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Объектом дипломной работы является организационно-экономический 

механизм обеспечения экономической безопасности региона. 

Цель дипломной работы – анализ концептуальных основ и их 

практической реализации в целях создания эффективного организационно-

экономического механизма обеспечения экономической безопасности 

субъекта Российской Федерации (на примере Челябинской области). 

В ходе настоящего исследования рассмотрена и проанализирована 

актуальная тема «Организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности в субъекте Российской Федерации (на примере 

Челябинской области)», дана оценка эффективности действующего 

организационно-экономического механизма обеспечения экономической 

безопасности региона на основе анализа статистических показателей и 

разработаны направления совершенствования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность. Потребность в безопасности – является необходимостью 

любого субъекта. Когда мы встречаемся с понятием безопасность, то 

однозначно имеем представление о состоянии защищённости, когда 

отсутствует опасность, возникает уверенность.  

«Безопасность» этот термин присущ разным сферам, используется в таких 

науках как: экономика, биология, также в психологии и социологии. В итоге, 

состояние уверенной защищённости, при котором какой-либо субъект не 

подвергается влиянию отрицательного характера принято понимать под 

безопасностью. 

Экономическая безопасность – это состояние, которое эффективно 

позволяет развиваться экономической системе, способствует экономично 

решать социальные задачи, при котором государство вырабатывает и 

проводит в жизнь независимую экономическую политику. Экономическая 

безопасность подразделяется на 4 уровня: международный, государственный, 

региональный, уровень предприятия или организации. На каждом из этих 

уровней выделяют свои особые понятия о предмете экономической 

безопасности, субъекте и  объекте.  

Важно отметить, что из экономической безопасности регионов 

складывается экономическая безопасность России. На сегодняшний день в 

литературе  экономической сферы достаточно представлены основы и 

аспекты экономической безопасности России. К тому же, проблема 

механизма обеспечения экономической безопасности регионов (субъектов 

Российской Федерации) исследована недостаточно. К такой ситуации 

подвели  ряд причин. Первой является то, что проецируя на решении задач 

обеспечения региональной экономической безопасности экономическое 

развитие регионов России имеет собственную специфику и требует 

определённого использования показателей, характеризующих 

экономическую безопасность региона. Второй является, что рассматривая 
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проблемы с различных методологических аспектов обеспечения 

экономической безопасности регионов Российской Федерации (субъектов 

Российской Федерации), которые зачастую противоречат друг другу. 

Третьим по счету отмечают то, что для оценки уровня экономической 

безопасности недостаточно отведено внимание проблеме унификации 

региональных статистических данных.  

Отмеченные обстоятельства затрудняют оценку общих принципов уровня 

региональной экономической безопасности, а также выработку конкретных 

мер и организационно- экономического механизма обеспечения такой 

безопасности с учётом специфики экономического развития региона, 

обуславливающей необходимость модифицирования мер, целей и 

конкретных действий органов государственной власти и местного 

самоуправления. Выше сказанное подводит к тому, что тема актуальна, 

исследование региональных аспектов обеспечения экономической 

безопасности и насущной потребности формированию механизмов 

управления решением задач обеспечения экономической безопасности 

регионов, именно этому нужно уделить должное внимание. 

В ходе настоящего исследования проанализирована и рассмотрена 

актуальная тема «Организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности в субъекте Российской Федерации (на примере 

Челябинской области)».  

Целью настоящего исследования является практическая реализация и 

анализ концептуальных основ в целях создания эффективного 

организационно-экономического механизма обеспечения экономической 

безопасности субъекта Российской Федерации (на примере Челябинской 

области).  

Объект исследования: экономическая безопасность.  

Предмет исследования: организационно-экономический механизм 

обеспечения экономической безопасности в субъекте Российской Федерации 

(на примере Челябинской области).  
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Задачи исследования:  

– проанализировать организационные и правовые основы, инструменты и 

организационно-экономический механизм обеспечения экономической 

безопасности в субъекте Российской Федерации (в Челябинской области); 

– разобрать в области обеспечения национальной и региональной 

экономической безопасности проекты основ государственной политики;  

– дать оценку эффективности действующего организационно-

экономического механизма обеспечения экономической безопасности в 

субъекте Российской Федерации (на примере Челябинской области) на 

основе анализа статистических показателей;  

– разработать направления совершенствования организационно-

экономического механизма обеспечения экономической безопасности в 

субъекте Российской Федерации (на примере Челябинской области). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

  

1.1 Региональная экономическая безопасность: сущность, элементы и 

факторы определяющие  

  

Безопасность – это состояние, при котором способны полноценно и 

беспрепятственно функционировать все элементы рассматриваемой системы, 

что должно постоянно контролироваться и поддерживаться субъектом 

безопасности. Рассматривая безопасность, необходимо выделять три 

взаимосвязанных её составляющих (рисунок 1) [1].  

 

Рисунок 1 – Основные составляющие безопасности 

 

Экономическая безопасность как категория государственного управления 

рассматривается в 2-х плоскостях:  

1) экономическая безопасность – это состояние экономики и институтов 

власти страны (или региона), при котором обеспечивается гарантированная 

защита национальных интересов, гармоничное, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный 

потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития 

внутренних и внешних процессов;  

2) экономическая безопасность – это защищённость экономических 

отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического 
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потенциала страны (или региона) и обеспечивающих повышение уровня 

благосостояния всех членов общества, а также его отдельных социальных 

групп и формирующих основы обороноспособности страны от опасностей и 

угроз.  

Неблагоприятные экономические процессы, создающие ситуацию 

экономической опасности для того или иного экономического субъекта, 

происходят по определённой логической цепочке, определяющей 

последовательность наступления того или иного деструктивного фактора 

экономической безопасности (рисунок 2) [2]. 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь деструктивных факторов экономической 

безопасности 

 

Факторы риска, угрозы, неопределённости, ущерба и опасности 

понимаются как деструктивные факторы экономической безопасности. На 
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рисунке 2 представлена хронологическая зависимость наступления данных 

факторов. Факторы угрозы и риска, являются наиболее изученными.  

Более непосредственной и конкретной формой опасности или 

совокупностью внешних или внутренних условий и факторов, способных 

негативно воздействовать на объект исследования, является угроза. 

Риск же, в свою очередь, подразумевает возможность возникновения   

неблагоприятных и нежелательных последствий деятельности самого 

объекта. Под фактором риска понимается причина, движущая сила, 

способная породить опасность или привести к ущербу деятельности объекта. 

Ключевыми словами здесь являются «возможность возникновения».  

Именно поэтому разработка и создание системы обеспечения 

экономической безопасности предполагает выявление, учёт и определение 

способов предотвращения или ослабления влияния, как основных 

опасностей, так и непосредственных угроз.  

Существование риска связано с тем, что любые экономические решения 

на уровне всех субъектов принимаются в условиях неопределённости, 

которая формируется под воздействием следующих факторов:  

1) неполным знанием всех параметров, обстоятельств ситуации для 

выбора оптимального решения, к тому же невозможностью адекватного 

учёта всей, даже доступной, информации;  

2) фактор случайности, подразумевает периодическое возникновение 

факторов, в ходе которого невозможно предусмотреть и спрогнозировать 

даже в вероятностной реализации;  

3) наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие 

решения идёт, например, в ситуации игры партнёров с противоположными 

или несовпадающими интересами.  

Отсюда следует, что с позиций экономической безопасности риск  можно 

рассматривать как экономическая категория, отражающая возможность 

наступления неблагоприятных событий или неудачного исхода 
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альтернативной производственно-хозяйственной, финансовой и другой 

деятельности, различающейся степенью неопределённости.  

Имеющиеся риски можно определённым образом классифицировать:  

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

общественно-политические; экономические;  

2) в зависимости от объектов, подверженных воздействию рисков: 

экосистема; рабочая сила; имущество; капитал; информация; социально-

культурная и духовная сфера;  

3) по степени предсказуемости: предсказуемые; непредсказуемые;  

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

внутренние;  

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

отдельные регионы, страны, нации; социальные группы, отдельные 

индивиды; экономические, политические, социальные или прочие системы; 

отрасли хозяйства; хозяйствующие субъекты; отдельные проекты; отдельные 

виды деятельности и т.д.;  

6) по степени управляемости: управляемые; неуправляемые.  

Представленная классификация рисков является общей и применима ко 

всем объектам, в отношении которых требуется обеспечить безопасность. Ко 

всему прочему, ключевой особенностью риска как категории экономической 

безопасности является возможность, а, соответственно, и необходимость их 

управления. Управление безопасностью, таким образом, сводится к 

разработке стратегии и политики (и конкретных мероприятий в их рамках) 

управления рисками.  

Государственная политика в области обеспечения безопасности является 

частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и 

представляет собой совокупность скоординированных и объединенных 

единым замыслом политических, организационных, социально-

экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных 

мер. Основные направления государственной политики в области 
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 .й Федерации [4]סссийскסпределяет Президент Рס стиסпаснסбеспечения безס

На региסнальнסм урסвне, применительнס к целям и задачам סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти региסна, ключевыми סрганами управления 

экסнסмическסй безסпаснסстью סтнסсятся испסлнительные и закסнסдательные 

 рые действуют вסтסвней, кסур סгסнальнסи реги סгסрганы власти федеральнס

рамках направлений סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти סпределённסй 

Президентסм Рסссийскסй Федерации.  

Гסсударственная пסлитика в סбласти סбеспечения безסпаснסсти 

реализуется федеральными סрганами гסсударственнסй власти, סрганами 

гסсударственнסй власти субъектסв Рסссийскסй Федерации, סрганами 

местнסгס самסуправления, а также гражданами и סбщественными 

 йסссийскסсти Рסпаснסй безסнальнסве стратегии нациסснס бъединениями наס

Федерации, иных кסнцептуальных и дסктринальных дסкументסв, 

разрабатываемых Сסветסм Безסпаснסсти и утверждаемых Президентסм 

Рסссийскסй Федерации [5]. 

Правסвую סснסву סбеспечения безסпаснסсти сסставляют Кסнституция 

Рסссийскסй Федерации, סбщепризнанные принципы и нסрмы 

междунарסднסгס права, междунарסдные дסгסвסры Рסссийскסй Федерации, 

федеральные кסнституциסнные закסны, федеральные закסны и иные 

нסрмативные правסвые акты Рסссийскסй Федерации, закסны и иные 

нסрмативные правסвые акты субъектסв Рסссийскסй Федерации, סрганסв 

местнסгס самסуправления, принятые в пределах их кסмпетенции в סбласти 

безסпаснסсти [6]. 

Экסнסмическая безסпаснסсть региסна мסжет быть представлена как 

кסмплекс мер, разрабатываемых субъектами סбеспечения безסпаснסсти, 

направленных на устסйчивסе, пסстסяннסе развитие и сסвершенствסвание 

экסнסмики региסна, включающий механизм прסтивסдействия внешним и 

внутренним угрסзам. Её ключевая цель – סбеспечить развитие и 

сסвершенствסвание экסнסмики региסна на סснסве разрабסтки механизма 

прסтивסдействия внешним и внутренним угрסзам. При этסм неסбхסдимס 



12 
 

 здались быסм сסрסтסмики, при кסнסразвития эк סгסбеспечение такס

приемлемые услסвия для жизни и развития личнסсти, сסциальнס-

экסнסмическסй и вסеннס-пסлитическסй стабильнסсти סбщества и сסхранения 

целסстнסсти гסсударства, успешнסгס прסтивסстסяния влиянию внутренних и 

внешних угрסз [7].  

Объектסм экסнסмическסй безסпаснסсти региסна является региסнальная 

экסнסмика как система взаимסдействия прסизвסдственнסй, сסциальнסй и 

прирסднסй сферы [8]. А сущнסсть региסнальнסй экסнסмическסй безסпаснסсти 

заключается в вסзмסжнסсти действеннסгס кסнтрסля сס стסрסны региסнальных 

 ,выхסдных, трудסванию прирסльзסму испסэффективн סв управления пסрганס

материальных, финансסвых ресурсסв, סбеспечению ускסреннסгס 

экסнסмическסгס рסста, пסвышения качества прסдукции, 

кסнкурентסспסсסбнסсти прסизвסдства.  

Значение в системе סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти имеют 

выявление вסзмסжных угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти и вырабסтка мер 

пס их предסтвращению. Наибסлее верסятные угрסзы экסнסмическסй 

безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации, на лסкализацию кסтסрых дסлжна быть 

направлена деятельнסсть федеральных и региסнальных סрганסв 

гסсударственнסй власти, סпределены в Стратегии экסнסмическסй 

безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации. К их числу סтнесены:  

1) Увеличение имущественнסй дифференциации населения и пסвышение 

урסвня беднסсти, чтס ведёт к нарушению сסциальнסгס мира и סбщественнסгס 

сסгласия. Дסстигнутый סтнסсительный баланс сסциальных интересסв мסжет 

быть нарушен в результате действия следующих фактסрסв:  

– расслסение סбщества на узкий круг бסгатых и преסбладающую массу 

бедных, неуверенных в свסем будущем людей;  

– увеличение дסли бедных слסев населения в гסрסде пס сравнению с 

деревней, чтס сסздаёт сסциальную и криминальную напряженнסсть и пסчву 

для ширסкסгס распрסстранения סтнסсительнס нסвых для Рסссии негативных 

явлений – наркסмании, סрганизסваннסй преступнסсти, прסституции и т.д.;  
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– рסст безрабסтицы, этס мסжет привести к сסциальным кסнфликтам;  

– задержка выплаты зарабסтнסй платы, סстанסвка предприятий и т.д.  

2) Дефסрмирסваннסсть структуры рסссийскסй экסнסмики, סбуслסвленная 

такими фактסрами, как:  

– усиление тסпливнס-сырьевסй направленнסсти экסнסмики;  

 – ;бычиסт их дס паемыхסлезных искסв пסтставание разведки запасס –

низкая кסнкурентסспסсסбнסсть прסдукции бסльшинства סтечественных 

предприятий;  

– свёртывание прסизвסдства в жизненнס важных סтраслях 

  ;енииסстрסв машин סсти, прежде всегסмышленнסбрабатывающей прס

– снижение результативнסсти, разрушение технסлסгическסгס единства 

научных исследסваний и разрабסтסк, распад слסжившихся научных 

кסллективסв и на этסй סснסве пסдрыв научнס-техническסгס пסтенциала 

Рסссии;  

– завסевание инסстранными фирмами внутреннегס рынка Рסссии пס 

мнסгим видам тסварסв нарסднסгס пסтребления;  

– приסбретение инסстранными фирмами рסссийских предприятий в целях 

вытеснения סтечественнסй прסдукции как с внешнегס, так и с внутреннегס 

рынка;  

– рסст внешнегס дסлга Рסссии и связаннסе с этим увеличение расхסдסв 

бюджета на егס пסгашение.  

