

102,7 98,2 99,4 103,4 100,4 101,0 99,3 101,0 94,8 101,7 103,8 

 

Из таблицы 1.3.2 следует, что индекс производительности труда имеет 

скачкообразную тенденцию и на конец 2018 года показатель был равен 102,8.  В 

Северно-Кавказском федеральном округе на 2018 год индекс производительности 

труда составлял 98 и был самым наименьшим по субъектам РФ. 

В таблице 1.3.3 предоставлена статистика разработанных передовых 

производственных технологий по федеральным округам РФ.  

 

Таблица 1.3.3 – Разработанные передовые производственные технологии по 

субъектам Российской Федерации, едениц 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 
854 897 864 1138 1323 1429 1409 1398 1534 1402 1565 

Центральный 

федеральный 

округ 

342 330 361 411 382 509 429 517 538 480 530 
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Окончание таблицы 1.3.3 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

115 181 150 217 320 301 298 235 239 206 184 

Южный 

федеральный 

округ 

22 26 27 35 37 29 38 63 76 79 113 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

12 8 10 12 8 28 27 23 15 23 30 

Приволжский 

федеральный 

округ 

191 167 142 174 256 249 284 238 279 226 264 

Уральский 

федеральный 

округ 

58 89 100 144 144 173 182 204 254 236 270 

Сибирский 

федеральный 

округ 

93 86 64 126 151 123 116 92 107 124 132 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

21 10 10 19 25 17 35 26 26 28 42 

 

По данным годовым формам федерального статистического наблюдения 

«Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных 

технологий» можно сказать за период с 2008 по 2018 год в Российской Федерации 

показатель увеличился с 854 до 1565. Отстают по разработки передовых 

производственных технологий Северно-Кавказский федеральный округ и 

Дальневосточный федеральный округ.  

В таблице 1.3.4 показана численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения. 
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Таблица 1.3.4 – Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек 

населения, тыс. чел. 

Регион 
2005/ 

2006 

2010 

/2011 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Российская 

Федерация 
493 497 393 356 325 300 289 

Центральный 

федеральный 

округ 

569 597 450 405 372 347 332 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

534 530 408 365 335 310 301 

Южный 

федеральный 

округ 

412 427 352 318 288 264 256 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

400 396 327 305 264 235 221 

Приволжский 

федеральный 

округ 

469 464 376 345 319 297 288 

Уральский 

федеральный 

округ 

472 470 372 331 294 266 262 

Сибирский 

федеральный 

округ 

470 456 380 351 327 298 287 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

494 473 363 329 290 262 249 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод что численность студентов на 10 000 

человек уменьшилось с 493 до 289. Самая низкая численность в Северно-

Кавказском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе. 

В таблице 1.3.5 предоставлен оборот розничной торговли с 2005 по 2017 год. 

 

Таблица 1.3.5 – Оборот розничной торговли, млрд. руб. 

Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 
7041 16512 19104 21394 23685 26356 27526 28305 29813 
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Окончание таблицы 1.3.5 

Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Центральный 

федеральный 

округ 

2600 5644 6594 7287 8036 9016 9278 9531 10140 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

674 1544 1743 1967 2147 2383 2600 2742 2922 

Южный 

федеральный 

округ 

559 1482 1702 1919 2134 2405 2597 2994 3120 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

251 800 948 1091 1209 1340 1503 1538 1620 

Приволжский 

федеральный 

округ 

1190 3002 3469 3913 4377 4851 4879 4977 5219 

Уральский 

федеральный 

округ 

656 1611 1840 2065 2302 2435 2484 2475 2555 

Сибирский 

федеральный 

округ 

820 1768 2064 2330 2555 2696 2740 2797 2918 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

287 657 742 818 922 1043 1188 1248 1315 

 

Из таблицы 1.3.5 можно сделать вывод, что произошло значительное 

увеличение оборота розничной торговли с 2005 по 2017 года в Российской 

Федерации с 7041 млрд. руб. до 29813 млрд. руб. Во всех округах было постепенное 

увеличение оборота розничной торговли, но Дальневосточный федеральный округ 

на 2017 год имеет самый низкий показатель, и он составляет 1315 млрд. руб. 

Актуальной является проблема неравномерности социально-экономического 

развития регионов РФ. Рассматривая дифференциацию регионов Российской 

Федерации по валовому региональному продукту на душу населения. В таблице 

1.3.6 предоставлен ВРП на душу населения, по федеральным округам. 
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  Таблица 1.3.6 – Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 

Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 
125658 263828 317515 348641 377006 405147 449097 472161 

Центральный 

федеральный 

округ 

164887 350204 417288 451517 494482 536607 580706 616366 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

130846 289611 350764 383339 403612 430130 520253 562371 

Южный 

федеральный 

округ 

67566 168773 200307 229215 256445 255076 283856 298586 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

39051 94915 112648 127042 146117 163950 176400 184466 

Приволжский 

федеральный 

округ 

91574 190720 236240 263976 284810 308995 339075 349885 

Уральский 

федеральный 

округ 

254078 423495 521192 583244 619541 662531 737316 758885 

Сибирский 

федеральный 

округ 

99628 214402 249420 269171 287294 317785 353119 369150 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

127161 334910 403573 431768 454144 516740 577684 607004 

 

Из таблицы 1.3.6 стоит отметить, что наибольшие значения имеют такие округа 

как Центральный федеральный округ и Уральский федеральный округ. Один из 

худших показателей у Северо-Кавказского федерального округа. Так же есть 

положительная тенденция в целом по Российской Федерации. 

В таблице 1.3.7 показан индекс физического объема ВРП с 2005 по 2016 год. 

 

 Таблица 1.3.7 − Индекс физического объема валового регионального продукта, % 

Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 
107,6 104,6 105,4 103,1 101,8 101,3 99,4 100,8 

 

 



33 
 

Окончание таблицы 1.3.7 

Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный 

федеральный 

округ 

109,8 103,0 104,8 103,7 101,6 100,8 99,3 101,3 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

106,6 104,4 106,1 103,8 100,3 100,9 101,5 101,7 

Южный 

федеральный 

округ 

106,1 105,4 106,5 103,7 104,0 102,1 99,5 101,3 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

108,6 103,5 106,5 103,4 103,6 104,6 99,8 100,9 

Приволжский 

федеральный 

округ 

104,5 105,5 106,8 104,1 102,4 102,0 98,7 100,0 

Уральский 

федеральный 

округ 

110,2 106,8 104,6 101,5 102,2 99,0 98,8 100,3 

Сибирский 

федеральный 

округ 

104,8 104,4 105,0 103,0 102,1 101,6 98,8 100,3 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

104,6 106,8 105,3 98,6 99,1 101,9 100,7 100,3 

 

Индекс физического объема валового регионального продукта с 2005 по 2015 

год постепенно снижался на всей территории Российской федерации и с 2016 году 

увеличился, но не значительно. 

Исходя из выше приведенных статистических показателей можно сделать 

вывод о том, что в целом задача стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года – обеспечить улучшение 

экономических показателей по всем федеральным округам.  

Содержание эконмической защищенности региона выражается в способности и 

умении региональной экономики препятствовать допустимым опасностям кроме 

того создавать условия для успешной реализации финансовых целей. Социально-

экономические процессы и явления, которые следует рассматривать как угрозы 

экономической безопасности препятствуют осуществлению финансовых 
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интересов в регионе, сопровождаемые уменьшением ресурсов также 

производственных мощностей, смещением в худшую сторону экономического 

состояния также увеличением общественной напряженности. 

Концепция региональной экономической защищенности, правильно и вовремя 

отвечать на отрицательные экономические процессы, обязана основаться на таких 

структурных условиях, на стабильность, устойчивость, финансовую 

самостоятельность, самодостаточность и отзывчивость на инновации. 

Под экономической самостоятельностью и самодостаточностью, лежащими в 

основе региональной безопасности, необходимо подразумевать итог 

использования ресурсов и общественно-финансовых возможностей, 

существующих у хозяйствующего субъекта для удовлетворения потребностей как 

производителя, так и потребителя17. 

Таким образом, региональная экономическая безопасность выражается в 

насыщенном экономическом росте, результативном применении ресурсных 

возможностей, улучшение качества жизни населения независимо от образующихся 

региональных проблем, а также отработанной системы защиты от возможных 

опасностей. Одной из главных приоритетов региональной политики это 

формирования высокого уровня региональной безопасности, так как социально-

экономическое развитие и безопасность находится в основе экономической 

безопасности государства. Деятельность концепции региональной защищенности, 

базируются согласно мероприятиям по противодействию угрозам региональной 

экономике, также содействию ее результативного формирования напрямую 

обеспечивает возможность устойчивого функционирования субъектов Российской 

Федерации и всей страны в целом. 

 

 

 

                                                           
17 Богданов, И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика / И.Я. Богданов // ИСПИ РАН. –  2001. – 

№ 8. – С. 99-100. 
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 Вывод по разделу один 

 

 Регион – это единое образование с собственной структурой, функциями, 

взаимосвязями окружающей действительностью, исторической культурой, также 

особенным образом жизни населения.  

В силу того, что существуют различные условия, оказывающие влияние на 

экономическую безопасность региона и ее многоуровневую концепцию, имеется 

огромное число разных показателей, определяющие безопасность. 

Исследование сформировавшегося степени экономической безопасности 

Российской Федерации демонстрирует, что истоки существенного числа угроз 

обладают региональным характером. В следствии географических, 

демографических, экономических и других отличительных характеристик 

государства любой из субъектов имеет свои особенности в обеспеченности 

трудовыми, природными, производственными также экономическими ресурсами, 

географическим и политическими положении, климате, инфраструктуре, 

нормативно-правовом регулировании. 

Состояние финансовой безопасности страны обязано учитывать с одной 

стороны, развитие действенных систем региональной экономической 

безопасности, а также разрабатывать определенную региональную политику. 

Система региональной экономической безопасности обязана выстраиваться в 

подобных структурных элементах таких как стабильность, устойчивость, 

финансовая независимость, самостоятельность, а также чувствительность к 

инновациям. 
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

2.1 Инструменты оценки уровня экономической безопасности регионов Северо-

Кавказского федерального округа 

 

Для оценки экономической безопасности Северо-Кавказского федерального 

округа выбран метод сравнения макроэкономических показателей с их пороговыми 

значениями, а в некоторых случаях – со средними значениями по Российской 

Федерации, который был предложен Х.М. Хаджаловой, и модифицирован и 

уточнен автором данной выпускной квалификационной работы18. 

Порядок расчета показателя экономической безопасности региона состоит из 

следующей цепочки действий. Выбор показателей для оценки экономической 

безопасности и сравнение их с пороговыми значениями. Имеется большинство 

факторов, оказывающих большое влияние на экономическую безопасность. Автор 

предлагает в качестве основы для индикаторов показателей 8 ключевых 

макроэкономических показателей, которые более отчетливо означают 

экономическое положение федерального округа19: 

1) объем ВРП на душу населения; 

2) объем инвестиций, в % к ВРП; 

3) износ основных фондов; 

4) индекс производства по виду экономической деятельности обрабатывающие 

производства; 

5) инновационная активность организаций; 

6) расходы консолидированного бюджета на социально-культурные 

мероприятия (образование, здравоохранение, социальная политика) в % к ВРП; 

7) доходы населения, в % к ВРП; 

                                                           
18 Хаджалова, Х.М. Сравнительная характеристика социально-экономического развития регионов СКФО/ Х.М. 

Хаджалова // Глобальные вызовы и перспективы развития. – 2013. – № 5. – С. 702 – 708. 
19 Хаджалова, Х.М. Анализ и оценка экономической безопасности регионов Северо-Кавказского федерального 

округа/ Хаджалова Х.М.  // Российское предпринимательство. – 2015. – № 3 (273). – С. 441– 452. 
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8) уровень занятости населения, %. 

Пороговые значения указывают на среднее значение значений факторов в 

Российской Федерации, которое адаптировано к степени влияния факторов, а также 

к долгосрочной динамике показателей экономического развития республик 

Северо-Кавказского федерального округа. Этот метод оценки экономической 

безопасности, который даст возможности дать оценку экономическую 

безопасность конкретной территории, также обнаружить точки повышенного 

риска в различных отраслях экономики извне, которые могут подвергаться риску 

создания дисбалансов и развития составляющих региональной системы, а 

впоследствии привести к кризису. 

 Осуществление расчета показателя экономической безопасности (ПЭБ) 

спосбом «свертки» частных показателей в интегральный рассчитывается по 

формуле (2.1.1). Данный показатель формируется из группировки частных 

показателей по основным стратегическим направлениям. Целесообразно 

объединить частные значение показателя в единое, производить методом простой 

средней арифметической. Использование этого метода «сверстки» объясняется 

тем, что все используемые показатели взаимозаменяемы, а снижение значения 

одного из них в суммарной оценке полностью компенсируется другим 

положительным изменением значения показателя. 

 

ПЭБ = 
∑Пi

n
 , (2.1.1) 

 

где n– количество показателей. 

Порядок нормирования для каждого частного показателя в отдельности следует 

рассматривать через отношение фактических и пороговых значений показателей. 

Для системы используемых показателей с разными единицами измерения важным 

является приведение показателей к единой величине. Если рост показателя 

способствует росту экономической безопасности, то нормирование 

осуществляется путем деления фактического значения показателя на его пороговое 
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значение. Наоборот, если снижение показателя способствует росту экономической 

безопасности, то нормирование осуществляется путем деления порогового 

значения показателя на его фактическое значение, рассчитывается по формуле 

(2.1.2) и (2.1.3): 

 

Пi1 = 
(Yfakti)

(Ypori)
 , (2.1.2) 

  

Пi2 = 
(Ypori)

(Yfakti)
 , (2.1.3) 

 

где Пi1 и Пi2 − коэффициенты фактических и пороговых значений показателя;     

Yfakti – фактическое значение; 

    Ypori – пороговое значение. 

С целью оценки экономической безопасности целесообразно использовать 

шкалу границ показателя экономической безопасности. В том случае, если 

показатели экономической безопасности меньше 1, то уровень экономической 

безопасности оценивается как низкий, если больше 1, оценивается как нормальный. 

В основе второго подхода лежит расчет индекса экономической безопасности 

Северо-Кавказского федерального округа на основе показателей cтратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. 

В основе оценки экономической безопасности региона расчет индекса 

экономической безопасности, который включает в себя несколько этапов.  

На первом этапе формируется база индекса. В базу индекса включены 

показатели экономической безопасности, сформированные на основе показателей, 

представленных в стратегии экономической безопасности Российской Федерации,  

к ним относятся20: 

1) индекс физического объема валового регионального продукта; 

                                                           
20 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г.№ 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 

года» 
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2) валовой региональный продукт на душу населения, млн. руб.; 

3) удельный вес ВРП в общероссийских показателях; 

4) доля инвестиций в основной капитал в валовом продукте, %; 

5) степень износа основных фондов, %; 

6) индекс промышленного производства; 

7) индекс производительности труда; 

8) коэффициент напряженности на рынке труда; 

9) энергоемкость валового регионального продукта; 

10) доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в 

общем объеме инвестиций в основной капитал, %; 

11) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг; 

12) доля организаций, осуществляющих технологические инновации; 

13) дефицит регионального бюджета, млн. руб.; 

14) индекс физического объема экспорта; 

15) индекс физического объема импорта; 

16) сальдо внешнеторговых операций; 

17) доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения; 

18) доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

19) индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»; 

20) оборот розничной торговли, млн. руб.; 

21) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее). 