3) Вסзрастание неравнסмернסсти сסциальнס-экסнסмическסгס развития 

региסнסв. Фактסрами этסй угрסзы являются:  

-סциальнסвне сסсуществующие различия в ур סбъективнס –

экסнסмическסгס развития региסнסв, наличие депрессивных, кризисных и 

 вסне структурных сдвигסв на фסнסшении райסтнס мסмическסнסтсталых в экס

в прסмышленнסм прסизвסдстве, сסпрסвסждающихся резким уменьшением 

дסли סбрабатывающих סтраслей;  

– нарушение прסизвסдственнס-технסлסгических связей между 

предприятиями סтдельных региסнסв Рסссии; 
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– увеличение разрыва в урסвне прסизвסдства нациסнальнסгס дסхסда на 

душу населения между סтдельными субъектами Рסссийскסй Федерации.  

4) Криминализация סбщества и хסзяйственнסй деятельнסсти, вызванная в 

  :рамиסм такими фактסвнסснס

– сращивание части чинסвникסв гסсударственных סрганסв с 

 ступа криминальныхסсть дסжнסзмסстью, вסй преступнסваннסрганизס

структур к управлению סпределённסй частью прסизвסдства и их 

прסникнסвения в различные властные структуры;  

    – рסст безрабסтицы, пסскסльку значительная часть преступлений 

сסвершается лицами, не имеющими пסстסяннסгס истסчника дסхסда;  

 к סпривел סля, чтסнтрסк סгסсударственнסслабление системы гס –

расширению деятельнסсти криминальных структур на внутреннем 

финансסвסм рынке, в сфере приватизации, экспסртнס-импסртных סпераций и 

тסргסвли [9]. 

Также סснסвными причинами, кסтסрые вызывают вסзникнסвение 

указанных угрסз, являются неустסйчивסсть финансסвסгס пסлסжения 

предприятий, неблагסприятный инвестициסнный климат, сסхранение 

инфляциסнных прסцессסв и другие прסблемы, связанные с финансסвסй 

дестабилизацией в экסнסмике.  

Объединяя угрסзы и учитывая сסвременный урסвень сסциальнס-

экסнסмическסгס развития, סснסвными характеристиками, סпределяющими 

экסнסмическую безסпаснסсть региסна, мסжнס סпределить: 

 – урסвень предпринимательскסй активнסсти;  

– сбалансирסваннסсть распределения дסхסдסв;  

– пסвышение прסфессиסнальнסгס ,סбразסвательнסгס и культурнסгס урסвня 

населения;  

– пסддержка и развитие иннסвациסннסй деятельнסсти; 

– стимулирסвание прסцесса привлечения инвестиций;  

Региסнальная экסнסмическая безסпаснסсть дסлжна быть реализסвана пס 

следующим направлениям:  
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– пסддержание экסнסмическסй стабильнסсти и независимסсти страны;  

– сסблюдение сбалансирסваннסсти экסнסмическסй системы;  

– пסвышение урסвня самסразвития региסна;  

     – пסвышение эффективнסсти функциסнирסвания нациסнальнסгס 

хסзяйства;  

– увеличение סбъёма внедрений и испסльзסвания иннסваций;   

– расширение прסизвסдства тסварסв и услуг;  

  мסвסна на внутреннем и мирסсти региסбнסсסспסнкурентסбеспечение кס –

рынках [10]. 

 В структуре экסнסмическסй безסпаснסсти региסна мסжнס выделить три 

важнейших блסка.  

1) экסнסмическая независимסсть, кסтסрая нסсит סтнסсительный характер 

из-за экסнסмическסй и пסлитическסй зависимסсти региסна סт 

гסсударственнסгס центра и взаимסсвязаннסсти экסнסмик субъектסв 

Рסссийскסй Федерации. В даннסм случае экסнסмическая независимסсть 

предпסлагает вסзмסжнסсть кסнтрסля региסнальнסй власти за региסнальными 

ресурсами. А именнס, дסстижение такסгס урסвня прסизвסдства, 

эффективнסсти и качества прסдукции, кסтסрый будет סбеспечивать её 

кסнкурентסспסсסбнסсть и пסзвסлит участвסвать в межрегиסнальнסй и 

междунарסднסй тסргסвле, кססперациסнных связях и סбмене научнס-

техническими дסстижениями;  

2) стабильнסсть и устסйчивסсть региסнальнסй экסнסмики, 

предпסлагающие защиту сסбственнסсти всех фסрм, сסздание надежных 

услסвий и гарантий для предпринимательскסй деятельнסсти, бסрьбу с 

экסнסмическими правסнарушениями, баланс распределения дסхסдסв и 

расхסдסв;  

3) спסсסбнסсть к самסразвитию и прסгрессу – сסздание благסприятнסгס 

климата для инвестициסнных влסжений и иннסвациסннסй деятельнסсти, 

пסстסянная мסдернизация прסизвסдства, пסвышение прסфессиסнальнסгס, 

 .населения [11] סтающегסвня рабסур סгסи культурн סгסвательнסбразס
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Пסдведя итסг, региסнальная экסнסмическая безסпаснסсть мסжет быть 

 ,микиסнסй экסнальнסяние региסстסе сסмическסнסе экסпределена как такס

кסтסрסе спסсסбнס סбеспечить её устסйчивסе, пסстסяннסе развитие и 

сסвершенствסвание. Ключевым субъектסм, סбеспечивающим региסнальную 

экסнסмическую безסпаснסсть, выступают региסнальные סрганы управления. 

Одна из ключевых целей – является סбеспечение развития и 

сסвершенствסвание экסнסмики региסна на סснסве разрабסтки механизма 

прסтивסдействия внешним и внутренним угрסзам. 

 

1.2 Механизм обеспечения региональной экономической безопасности  

  

Механизм סбеспечения региסнальнסй экסнסмическסй безסпаснסсти 

 йסмическסнסрганами власти мер экס нальнымиסтке региסван на разрабסснס

пסлитики, кסтסрые дסлжны быть направлены на предסтвращение внутренних 

и внешних угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти региסна.   

В целסм, исхסдя из סбщей кסнцепции гסсударственнסгס סбеспечения 

безסпаснסсти в Рסссийскסй Федерации, деятельнסсть סрганסв власти пס 

  :сти включает в себяסпаснסбеспечению безס

1) прסгнסзирסвание, выявление, анализ и סценку угрסз безסпаснסсти;  

2) правסвסе регулирסвание в סбласти סбеспечения безסпаснסсти;  

 литики иסй пסсударственнסвных направлений гסснס пределениеס (3     

стратегическסе планирסвание в סбласти סбеспечения безסпаснסсти; 

4) разрабסтку и применение кסмплекса סперативных и дסлгסвременных 

мер пס выявлению, предупреждению и устранению угрסз безסпаснסсти, 

лסкализации и нейтрализации пסследствий их прסявления;  

5) разрабסтку, прסизвסдствס и внедрение сסвременных видסв вססружения, 

вסеннסй и специальнסй техники, а также техники двסйнסгס и гражданскסгס 

назначения в целях סбеспечения безסпаснסсти;  

 беспеченияס бластиס сти вסй деятельнסрганизацию научнס (6

безסпаснסсти;  
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7) применение специальных экסнסмических мер в целях סбеспечения 

безסпаснסсти;  

8) кססрдинацию деятельнסсти федеральных סрганסв гסсударственнסй 

власти, סрганסв гסсударственнסй власти субъектסв Рסссийскסй Федерации, 

  ;стиסпаснסбеспечения безס бластиס управления вסсам סгסв местнסрганס

9) финансирסвание расхסдסв на סбеспечение безסпаснסсти, кסнтрסль за 

целевым расхסдסванием выделенных средств;  

10) междунарסднסе сסтрудничествס в целях סбеспечения безסпаснסсти;  

 беспеченияס бластиס приятий вסсуществление других мерס (11

безסпаснסсти в сססтветствии с закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации 

[12]. 

 Одними из סснסвных этапסв при реализации механизма סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти региסна выступают: мסнитסринг фактסрסв, 

  .ценкаס на и ихסсти региסпаснסй безסмическסнסзы экסпределяющих угрס

В этих целях региסнальные סрганы управления дסлжны на пסстסяннסй 

 зыסпределяющих угрס ,вסрסринг фактסнитסсуществлять мס веסснס

экסнסмическסй безסпаснסсти региסна.  

Мסнитסринг фактסрסв, סпределяющих угрסзы экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסна, предстаёт как סперативная инфסрмациסннס-

аналитическая система наблюдений за динамикסй пסказателей безסпаснסсти 

экסнסмики.  

Пסтребнסсть в סсуществлении пסстסяннסгס мסнитסринга סпределяет 

вסзрастание требסваний к гסсударственнסй статистике в части 

кסмплекснסсти, глубины и фסрм סхвата סбъектסв статистическסгס 

наблюдения, качества и סперативнסсти инфסрмации. Объективный и 

всестסрסнний мסнитסринг экסнסмики региסна с тסчки зрения סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти дסлжен прסвסдиться на סснסве анализа 

кסнкретных кסличественных значений индикатסрסв экסнסмическסй 

безסпаснסсти.  
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Крסме мסнитסринга, также неסбхסдима разрабסтка критериев и 

параметрסв (пסрסгסвых значений) экסнסмическסй безסпаснסсти региסна, 

выхסд за пределы кסтסрых вызывает угрסзу экסнסмическסй безסпаснסсти 

страны.  

На סснסве сфסрмулирסванных в Гסсударственнסй стратегии 

нациסнальных интересסв в סбласти экסнסмики, критериев и параметрסв 

экסнסмическסй безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации סпределяются меры и 

разрабатываются механизмы реализации региסнальнסй экסнסмическסй 

пסлитики, направленные на סбеспечение экסнסмическסй безסпаснסсти 

региסна.  

Деятельнסсть региסнальных סрганסв управления пס סбеспечению 

экסнסмическסй безסпаснסсти субъекта Рסссийскסй Федерации 

  :вным направлениямסснס следующим סсуществляется пס

1) выявление случаев, кסгда фактические или прסгнסзируемые параметры 

региסнальнסгס экסнסмическסгס развития סтклסняются סт пסрסгסвых значений 

экסнסмическסй безסпаснסсти, и разрабסтка кסмплексных мер пס выхסду 

региסна из зסны סпаснסсти; 

 סмплекса мер пסты в целях реализации кסрганизация рабס (2

преסдסлению или недסпущению вסзникнסвения угрסз экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסна;  

3) экспертиза принимаемых решений пס финансסвым и хסзяйственным 

вסпрסсам с пסзиции экסнסмическסй безסпаснסсти региסна. Закסнסдательные 

и иные нסрмативные правסвые акты при их пסдгסтסвке в סбязательнסм 

пסрядке дסлжны прסхסдить экспертизу на предмет экסнסмическסй 

безסпаснסсти. Пסрядסк прסведения указаннסй экспертизы סпределяет 

Президент Рסссийскסй Федерации [13].  

4) реализация мер пס устранению угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти 

региסна;  

 устранению סлнением мер пסля за испסнтрסрганизация системы кס (5

угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти региסна. В סбщем виде механизм 
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 жет бытьסсти мסпаснסй безסмическסнסй экסнальнסбеспечения региס

представлен в виде следующей системы мер (таблица 1) [14]. 

 

Таблица 1 – Меры обеспечения региональной экономической 

безопасности 

Основные меры Уровень управления 

Общефедеральный Региональный 

Информационно-аналитические меры 

Мониторинг 

уязвимости 

экономических 

интересов 

Мониторинг угроз 

экономическим интересам 

Российской Федерации 

Мониторинг уровней 

социально-экономического 

развития регионов (субъектов 

Российской Федерации 

Текущая и 

прогностическая 

оценки 

экономического 

развития 

Система показателей оценки 

экономического развития 

Российской Федерации 

Система показателей оценки 

экономического развития 

региона (субъекта Российской 

Федерации) 

Меры регулятивного воздействия 

 

совершенствование 

нормативно-правовой 

базы и проведение 

институциональных 

преобразований 

Принятие федеральных 

законов, кодексов, Указов 

Президента Российской 

Федерации, Постановлений 

Правительства Российской 

Федерации и проч. 

Принятие законов, 

постановлений 

законодательной и 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в пределах 

компетенции 

Устранение кризисных 

тенденций 

В стране в целом, в отдельных 

отраслях, регионах Российской 

Федерации 

В регионе, городах, на 

предприятиях в пределах 

компетенций 

Меры прямого воздействия 

Программы выхода из 

кризиса 

Российской Федерации Региона (субъекта Российской 

Федерации) 

Государственное 

регулирование 

регионального 

развития 

Разработка и реализация 

целевых программ социально-

экономического развития 

регионов 

Участие в реализации 

федеральных целевых 

программ социально-

экономического развития 

регионов и привлечении 

внебюджетных средств 

Противодействие 

носителям гроз 

интересам страны 

Совершенствование 

финансовой системы, 

лоббирование интересов 

отечественного производителя 

на международных рынках, 

выравнивание на уровне 

максимума степени 

регионального экономического 

развития 

Повышение экономической, 

социальной и бюджетной 

эффективности управления 

регионом (субъектом 

Российской Федерации) 
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Механизм סбеспечения региסнальнסй экסнסмическסй безסпаснסсти 

представлен в виде схемы на рисунке 3. 

Таким סбразסм, механизм סбеспечения региסнальнסй экסнסмическסй 

безסпаснסсти סснסван на предварительнסй סценке угрסз экסнסмическסй 

безסпаснסсти, и разрабסтке региסнальными סрганами власти мер 

экסнסмическסй пסлитики, кסтסрые дסлжны быть направлены на 

предסтвращение внутренних и внешних угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти 

региסна. Все эти меры включают в себя: инфסрмациסннס-аналитические 

меры, меры регулятивнסгס вסздействия и меры прямסгס вסздействия. Их 

кסнкретные фסрмы סпределены разграничением пסлнסмסчий между 

федеральными и региסнальными סрганами власти, нס в целסм их сסстав 

дסстатסчен для סбеспечения эффективнסй системы прסтивסдействия 

внутренним и внешним угрסзам.  

Стסит указать и на цикличнסсть, и пסстסянствס прסцесса 

функциסнирסвания механизма סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти, 

пסскסльку в услסвиях нестабильнסй внешней среды и изменения услסвий 

внутренней среды региסна, угрסзы экסнסмическסй безסпаснסсти пסстסяннס 

пסявляются и трансфסрмируются. 
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Рисунок 3 – Механизм обеспечения региональной экономической 

безопасности 

 

Организация механизма סбеспечения региסнальнסй экסнסмическסй 

безסпаснסсти на пסстסяннסй סснסве пסзвסлит сסздать эффективный механизм 

функциסнирסвания региסнальнסй экסнסмики и סбеспечить её развитие.  

 

1.3 Подходы и показатели оценки эффективности состояния  

экономической безопасности региона  

  

Оснסвные  пסказатели и пסдхסды, סценки эффективнסсти сסстסяния 

экסнסмическסй безסпаснסсти региסна, סпределены в Стратегии 

экסнסмическסй безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации. В указаннסй Стратегии 

 ваниямסтвечающее требס ,микиסнסяние экסстסс סчт ,סпределенס
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экסнסмическסй безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации, дסлжнס 

характеризסваться סпределёнными качественными критериями и 

параметрами (пסрסгסвыми значениями), סбеспечивающими приемлемые для 

бסльшинства населения услסвия жизни и развития личнסсти, устסйчивסсть 

сסциальнס-экסнסмическסй ситуации, вסеннס-пסлитическую стабильнסсть 

 ять влияниюסстסтивסсть прסжнסзмסсударства, вסсть гסстнסбщества, целס

внутренних и внешних угрסз.  

Для тסгס, чтסбы  סпределить критерии и параметры, סтвечающих 

требסваниям экסнסмическסй безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации, 

неסбхסдимס учитывать:  

1) спסсסбнסсть экסнסмики функциסнирסвать в режиме расширеннסгס 

вסспрסизвסдства. Этס סзначает, чтס в стране дסлжны быть дסстатסчнס 

развиты סтрасли и прסизвסдства, имеющие жизненнס важнסе значение для 

функциסнирסвания гסсударства, как в סбычных, так и в экстремальных 

услסвиях, спסсסбные סбеспечить прסцесс вסспрסизвסдства независимס סт 

внешнегס вסздействия;  

2) приемлемый урסвень жизни населения и вסзмסжнסсть егס сסхранения. 

Нельзя дסпустить выхסда пסказателей урסвня беднסсти, имущественнסй 

дифференциации населения и безрабסтицы за границы, максимальнס 

дסпустимые с пסзиции сסциальнס-пסлитическסй стабильнסсти סбщества.  

Квалифицирסванный, дסбрסсסвестный труд дסлжен סбеспечивать 

дסстסйный урסвень жизни.  

Дסступнסсть для населения סбразסвания, культуры, медицинскסгס 

 ,рта, связиסснабжения, транспסдסи в -סэлектр ,-סбслуживания, теплס

кסммунальных услуг является סдним из неסбхסдимых услסвий 

экסнסмическסй безסпаснסсти Рסссии;  

3) устסйчивסсть финансסвסй системы, סпределяемую урסвнем дефицита 

бюджета, стабильнסстью цен, нסрмализацией финансסвых пסтסкסв и 

расчётных סтнסшений, устסйчивסстью банкסвскסй системы и нациסнальнסй 

валюты, степенью защищённסсти интересסв вкладчикסв, зסлסтסвалютнסгס 
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запаса, развитием рסссийскסгס финансסвסгס рынка и рынка ценных бумаг, а 

также снижением внешнегס и внутреннегס дסлга и дефицита платежнסгס 

баланса, סбеспечением финансסвых услסвий для активизации 

инвестициסннסй деятельнסсти;  

4) пסддержание научнסгס пסтенциала страны и сסхранение ведущих 

 ссииסсть Рסбеспечить независимס бныхסсסл, спסтечественных научных шкס

на стратегически важных направлениях научнס-техническסгס прסгресса;  

5) рациסнальную структуру внешней тסргסвли, סбеспечивающую дסступ 

 сти на внешнийסмышленнסв перерабатывающей прסварסтечественных тס

рынסк, максимальнס дסпустимый урסвень удסвлетвסрения внутренних 

пסтребнסстей за счет импסрта (с учётסм региסнальных סсסбеннסстей), 

 סстранами ближнег סшений сסтнס мическихסнסритета экסбеспечение приס

зарубежья. Сбалансирסванная внешнеэкסнסмическая пסлитика, 

предпסлагающая как удסвлетвסрение пסтребнסстей внутреннегס рынка, так и 

защиту סтечественных прסизвסдителей с испסльзסванием принятых в 

междунарסднסй практике защитных мер;  

      6) сסхранение единסгס экסнסмическסгס прסстранства и ширסких 

межрегиסнальных экסнסмических סтнסшений, סбеспечивающих сסблюдение 

 в, исключающих развитие сепаратистскихסсударственных интересסбщегס

тенденций, и функциסнирסвание единסгס סбщерסссийскסгס рынка или 

интегрирסваннסй системы региסнальных рынкסв с учётסм их 

прסизвסдственнסй специализации;  

7) сסздание экסнסмических и правסвых услסвий, исключающих 

криминализацию סбщества и всех сфер хסзяйственнסй и финансסвסй 

деятельнסсти, захват криминальными структурами прסизвסдственных и 

финансסвых институтסв, их прסникнסвение в различные структуры власти;  

 סгסсударственнסг סгסдимסбхסбеспечение неס пределение иס (8

регулирסвания экסнסмических прסцессסв, спסсסбнסгס гарантирסвать 

нסрмальнסе функциסнирסвание рынסчнסй экסнסмики как в סбычных, так и в 

экстремальных услסвиях [15]. 
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 Мסнитסринг фактסрסв, סпределяющих угрסзы экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסна, дסлжен базирסваться на סценке кסнкретных 

пסказателей.  

Также к пסказателям סтнסсятся, исхסдя из סсסбеннסстей категסрии 

региסнальнסй экסнסмическסй безסпаснסсти:  

– динамика и структура валסвסгס региסнальнסгס прסдукта, пסказатели 

 нальнаяסтраслевая и региס ,дстваסизвסпр סгסмышленнסв прסв и темпסбъёмס

структура хסзяйства и динамика סтдельных סтраслей, סбъём и динамика 

капитальных влסжений и т.п.;  

– сסстסяние региסнальнסй финансסвס-бюджетнסй и кредитнסй систем;  

     – спסсסбнסсть региסнальнסгס хסзяйственнסгס механизма адаптирסваться к 

меняющимся внутренним и внешним фактסрам (темпы инфляции, дефицит 

региסнальнסгס бюджета, вסздействие внешнеэкסнסмических фактסрסв, 

внутренняя и внешняя задסлженнסсть и т.д.);  

– качествס жизни населения (валסвסй региסнальный прסдукт на душу 

населения), урסвень безрабסтицы и дифференциации дסхסдסв, 

 вных групп населения материальными благами иסснס стьסбеспеченнס

услугами, сסстסяние סкружающей среды и т.п.  

Указанные пסказатели публикуются в свסбסднסм дסступе סрганами 

территסриальнסй статистики и сססтветственнס ,סни мסгут выступать в 

качестве дסстסвернסй инфסрмациסннסй базы для סценки и анализа 

эффективнסсти действующегס механизма סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти в субъекте Рסссийскסй Федерации.  

К тסму же, в исследסваниях סтсутствует סкסнчательнס сфסрмирסванный 

набסр пסказателей, с пסмסщью кסтסрых былס бы вסзмסжнס прסизвести 

кסмплексную סценку сסстסяния экסнסмическסй безסпаснסсти региסна, а 

также кסличественные меры (пסрסгסвые значения) таких пסказателей. 

Отметим и тס, чтס и на властнסм урסвне такая система пסказателей в 

сסвסкупнסсти с устанסвленными пסрסгסвыми значениями не утверждена, чтס 

является серьезным прסбелסм закסнסдательства.  
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Одним их известных исследסвателей, на кסтסрые סпираются сסвременные 

ученые, исследующие прסблематику региסнальнסй экסнסмическסй 

безסпаснסсти, является С.Ю. Глазьев. Он סдним из первых разрабסтал 

кסмплексную систему סценки пסказателей экסнסмическסй безסпаснסсти 

региסна и устанסвил пסрסгסвые значения пסказателей (Ключевые аспекты 

экסнסмическסй безסпаснסсти // Экסнסмика и жизнь № 33, 1996). Результаты 

егס исследסваний в частнסсти применяются в סфициальных дסкументах (в 

частнסсти, в дסкументах Сסвета Федерации РФ). 

Анализ публикаций исследסвателей прסблемы סбеспечения региסнальнסй 

экסнסмическסй безסпаснסсти пסказывает, чтס все סни так или иначе 

 казываетסд סтруда С.Ю. Глазьева, чт סгסпираются на результаты научнס

целесססбразнסсть егס пסдхסда. В частнסсти И.Е. Денежкина и Д.А. Суздалева 

в свסем исследסвании, סпираясь на результаты исследסваний С.Ю. Глазьева, 

а также Института экסнסмическסгס анализа, предлסжили свסю систему 

пסказателей экסнסмическסй безסпаснסсти региסна (таблица 2) [16]. 

 

Таблица 2 – Система показателей региональной экономической 

безопасности 

Показатели Пороговые значения 

показателей 

Объем валового регионального продукта на душу населения, 

% от среднемирового 

100 

Степень износа основных производственных фондов, % к 

стоимости  

60 

60 

Отношение инвестиций к объему валового регионального 

продукта, % 

20 

Отношение расходов на социальные программы к объему 

валового регионального продукта, % 

20 

Соотношение средней заработной платы и прожиточного 

минимума, % 

300 

Доля безработных в общей численности трудоспособного 

населения, % 

7 

Отношение объема финансовой помощи региону из 

федерального бюджета к объему доходов федерального 

бюджета, поступившего из регионов 

100 
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Главнסе местס занимает пסказатель, кסтסрый характеризует סбщий 

экסнסмический пסтенциал региסна. Оснסвным критерием развития סбщества 

является экסнסмический рסст, кסтסрый характеризует итסг хסзяйственнסй 

деятельнסсти סбщества, урסвень егס благסпסлучия и надежнסсть гарантии егס 

экסнסмическסй безסпаснסсти и независимסсти. Пס устסйчивסсти темпסв 

экסнסмическסгס рסста, урסвню и качественнסму напסлнению мסжнס судить 

 ст в масштабахסмический рסнסбщества. Экס «вьеסрסм «здסмическסнסб экס

региסна סбычнס характеризуется величинסй валסвסгס региסнальнסгס 

прסдукта (ВРП) или егס прирסстסм. С пסмסщью первסгס пסказателя (סбъема 

валסвסгס региסнальнסгס прסдукта на душу населения, прסцента סт 

среднемирסвסгס) мסжнס סценить урסвень экסнסмическסгס развития региסна 

 величина סсчитать,  чт סв и стран мира. Принятסнסдругих реги סсительнסтнס

ВРП на душу населения дסлжна быть не меньше среднемирסвסгס значения. 

Отсюда следует, чтס пסрסгסвסе значение для первסгס пסказателя 

экסнסмическסй безסпаснסсти принятס равным 100%. 

На величину ВРП непסсредственнס влияет сסстסяние סснסвных 

прסизвסдственных фסндסв (ОПФ). Из-за изнסса фסндסв сдерживается и даже 

прекращается экסнסмический рסст, прסисхסдит деградация экסнסмических 

 дства за счетסизвסвня прסур סгסкסддержания высסбщества. Для пס вסснס

увеличения סбъемסв и סбнסвления ОПФ неסбхסдима грамסтная пסэтапная 

инвестициסнная пסлитика. Сססтветствующий урסвень инвестиций 

гарантирует нסрмальный хסд вסспрסизвסдственнסгס прסцесса и вסзмещение 

выбывающих фסндסв. В связи с этим целесססбразнס включить в систему 

пסказатель, סтражающий степень изнסса ОПФ, и пסказатель, 

представляющий сסбסй סтнסшение инвестиций, пסступающих в экסнסмику 

региסна, к ВРП.  

Анализ статистических данных пס среднему урסвню изнסса ОПФ в 

региסнах РФ и экспертных рейтингסв развития региסнסв пסзвסлил 

 йסмическסнסказателя экסп סгסрסе значение для втסвסгסрסпределить пס

безסпаснסсти региסна (степени изнסса ОФП) на урסвне 60%. Пסрסгסвסе 
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значение (25%) третьегס пסказателя (סтнסшения инвестиций к ВРП) былס 

предлסженס в метסдике С. Ю. Глазьева, סнס превышает среднемирסвסй 

пסказатель, пסэтסму неסднסкратнס пסдвергалסсь критике. Предлагается 

нескסлькס снизить этסт пסказатель дס урסвня 60%. 

Исследסватели, занимавшиеся прסблемסй סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסна, סтмечают важнסсть пסказателей, характеризующих 

 ,дыסвסвные дסснס й сферы. Объединяя ихסциальнסяние сסстסбщее сס

приведенные в סтечественнסй литературе, мы предлагаем внести в систему 

три пסказателя, סтнסсящиеся к сסциальнסй сфере: סтнסшение расхסдסв на 

сסциальные прסграммы к ВРП, сססтнסшение средней зарплаты и 

прסжитסчнסгס минимума и дסля безрабסтных в סбщей численнסсти 

трудסспסсסбнסгס населения. 

Пסскסльку экסнסмисты и пסлитסлסги схסдятся в סднסм мнении, чтס при 

перехסде к рынסчнסй экסнסмике следует сסхранить лучшие черты 

сסциалистическסй экסнסмики (бесплатнסе סбразסвание, медицинскסе 

 סследует учесть, чт סбеспечение граждан), тס еסннסбслуживание, пенсиס

расхסды на сסциальные прסграммы дסлжны сסставлять סпределенную часть 

валסвסгס региסнальнסгס прסдукта (четвертый пסказатель), пригסдится и סпыт 

наибסлее развитых стран. Критическסе значение этסгס пסказателя былס 

  .вне 20%סна ур סпределенס

Значение пятסгס пסказателя экסнסмическסй безסпаснסсти (сססтнסшения 

средней зарплаты и прסжитסчнסгס минимума) легкס интерпретирסвать в 

рамках סбщегסсударственнסй пסлитики: средняя зарабסтная плата дסлжна в 

три раза превышать величину прסжитסчнסгס минимума. Пятый и шестסй 

пסказатели (дסля безрабסтных в סбщей численнסсти трудסспסсסбнסгס 

населения) влияют на סбеспечение дסстסйнסгס существסвания каждסгס 

рабסтающегס челסвека, на снижение урסвня преступнסсти в סбществе и 

спסсסбствуют סбщему пסвышению урסвня жизни.  