Данные показатели могут быть сгруппированы в 6 групп, представленных в 

таблице 2.1.1.  
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4
0
 

Таблица 2.1.1 – Группы показателей экономической безопасности 

Показатели рынка 

труда 

Социально-

экономические 

показатели 

Показатели 

отраслевой 

структуры 

региональной 

экономики 

Показатели 

инвестиционной 

активности 

Показатели 

экономической 

эффективности и 

уровень развития 

региональной 

экономики 

Показатели 

внешнеэкономической 

деятельности 

1. доля населения 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности 

населения 

2. индекс 

производительности 

труда 

3.коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

1. доля граждан с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

2. децильный 

коэффициент 

(соотношение 

доходов 10 

процентов 

наиболее 

обеспеченного 

населения и 10 

процентов 

наименее 

1. индекс 

производства по 

виду 

экономической 

деятельности 

«Добыча  

полезных 

ископаемых» 

2. оборот 

розничной 

торговли 

1. доля инвестиций в 

основной капитал в 

валовом продукте 

2. доля инвестиций в 

машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал 

3. доля 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

в общем объеме  

отгруженных 

товаров, работ, услуг 

4. доля организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации 

1. степень износа 

основных фондов 

2. дефицит 

регионального 

бюджета 

3. индекс 

промышленного 

производства 

4. индекс 

физического 

объема валового 

регионального 

продукта 

5. валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения 

6. удельный вес 

ВРП в 

общероссийских 

показателях  

1. сальдо 

внешнеторговых 

операций 

2. индекс физического 

объема экспорта 

3. индекс физического 

объема импорта 
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На втором этапе формируется статистическая база за выбранный период 

исследования и осуществляется нормализация значений. В данной работе были 

взяты данные с 2008 по 2018 год. При нормализации использовался следующий 

метод. Если рост значений показателя свидетельствует о росте экономической 

безопасности региона, то для нормализации используется формула (2.1.4) и если 

снижение значения показателя приводит к росту экономической безопасности 

региона, то нормализация проводится по формуле (2.1.5): 

 

  
Xф-Xmin

Xmax-Xmin
 , (2.1.4) 

  

Xmax-Xф

Xmax-Xmin
 , (2.1.5) 

 

где xф– фактическое значение показателя; 
 

x min – минимальное значение показателя; 
 

x max – максимальное значение показателя. 

 

  

На 3 этапе рассчитывается индекс экономической безопасности за каждый год 

периода исследуемого посредством суммирования подиндексов, определенных по 

группам показателей. 

 

2.2 Анализ угроз и рисков экономической безопасности Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

Северо-Кавказский федеральный округ – федеральный округ Российской 

Федерации на юге европейской части России, в центральной и восточной части 

Северного Кавказа. 

В состав Северо-Кавказского федерального округа входят семь субъектов, 

площадь которых составляет 170 439 км² это 1% от территории РФ и населением 9 

930 933 человек (6,77% от населения РФ).   
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В состав Северо-Кавказского федерального округа входят Республика Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республика, 

Северная Осетия-Алания и Ставропольский край. 

Распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2010 года утверждена 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года. Приоритетные задачи социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа, создание особой экономической зоны в 

федеральном округе, развитие малого и среднего предпринимательства на Кавказе, 

повышение качества жизни населения, создание нового федерального 

университета в регионе, а также обеспечение безопасной и эффективной работы 

правозащитных организаций, действующих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Главная цель новой стратегии-модернизация, повышение уровня жизни 

жителей региона, укрепление здесь российской государственности, органическая 

интеграция в общероссийское политическое и социально-экономическое 

пространство21. 

На Северном Кавказе сложились благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства, туристического направления, медицины, электроэнергетики, 

горнодобывающих и обрабатывающих отраслей, развитие транспортной 

инфраструктуры. Тем не менее природные достоинства до сих пор остаются 

неиспользованными, так как Северо-Кавказский федеральный округ в силу 

нестабильности экономической и социально-политической ситуации не обладает 

общей инвестиционной привлекательностью. 

 По большинству ключевых социально-экономических показателей, таких как 

региональный валовой продукт на душу населения, производительность труда и 

средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, а также темпы развития 

реального сектора экономики и интеграции во внешнеэкономическую 

                                                           
21 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округадо 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2010г. № 1485-р. // Гарант.ру www.garant.ru 
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деятельность, Северо-Кавказский федеральный округ отстает от большинства 

федеральных округов22. 

С точки зрения национальной экономической безопасности России экономика 

Северного Кавказа остается одним из самых слабых звеньев. Ситуация в регионе, 

по сути, осложняется из-за сложных, неразрешимых социальных проблем. К ним 

относятся низкий уровень жизни значительной части населения, кризисные 

явления в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, избыток 

работающего населения и другие проблемы, которые с ними связаны и которые они 

могут вызвать. 

По данным статистики Северный Кавказ является самым неблагополучным 

регионом Российской Федерации с точки зрения высокий уровень безработицы при 

низком уровне денежных доходов на душу населения и средней заработной платы. 

Например, по показателю валового регионального продукта на душу населения 

Республика Дагестан в 2018 году занимает 78 место, одно из последних в России. 

Уровень ВРП в расчете на одного жителя здесь ниже в 3,9 раза, чем в среднем по 

стране.   

В таблице 2.2.1 представлены данные за 2018 год, по валовому региональному 

продукту на душу населения по Северо-Кавказскому федеральному округу23. 

 

Таблица 2.2.1 – ВРП на душу населения по Северо-Кавказскому федеральному 

округу за 2018 год 

Наименование субъекта 
ВРП на душу 

населения, 

руб. 

Занимаемое место в 

РФ по ВРП на душу 

населению 

Республика Дагестан 203272,3 78 

Республика Ингушетия 112553,4 85 

Кабардино-Балкарская  Республика 168192,1 82 

                                                           
22 Коблик, A.C. Общественно-политическая нестабильность как угроза экономической безопасности регионов 

Северо-Кавказского федерального округа. /А.С. Коблик // Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. − 

2013. − № 2. – С. 34 – 35. 
23 Список субъектов Российской Федерации по валовому продукту на душу населения. − https://wiki2.org/ru/ 
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Окончание таблицы 2.2.1 

Наименование субъекта 
ВРП на душу 

населения, 

руб. 

Занимаемое место в 

РФ по ВРП на душу 

населению 

Карачаево-Черкесская  Республика 165358,9 83 

Республика  Северная Осетия - Алания 185641,3 80 

Чеченская Республика 133435,8 84 

Ставропольский край 255726,3 69 

 

По рейтингу качества жизни, составленному РИА «Новости», по такому 

показателю как состояние социальной инфраструктуры Республика Дагестан 

занимает в 2018 году 69 место, а Карачаево-Черкесская Республика занимает 84 

место среди 85 других регионов. Из этого следует, что есть угроза экономической 

безопасности этих субъектов24.  

Реальный сектор экономики в Северо-Кавказском федеральном округе слабо 

сформирован. Аграрный сектор экономики Северо-Кавказского федерального 

округа в ВРП составляет 22%, вопреки природным достоинствам, 15% 

обрабатывающего производства в валовом региональном продукте, это в четыре 

процента меньше чем по Российской Федерации. Лидирующие позиции в ВРП 

составляет «социальный» сектор (государственное управление, социальные и 

общественное обслуживание) – 55% и 16%  по России25. 

В таблице 2.2.2 представлены показатели безработицы населения по 

Российской Федерации в целом и субъектов Северо-Кавказского федерального 

округа. 

 

 

 

                                                           
24 РИА «Новости» Рейтинг российский регионов по качеству жизни. − https://ria.ru/20200217/1564483827.html 
25 Овчинников, В.Н. Социально-экономические проблемы и ресурсы стабилизации положения на Северном Кавказе 

в новом геоэкономическом формате / В.Н. Овчинников // IV Домбайские чтения: матер. Всерос. науч. конф. – 2010. 