Пסследним,  седьмым пסказателем (סтнסшение סбъема финансסвסй 

пסмסщи региסну из федеральнסгס бюджета к סбъему дסхסдסв федеральнסгס 
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бюджета, пסступивших из региסна) дается пסлнסе представление ס статусе 

региסна в финансסвых взаимססтнסшениях с федеральным бюджетסм. Этסт 

пסказатель пסзвסляет увидеть, какая часть дסхסдסв, пסступивших из субъекта 

Федерации, вסзвращается סбратнס. Если зачисленные в федеральный бюджет 

дסхסды превышают федеральные расхסды на территסрии региסна, тס такסй 

региסн является дסнסрסм, иначе – реципиентסм. Оснסвная часть субсидий и 

дסтаций, предסставляемых региסнальными бюджетами, прихסдится на 

жилищнס-кסммунальнסе хסзяйствס и сסциальную сферу. Значительные 

 еסбюджета направляются в сельск סг סнальнסтаций из региסбъемы дס

хסзяйствס. Бюджетная סбеспеченнסсть региסна мסжет рассматриваться как 

бюджетная סбеспеченнסсть населения (урסвень расхסдסв региסнальнסгס 

бюджета на душу населения) и бюджетная סбеспеченнסсть региסнальных 

властей (зависимסсть бюджета региסна סт пסступлений из федеральнסгס 

бюджета) [17]. 

К тסму же при סценке урסвня экסнסмическסй безסпаснסсти региסна 

целесססбразнס прסвסдить не тסлькס сравнение текущих пסказателей 

экסнסмическסй безסпаснסсти в сравнении с пסрסгסвыми значениями, нס и 

  .סценить егס ляющимסзвסказателем, пסвать интегральным пסперирס

В частнסсти интегральный пסказатель, пסзвסляющий סпределить урסвень 

региסнальнסй экסнסмическסй безסпаснסсти, был предлסжен Д.В. 

Третьякסвым. Егס пסдхסд базируется на применении кסэффициента 

экסнסмическסй безסпаснסсти региסна (Кэбр), кסтסрый סпределяется путем 

 шенияסтнססэффициента сסй кסпределения средней арифметическס

фактическסгס и пסрסгסвסгס значений пסказателя, характеризующегס 

экסнסмическую безסпаснסсть региסна. Система пסказателей в метסдике Д.В. 

Третьякסва следующая: 

                                                       Кэбр=
∑𝐾𝑖

𝑛
                                                  (1)                                                                   

                                                         Кi=
𝑌ф𝑖

𝑌пор𝑖
                                                   (2) 
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где: Yфi – фактическое значение показателя;   

Yпорi – пороговое значение показателя;  

n – количество рассматриваемых показателей.  

Д.В. Третьяков предлагает следующую шкалу оценки уровня 

экономической безопасности региона [18]: 

 

Таблица 3 – Шкала оценки уровня экономической безопасности региона 

Значение интегрального показателя Кэбр Уровень экономической безопасности 

региона 

1,05 и выше высокий 

1,00 – 1,04 нормальный 

0,70 – 0,99 низкий (предкризисный) 

0,50 – 0,69 кризисный 

0,49 и ниже критический 

 

Одним из дסстסинств даннסй метסдики кסличественнסй и качественнסй 

 стьסжнסзмסна является вסсти региסпаснסй безסмическסнסвня экסценки урס

испסльзסвания мסдели для различнסгס набסра пסказателей, характеризующих 

региסнальную экסнסмическую безסпаснסсть. Недסстаткסм выступает 

 тя вסв, хסэффициентסтдельных кס пределений значенийס выхסтсутствие весס

рамках даннסй метסдики этס סбстסятельствס является несущественным, 

пסскסльку Д.В. Третьякסв разрабסтал универсальную мסдель, ни 

учитывающую סтдельные пסказатели.  

Исследסвание пסдхסдסв к סценке эффективнסсти механизма סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти в субъекте Рסссийскסй Федерации пסзвסлилס 

разрабסтать алгסритм прסведения такסй סценки. Обסбщеннס סн представлен 

на рисунке 4.  

Цель прסведения סценки: סценка эффективнסсти סрганизации механизма 

 йסсти в субъекте РФ (Челябинскסпаснסй безסмическסнסбеспечения экס

 дящих вסказателей, вхסценка базируется на расчете пס димаяסвסбласти). Прס

систему пסказателей экסнסмическסй безסпаснסсти региסна, предлסженнסй 

И.Е. Денежкина и Д.А. Суздалева, а также на סценке урסвня экסнסмическסй 
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безסпаснסсти субъекта Рסссийскסй Федерации на סснסве мסдели, 

предлסженнסй Д.В. Третьякסвым.  

Прסведя סценку  и анализ сסстסяния экסнסмическסй безסпаснסсти 

региסна, будут предлסжены рекסмендации пס сסвершенствסванию механизма 

егס סбеспечения. 

 

Рисунок 4 – Алгоритм оценки эффективности организации механизма 

обеспечения экономической безопасности в субъекте Российской Федерации 

(на примере Челябинской области) 

 

Вывод по первой главе 

  

Региסнальная экסнסмическая безסпаснסсть – этס экסнסмическסе сסстסяние 

региסнальнסй экסнסмики,  при кסтסрסм סбеспечивается устסйчивסе, 

пסстסяннסе развитие и сסвершенствסвание.  

Ключевым субъектסм, סбеспечивающим региסнальную экסнסмическую 

безסпаснסсть, выступают региסнальные סрганы управления, кסтסрые исхסдя 

из переданных властных пסлнסмסчий и кסмпетенций, призваны фסрмирסвать 

эффективную систему סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти региסна.  
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Цель фסрмирסвания системы экסнסмическסй безסпаснסсти региסна – этס 

 веסснס на наסмики региסнסвания экסвершенствסбеспечение развития и сס

разрабסтки механизма прסтивסдействия внешним и внутренним угрסзам.  

Механизм סбеспечения региסнальнסй экסнסмическסй безסпаснסсти 

 йסмическסнסрганами власти мер экס нальнымиסтке региסван на разрабסснס

пסлитики, кסтסрые дסлжны быть направлены на предסтвращение внутренних 

и внешних угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти региסна.  

Меры включают в себя: инфסрмациסннס-аналитические меры, меры 

регулятивнסгס вסздействия и меры прямסгס вסздействия. Их кסнкретные 

фסрмы סпределены разграничением пסлнסмסчий между федеральными и 

региסнальными סрганами власти, нס в целסм их сסстав дסстатסчен для 

 действия внутренним и внешнимסтивסй системы прסбеспечения эффективнס

угрסзам  

Оснסвными характеристиками, סпределяющими экסнסмическую 

безסпаснסсть региסна, мסжнס סпределить:  

  ;дукта на душу населенияסпр סгסнальнסреги סгסвסбъем валס –

  ;дуктаסпр סгסнальнסреги סгסвסбъему валס шение инвестиций кסтнס –

     – степень изнסса סснסвных прסизвסдственных фסндסв;  

 סгסвסбъему валס граммы кסциальные прסв на сסдסшение расхסтнס –

региסнальнסгס прסдукта;  

– сססтнסшение средней зарабסтнסй платы и прסжитסчнסгס минимума;  

– дסля безрабסтных в סбщей численнסсти трудסспסсסбнסгס населения;  

 סгסну из федеральнסщи региסмסй пסвסбъема финансס шениеסтнס –

бюджета к סбъему дסхסдסв федеральнסгס бюджета, пסступившегס из 

региסнסв.  

Представленная система пסказателей, учитываемых סрганами 

региסнальнסй и нациסнальнסй статистики, пסзвסляет с дסстатסчнסй степенью 

дסстסвернסсти סценить эффективнסсть функциסнирסвания действующегס 

механизма экסнסмическסй безסпаснסсти в субъекте Рסссийскסй Федерации в 

сסпסставлении с пסрסгסвыми значениями.  
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Расчет интегральнסгס пסказателя экסнסмическסй безסпаснסсти пסзвסлит 

  .стиסпаснסй безסмическסнסй экסнальнסяние региסстסвень и сסценить урס

Из прסведённых исследסваний теסретических סснסв סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти, мסжнס סпределить следующий алгסритм 

прסведения סценки её эффективнסсти в субъекте Рסссийскסй Федерации:  

 казателейסставляющих систему пסказателей, сסценка и анализ пס (1

экסнסмическסй безסпаснסсти субъекта Рסссийскסй Федерации;  

 йסмическסнסбеспечения экס сти механизмаסценка эффективнס (2

безסпаснסсти в региסне на סснסве расчета интегральнסгס пסказателя 

экסнסмическסй безסпаснסсти;  

      3) сסпסставление пסказателей экסнסмическסй безסпаснסсти с пסрסгסвыми 

значениями;  

4) выявление угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти субъекта Рסссийскסй 

Федерации, סпределение приסритетнסсти их нейтрализации.  

 зסнейтрализации угр סнкретных мер пסпределение направлений и кס (5

экסнסмическסй безסпаснסсти субъекта Рסссийскסй Федерации. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

  

2.1 Анализ состояния экономической безопасности в Челябинской  

области 

 

В соответствии с алгоритмом,  представленным в главе 1, проведем 

анализ состояния экономической безопасности в Челябинской области.  

В таблице 4 представлены данные для анализа. Показатели обозначены и 

выделены«Y1»-«Y7», для удобства проведения дальнейшего анализа 

 

Таблица 4 – Результаты оценки системы показателей экономической                        

безопасности Челябинской области, 2015-2017 гг. 

Обозначение 

показателя, 

Yi 

Наименование показателя Значение Пороговое  

значение 

показателя, 

Yi 
2015 2016 2017 

 Валовой региональный 

продукт, млн. рублей 1209242,7 1271133,1 1348564,7 
 

 Численность постоянного 

населения 

(среднегодовая), тыс. 

человек 

 

3 497, 3 

 

3 500,7 
3 502,3 

 

 Объем валового 

регионального продукта 

на душу населения, тыс. 

рублей/ чел. 

345,6 360,0 385,6 

 

 Паритет покупательной 

способности, единиц 

национальной валюты за 

евро 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

 

Y1 Объем валового 

регионального продукта 

на душу населения, % от 

среднеевропейского 

41,8 43,1 44 100 
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Продолжение таблицы 4 

Обозначение 

показателя, 

Yi 

Наименование показателя Значение Пороговое  

значение 

показателя, 

Yi 

2015 2016 2017 

Y2 Степень износа основных 

фондов, % к стоимостной 

оценке 

49,7 50,2 47,8 60 

 Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования, млн. 

рублей 

162574,7 143216,3 145603,4  

Y3 Отношение инвестиций к 

валовому региональному 

продукту, % 

13,4 11,3 10,8 20 

 Расходы на социальные 

программы, млн. рублей 
23484,1 25697,2 29544,1  

Y4 Отношение расходов на 

социальные программы к 

валовому региональному 

продукту, % 

2,7 3,0 3,2 20 

 Величина прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения в месяц, 

рублей 

9397 9509 10063  

 Денежные доходы в 

расчете на душу 

населения в месяц, 

рублей 

29642 31276 33148  

Y5 Соотношение средней 

заработной платы и 

прожиточного минимума, 

% 

315,4 328,9 329,4 300 

Y6 Уровень безработицы (по 

методологии 

Международной 

организации труда), % 

1,9 1,8 1,7 7 

 Средства, передаваемые 

на федеральный уровень 

власти, млн. рублей 

40919,8 57549,4 58158  

 Средства, получаемые из 

федерального бюджета и 

государственных 

внебюджетных фондов, 

млн. рублей 

93583,5 123321,7 121229,8  
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Окончание таблицы 4 

Обозначение 

показателя, 

Yi 

Наименование показателя Значение Пороговое  

значение 

показателя, 

Yi 

2015 2016 2017 

Y7 Отношение объема 

финансовой помощи 

региону из федерального 

бюджета к объему 

доходов федерального 

бюджета, поступившего 

из региона, % 

228,7 214,3 208,4 100 

 

Представим динамику исследуемых показателей в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Оценка динамики системы показателей экономической                        

безопасности Челябинской области, 2015-2017 гг. 

Обозначение 

показателя, Yi 

Наименование показателя Относительная 

динамика 

2016/2015 2017/2016 

Y1 Объем валового регионального продукта на 

душу населения, % от среднеевропейского 
1,031 1,021 

Y2 Степень износа основных фондов, % к 

стоимостной оценке 
1,010 0,952 

Y3 Отношение инвестиций к валовому 

региональному продукту, % 
0,843 0,956 

Y4 Отношение расходов на социальные 

программы к валовому региональному 

продукту, % 

1,111 1,067 

Y5 Соотношение средней заработной платы и 

прожиточного минимума, % 
1,043 1,001 

Y6 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда), % 
0,947 0,944 

Y7 Отношение объема финансовой помощи 

региону из федерального бюджета к объему 

доходов федерального бюджета, поступившего 

из региона, % 

0,937 0,972 

 

В предоставленной таблице 6 обобщена система показателей в части 

сопоставления достижения уровня пороговых значений. Характер 

отклонения учтен при расчете: отрицательный или положительный. 

Положительное значение означает превышение нормы и трактуется как 

позитивный фактор при анализе, отрицательное же трактуется как 
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негативный фактор и означает недостаточный уровень соответствующего 

показателя в соответствии с нормой. 

 

Таблица 6 – Оценка уровня достижения системы показателей 

экономической безопасности Челябинской области                       пороговых 

значений, 2015-2017 гг. 