– С. 88 – 90.   
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Таблица 2.2.2 – Уровень безработица населения по субъектам РФ, % 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 
6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 11,0 10,6 

Республика 

Дагестан 
13,2 13,2 14,8 12,7 11,7 11,6 10,2 10,8 10,9 12,0 11,6 

Республика 

Ингушетия 
53,3 53,2 49,7 48,1 47,7 43,7 29,8 30,5 30,2 27,0 26,6 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

17,8 14,6 12,7 10,5 8,9 10,5 9,5 10,1 10,3 10,5 10,5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

15,9 12,0 10,3 9,8 8,9 9,8 13,0 15,1 14,4 13,5 12,1 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

9,8 10,4 9,7 8,3 7,9 8,1 8,6 9,3 9,9 11,8 10,5 

Чеченская 

Республика 
36,0 35,0 43,3 37,3 29,8 26,9 21,5 17,1 15,8 14,0 13,7 

Ставропольский 

край 
7,9 8,7 6,9 6,0 5,4 5,6 5,3 5,6 5,7 5,2 5,0 

 

Безработица в регионах Северо-Кавказского федерального округа остается 

весьма значительной. Уровень безработицы в регионах Северо-Кавказского 

федерального округа варьируется с 5% до 53,3%, что превышает средний уровень 

в Российской Федерации с 1,5 по 8,20 раз. В большинстве республиках Северо-

Кавказского федерального округа существует «скрытая» безработица. 

Основные показатели качества жизни остаются невысокими: субъекты Северо-

Кавказского федерального округа отстают от среднего по Российской Федерации 

уровня качества медицинских и образовательных услуг, так же обеспеченности 

качественным жильем населения. 

К значительным угрозам экономики Северо-Кавказского федерального округа 

также можно отнести большую долю ее теневых компонентов. В Северо-

Кавказском округе 44% занятых в нелегальной экономике это 1,7 миллиона человек 

от общего числа трудящихся. Большая часть теневых работников находятся в 
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Республике Дагестан и Чеченской Республики –  665 000 человек это 56% и 298 000 

человек это 63% соответственно. Меньше всего  в Ставропольском крае 354 000 

человек. 

Самый важный финансовый поток в тени на Северного Кавказа, являются 

экономические средства, перераспределяемые в виде коррупционных платежей и 

доходов. Второй источник по величине финансовых ресурсов является 

незарегистрированный доход от основных личных подсобных хозяйств.  В 

Республике Дагестан основная часть этих доходов достигает половины 

республиканского бюджета. Третий источник доходы работников, работающих за 

пределами Республики. В-четвертых, туристические и розничные услуги в теневом 

секторе. В структуре розничной торговли Северного Кавказа по-прежнему 

преобладают рынки одежды и продуктов питания, причем продажи в основном 

находится в тени. Еще один источник теневое промышленное производство, в том 

числе в пищевой промышленности, средних и малых предприятиях26. 

Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность и 

клановость это главные угрозы безопасности в Северо-Кавказском федеральном 

округе.  

В настоящее время Северо-Кавказский федеральный округ является лидером по 

количеству преступлений коррупционной направленности. Всего, по его данным в 

2018 году на территории Северно-Кавказского федерального округа органами 

внутренних дел было выявлено 1 846 преступлений коррупционной 

направленности, в том числе 1 068 относятся к тяжким и особо тяжким. 

 К уголовной ответственности привлечено 1 014 человек, в том числе 101 – за 

получение взяток27. 

При этом из установленного в 2018 году материального ущерба по оконченным 

производством уголовным делам в размере 2,8 млрд. рублей было возмещено 1,2 

млрд. рублей или 42%. 

                                                           
26 Экономическая активность жителей Северо-Кавказского ФО. −  https://www.chel.kp.ru/daily/26281.4/3158615/ 
27 Интерфакс. Средний размер взятки на Северном Кавказе. −  https://www.interfax.ru/russia/693526 
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Уровень коррупции в округе остается высоким, а в антикоррупционном секторе 

по-прежнему идут неактивные процессы. Это не эффективная система изучения 

кандидатов на службу в органах государственной власти и местного 

самоуправления, действие которой должно быть направлено на снижение 

коррупционных рисков и предотвращение кланово-деловых принципов разработки 

кадровой политики28. 

Развитию перспективных отраслей промышленности в Северо-Кавказском 

федеральном округе препятствует низкая привлекательность региональных 

инвестиций, особенно для внешних инвесторов. Высокорисковый бизнес, а также 

ряд вопросов, связанных с инфраструктурой комплекса, недостаточным развитием 

транспортно-логистической инфраструктуры, а также проблемами с 

подключением к электроснабжению, высокими ценами на электроэнергию, 

недостаточным доступом к рынкам сбыта, а также финансированием по кредитам 

и лизинговым механизмам, недостатком квалифицированных кадров. 

Низкий уровень развития промышленности в республиках Северо-Кавказского 

федерального округа является веской причиной сохранения в течение длительного 

времени высокого уровня дотационности бюджетов. К примеру, в 2018 году было 

обращено 143,7 млрд. рублей в Северо-Кавказский федеральный округ. 

Максимальный размер средств направлен Республике Дагестан – 59 млрд. рублей, 

на втором месте Республика Чечня – 27 млрд. рублей, на третьем – Ставропольский 

край – 19,2 млрд. рублей. Затем субъекты разместились последующим образом, 

Кабардино-Балкарская Республика – 11 млрд. рублей, Республика Ингушетия – 9,2 

млрд. рублей, Республика Северная Осетия-Алания – 8,9 млрд. рублей29. 

 Таким образом, основные угрозы развитию Северо-Кавказского федерального 

округа объединены с усилением «слабых сторон». Ключевой угрозой для развития 

Северо-Кавказского федерального округа считается терроризм так же возможен 

межнациональный конфликт. Если они напрямую распространятся в сравнительно 

                                                           
28 Новости РБК Полпред Чайка называет приоритеты работы в СКФО борьбу с коррупцией. − 

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/5e57cd579a7947c076a612ed 
29 Объем дотаций регионам СКФО. −  https://tass.ru/ekonomika/4788023 
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незначительную долю территории Северо-Кавказского федерального округа, 

данные угрозы смогут нивелировать привлекательность всего федерального округа 

для инвесторов, квалифицированных экспертов и пользователей услуг. В то же 

время преодоление таких угроз связано не только с мерами безопасности, но и 

через стимулирование предпринимательства, развитие науки и образования, 

формированием качественной жизни населения. 

 

2.3 Анализ показателей экономической безопасности Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

Проанализируем состояние экономической безопасности Северо-Кавказского 

федерального округа методом сравнения макроэкономических показателей 

который был предложен Х.М. Хаджаловой. 

Исходные данные для оценки состояния экономической безопасности по всем 

регионам Северо-Кавказском федеральном округа представлены в приложении А. 

Далее рассчитаем интегральный показатель уровня экономической 

безопасности на основе исходных данных. Результаты расчетов приведены в 

таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 – Результат расчетов показателя экономической безопасности 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
0,97 0,96 0,93 0,89 0,96 1,14 1,04 0,95 0,94 0,91 0,91 

Республика 

Ингушетия 
0,89 1,08 1,19 1,07 1,09 1,10 1,11 1,16 1,15 1,19 1,17 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,87 0,93 0,93 0,97 0,99 0,94 0,97 0,92 0,89 0,90 0,92 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,90 0,94 0,97 1,05 1,09 0,99 0,99 0,99 0,95 0,98 0,97 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

0,89 0,88 0,90 0,93 0,91 0,96 0,97 0,82 0,82 0,92 0,96 
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Окончание таблицы 2.3.1 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чеченская 

Республика 
1,38 1,54 1,45 1,42 1,33 1,11 1,12 1,16 1,05 1,08 1,04 

Ставропольский 

край 
0,94 0,97 0,96 0,98 1,01 1,02 0,98 0,95 0,94 0,95 0,97 

СКФО 0,98 1,00 0,98 1,00 1,01 1,00 0,99 0,94 0,92 0,93 0,96 

 

Для наглядного представления ситуации экономической безопасности в 

Северо-Кавказском федеральном округе в целом и по регионам, составим график 

по расчетам из таблицы 2.3.1.  На рисунке 2.3.1 представлена количественная 

оценка экономической безопасности Северо-Кавказского федерального округа в 

целом.  

 

 

Рисунок 2.3.1 – Динамика индекса экономической безопасности Северо-

Кавказского федерального округа 

 

По данным рисунка 2.3.1 можно сделать вывод о том, индекс экономической 

безопасности Северо-Кавказского федерального округа имеет скачкообразную 

тенденцию. Самый высокий показатель был в 2012 году, а самое низкое значение 

показателя экономической безопасности приходится на 2016 год.  