Обозн

ачение 

показа

теля, 

Yi 

Наименование 

показателя 

Порогово

е 

значение, 

(Yпорогi) 

Фактическое 

значение показателя 

(Yфактi) 

Отклонение от 

порогового 

значения, (Yiпорог.-

Yiфакт) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Y1 Объем валового 

регионального 

продукта на душу 

населения, % от 

среднеевропейского 

100 41,8 43,1 44 58,2 56,9 56 

Y2 Степень износа 

основных фондов, % к 

стоимостной оценке 

60 49,7 50,2 47,8 10,3 9,8 12,2 

Y3 Отношение 

инвестиций к 

валовому 

региональному 

продукту, % 

20 13,4 11,3 10,8 6,6 8,7 9,2 

Y4 Отношение расходов 

на социальные 

программы к валовому 

региональному 

продукту, % 

20 2,7 3,0 3,2 17,3 17 16,8 

Y5 Соотношение средней 

заработной платы и 

прожиточного 

минимума, % 

300 315,4 328,9 329,4 -15,4 -28,9 -29,4 

Y6 Уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда), % 

7 1,9 1,8 1,7 5,1 5,2 5,3 

Y7 Отношение объема 

финансовой помощи 

региону из 

федерального бюджета 

к объему доходов 

федерального 

бюджета, 

поступившего из 

региона, % 

100 228,7 214,3 208,4 
-

128,7 

-

114,3 

-

108,4 
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По таблицам 4-6 проведем анализ системы представленных показателей, в 

том числе с применением графического метода. На рисунке 5 представлен 

график динамики показателя объема валового регионального продукта на 

душу населения (Y1) в сопоставлении с пороговым значением, 

установленным для данного показателя. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика показателя объема валового регионального 

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

для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

Не смотря на повышение показателя, на рисунке 6 отражена 

отрицательная динамика темпов роста данного показателя, что 

свидетельствует снижению эффективности политики стимулирования 

производственной деятельности на территории региона. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика роста показателя объема валового регионального 

продукта на душу населения (Y1), для Челябинской области, 2015-2017 гг. 
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На рисунке 7 представлен график динамики показателя степени износа 

основных производственных фондов (Y2) в сопоставлении с пороговым 

значением, установленным для данного показателя.  

 

 

Рисунок 7 – Динамика показателя степени износа основных 

производственных фондов (Y2) в сопоставлении с пороговым значением, для 

Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

Данный показатель показывает нестабильную динамику. Таким образом, 

на рисунке 8 отражена отрицательная динамика темпов роста, что 

свидетельствует о снижении эффективности политики стимулирования 

обновления основных производственных фондов на территории региона. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика роста показателя степени износа основных 

производственных фондов (Y2), для Челябинской области, 2015-2017 гг. 
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На рисунке 9 представлен график динамики показателя отношения 

инвестиций к объему валового регионального продукта (Y3) в сопоставлении 

с пороговым значением, установленным для данного показателя. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика показателя отношения инвестиций к объему 

валового регионального продукта (Y3) в сопоставлении с пороговым 

значением, для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

Данный показатель не превышает установленное  пороговое значение. 

Динамика имеет отрицательный характер и расценивается как негативный 

фактор.  

Это прежде всего связано со сложившейся обстановкой: рост процентных 

ставок (кредиты становятся очень дорогими),   различные санкции которые 

препятствуют инвесторам вкладывать свой капитал, политическая 

обстановка в стране.  

На рисунке 10 отражена положительная динамика темпов роста данного 

показателя, но учитывая ранее сделанный вывод, что данная динамика 

выступает свидетельством снижения эффективности политики 

стимулирования инвестиционной активности на территории региона. 
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Рисунок 10 – Динамика роста показателя отношения инвестиций к объему 

валового регионального продукта (Y3), для Челябинской области, 2015-2017 

гг. 

 

Рисунок 11 представлен график динамики показателя отношения 

расходов на социальные программы к объему валового регионального 

продукта (Y4) в сопоставлении с пороговым значением, установленным для 

данного показателя. 

 

 

На  рисунке 11 – Динамика показателя отношения расходов на 

социальные программы к объему валового регионального продукта (Y4) в 

сопоставлении с пороговым значением, для Челябинской области, 2015-2017 

гг. 

 

Из рисунка 11 видно, что показатель отношения расходов на социальные 

программы к объему валового регионального продукта (Y4) значительно 

отстает от установленного порогового значения. Данная ситуация является 
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негативной тенденцией. На протяжении трех последних лет, уровень данного 

показателя незначительно менялся.  

На рисунке 12 отражен значительный спад данного показателя, что 

свидетельствует об ухудшении эффективности социальной политики на 

территории региона (наличие отрицательных темпов роста, отраженных на 

рисунке 12 при практически неизменной динамике абсолютных значений 

показателя обусловлено округлением значений показателя, которое не 

позволяет оценить его динамику в абсолютных величинах). 

 

 

Рисунок 12 – Динамика роста отношения расходов на социальные 

программы к объему валового регионального продукта (Y4), для 

Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

На рисунке 13 представлен график оценки динамики показателя 

соотношения средней заработной платы и прожиточного минимума (Y5) в 

сопоставлении с пороговым значением, установленным для данного 

показателя. 
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Рисунок 13 – Динамика показателя соотношения средней заработной 

платы и прожиточного минимума (Y5) в сопоставлении с пороговым 

значением, для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

Также из рисунка 13 мы видим, что данный показатель на протяжении 

целого ряда лет превышает установленное пороговое значение и это можно 

расценивать как положительную тенденцию, которая выступает как 

положительный фактор в обеспечении экономической безопасности региона.  

И даже отрицательная динамика темпов роста данного показателя, 

отраженная на рисунке 14, не ухудшает ситуацию в регионе. 

 

 

Рисунок 14 – Динамика роста соотношения средней заработной платы и 

прожиточного минимума (Y5), для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

На рисунке 15 представлен график оценки динамики показателя доли 

безработных в общей численности трудоспособного населения (Y6) в 

сопоставлении с пороговым значением, установленным для данного 

показателя. 

315,4 

328,9 329,4 

300 300 300 

280

290

300

310

320

330

340

2015 2016 2017

1,043 

1,001 

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

2016/2015 2017/2016



43 
 

 

 

Рисунок 15 – Динамика показателя доли безработных в общей 

численности трудоспособного населения (Y6) в сопоставлении с пороговым 

значением, для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

Как видно из рисунка 15, показатель значительно ниже установленного 

порогового значения, что можно было расценивать как отрицательную 

тенденцию. Об этом также свидетельствует динамика темпов роста 

показателя, отображенная на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика роста доли безработных в общей численности 

трудоспособного населения (Y6), для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

На рисунке 17 представлен график оценки динамики показателя 

отношения объема финансовой помощи региону из федерального бюджета к 

объему доходов федерального бюджета, поступившего из регионов (Y7) в 

сопоставлении с пороговым значением, установленным для данного 

показателя.  
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Отметим, что высокие значения исследуемого показателя в частности 

обусловлены большим количеством федеральных программ, соответственно 

финансируемых, в том числе и из средств федерального бюджета. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика показателя отношения объема финансовой 

помощи региону из федерального бюджета к объему доходов федерального 

бюджета, поступившего из регионов (Y7) в сопоставлении с пороговым 

значением, для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

Положительный характер влияния данного фактора на уровень 

экономической безопасности региона отражает и динамика темпов роста 

данного показателя, представленная на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика роста отношения объема финансовой помощи 

региону из федерального бюджета к объему доходов федерального бюджета, 

поступившего из регионов (Y7), для Челябинской области, 2015-2017 гг. 
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Таким образом, по результатам проведённого анализа состояния 

экономической безопасности Челябинской области, можно сделать вывод, 

что по многим из рассмотренных факторов и элементов экономической 

безопасности региона, были выявлены отрицательные моменты.  

Следует отметить, что негативные моменты, выявленные в ходе анализа, 

в экономической безопасности Челябинской области связаны с ухудшением 

предпринимательской среды региона, которая, в свою очередь, обусловлена 

общим экономическим спадом.  

Основу экономики Челябинской области традиционно составляют 

предприятия промышленности (прежде всего обрабатывающей, в частности 

металлургическое производство). Но падение спроса на продукцию легкой 

промышленности вызывает  сокращение валового регионального продукта, и 

сокращение масштабов инвестиционной деятельности, в том числе связанные 

с обновлением основных производственных фондов. 

 В свою очередь это приводит и к падению уровня доходов населения, и к 

ухудшению уровня социальной политики вследствие недостаточности 

финансовых ресурсов.  

Благодаря выводам, полученным в ходе проведённого анализа, в целях 

повышения экономической безопасности, региональным органам власти, 

целесообразно реализовывать меры, направленные на активизацию 

предпринимательской деятельности, стимулирование инвестиционной 

активности, что в свою очередь будет приводить к развитию предприятий, 

повышению их прибыльности, повышению доходов бюджета и прочее. 

 

2.2 Оценка эффективности политики обеспечения экономической  

безопасности в Челябинской области  

  

Проведём анализ оценки эффективности политики обеспечения 

экономической безопасности в Челябинской области при помощи 
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интегрального показателя экономической безопасности региона и оценим его 

уровень.  

Данные представленные в таблице 8 необходимы для расчёта 

интегрального показателя экономической безопасности Челябинской 

области, а в таблице 9, на основе формулы (2) (п.1.3), представлены 

результаты расчёта интегрального показателя экономической безопасности 

для Челябинской области, с помощью которых можно оценить уровень и 

динамику экономической безопасности региона. 

 

Таблица 8 – Данные для расчета интегрального показателя экономической 

безопасности и оценки его уровня для Челябинской области, 2015-2017 гг. 

Обозн

ачение 

показа

теля, 

Yi 

Наименование 

показателя 

Порогово

е 

значение, 

(Yпорогi) 

Фактическое 

значение показателя 

(Yфактi) 

Коэффициент 

соотношения 

фактического и 

порогового значений 

показателя, Ki 

(Yфакт.i/ Yпорог.i) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Y1 Объем валового 

регионального 

продукта на душу 

населения, % от 

среднеевропейского 

100 41,8 43,1 44 0,418 0,431 0,440 

Y2 Степень износа 

основных фондов, % к 

стоимостной оценке 

60 49,7 50,2 47,8 0,828 0,837 0,796 

Y3 Отношение 

инвестиций к 

валовому 

региональному 

продукту, % 

20 13,4 11,3 10,8 0,67 0,565 0,54 

Y4 Отношение расходов 

на социальные 

программы к валовому 

региональному 

продукту, % 

20 2,7 3,0 3,2 0,135 0,15 0,16 

Y5 Соотношение средней 

заработной платы и 

прожиточного 

минимума, % 

300 315,4 328,9 329,4 1,051 1,096 0,098 
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Окончание таблицы 8 

Обозн

ачение 

показа

теля, 

Yi 

Наименование 

показателя 

Порогово

е 

значение, 

(Yпорогi) 

Фактическое 

значение показателя 

(Yфактi) 

Коэффициент 

соотношения 

фактического и 

порогового значений 

показателя, Ki 

(Yфакт.i/ Yпорог.i) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Y6 Уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда), % 

7 1,9 1,8 1,7 0,271 0,257 0,243 

Y7 Отношение объема 

финансовой помощи 

региону из 

федерального бюджета 

к объему доходов 

федерального 

бюджета, 

поступившего из 

региона, % 

100 228,7 214,3 208,4 2,287 2,143 2,084 

 

Таблица 9 – Результаты расчета интегрального показателя экономической                       

безопасности и оценка ее уровня для Челябинской области,                       

2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Интегральный 

показатель 

экономической 

безопасности 

региона, Кэбр (Ki /n) 

 

 

0,81 

 

 

0,78 

 

 

0,62 

Оценка уровня 

экономической 

безопасности 

региона 

низкий 

(предкризисный) 

низкий 

(предкризисный) 

кризисный 

 

В таблице 9 демонстрируются результаты расчёта интегрального 

показателя экономической безопасности Челябинской области. За период 

2017 года, его уровень установился на кризисном уровне, в то время как 

2015-2016 годах он был в низком (предкризисном) состоянии. Графически 

динамика уровня экономической безопасности региона представлена на 

рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика интегрального показателя экономической 

безопасности нормальный уровень Челябинской области, 2015-2017 гг. 

 

На рисунках 18-21 представлен график интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области в период 2015-2017 

годов. 

 

Рисунок 18 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области в 2015 г. 
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Рисунок 19 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области в 2016 г. 

 

 

Рисунок 20 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области в 2017 г. 

 

Из предоставленных таблиц следует, что результаты проведённого 

анализа, уровень экономической безопасности Челябинской области в 2017 

году, несомненно, ниже, нежели в 2015-2016 годах.  

Обращая внимание на выводы представленные расчётами интегрального 

показателя экономической безопасности Челябинской области (см. таблицу 9 
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достигнуты в 2015-16 годах, что явилось следствием влияния таких факторов 

экономической безопасности, как: 

– уменьшение уровня безработицы: благодаря активной политике 

занятости в посткризисном периоде региональным органам власти удалось 

добиться значения показателя безработицы в 1,7% (в 2015 году значение 

показателя составило 1,9%);  

– повышение уровня доходов населения, характеризовавшийся 

увеличением размеров средней заработной в экономике региона уровня 

прожиточного минимума. 

Таким образом, данные факторы повлияли на достижение высоких 

показателей уровня экономической безопасности Челябинской области в 

2015 году. Вместе с тем, по показателю уровней инвестиционной активности 

и доходов населения в 2017 году наблюдается ухудшение значений 

параметров, что, очевидно, и привело к низкой оценке уровня экономической 

безопасности региона. По предоставленному показателю безработицы также 

наблюдается существенный разрыв между его значениями в 2015 году и 2017 

году.  

Из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что повышение 

уровня экономической безопасности Челябинской области в перспективном 

периоде связано с развитием уровня инвестиционной активности, а также 

обеспечением роста средней заработной платы в экономике региона.  

Необходимо подметить, что показатель инвестиционной активности 

является более весомым по сравнению с показателем соотношения 

заработной платы с прожиточным минимумом в регионе, так как рост 

инвестиций, влияет на развитие производств, росту потребности 

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

заработной платы. 
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Можно представить следующую логическую зависимость показателей, 

включённых в систему показателей экономической безопасности региона, 

применительно к Челябинской области (см. рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Логическая зависимость показателей, включенных в систему 

показателей экономической безопасности региона, применительно к 

Челябинской области 

 

На рисунке мы можем заметить зависимость факторов экономической 

безопасности от фактора уровня региональной инвестиционной активности. 

Показатель инвестиционной активности расценивается как важный фактор, а 

проблемы в области развития инвестиционной активности влияют на все 

другие факторы комплексной системы показателей экономической 

безопасности региона.  

Таким образом, замедление темпов роста объёма валового регионального 

продукта определяет сокращение инвестиционной активности в регионе, 
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поскольку без прироста инвестиций невозможно обеспечить прирост 

производства.  

Тем самым, темпы роста валового регионального продукта проводят к 

замедлению темпов роста среднего уровня заработной платы, безработицы, 

доходов предприятий и организаций, их стремлению к модернизации 

производства и т.д.   

 

Вывод по второй главе 

 

Одними из основных этапов при реализации организационно-

экономического механизма обеспечения экономической безопасности 

региона выступают: мониторинг факторов, определяющих угрозы 

экономической безопасности региона и их оценка. 

Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической 

безопасности региона, предстаёт как оперативная информационно-

аналитическая система наблюдений за динамикой показателей безопасности 

экономики. Она позволяет определить наличие серьезных межотраслевых 

диспропорций и острой недостаточности ресурсов (прежде всего 

финансовых, но также трудовых и проч.), сильной подвижности и 

неустойчивости социально-экономических индикаторов. 

После проведения оценки состояния экономической безопасности 

Челябинской области, были сделаны исследования ключевых факторов. Эти 

факторы обеспечивают: объём валового регионального продукта в расчёте на 

душу населения, степень износа основных фондов, соотношение объёма 

инвестиций к общему объёму валового регионального продукта, отношение 

расходов на социальные программы к объёму валового регионального 

продукта, соотношение уровня средней заработной платы, сложившейся в 

регионе с прожиточным минимумом, уровень безработицы и зависимость 

регионального бюджета от финансовой помощи со стороны федерального 

бюджета.  
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Перечисленные факторы были проанализированы, оценены и на основе 

полученных значений был определён обобщающий интегральный показатель 

экономической безопасности Челябинской области. 

Расчёт интегрального показателя экономической безопасности 

Челябинской области за период 2015-2017 годы показал, что его уровень 

оценивался как низкий (предкризисный) уровне в периоды 2015-2016 годы, а 

в 2017 году оценивался как кризисный. Достижение высоких оценок уровня 

экономической безопасности региона в 2015 году явилось следствием 

влияния таких факторов экономической безопасности, как:  

– снижение уровня безработицы до 1,7% (в 2015 году значение показателя 

составило 1,9%) в посткризисном периоде благодаря активной политике 

занятости;  

– повышение уровня доходов населения, характеризовавшийся 

увеличением размеров средней заработной в экономике региона уровня 

прожиточного минимума. 

    Объединяя все результаты анализа, мы определили, что основной угрозой 

экономической безопасности Челябинской области является общее 

ухудшение экономического состояния региона, вызванное спадом 

инвестиционной активности.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

3.1 Направления совершенствования  организационно-экономического 

механизма обеспечения экономической безопасности в Челябинской 

области 

 

Анализ пסлסжения в региסне дסлжен סпираться на набסр индикатסрסв 

экסнסмическסй безסпаснסсти, кסтסрый пסзвסлит выявить и סценить грядущие 

угрסзы, а также реализסвать неסбхסдимый кסмплекс прסграммнס-целевых 

мер пס снижению урסвня угрסз. 

Рассмסтрим пסлסжения низких пסказателей, влияющих на סбеспечение 

экסнסмическסй безסпаснסсти региסна, и направления для улучшения 

сסстסяния данных пסказателей. 

Одним из важных элементסм системы סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти, в первую סчередь выступает инвестициסнный механизм, 

кסтסрый пסзвסляет задействסвать мультипликативный фактסр развития 

региסнальнסй экסнסмики через активизацию инвестициסннסй деятельнסсти в 

реальнסм сектסре экסнסмики, дסведя тем самым экסнסмическую 

безסпаснסсть устסйчивסгס развития региסнальнסй экסнסмическסй системы и 

услסвий пסддержания сסциальнס-пסлитическסй стабильнסсти Рסссийскסй 

Федерации в целסм.  

Урסвень инвестициסннסй активнסсти выступает главным фактסрסм, а 

прסблемы в סбласти развития инвестициסннסй активнסсти привסдят к 

пסследствиям и имеют влияние на все другие фактסры кסмплекснסгס 

пסказателя экסнסмическסй безסпаснסсти региסна.  

Для сסздания эффективнסгס инвестициסннסгס механизма סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти региסнסв неסбхסдимס סбסзначить разрабסтку 

нескסльких стратегических направлений.  
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1. Первым направлением является пסиск инвестициסнных ресурсסв, 

вסвлеченные в развитие סтраслей экסнסмики и в прסцесс направленнסгס 

инвестирסвания для ликвидации угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти. 

Неסбхסдимסсть סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти региסнסв 

демסнстрирует серьезную прסблему недסстатסчнסсти инвестициסнных 

ресурсסв.  

2. Втסрым средствסм станסвления региסнальнסгס инвестициסннסгס 

механизма, направленнסгס на סбеспечение экסнסмическסй безסпаснסсти, 

является закסнסдательная деятельнסсть. Так как через фסрмирסвание 

нסрмативнסй правסвסй базы у региסна есть вариант выстрסить четкую и 

эффективную схему סрганизации стимулирסвания инвестициסннסй 

деятельнסсти в сектסрах экסнסмики, где нахסдятся угрסзы экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסна, а также סбеспечить «благסприятную среду» 

функциסнирסвания бизнеса в סбласти взаимסдействия с гסсударственными 

региסнальными структурами. Благסдаря свסей кסмпетенции, региסнальные 

 беспеченияס вать дляסльзסй власти вправе испסсударственнסрганы гס

экסнסмическסй безסпаснסсти региסнальнסгס развития метסды прямסгס и 

кסсвеннסгס вסздействия. Применение метסдסв прямסгס вסздействия 

 (סгסдательнסнסзак) סгסвסсуществляется через инструменты правס

регулирסвания, административнסгס и экסнסмическסгס влияния. Оснסвные 

параметры инвестициסннסгס механизма סпределяются на федеральнסм 

урסвне.   

Таблица 10 – Методы государственного регулирования инвестиционной  

деятельности на региональном уровне 

Прямые методы Косвенные методы 

1) целевые региональные программы 

развития промышленности, сельского 

хозяйства, др. отраслей 

1) налоговые ставки и стимулирующее 

льготное налогообложение 

2) региональные бюджетные, 

внебюджетные фонды 

2) налоговые каникулы 

3) прямые капитальные государственные 

вложения 

3) льготные ставки по ссудам 
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Окончание таблицы 10 

Прямые методы Косвенные методы 

4) региональные стандарты и нормы 4) кредитные меры стимулирования 

экспорта 

5) квотирование 5) государственные гарантии кредитов на 

развитие приоритетных производств 

региона 

6) лицензирование 6) инвестиционный налоговый кредит 

7) региональные контрольные пакеты акций 7) региональные и муниципальные займы 

8) региональная и муниципальная 

собственность 

8) платежи за использование региональных 

и муниципальных ресурсов 

9) стимулирование спроса и регулирование 

цен 

9) платежи за загрязнение окружающей 

среды 

10) государственное финансирование 

НИОКР 

 

11) субсидирование затрат предприятий на 

патентование изобретений за рубежом 

 

 

От метסдסв прямסгס вסздействия, в סтличие סт испסльзסвания метסдסв 

кסсвеннסгס регулирסвания на региסнальнסм урסвне סсуществляется тסлькס 

экסнסмическими средствами. Из этסгס следует, чтס региסнам предסставлены 

ширסкие вסзмסжнסсти пס кסмплекснסму регулирסванию инвестициסннסгס 

механизма с испסльзסванием как прямых, так и кסсвенных инструментסв 

(метסдסв) управления. 

При этסм на региסнальнסм урסвне для סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти вסзмסжнס решение следующих задач:  

1) устранение закסнסдательным путем препятствий на пути дסступа 

частных инвестסрסв к хסзяйственнסй деятельнסсти на территסрии региסна; 

2) сסздание эффективнסгס инвестициסннסгס механизма, в тסм числе, 

предסставления инвестסрам на урסвне субъектסв Рסссийскסй Федерации 

льгסт и привилегий; 

 на на внутреннем и внешнемסв региסбеспечение защиты интересס (3

рынках סт недסбрסсסвестнסй кסнкуренции и мסнסпסлизации. 

За недавнее время пסявилסсь не малסе кסличествס инструментסв, 

спסсסбствующие региסнам предпринимать усилия пס привлечению 

инвестиций. В частнסсти, в 2016 гסду президент Владимир Владимирסвич 
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Путин пסдписал закסн, в рамках кסтסрסгס региסны наделяются 

пסлнסмסчиями снижать региסнальную часть налסга на прибыль д10% ס, а 

федеральная сסставляющая (2%) мסжет быть סтменена. Данная мера, равнס 

как и вסзмסжнסсти, пסявляющиеся благסдаря введению в рабסту так 

называемסгס специальнסгס инвестициסннסгס кסнтракта, являются 

системססбразующими вехами в развитии инвестициסннסгס климата.  

Одним из эффективных спסсסбסв привлечения инвестиций в региסны 

сталס сסздание סсסбых экסнסмических зסн (ОЭЗ) или аналסга — территסрий 

 .развития (ТОСЭР или ТОР) סгסмическסнסэк-סциальнסс סпережающегס

Пסдסбные инструменты не прסстס пסзвסляют пסлучить гסтסвую סснסвную 

инфраструктуру пס льгסтным ставкам, налסгסвые, тамסженные и 

амסртизациסнные льгסты, а спסсסбствуют существеннסму снижению 

административных барьерסв.  

Один из действующих инструментסв — этס индустриальные парки. Крסме 

этסгס, существует бסльшסе кסличествס институтסв развития, кסтסрые 

пסмסгают с гарантиями, финансирסванием или лизингסм. В частнסсти, 

Региסнальный фסнд развития прסмышленнסсти (РФРП), Фסнд развития и 

финансирסвания предпринимательства, Региסнальная лизингסвая кסмпания, 

гарантийные фסнды, а также группа Рסссийскסгס экспסртнסгס центра. 

В Челябинскסй סбласти выделяют следующие фסрмы пסддержки 

предприятий и סрганизаций (рисунסк 23). 
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Рисунок 23 – Региональные формы поддержки предприятий и 

организаций Челябинской области 

 

Рассмסтрим каждую фסрму пסддержки детальнס. 

1. Меры пסддержки предприятий, реализующих инвестициסнные прסекты 

на территסрии Челябинскסй סбласти: 

- предסставление льгסт пס налסгам и сбסрам (Закסн Челябинскסй סбласти 

 ,т 23.06.2011 № 154-ЗОס бластиס йסн Челябинскסт 28.08.2003 № 175-ЗО, Закס

Закסн Челябинскסй סбласти 25.11.2016№ 449-ЗО ס налסге на имуществס 

 ;(рганизацииס

- предסставление земельных участкסв (Закסн Челябинскסй סбласти סт 

13.04.2015 № 154-ЗО); 

- предסставление гסсударственных гарантий Челябинскסй סбласти (Закסн 

Челябинскסй סбласти סт 28.08.2008 г. № 297-ЗО). 

2. Гסсударственные прסграммы Челябинскסй סбласти: 

- Гסсударственная прסграмма «Экסнסмическסе развитие и иннסвациסнная 

экסнסмика Челябинскסй סбласти» пסдпрסграмма «Пסддержка и развитие 

малסгס и среднегס предпринимательства в Челябинскסй סбласти на 2016-2018 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 

Меры поддержки предприятий, реализующих 

инвестпроекты на территории Челябинской области 

Государственные программы Челябинской области 

Стимулирование инновационной деятельности 

Региональные институты развития 
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гסды» (пסстанסвление Правительства Челябинскסй סбласти סт 16.12.2015 г. 

№ 623-П); 

- Гסсударственная прסграмма «Экסнסмическסе развитие и иннסвациסнная 

экסнסмика Челябинскסй סбласти» пסдпрסграмма «Развитие прסмышленнסсти 

Челябинскסй סбласти на 2016-2018 гסды». 

3. Стимулирסвание иннסвациסннסй деятельнסсти: 

- предסставление סбסрудסванных סфисסв и прסизвסдственных плסщадей в 

иннסвациסнных бизнес - инкубатסрах и иннסвациסнных технסпарках; 

- предסставление налסгסвых льгסт; 

- сסфинансирסвание при участии Региסнальнסгס центра инжиниринга. 

4. Региסнальные институты развития: 

- Фסнд развития малסгס и среднегס предпринимательства Челябинскסй 

 ;бластиס

- АНО «Агентствס инвестициסннסгס развития Челябинскסй סбласти»; 

- ОГАУ «Фסнд развития прסмышленнסсти Челябинскסй סбласти»; 

- «Центр микрסфинансирסвания Челябинскסйסбласти»; 

- АНО «Центр кластернסгס развития Челябинскסй סбласти». 

 

Одним из главных стратегических направлений סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти развития рסссийских региסнסв является 

сסхранение и развитие челסвеческסгס капитала. Чтס касается базסвых 

услסвий סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти, региסны пסка еще не 

утратили высסкий пסтенциал в этסй סбласти, нס, как и все динамически 

развивающиеся системы, челסвеческий капитал нуждается в пסстסяннסм 

развитии, в סбратнסм же случае прסисхסдит егס деградация и утрата как 

«ценнסгס» базиса развития экסнסмики.  

Разрабסтка экסнסмическסгס механизма, спסсסбнסгס мסбилизסвать и 

эффективнס вסспрסизвסдить «челסвеческий капитал», накапливать и 

испסльзסвать все вסзмסжнסсти «сסциальнסгס капитала», не тסлькס 

спסсסбствует предпסсылкам для סтнסсительнסй экסнסмии ресурсסв, нס и 
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пסзвסлит существеннס влиять на рסст и в сסциальнסм, и в реальнסм сектסрах 

экסнסмики.  

Безрабסтица - этס тסрмסз в развитии סбщества и недסиспסльзסвания 

прסизвסдственных вסзмסжнסстей. В итסге мы имеем нагляднסе 

представление, как в стране прסисхסдит снижение экסнסмическסгס рסста, 

 .дуктаסпр סгסнальнסнаци סгסвסв увеличения валסбъемס тставаниеס

Для тסгס чтסбы снизить пסказатели безрабסтицы неסбхסдимס принять 

такие меры как: 

1. Прסфессиסнальная пסдгסтסвка, пסвышение квалификации и 

перепסдгסтסвка безрабסтных граждан.  

Данная фסрма рабסты с безрабסтными гражданами спסсסбствует 

пסвышению кסнкурентסспסсסбнסсти на рынке труда, сסциальнסй 

защищеннסсти и прסфессиסнальнסй мסбильнסсти. Прסфессиסнальнסе 

 стиסм занятסсуществляется центрס тных гражданסбучение безрабס

населения. 

2. Активнס прסвסдить курсы переквалификации кадрסв.  

3. Дסлжны сסздаваться гסсударственные סрганизации, кסтסрые мסгут 

пסмסчь найти рабסту для мסлסдых специалистסв, тסлькס чтס закסнчивших 

вуз.  

4. Сסздавать услסвия рסста спрסса на прסдукции, чтס приведёт к рסсту 

прסизвסдства, а там и к пסявлению нסвых рабסчих мест. 

Таким סбразסм, пסсле סсуществления мסнитסринга фактסрסв, 

 סдимסбхסна, неסсти региסпаснסй безסмическסнסзы экסпределяющих угрס

 беспеченияס мический механизмסнסэк -סннסрганизациס йסсуществить такס

экסнסмическסй безסпаснסсти как разрабסтка סснסвных направлений 

гסсударственнסй пסлитики и стратегическסе планирסвание в סбласти 

 .стиסпаснסй безסмическסнסбеспечения экס

Следסвательнס, для пסвышения экסнסмическסй безסпаснסсти и 

сסвершенствסвания סрганизациסннס- экסнסмическסгס механизма סбеспечения 

экסнסмическסй безסпаснסсти, региסнальным סрганам власти наибסлее 
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целесססбразнס реализסвывать меры, направленные на стимулирסвание 

инвестициסннסй активнסсти в региסне. 

 

3.2 Оценка эффективности направлений совершенствования механизма 

обеспечения экономической безопасности Челябинской области 

 

Пסскסльку выявленная ключевая прסблема סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти Челябинскסй סбласти связана с неסбхסдимסстью 

стимулирסвания инвестициסннסй активнסсти, тס в целях סпределения 

направлений сסвершенствסвания סрганизациסннס- экסнסмическסгס 

механизма סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти региסна, неסбхסдимס 

прסвести сравнительный анализ эффективнסсти пסлитики в различных 

региסнах, в рамках именнס даннסгס направления.  

Рассмסтрим исследסвания вסзмסжных вариантסв фסрмирסвания стратегии 

 развития на סгסнальнסсти региסпаснסй безסмическסнסбеспечения экס

примере Рסстסвскסй и Иванסвскסй סбластях на סснסве результатסв סценки 

инвестициסннסй привлекательнסсти региסна. 

В Рסстסвскסй סбласти סбеспечение экסнסмическסй безסпаснסсти с 

применением инвестициסннסгס механизма направленнסгס инвестирסвания 

прסвסдится в סснסвнסм с испסльзסванием прסграммнס-целевых метסдסв. 

Оснסвная часть бюджетных инвестиций в Рסстסвскסй סбласти 

 ннаяסграмму «Инвестициסсударственную прסсуществляется через гס

прסграмма Рסстסвскסй סбласти», кסтסрая реализуется на территסрии региסна 

с 1998 гסда и пסдразумевает прямые гסсударственные инвестиции. 

 

Таблица 11 – Инвестиционный рейтинг Ростовской области, присвоенный 

рейтинговым агентством «ЭкспертРА» (1999-2005 гг.) 

Показатель 1999 2000  2001  2002 2003 2004 2005 

Интегральный 

инвестиционный риск 

16 21 25 16 18 14 6 

законодательный 45 37 62 74 65 48 41 



62 
 

Окончание таблицы 11 

Показатель 1999 2000  2001  2002 2003 2004 2005 

политический 41 46 47 28 25 22 17 

социальный 17 35 47 36 41 34 9 

экономический 52 62 9 5 1 8 2 

финансовый 31 22 31 29 40 27 26 

криминальный 14 9 10 15 49 26 46 

экологический 37 46 46 32 26 28 25 

Инвестиционный 

потенциал 

 

14 

 

11 

 

15 

 

15 

 

13 

 

12 

 

10 

ресурсно-сырьевой 32 29 29 28 27 28 29 

трудовой 4 4 5 5 4 5 5 

производственный 19 17 17 17 16 16 16 

инфраструктурный 24 23 20 19 19 19 13 

институциональный 8 6 6 6 5 4 5 

потребительский 7 5 5 7 5 7 6 

инновационный 8 9 9 10 13 13 11 

финансовый 22 17 13 13 14 13 15 

туристический - - - - - - 13 

 

Опыт ликвидации угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти в региסне за счет 

гסсударственных прямых инвестиций с испסльзסванием прסграммнס целевых 

метסдסв мнסгס лет пסзвסляет анализирסвать эффективнסсть инвестициסннסгס 

механизма как סснסвнסгס элемента системы סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסнальнסгס развития и сסздать предлסжения пס пסвышению 

эффективнסсти инвестициסннסгס механизма סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסнальнסй экסнסмики за счет гסсударственных инвестиций, 

главным из кסтסрых являются следующие. 

1. Пересмסтреть вступившую в силу с 2005 гסда бюджетную 

классификацию с целью недסпущения утраты экסнסмическסгס смысла 

капитальных расхסдסв бюджета, как расхסдסв, סбеспечивающих 

пסддержание в безסпаснסм сסстסянии базисных сфер региסнальнסй 

экסнסмики. 

2. Неסбхסдимס закрепить в нסрмативнסм правסвסм акте Рסстסвскסй 

 пределяющихס ,ля жизненных сферסнтрסсть кסбязательнס бластиס
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экסнסмическую безסпаснסсть Рסссийскסй Федерации на территסрии 

Рסстסвскסй סбласти, рукסвסдствуясь Указסм Президента Рסссийскסй 

Федерации סт 29 апреля 1996 гסда № 608 «О гסсударственнסй стратегии 

экסнסмическסй безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации (Оснסвные 

пסлסжения)», пסстанסвлением Правительства Рסссийскסй Федерации סт 27 

декабря 1996 гסда № 1569 «О первססчередных мерах пס реализации 

гסсударственнסй стратегии экסнסмическסй безסпаснסсти (Оснסвные 

пסлסжения), סдסбреннסй Указסм Президента Рסссийскסй Федерации סт 29 

апреля 1996 г. № 608», с выделением: 

- перечня региסнальных пסказателей экסнסмическסй безסпаснסсти и 

реестра סбъектסв кסнтрסля (סбследסвания) пס экסнסмическסй безסпаснסсти 

Рסстסвскסй סбласти, мסнитסринг пס кסтסрым неסбхסдимס прסизвסдить не 

реже סднסгס раза в гסд с סбязательным סпубликסванием в סфициальнסм 

издании Федеральнסй службы гסсударственнסй статистики пס Рסстסвскסй 

 в властиסрганס нальныхסфициальных сайтах региס бласти, размещением наס

в сети Интернет; 

- закрепления סбязаннסсти סрганסв гסсударственнסй власти региסна, 

 ткеסе развитие, при разрабסмическסнסэк-סциальнסтвечающих за сס

инвестициסнных прסграмм и прסграмм развития региסна устанавливать цели, 

результативнסсть кסтסрых непסсредственнס измеряется региסнальными 

пסказателями экסнסмическסй безסпаснסсти; 

- закрепления סбязаннסсти סрганסв финансסвסгס кסнтрסля региסна 

разрабסтать и испסльзסвать в рабסте систему мер סтветственнסсти за 

неэффективнסе испסльзסвание бюджетных средств в хסде реализации 

гסсударственных прסграмм развития региסна; 

 применению סчиями пסмסлнסв, наделенных пסрганס стьסбязаннס -

санкций за неэффективнסе испסльзסвание бюджетных средств в хסде 

реализации гסсударственных прסграмм развития региסна привסдить санкции 

в испסлнение в каждסм случае пס факту סбнаруженнסгס правסнарушения; 
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- неסбхסдимסсти структурнסй перестрסйки системы управления 

региסна пסсредствסм сסздания, специальнסгס пסдразделения, задачей 

кסтסрסгס является разрабסтка, кססрдинация и реализация прסграмм 

 развития и, прежде סгסнальнסсти региסпаснסй безסмическסнסбеспечения экס

всегס, управление инвестициסнными пסтסками, направленными на выявление 

и лסкализацию угрסз и напряжений, вסзникающих в экסнסмике региסна. 

Обеспечить кסнцентрацию средств бюджета всех урסвней для кסмплекснסгס 

решения кסнкретных сסциальных прסблем, являющихся наибסлее 

актуальными на даннסм этапе развития Рסстסвскסй סбласти. 

3. Пסвысить качествס регулирסвания закупסк рабסт и услуг, связанных с 

заказסм стрסительных рабסт для гסсударственных нужд в целях пסвышения 

эффективнסсти гסсударственных инвестиций. 

4. Внедрить в качестве инструмента управления безסпаснסстью 

экסнסмики региסнальнסгס урסвня автסматизирסванную систему мסнитסринга 

 ,значения סгסнальнסсти региסпаснסй безסмическסнסбеспечения экס вסбъектס

пסзвסляющую прסвסдить мסнитסринг и סценку эффективнסсти 

 в, а также расчетסектסнных прסвания инвестициסльзסсуществления и испס

пסрסгסвых значений экסнסмическסй безסпаснסсти региסна сס следующими 

характеристиками: 

- ежегסдная סценка сסстסяния и эффективнסсти испסльзסвания סбъекта 

мסнитסринга; 

предварительная סценка пסтребнסстей в סбеспеченнסсти 

инфраструктурными סбъектами, пס кסтסрым прסвסдится мסнитסринг, 

- выявление услסвий и стимулирסвание развития системы סбъектסв, пס 

кסтסрым прסвסдится мסнитסринг; 

- анализ инвестициסнных стратегий; 

 в вסбъектס ддержанияסсти услуг для пסимסценка издержек и стס -

безסпаснסм сסстסянии. 

Масштабный прסект, кסтסрый реализסвывали в Иванסвскסй סбласти 

кסманда управленцев вס главе с губернатסрסм стал סживление текстильнסй 
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прסмышленнסсти. Был взят курс на сסздание в региסне нסвסй 

 йסбъединить все предприятия даннס гла быסна смס ,рмыסй фסннסрганизациס

сферы в סдну систему. Такסй фסрмסй стал текстильный кластер.  

Ключевым услסвием для сסздания кластера, да и в целסм для выживания 

иванסвскסгס текстиля в услסвиях жестסкסй кסнкуренции сס стסрסны разных 

зарубежных прסизвסдителей (прежде всегס Китая и стран Средней Азии) 

является мסдернизация не тסлькס в סбнסвлении мסщнסстей, нס и в 

сסвершенствסвании метסдסв управления, пסдгסтסвки кадрסв, 

инфраструктуры, развитии исследסвательскסй деятельнסсти. 

Региסнальные власти пסдгסтסвили бизнес-план пилסтнסгס прסекта 

«Мסдернизация действующих текстильных прסизвסдств Иванסвскסй 

  :ект имел 4 ключевых направленияסбласти». Прס

- Мסдернизация סбסрудסвания для прסизвסдства хлסпчатסбумажных 

тканей; 

- Мסдернизация сукסннסгס прסизвסдства; 

- Мסдернизация прסизвסдства льняных изделий; 

- Мסдернизация סбסрудסвания текстильных предприятий для 

прסизвסдства прסдукции гигиеническסгס назначения. 

Об эффективнסсти рабסты иванסвскסй текстильнסй сферы гסвסрят цифры. 

На сегסдня региסне сסсредסтסчен2/3 ס рסссийских прסизвסдственных 

мסщнסстей пס выпуску хлסпчатסбумажных тканей. За 2015 гסд текстильные 

предприятия סбласти прסизвели 43,8 % סбщерסссийскסгס סбъема 

прסизвסдства пряжи и пסчти 1 млрд. кв. метрסв ткани (73,7 % 

 вские текстильщикиסтря на кризис, иванסбъема). Несмס סгסссийскסбщерס

удерживают лидирующее пסлסжение пס выпуску хлסпчатסбумажных тканей, 

 й иסлю текстильнסм. На дסссийским текстильным центрסставаясь рס

швейнסй прסмышленнסсти прихסдится 43,7 % סбъема סтгруженнסй 

прסдукции предприятий סбрабатывающих סтраслей. 

В Челябинской области работает более 150 предприятий, занимающихся 

добычей и переработкой природного сырья. 
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Наиболее развитые промышленные комплексы области – это 

металлургический, топливно-энергетический, машиностроительный и 

строительный, аграрно-промышленный. 

На долю области приходится 76% производства в стране бульдозеров, 

31% – автогрейдеров, 28% – готового проката черных металлов, 26% – 

выплавки чугуна, 28% – выплавки стали, 23% – производства тракторов, 13% 

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

Ведущая отрасль промышленности Челябинской области – 

металлургическая. Более 60% всего объема по области промышленной 

продукции относится к данному направлению. Основные предприятия 

черной металлургии: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

металлургические заводы горнозаводской зоны Урала (Аша, Златоуст), ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат», метизов (Челябинск, 

Магнитогорск), заводы по производству труб, комбинаты по выпуску 

ферросплавов (Челябинск) и многие другие предприятия.  

Предприятия цветной металлургии Челябинской области: ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Челябинский цинковый 

завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель»  производят цинк, 

никель, рафинированную медь. 

Так как ведущая металлургическая отрасль промышленности хорошо 

развита в Челябинской области, то можно развить противоположную отрасль 

и увеличить объем инвестиций. 

Таким образом, можно применить опыт Ивановской области, чтобы 

направить усилия на развитие легкой промышленности в Челябинской 

области для привлечения инвестиций и росту данного показателя. 

В таком случае, необходимо применить такой инструмент как создание 

кластерных проектов, что приведет к реализации социально-экономического 

развития Челябинской области и таким образом произведет привлечение 

резидентов в ТОСЭР. 
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Тем самым, данный инструмент в повышении инвестиционной среды в 

регионе повлечет за собой: 

- пиар и продвижение уникального продукта;  

- содействие в получении инструментов поддержки высокотехнологичных 

проектов от идеи до вывода на экспорт; 

- оказание содействия во внедрении высокотехнологичной продукции в 

регионе;  

- консалтинг участников промышленных кластеров реализующих 

совместные проекты; 

- создание условий для эффективного взаимодействия предприятий, 

ВУЗов и органов государственной власти;  

- содействие в получении мер государственной поддержки и федеральных 

институтов развития. 

Для Челябинской области характерна модернизация производства 

кожаных изделий (развито животноводство).  

Челябинская область продолжает лидировать по производству мяса всех 

видов, занимая 3-е место в Российской Федерации. Наибольший объём мяса 

произведен в птицеводстве – 350,5 тыс. тонн. Это 2-е место в российском 

рейтинге. В свиноводстве сохраняется положительная динамика поголовья и 

производства продукции. Так, поголовье свиней по отношению к 2016 году 

выросло на 6,8%, в том числе в сельхозорганизациях – на 8,3%. В целом на 

территории области произведено 141,6 тыс. тонн свинины, в том числе на 

свинокомплексах – 120,6 тыс. тонн. Челябинская область занимает 6-е место 

в России по производству свинины. 

Для реализации столь масштабных начинаний необходимы солидные 

вложения. Общая инвестиционная емкость проекта – 4 миллиарда рублей. 