 На рисунке 2.3.2 представлена динамика индексов экономической 

безопасности Северо-Кавказского федерального округа по субъектам. 
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Рисунок 2.3.2 – Динамика индексов экономической безопасности Северо- 

          Кавказского федерального округа по субъектам 

 

По данным рисунка 2.3.2 видно, что самый низкий показатель экономической 

безопасности в Республике Северная Осетия-Алания 0,82 в 2015 и в 2016 годах, 

Кабардино-Балкарской Республике, а также в Ставропольском крае. Самое высокое 

значение показателя экономической безопасности за 2017 год в Республике 

Ингушетия 1,19 в 2017 году и Чеченской Республике 1,08 в 2017 году. Даже 

несмотря на сложившуюся ситуацию снижение показателя экономической 

безопасности по другим регионам, Чеченская Республика и Республика Ингушетия 

занимают лидирующие позиции по показателю экономической безопасности за 

весь анализируемый период.  

На основании рассмотренной методики, оценена экономическая безопасность 

Северо-Кавказского федерального округа. В таблице 2.3.2 приведены данные, 

основанные на данных показателя экономической безопасности по шкале границ. 



 

51 
 

5
1
 

  Таблица 2.3.2 – Оценка экономической безопасности субъектов по шкале границ индекса экономической безопасности 

Год 
Республика 

Дагестан 

Республика 

Ингушетия 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Республика 

Северная 

Осетия-

Алания 

Чеченская 

Республика 

Ставропольский 

край 
СКФО 

2008 Низкое Низкое      Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Низкое 

2009 Низкое Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Нормальное 

2010 Низкое Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Низкое 

2011 Низкое Нормальное Низкое Нормальное Низкое Нормальное Низкое Нормальное 

2012 Низкое Нормальное Низкое Нормальное Низкое Нормальное Нормальное Нормальное 

2013 Нормальное Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Нормальное Нормальное 

2014 Нормальное Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Низкое 

2015 Низкое Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Низкое 

2016 Низкое Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Низкое 

2017 Низкое Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Низкое 

2018 Низкое Нормальное Низкое Низкое Низкое Нормальное Низкое Низкое 
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Из таблицы 2.3.2 можно сделать вывод о том, что по Северо-Кавказскому 

федеральному округу в период с 2011 по 2013 года экономическая безопасность 

оценивается как «нормальная», а в период с 2014 по 2018 год экономическая 

безопасность оценивается как «низкая». Это означает, что Северо-Кавказский 

федеральный округ находится в состоянии, при котором угрозы экономической 

безопасности приобретают особую актуальность, что требует учета в 

управленческих процессах. «Низкая» экономическая безопасность прослеживается 

во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа, кроме Республики 

Ингушетия и Чеченской республики. 

В основе второго подхода лежит расчет индекса экономической безопасности 

Северо-Кавказского федерального округа на основе показателей стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. 

Проведем расчет на основе второго подхода. Нормирование каждого показателя 

представлено в приложение Б.  

Далее в таблице 2.3.3 представлен подиндекс экономической безопасности 

региона показателей рынка труда. 

 

 Таблица 2.3.3 – Подиндекс экономической безопасности показателей рынка труда 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
0,830 0,848 0,680 0,652 0,606 0,810 0,835 0,809 0,795 0,818 0,777 

Республика 

Ингушетия 
0,313 0,383 0,608 0,565 0,577 0,650 0,536 0,427 0,406 0,443 0,495 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,682 0,650 0,611 0,585 0,607 0,578 0,604 0,613 0,605 0,577 0,579 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,609 0,550 0,530 0,555 0,551 0,530 0,537 0,510 0,569 0,584 0,489 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

0,571 0,588 0,615 0,569 0,556 0,604 0,583 0,542 0,540 0,523 0,511 
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Окончание таблицы 2.3.3 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чеченская  

Республика 
0,364 0,338 0,461 0,480 0,534 0,574 0,692 0,692 0,664 0,587 0,654 

Ставропол. 

Край 
0,886 0,786 0,708 0,741 0,679 0,837 0,848 0,806 0,764 0,814 0,795 

 

Из таблицы 2.3.3 видно, что наибольшее значение было в Ставропольском крае 

в 2008 году и составляло 0,886 и наименьшее значение подиндекса было в 

Республике Ингушетия в 2008 году и составляло 0,313. 

В таблице 2.3.4 представлен подиндекс экономической безопасности. 

 

 Таблица 2.3.4 – Подиндекс экономической безопасности социально-экономических 

                            показателей 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
0,888 0,912 0,921 0,920 0,984 0,922 0,931 0,919 0,854 0,828 0,818 

Республика 

Ингушетия 
0,347 0,341 0,400 0,408 0,410 0,375 0,272 0,206 0,261 0,255 0,310 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,484 0,453 0,438 0,440 0,430 0,399 0,382 0,364 0,345 0,380 0,397 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,434 0,421 0,463 0,376 0,491 0,381 0,422 0,346 0,379 0,430 0,449 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

0,599 0,518 0,596 0,488 0,611 0,550 0,576 0,542 0,538 0,517 0,518 

Чеченская  

Республика 
0,454 0,441 0,344 0,311 0,262 0,308 0,460 0,444 0,375 0,265 0,227 

Ставропол. 

Край 
0,321 0,292 0,336 0,308 0,427 0,459 0,548 0,516 0,459 0,454 0,494 

 

Наибольшее значение подиндекса экономической безопасности социально- 

экономических показателей в таблице 2.3.4 составляет 0,984 в 2012 году в 

Республики Дагестан, а наименьшее значение было в 2015 году в Республике 

Ингушетия и составляло 0,206. 

В таблице 2.3.5 рассчитан подиндекс экономической безопасности. 
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    Таблица 2.3.5 – Подиндекс экономической безопасности показатели отраслевой   

структуры региональной экономики 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
0,163 0,262 0,273 0,543 0,474 0,533 0,530 0,667 0,674 0,664 0,605 

Республика 

Ингушетия 
0,058 0,259 0,112 0,329 0,174 0,293 0,173 0,262 0,166 0,261 0,159 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,533 0,508 0,157 0,095 0,464 0,338 0,350 0,407 0,295 0,362 0,328 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,158 0,277 0,261 0,174 0,301 0,281 0,234 0,196 0,241 0,199 0,244 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

0,407 0,038 0,425 0,447 0,117 0,275 0,249 0,338 0,314 0,342 0,324 

Чеченская  

Республика 
0,150 0,108 0,046 0,117 0,154 0,161 0,222 0,239 0,175 0,244 0,184 

Ставропол. 

Край 
0,195 0,222 0,233 0,469 0,469 0,520 0,521 0,498 0,511 0,508 0,541 

 

Исходя из таблицы 2.3.5 наименьшее значение подинекса экономической 

безопасности будет составлять 0,038 в Республики Северная Осетия-Алания в 2009 

году, а максимальное значение будет в Республики Дагестан в 2016 году и 

составляет 0,674. 

В таблице 2.3.6 представлены расчеты подиндекса экономической 

безопасности. 

 

  Таблица 2.3.6 – Подиндекс экономической безопасности показателей 

инвестиционной активности 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
0,370 0,198 0,249 0,179 0,300 0,172 0,266 0,234 0,166 0,148 0,190 

Республика 

Ингушетия 
0,167 0,220 0,231 0,176 0,284 0,318 0,308 0,168 0,243 0,190 0,277 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,271 0,200 0,437 0,298 0,263 0,404 0,162 0,121 0,128 0,120 0,258 
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Окончание таблицы 2.3.6 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,231 0,216 0,239 0,400 0,186 0,123 0,212 0,124 0,073 0,092 0,216 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

0,293 0,140 0,167 0,101 0,115 0,088 0,099 0,080 0,058 0,148 0,276 

Чеченская  

Республика 
0,397 0,336 0,396 0,257 0,169 0,105 0,141 0,181 0,087 0,115 0,131 

Ставропол. 