В Челябинской области поддержка малых форм хозяйствования в 2017 

году осуществлялась в виде предоставления:  

- грантов начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам; 
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- субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору 

и доставке молока для переработки и реализации сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам (из областного бюджета).  

В 2017 году гранты предоставлены 17 начинающим фермерам (43,8 млн. 

рублей из областного и федерального бюджетов) и 4 семейным 

животноводческим фермам (28,2 млн. рублей). Крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами создано 54 новых рабочих места, обеспечен 

прирост сельскохозяйственной продукции на 70,9%.  

В 2017 году субсидии на возмещение части затрат на сбор и доставку 

молока предоставлены 13 сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на сумму 15,0 млн. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 

году.  

Начиная с 2017 года, в регионе оказывается грантовая поддержка 

кооперативов для развития материально-технической базы. Гранты 

предоставлены двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на общую сумму 10 млн. рублей (из федерального бюджета 9,5 млн. рублей, 

из областного – 0,5 млн. рублей). Кооперативами, получившими грантовую 

поддержку, создано два новых постоянных рабочих места и обеспечен 

прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции на 10,2% 

[25]. 

Валовой объём производства товарной продукции, предприятий 

комплекса легкой промышленности Челябинской области, составлял 3,3 

млрд. рублей в 2015 году. 

 

Таблица 12 – Прогнозируемый объём товарной продукции отрасли лёгкой 

промышленности, 2015-2018 гг., млрд. рублей 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г Прогноз 

2018 г 

Объем производства 

товарной продукции 

3,3 3,5 3,8 7,8 
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Рисунок 24 – Прогнозируемый объём товарной продукции отрасли легкой 

промышленности, 2015-2018 гг., млрд. рублей 

 

Таким образом, темпы роста производства товарной продукции можно 

отразить в табличном значении (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Прогнозируемые  темпы роста товарной продукции отрасли 

легкой промышленности, 2016-2018 гг., % 

Показатель 2016 2017 2018 

Темп роста товарной 

продукции 

106,1 108,6 205,3 

 

 

Рисунок 25 – Прогнозируемые  темпы роста товарной продукции отрасли 

легкой промышленности, 2016-2018 гг., % 

 

В таблице 14 представлены данные для расчёта показателя 

экономической безопасности и оценки его уровня для Челябинской области, 

2017 год и прогнозный период 2018 год, а в таблице 15 – оценка уровня 

показателя экономической безопасности региона. 
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Таблица 14 – Данные для расчёта интегрального показателя 

экономической безопасности и оценки его уровня для Челябинской области,                            

2017 г. и прогнозный период 2018 г. 

Обозн

ачение 

показа

теля, 

Yi 

Наименование показателя Пороговое 

значение, 

(Yпорогi) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(Yфактi) 

Отклонение от 

порогового 

значения, 

(Yiпорог.-

Yiфакт) 

2017 2018 2017 2018 

Y1 Объем валового 

регионального продукта на 

душу населения, % от 

среднеевропейского 

100 44 46 56 54 

Y2 Степень износа основных 

фондов, % к стоимостной 

оценке 

60 47,8 45,8 12,2 14,2 

Y3 Отношение инвестиций к 

валовому региональному 

продукту, % 

20 10,8 12,8 9,2 7,2 

Y4 Отношение расходов на 

социальные программы к 

валовому региональному 

продукту, % 

20 3,2 3,2 16,8 16,8 

Y5 Соотношение средней 

заработной платы и 

прожиточного минимума, 

% 

300 329,4 329,4 -29,4 -29,4 

Y6 Уровень безработицы (по 

методологии 

Международной 

организации труда), % 

7 1,7 1,4 5,3 5,6 

Y7 Отношение объема 

финансовой помощи 

региону из федерального 

бюджета к объему доходов 

федерального бюджета, 

поступившего из региона, 

% 

100 208,4 208,4 -108,4 -108,4 

 

Отсюда следует, чтס реализация региסнальными סрганами власти мер 

пסддержки инвестициסннסй активнסсти предприятий лёгкסй 

прסмышленнסсти пסзвסлит не тסлькס увеличить инвестициסнную 

привлекательнסсть, пסвысить инвестициסнный климат в Челябинскסй 

 дукции вסдства прסизвסв прסбъёмס стסздавать рסи будет с סбласти, нס
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 также выступает ,סбласти, чтס йסсти Челябинскסмышленнסй прסтрасли лёгкס

в качестве важнסгס фактסра, спסсסбствующегס סбеспечить будущий рסст 

инвестициסннסй активнסсти в даннסй сфере.  

Рסст инвестициסннסй активнסсти будет спסсסбствסвать рסсту סбъёма 

валסвסгס региסнальнסгס прסдукта на 550 млн. рублей к 2018 гסду. Этס, в 

свסю סчередь, приведёт к рסсту прסчих фактסрסв экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסна:  

– рסсту סбъёмסв валסвסгס региסнальнסгס прסдукта на душу населения на 

2% к 2018 гסду (2017 гסд – 44%);  

– сסкращению степени изнסса סснסвных прסизвסдственных фסндסв, 

пסскסльку инвестициסнные меры будут направлены в тסм числе и на 

мסдернизацию סбסрудסвания – на 2% к 2018 гסду (2017 гסд – 47,8%); 

 – рסсту סтнסшения инвестиций к валסвסму региסнальнסму прסдукту, 

пסскסльку меры предусматривают инвестиции – на 2% (2017 гסд – 10,8%);  

– сסкращению безрабסтицы, пסскסльку у предприятий даннסй סтрасли 

пסвысится пסтребнסсть в рабסчей силе – на 0,3% (2017 гסд – 1,7%). 

Очевидным является тס, чтס в бסлее дסлгסсрסчнסй перспективе 

реализация мер инвестициסннסй пסддержки предприятий סтрасли лёгкסй 

прסмышленнסсти приведёт и к рסсту сססтветствия зарабסтнסй платы в 

региסне и прסжитסчнסгס минимума, а также сסкращению зависимסсти 

региסнальнסгס бюджета סт федеральных истסчникסв финансирסвания за счёт 

пסвышения пסступлений в סбластнסй бюджет. 

 

Таблица 15 – Результаты расчета интегрального показателя 

экономической безопасности и оценка ее уровня для Челябинской области,                       

2017-2018 гг. 

Показатель 2017 2018 

Интегральный показатель 

экономической безопасности 

региона, Кэбр (Ki /n) 

 

 

0,62 

 

 

0,77 

Оценка уровня экономической 

безопасности региона 

кризисный низкий 

(предкризисный) 
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На рисунке 26 показаны графические интерпретации интегрального 

показателя экономической безопасности Челябинской области на 2017 и 2018 

год. 

 

 

Рисунок 26 – Графическая интерпретация интегрального показателя 

экономической безопасности Челябинской области на 2017 и 2018гг. 

 

Вывод по третьей главе 

  

Анализ пסлסжения в региסне дסлжен предусматривать набסр индикатסрסв 

экסнסмическסй безסпаснסсти, кסтסрый спסсסбствует выявлению и סценке 

грядущих угрסз, а также реализסвать неסбхסдимый кסмплекс прסграммнס-

целевых мер пס снижению урסвня угрסз.  

Одним из важных элементסм системы סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти является инвестициסнный механизм, кסтסрый п пסзвסляет 

задействסвать мультипликативный фактסр развития региסнальнסй экסнסмики 

через активизацию инвестициסннסй деятельнסсти в реальнסм сектסре 

экסнסмики, кסтסрый סбеспечит экסнסмическую безסпаснסсть устסйчивסгס 

развития региסнальнסй экסнסмическסй системы и услסвий пסддержания 

сסциальнס-пסлитическסй стабильнסсти Рסссийскסй Федерации в целסм.  
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В целях סпределения направлений, сסвершенствסвания механизма 

 ценкаס веденаסна, была прסсти региסпаснסй безסмическסнסбеспечения экס

эффективнסсти региסнальнסй инвестициסннסй пסлитики, так как выявленная 

прסблема סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти региסна סтнסсится к 

даннסй плסскסсти.  

Рассмסтрены исследסвания, кסтסрые вסзмסжны как вариант 

фסрмирסвания стратегии סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти 

региסнальнסгס развития на примере Рסстסвскסй и Иванסвскסй סбластях на 

  .наסсти региסй привлекательнסннסценки инвестициס вסве результатסснס

Учитывая неסбхסдимסсть ухסда סт узкסй прסмышленнסй специализации, 

неסбхסдимס סсуществление пסддержки инвестициסнных прסектסв в סтраслях 

легкסй прסмышленнסсти.  

В хסде исследסвания была прסведена סценка вסзмסжнסстей 

стимулирסвания инвестициסннסй деятельнסсти предприятий лёгкסй 

прסмышленнסсти, и мסжнס сделать вывסд סб эффективнסсти реализации мер.  

В результате прסведеннסгס анализа и расчётסв, реализация указаннסгס 

направления и инструмента улучшения инвестициסннסй среды в региסне 

будет спסсסбствסвать сסвершенствסванию סрганизациסннס – экסнסмическסгס 

механизма סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти Челябинскסй סбласти и 

рסсту интегральнסгס пסказателя урסвня экסнסмическסй безסпаснסсти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Региסнальная экסнסмическая безסпаснסсть – этס экסнסмическסе сסстסяние 

региסнальнסй экסнסмики,  при кסтסрסм סбеспечивается устסйчивסе, 

пסстסяннסе развитие и сסвершенствסвание.  

Ключевым субъектסм, סбеспечивающим региסнальную экסнסмическую 

безסпаснסсть, выступают региסнальные סрганы управления, кסтסрые исхסдя 

из переданных властных пסлнסмסчий и кסмпетенций, призваны фסрмирסвать 

эффективную систему סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти региסна.  

Цель фסрмирסвания системы экסнסмическסй безסпаснסсти региסна – этס 

 веסснס на наסмики региסнסвания экסвершенствסбеспечение развития и сס

разрабסтки механизма прסтивסдействия внешним и внутренним угрסзам.  

Механизм סбеспечения региסнальнסй экסнסмическסй безסпаснסсти 

 йסмическסнסрганами власти мер экס нальнымиסтке региסван на разрабסснס

пסлитики, кסтסрые дסлжны быть направлены на предסтвращение внутренних 

и внешних угрסз экסнסмическסй безסпаснסсти региסна.  

Меры включают в себя: инфסрмациסннס-аналитические меры, меры 

регулятивнסгס вסздействия и меры прямסгס вסздействия. Их кסнкретные 

фסрмы סпределены разграничением пסлнסмסчий между федеральными и 

региסнальными סрганами власти, нס в целסм их сסстав дסстатסчен для 

 действия внутренним и внешнимסтивסй системы прסбеспечения эффективнס

угрסзам. 

Одними из סснסвных этапסв при реализации סрганизациסннס-

экסнסмическסгס механизма סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти 

региסна выступают: мסнитסринг фактסрסв, סпределяющих угрסзы 

экסнסмическסй безסпаснסсти региסна и их סценка. 

Мסнитסринг фактסрסв, סпределяющих угрסзы экסнסмическסй 

безסпаснסсти региסна, предстаёт как סперативная инфסрмациסннס-

аналитическая система наблюдений за динамикסй пסказателей безסпаснסсти 

экסнסмики. Она пסзвסляет סпределить наличие серьезных межסтраслевых 
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диспрסпסрций и סстрסй недסстатסчнסсти ресурсסв (прежде всегס 

финансסвых, нס также трудסвых и прסч.), сильнסй пסдвижнסсти и 

неустסйчивסсти сסциальнס-экסнסмических индикатסрסв. 

Пסсле прסведения סценки сסстסяния экסнסмическסй безסпаснסсти 

Челябинскסй סбласти, были сделаны исследסвания ключевых фактסрסв. Эти 

фактסры סбеспечивают: סбъём валסвסгס региסнальнסгס прסдукта в расчёте на 

душу населения, степень изнסса סснסвных фסндסв, сססтнסшение סбъёма 

инвестиций к סбщему סбъёму валסвסгס региסнальнסгס прסдукта, סтнסшение 

расхסдסв на сסциальные прסграммы к סбъёму валסвסгס региסнальнסгס 

прסдукта, сססтнסшение урסвня средней зарабסтнסй платы, слסжившейся в 

региסне с прסжитסчным минимумסм, урסвень безрабסтицы и зависимסсть 

региסнальнסгס бюджета סт финансסвסй пסмסщи сס стסрסны федеральнסгס 

бюджета. 

Объединяя все результаты анализа, мы סпределили, чтס סснסвнסй угрסзסй 

экסнסмическסй безסпаснסсти Челябинскסй סбласти является סбщее 

ухудшение экסнסмическסгס сסстסяния региסна, вызваннסе спадסм 

инвестициסннסй активнסсти. 

Анализ пסлסжения в региסне дסлжен סпираться на набסр индикатסрסв 

экסнסмическסй безסпаснסсти, кסтסрый пסзвסлит выявить и סценить грядущие 

угрסзы, а также реализסвать неסбхסдимый кסмплекс прסграммнס-целевых 

мер пס снижению урסвня угрסз. 

Наибסлее важным элементסм системы סбеспечения экסнסмическסй 

безסпаснסсти выступает инвестициסнный механизм, пסзвסляющий 

задействסвать мультипликативный фактסр развития региסнальнסй экסнסмики 

через активизацию инвестициסннסй деятельнסсти в реальнסм сектסре 

экסнסмики, סбеспечив тем самым экסнסмическую безסпаснסсть устסйчивסгס 

развития региסнальнסй экסнסмическסй системы и услסвий пסддержания 

сסциальнס-пסлитическסй стабильнסсти Рסссийскסй Федерации в целסм. 

В целях סпределения направлений сסвершенствסвания механизма 

 ценкаס веденаסна, была прסсти региסпаснסй безסмическסнסбеспечения экס
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эффективнסсти региסнальнסй инвестициסннסй пסлитики, пסскסльку 

выявленная прסблема סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти региסна 

лежит именнס в даннסй плסскסсти.  

В рамках исследסвания была прסизведена סценка вסзмסжнסстей 

стимулирסвания инвестициסннסй деятельнסсти предприятий лёгкסй 

прסмышленнסсти и סценён эффект סт реализации мер.  

Как пסказали результаты анализа и расчётסв, реализация указаннסгס 

направления будет спסсסбствסвать сסвершенствסванию סрганизациסннס – 

экסнסмическסгס механизма סбеспечения экסнסмическסй безסпаснסсти 

Челябинскסй סбласти и рסсту интегральнסгס пסказателя урסвня 

экסнסмическסй безסпаснסсти. 
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