Край 
0,290 0,346 0,349 0,280 0,395 0,342 0,444 0,407 0,374 0,385 0,396 

 

Наименьшее значение подиндекса экономической безопасности показателей 

инвестиционной активности наблюдается в Республики Северная Осетия-Алания в 

2016 году и составляет 0,058. Наибольшее значение было в Ставропольском крае в 

2014 году и составило 0,444. 

В таблице 2.3.7 посчитан подиндекс экономической безопасности. 

 

 Таблица 2.3.7 – Подиндекс экономической безопасности показателей  

экономической эффективности и уровень развития региональной 

экономики 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
0,163 0,262 0,273 0,543 0,474 0,533 0,530 0,667 0,674 0,664 0,605 

Республика 

Ингушетия 
0,058 0,259 0,112 0,329 0,174 0,293 0,173 0,262 0,166 0,261 0,159 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,533 0,508 0,157 0,095 0,464 0,338 0,350 0,407 0,295 0,362 0,328 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,158 0,277 0,261 0,174 0,301 0,281 0,234 0,196 0,241 0,199 0,244 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

0,407 0,038 0,425 0,447 0,117 0,275 0,249 0,338 0,314 0,342 0,324 

Чеченская  

Республика 
0,150 0,108 0,046 0,117 0,154 0,161 0,222 0,239 0,175 0,244 0,184 
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Окончание таблицы 2.3.7 

 Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ставропол. 

Край 
0,195 0,222 0,233 0,469 0,469 0,520 0,521 0,498 0,511 0,508 0,541 

 

Из таблицы 2.3.7 видно, что наибольшее значение подиндекса экономической 

безопасности будет в 2012 году в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году и 

составляет 0,564 и наименьшее значение показателя составляет 0,216 в 2019 году в 

Чеченской Республики. 

В таблице 2.3.8 представлены расчеты подиндекса экономической 

безопасности. 

 

 Таблица 2.3.8 – Подиндекс экономической безопасности внешнеэкономической 

деятельности  

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
0,250 0,252 0,252 0,248 0,233 0,227 0,209 0,204 0,201 0,207 0,213 

Республика 

Ингушетия 
0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,172 0,171 0,171 0,172 0,174 0,171 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,181 0,181 0,182 0,184 0,190 0,186 0,188 0,186 0,188 0,189 0,194 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,197 0,193 0,190 0,202 0,201 0,191 0,181 0,181 0,181 0,185 0,183 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

0,210 0,214 0,218 0,230 0,207 0,201 0,203 0,203 0,210 0,210 0,234 

Чеченская  

Республика 
0,171 0,171 0,171 0,172 0,171 0,171 0,171 0,172 0,172 0,172 0,173 

Ставропол. 

Край 
0,602 0,645 0,740 0,946 0,879 0,924 0,907 0,803 0,715 0,826 0,873 

 

Наименьшее значение подиндекса экономической безопасности составляет 

0,171 в Чеченской Республики с 2008 по 2014 год, наибольшее значение в 

Ставропольском крае в 2011 году и составляет 0,946. 
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Посредством суммирования подиндексов по всем группам показателей 

получаем индексы экономической безопасности регионов Северо-Кавказского 

федерального округа, результаты расчета представлены в таблице 2.3.9. 

 

  Таблица 2.3.9 –  Индексы экономической безопасности регионов Северо-

Кавказского федерального округа 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 

Дагестан 
2,930 2,892 2,758 2,924 3,032 3,204 3,250 3,274 3,225 3,188 3,140 

Республика 

Ингушетия 
1,340 1,686 1,890 2,101 2,108 2,279 1,949 1,682 1,693 1,833 1,924 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

2,598 2,432 2,243 2,090 2,518 2,390 2,148 2,087 1,948 2,045 2,189 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

1,875 2,024 2,090 2,127 2,191 1,843 1,927 1,784 1,901 1,948 2,048 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

2,399 1,870 2,418 2,269 2,031 2,141 2,098 2,218 2,220 2,235 2,344 

Чеченская  

Республика 
1,984 1,610 1,879 1,747 1,714 1,753 2,132 2,126 1,910 1,790 1,791 

Ставропол. 

Край 
2,567 2,528 2,691 3,177 3,173 3,355 3,685 3,357 3,275 3,407 3,541 

 

Из таблицы 2.3.9 наибольшее значение индекса экономической безопасности 

было в Ставропольском крае в 2014 году и составило 3,685. В свою очередь 

наименьшее значение показателя можно наблюдать в Республики Ингушетия в 

2008 году, что составило 1,340. 

На рисунке 2.3.3 представлено графическое представление индекса 

экономической безопасности регионов. 
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Рисунок 2.3.3 – Индексы экономической безопасности регионов Северо-

Кавказского ФО 

 

В среднем наиболее безопасным регионом является Ставропольский край, 

максимальное значение индекса в этом регионе было в период с 2013 по 2018 год. 

Наименьшим безопасным регионом является Республика Ингушетия в ней 

зафиксированы наименьшие показатели индекса в периоды с 2008 по 2010 год и с 

2015 по 2016 год. 

В таблице 2.3.10 представлено сравнение двух методов и их результатов по 

Северо-Кавказскому федеральному округу. 

 

Таблица 2.3.10 –  Сравнение двух методов 

Параметры Методика Хаджаловой Х.М 

Методика на основе 

показателей стратегии 

экономической безопасности 

РФ 

1. Количество показателей 8 21 

2. Метод нормирования 

если рост значений 

показателя свидетельствует о 

росте экономической 

безопасности региона, то для 

нормализации используется 

формула: 

Пi1=((Yfakti))/Ypori 

 

если рост значений 

показателя свидетельствует о 

росте экономической 

безопасности региона, то для 

нормализации используется 

формула: 

(Хф-Хmin)/(Хmax-Xmin) 
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Окончание таблицы 2.3.10 

Параметры Методика Хаджаловой Х.М 

Методика на основе 

показателей стратегии 

экономической безопасности 

РФ 

2. Метод нормирования 

если снижение значения 

показателя приводит к росту 

экономической безопасности 

региона, то нормализация 

проводится по формуле: 

Пi1=(Ypori)/(Yfakti) 

 если снижение значения 

показателя приводит к росту 

экономической безопасности 

региона, то нормализация 

проводится по формуле: 

(Xmax-Xф)/(Xmax-Xmin) 

3. Регионы, имеющие 

преимущественно высокие 

показатели индекса 

экономической безопасности 

за весь период исследования 

Чеченская Республика, 

Республика Ингушетия 

Республика Дагестан, 

Ставропольский край 

4. Регионы, имеющие 

преимущественно низкие 

показатели индекса 

экономической безопасности 

за весь период исследования 

Республика Северная Осетия-

Алания, Кабардино-

Балкарская республика  

Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика, 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

Из таблицы 2.3.10 можно сделать вывод о том, что регионами, имеющими 

высокие показатели индекса экономической безопасности за весь период, 

являлись: по первому методу – Чеченская республика, Республика Ингушетия, по 

второму методу – Республика Дагестан и Ставропольским край. Очевидно, что 

разница в значении индекса экономической безопасности объясняется разными 

методами нормирования и разным количеством показателей, используемых в 

методических подходах. 

 

Вывод по разделу два 

 

В национальной экономической безопасности России одним из наиболее 

слабых звеньев остается экономика Северного Кавказа. В федеральном округе 

ситуация осложняется наличием комплекса трудноразрешимых социальных 

проблем. В их числе низкий жизненный уровень значительной части населения, 
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кризисное состояние здравоохранения, системы социального обеспечения, 

образования, избыток трудоспособного населения и другие, связанные с ними и 

порождаемые ими проблемы. 

Для оценки экономической безопасности регионов Северо-Кавказского 

федерального округа выбран метод сравнения макроэкономических показателей с 

их пороговыми значениями, который был предложен Х.М. Хаджаловой. В основе 

второго подхода лежит расчет индекса экономической безопасности Северо-

Кавказского федерального округа на основе показателей «Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 

В результате проведенного анализа было проведена оценка уровня 

экономической безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа, 

можно сделать вывод о том, что уровень экономической безопасности региона в 

целом остается на низком уровне.  

Регионы, имеющие преимущественно низкие показатели индекса 

экономической безопасности за весь период исследования по первому методу − 

Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская республика; по 

второму методу – Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика. 

В случае бездействия в направлении нейтрализации и ликвидации угроз 

экономической безопасности в социально-экономической сфере может возникнуть 

серьезная опасность развития дестабилизирующих факторов, а это, в свою очередь, 

чревато как ухудшением общей экономической ситуации, так и ослаблением 

безопасности по важнейшим сферам жизнеобеспечения. 
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3 АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Дадим характеристику методическим подходам (таблица 3.1) и рассмотрим, 

какой из них более точно отражает ситуацию в регионах с точки зрения 

экономической безопасности. 

 

Таблица 3.1 –  Характеристика выбранных методик 

Параметры Методика Хаджаловой Х.М. 

Методика на основе показателей 

стратегии экономической безопасности 

РФ 

Наличие 

показателей, 

оценивающих 

угрозы 

экономической 

безопасности 

регионов 

 

 

 

 

 

 

1) слабая инновационная 

активность, отставание в 

области разработки и 

внедрения новых и 

перспективных технологий (в 

том числе технологий 

цифровой экономики), 

недостаточный уровень 

квалификации и ключевых 

компетенций отечественных 

специалистов– 

инновационная активность 

организаций, объем 

инвестиций, в % к ВРП, износ 

основных фондов 

1) слабая инновационная активность, 

отставание в области разработки и 

внедрения новых и перспективных 

технологий (в том числе технологий 

цифровой экономики), недостаточный 

уровень квалификации и ключевых 

компетенций отечественных 

специалистов – доля инвестиций в 

основной капитал в валовом продукте, 

доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации; доля 

инвестиций в машины, оборудование и 

транспортные средства в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, %; 

доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме  отгруженных 

товаров, работ, услуг; доля организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации ;степень износа основных 

фондов 

  

2) истощение ресурсной базы 

топливно-сырьевых отраслей 

по мере исчерпания 

действующих 

месторождений –

нет показателя 

2) истощение ресурсной базы топливно-

сырьевых отраслей по мере исчерпания 

действующих месторождений – индекс 

производства по виду экономической 

деятельности «добыча  полезных 

ископаемых» 
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Продолжение таблица 3.1  

Параметры Методика Хаджаловой Х.М. 

Методика на основе показателей 

стратегии экономической 

безопасности РФ 

Наличие 

показателей, 

оценивающих 

угрозы 

экономической 

безопасности 

регионов 

3) ограниченность масштабов 

российского несырьевого экспорта, 

связанная с его низкой 

конкурентоспособностью, 

недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой 

вовлеченностью в мировые 

«цепочки» создания добавленной 

стоимости – нет показателя 

3) ограниченность масштабов 

российского несырьевого 

экспорта, связанная с его 

низкой конкурентоспособностью, 

недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой 

вовлеченностью в мировые 

«цепочки» создания добавленной 

стоимости – нет показателя 

4) низкие темпы экономического 

роста, обусловленные внутренними 

причинами, в том числе 

ограниченностью доступа к 

долгосрочным финансовым 

ресурсам, недостаточным 

развитием транспортной и 

энергетической инфраструктуры − 

объем ВРП на душу населения 

4) низкие темпы экономического 

роста, обусловленные 

внутренними причинами, в том 

числе ограниченностью доступа к 

долгосрочным финансовым 

ресурсам, недостаточным 

развитием транспортной и 

энергетической инфраструктуры − 

индекс физического объема 

валового регионального продукта; 

индекс производительности труда; 

индекс промышленного 

производства 

5) несбалансированность 

национальной бюджетной  

системы – нет показателя 

5) несбалансированность 

национальной бюджетной 

системы – дефицит регионального 

бюджета, млн.руб. 

6) недостаточно эффективное 

государственное управление – нет 

показателя 

6) недостаточно эффективное 

государственное управление – нет 

показателя 

7) высокий уровень 

криминализации и коррупции в 

экономической сфере – нет 

показателя 

7) высокий уровень 

криминализации и коррупции в 

экономической сфере – нет 

показателя 

8) сохранение значительной доли 

теневой экономики – нет 

показателя 

8) сохранение значительной доли 

теневой экономики – нет 

показателя 
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Продолжение таблицы 3.1 

Параметры Методика Хаджаловой Х.М. 

Методика на основе 

показателей стратегии 

экономической безопасности 

РФ 

Наличие 

показателей, 

оценивающих 

угрозы экономической 

безопасности регионов 

9) усиление дифференциации 

населения по уровню доходов –

нет показателя 

9) усиление дифференциации 

населения по уровню доходов − 

доля граждан с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума; 

децильный коэффициент 

(соотношение доходов 10 

процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 

процентов наименее) 

10) снижение качества и 

доступности образования, 

медицинской помощи и, как 

следствие, снижение качества 

человеческого потенциала − 

расходы консолидированного 

бюджета на социально-

культурные мероприятия 

(образование, здравоохранение, 

социальная политика) в % к 

ВРП 

10) снижение качества и 

доступности образования, 

медицинской помощи и, как 

следствие, снижение качества 

человеческого потенциала – нет 

показателя 

11) усиление международной 

конкуренции за кадры высшей 

квалификации – нет 

показателя; 

11) усиление международной 

конкуренции за кадры высшей 

квалификации – коэффициент 

напряженности на рынке труда 

12) недостаточность трудовых 

ресурсов − уровень занятости 

населения, % 

12) недостаточность трудовых 

ресурсов − доля населения 

трудоспособного возраста в 

общей численности населения 

13) неравномерность 

пространственного развития 

Российской Федерации, 

усиление дифференциации 

регионов и муниципальных 

образований по уровню и 

темпам социально-

экономического развития – 

объем ВРП на душу населения; 

доходы населения, в % к ВРП; 

 

13) неравномерность 

пространственного развития 

Российской Федерации, 

усиление дифференциации 

регионов и муниципальных 

образований по уровню и 

темпам социально-

экономического развития – 

валовой региональный продукт 

на душу населения, 

удельный вес ВРП в 

общероссийских показателях 
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Окончание таблицы 3.1 

Параметры Методика Хаджаловой Х.М. 

Методика на основе 

показателей стратегии 

экономической безопасности 

РФ 

Наличие 

показателей, 

оценивающих 

угрозы экономической 

безопасности регионов 

14) установление избыточных 

требований в области 

экологической безопасности, 

рост затрат на обеспечение 

экологических стандартов 

производства и потребления –

нет показателя 

14) установление избыточных 

требований в области 

экологической безопасности, 

рост затрат на обеспечение 

экологических стандартов 

производства и потребления – 

нет показателя 

Обоснованность 

пороговых значений 

пороговые значения – средние 

значения факторов по РФ, при 

этом в качестве аргумента 

такого выбора – необходимость 

соответствия таким значениям 

пороговые значения 

отсутствуют, при 

нормировании используются 

максимальные и минимальные 

значения по выборке 

Адекватность 

полученных результатов 

оценки экономической 

безопасности статистике 

социально-

экономических 

показателей 

результаты оценки не 

соответствуют социально-

экономическим  показателям 

результаты оценки 

соответствуют социально-

экономическим показателям 

 

Таким образом из таблицы 3.1 можно сделать вывод, что в подходе Х.М. 

Хаджаловой используются 8 социально-экономических показателей, которые 

недостаточно оценивают угрозы экономической безопасности регионов 

федерального округа. По методу Х.М. Хаджаловой результаты оценки не 

соответствуют социально-экономическим показателям.  

Методика на основе показателей стратегии экономической безопасности РФ 

рассматривают более подробно состояние экономической безопасности Северо-

Кавказского федерального округа и его субъектов. Данный метод состоит из 21 

показателя. Наличие данных показателей полностью оценивают угрозы 

экономической безопасности регионов.   

Рассмотрим социально-экономические показатели за 2018 год Северо-

Кавказского федерального округа и сравним с оценкой данного метода, для того 

чтобы понять адекватность оценки по методике на основе показателей Стратегии 
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экономической безопасности РФ. В таблице 3.2 представлены основные 

социально-экономические показатели Северо-Кавказского федерального округа. 

 

Таблица 3.2 – Основные социально-экономические показатели Северо-Кавказского 

федерального округа и его субъектов 

Регион 

Площадь 

территор. 

тыс. км.2 

Численность 

населения на 

01.01.2018, тыс. чел. 

Среднегодовая 

численность 

занятых, тыс. чел. 

Среднедушев. 

денежные 

доходы (в 

месяц), руб. 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

170 9866 3913 23253 

Республика 

Дагестан 
50 3086 1118 25755 

Республика 

Ингушетия 
3 497 181 16163 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

12 866 372 20782 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

14 465 174 18051 

Республика 

Северная  

Осетия-Алания 

8 699 297 23270 

Чеченская 

Республика 
15 1457 519 23197 

Ставропольский 

край 
66 2795 1249 23408 
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Продолжение таблицы 3.2  

Регион 

Потребительск

ие расходы в 

среднем на 

душу 

населения  

(в месяц), руб. 

Средне- 

месячная  

номинальная 

начисленная  

заработная 

плата 

работников 

организаций, 

руб. 

Валовой  

регионал. 

 продукт  

в 2017 год, 

млн. руб. 

Инвестиции  

в основной  

капитал,  

млн. руб. 

Основные  

фонды в 

экономике  

(по 

полной 

учетной 

стоим.; на 

конец 

года), 

млн. руб. 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

19321 27064 1864722 550920 5220064 

Республика 

Дагестан 
22409 25155 623392 201782 1762966 

Республика 

Ингушетия 
9360 25367 55614 22081 138700 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 
16668 25776 138489 35507 305327 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 
11121 25430 74670 24993 226477 

Республика 

Северная  

Осетия-Алания 
18586 26958 128221 31887 280203 

Чеченская 

Республика 
16041 26177 178912 76439 600232 

Ставропольский 

край 
21746 29065 665422 158230 1906159 
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Продолжение таблицы 3.2  

Регион 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности, млн. руб. 

 

добыча 

полезных 

ископаемых 

обрабатывающие 

производства 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

водоснабже-

ние; водоот-

ведение, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

26105 438133 148584 18509 

Республика 

Дагестан 
5431 45567 21949 1853 

Республика 

Ингушетия 
1082 2111 1506 501 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 
249 30940 9829 1186 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 
2821 31150 9401 1241 

Республика 

Северная  

Осетия-Алания 
702 19376 7125 1467 

Чеченская 

Республика 
5272 10381 15463 1763 

Ставропольский 

край 
10548 298609 83311 10497 
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Окончание таблицы 3.2 

Регион 

Продукция 

сельского 

хозяйства  

всего, 

млн. руб. 

В том числе Ввод 

в действие 

жилых 

домов, 

тыс. м.2 

общей 

площади 

жилых 

помещений 

Оборот 

розничной 

торговли, 

млн. руб. 

Сальдиро-

ванный 

финансовый 

результат 

(прибыль 

минус убы-

ток) дея-

тельности 

организа-

ций), 

млн. руб. 

растене-

водства 

млн. 

руб. 

животно- 

водства 

млн. руб. 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

461495 259505 201990 3557 1548699 23948 

Республика 

Дагестан 
124371 60616 63755 976 565425 -21231 

Республика 

Ингушетия 
10392 2768 7624 235 25141 -3424 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 
49385 26966 22419 435 127518 -5319 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 
29513 14605 14908 174 38364 -722 

Республика 

Северная  

Осетия-Алания 
24198 11576 12622 209 114696 -4005 

Чеченская 

Республика 
27778 8616 19162 600 167530 -12189 

Ставропольский 

край 
195858 134358 61500 924 510022 70838 

 

Из таблицы 3.2 можно сделать вывод что лидирующие регионы по социально-

экономическим показателям за 2018 год являются Республика Дагестан и 

Ставропольский край.  

 

Вывод по разделу три 

 

Сравнительная характеристика произведена двух методических подходов. 

Первый это метод сравнения макроэкономических показателей с их пороговыми 
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значениями, а в некоторых случаях – со средними значениями по Российской 

Федерации, который был предложен Х.М. Хаджаловой. В основе второго подхода 

лежит расчет индекса экономической безопасности региона на основе показателей 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года. 

Полученные результаты оценки экономической безопасности, оценены 

адекватно. Регионы, имеющие преимущественно высокие показатели индекса 

экономической безопасности являются Республика Дагестан и Ставропольский 

край. Методика на основе показателей стратегии экономической безопасности РФ 

более точно отражает ситуацию в регионах с точки зрения экономической 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проделанной выпускной квалификационной работы, следует 

сказать, что основным результатом является анализ динамики интегрального 

показателя экономической безопасности регионов Северо-Кавказского 

федерального округа. 

При этом поставленные задачи выпускной квалификационной работы решены 

следующим образом: 

1) Анализ угроз национальной безопасности Российской Федерации 

экономической безопасности в регионе показывает, что они носят 

преимущественно внутренний характер и концентрируются в локальных 

политических, социальных и экономических системах.  

Совокупность этих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие 

внутреннего и внешнего государства, может дестабилизировать ситуацию и 

создать более реальную угрозу безопасности страны. Повышение экономической 

безопасности региона является необходимым условием обеспечения защиты 

социально-экономических отношений от внутренних и внешних угроз. 

Анализ современного уровня экономической безопасности России показывает, 

что существует большое количество угроз регионального характера. В силу 

географических и демографических, экономических и других характерных 

особенностей субъектов, так же специфические особенности в сфере занятости 

населения: природная, промышленная, финансовая, геополитическая ситуация, 

климат, инфраструктура и правовое регулирование. 

Обеспечение экономической безопасности государства обязательно должно 

включать, с одной стороны, формирование эффективных систем региональной 

экономической безопасности, с другой-выработку четкой, конкретной и 

продуманной региональной политики. Региональная система экономической 

безопасности должна базироваться на таких структурных элементах, как 
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стабильность, устойчивость, экономическая независимость, самодостаточность и 

инновационность. 

2) Используя статистические данные и аналитические материалы, была 

проведена оценка уровня экономической безопасности регионов Северо-

Кавказского Федерального округа. Было выделено два методических подхода. 

Первый это метод сравнения макроэкономических показателей с их пороговыми 

значениями, а в некоторых случаях – со средними значениями по Российской 

Федерации, который был предложен Х.М. Хаджаловой. В основе второго подхода 

лежит расчет индекса экономической безопасности региона на основе показателей 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года. 

Анализ основных показателей экономической безопасности Северо-

Кавказского федерального округа показал что регионы, имеющие 

преимущественно низкие показатели индекса экономической безопасности за весь 

период исследования по первому методу − Республика Северная Осетия-Алания, 

Кабардино-Балкарская республика; по второму методу − Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика.   

3) По результатам проведенных расчетов сделан анализ интегрального 

показателя экономической безопасности Северо-Кавказского федерального округа 

результат которого стал, что регионы, имеющие преимущественно высокие 

показатели индекса экономической безопасности являются Республика Дагестан и 

Ставропольский край. 

Путем сравнения методик был выбран Метод на основе показателе Стратегии 

экономической безопасности РФ.  

Самым приемлемым подход который рассматривает понятия экономическая 

безопасность региона с точки зрения разделения экономический показателей на 

несколько: 

1) показатели рынка труда; 

2) социально-экономические показатели; 
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3) показатели отраслевой структуры региональной экономики; 

4) показатели инвестиционной активности; 

5) показатели экономической эффективности и уровень развития региональной 

экономики; 

6) показатели внешнеторговой деятельности. 

При определении экономической безопасности регионов наиболее 

целесообразно использовать методику на основе показателей Стратегии 

экономической безопасности РФ. Данный подход более точно отражают ситуацию 

в регионах с точки зрения экономической безопасности.  

Таким образом, поставленные в исследовании задачи решены и цель 

достигнута. 
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