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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В современной политике российского 

государства все более актуальными становятся проблемы, связанные с 

экономической безопасностью, разрешение которых направлено на создание 

условий для развития социально-экономических отношений, обеспечения 

стабильного развития всех регионов. От того, насколько результативно будут 

использованы специфические рычаги экономической политики, зависят 

инвестиционная привлекательность регионов, качество жизни населения и в 

целом экономическая безопасность государства. 

В условиях совершенствования механизмов управления экономическими 

отношениями в Российской Федерации в первую очередь необходимо детально 

проанализировать особенности и проблемы социального и экономического 

развития на уровне каждого конкретного региона. Такое совершенствование 

может основываться на построении новой или усовершенствованной модели 

развития социально-экономических систем регионов, основанной на обеспечении 

экономической безопасности с позиции управления ресурсным потенциалом. 

Особую остроту данная проблема приобретает в период всеобщей экономической 

нестабильности как мирового сообщества, так и отдельного государства.  

 Несомненно, управление экономической безопасностью регионов не может 

осуществляться по единой формуле для всех территориальных образований ввиду 

исторически сложившейся неоднородности социально-экономического 

пространства России, которая оказывает значительное влияние на структуру и 

эффективность экономики, стратегию и тактику институциональных 

преобразований, социально-экономическую политику государства. 

Территориальное разнообразие природных, геополитических, социально-

экономических, демографических, национальных и других условий обуславливает 

межрегиональную дифференциацию страны, которая существенно усилилась при 

нарастании кризисных явлений в переходный период. Следует отметить, что 
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уровень дифференциации экономического развития российских территорий таков, 

что создаёт серьёзные проблемы, связанные с качеством реализации 

экономического потенциала регионов [92]. 

Российские регионы, образующие единство экономического пространства в 

форме национальной экономики, – это сложная многоуровневая структура, где 

каждый из элементов обладает внутренней динамикой. Чтобы эффективно 

использовать данный потенциал, необходимо любому из регионов обеспечить 

доминанты устойчивого развития в виде экономической самостоятельности и 

экономической безопасности.  

Особую роль играет реализация потенциала саморазвития регионов на 

основе использования собственных ресурсов и конкурентных преимуществ 

[172]. Исследование потенциала региона для современного российского общества 

имеет стратегическое значение, которое дает понимание возможностей и 

предполагаемых путей индивидуального развития территории, определяет выбор 

наиболее эффективного механизма управления экономикой региона, что в свою 

очередь сможет повысить уровень региональной экономической безопасности. 

В процессе анализа экономических и социальных процессов в регионах 

России, анализа их ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности  

возникла необходимость формирования модели развития экономической 

безопасности региона на основе ресурсного потенциала, которая способна оказать 

влияние на формирование устойчивой и стабильной региональной системы и тем 

самым повысить уровень экономической безопасности субъекта Российской 

Федерации. Также на сегодняшний день не во всех регионах разработаны 

стратегии экономической безопасности, что в свою очередь является фактором 

риска в условиях усиления и обострения негативного влияния внешних и 

внутренних рисковых факторов [75]. Обозначенная проблема осложняется и тем, 

что сегодня различия в развитии субъектов Российской Федерации по основным 

социально-экономическим показателям достигли высокого уровня.  

Актуальность исследования вызвана тем, что более 70 % регионов России 

имеют низкий уровень социально-экономического развития при высоком уровне 
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дифференциации ресурсного потенциала. Поэтому в целях обеспечения 

экономической безопасности стратегически важным для государства является 

усиление эффективности региональных механизмов, способных повысить 

уровень экономической безопасности и направленных на обеспечение условий 

саморегулирования экономики с учетом имеющегося у регионов ресурсного 

потенциала. 

Степень разработанности проблемы. Комплексность обозначенной в 

диссертационном исследовании проблемы потребовала изучения работ, 

рассматривающих различные направления экономической науки в области теории 

и методологии управления социально-экономическим развитием регионов, 

типологизации регионов, потенциала развития регионов, экономической 

безопасности, угроз экономической безопасности и регионального управления. 

Однако теоретико-методологический инструментарий обеспечения 

экономической безопасности до настоящего времени не имеет глубокого и 

системного подхода для развития и адаптации к существующим проблемам 

практики [114].  

Вопросы теории экономической безопасности в системе экономических наук 

и  ее основные элементы исследовались М. А. Азарской [16], С. Г. Арбузовым 

[22], В. И. Бобошко [32], Н. М. Бобошко [33], И. Я. Богданова [35], 

В. А. Богомоловым [36], В. Г. Васильевым [41], Г. С. Величкановым [44], 

С. В. Вик [46], С. Ю. Глазьевым [52], Е. А. Григорьевой [58], Н. С. Гуськовым 

[60], А. М. Жандармовым [66], В. С. Загашвили [67], Т. В. Илюткиной [72], 

Л. А. Кормишкиной [80], М. И. Кротовым [83], Н. П. Купрещенко [86],  

А. А. Мага [198], О. А. Мироновой [113, 114], Е. Н. Пузовым [136], 

М. В. Россинской [138], В. К. Сенчаговым [146, 147, 188], М. С. Сойниковым 

[156], K. Koschatzky [207] и др. 

Исследованию вопросов классификации регионов России посвящены работы 

С. С. Артоболевского [24], Т. Д. Беловой [29], И. В. Глустенкова [53], 

Т. К. Ивашковой [70], Ю. Г. Лавриковой [87], С. П. Лапаева [88], С. Н. Рябковой 

[141],  Н. А. Санковец [200] и др. 



7 

 

Вопросы регионального социально-экономического развития 

рассматривались в работах С. С. Бадман [27], О. В. Буреш [194], Н. В. Васильевой 

[42, 43], И. В. Глустенкова [53], А. Г. Гранберга [57], Н. В. Зубаревич [68], 

К. Х. Казанчевой [73], В. Н. Лексина [91], М. С. Мальсагарова [105], 

М. Н. Межевича [110], М. В. Палкиной [127], А. С. Протасова [135], 

Е. Д. Рыжакова [140], В. К. Севек [144], И. С. Симарова [149], О. Н. Соболевой 

[155], Н. Ю. Сорокиной [157], А. М. Туфетулова [201],  А. В. Швецова [178], 

Ю. Н. Шедько [179], Р. Шнипер [181], К. А. Чернышева [172, 173], М. Д. Эльдиева 

[189],  C. Roberta [205], A. J. Scott [206] и др.  

Отдельные вопросы, касающиеся проблем исследования обеспечения 

экономической безопасности регионов, рассматривались в рамках исследований 

Р. И. Акьюлова [192], А. В. Андреева [20], Н. С. Гуськова [60], Н. В. Дюженковой 

[65], Е. В. Караниной [74, 75],  Д. А. Логинова [92], К. М. Максимова [104], 

О. А. Миргородской [112], С. Н. Митякова [116], М. Н. Руденко [63], а также 

трудах Л. К. Самойловой [142], Ю. И. Сизова [148], В. В. Смирнова [153], 

Т. Ю. Феофиловой [203], Д. С. Чапиковского [171], Г. М. Яшина [191] и др. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по теме экономической 

безопасности в региональном разрезе, остаются недостаточно изученными 

вопросы влияния ресурсного потенциала региона на уровень экономической 

безопасности, недостаточно полно рассмотрены механизмы управления уровнем 

экономической безопасности региона на основе его имеющегося потенциала. 

Научная гипотеза. Уровень экономической безопасности региона зависит от 

эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала.  

Целью диссертационного исследования является решение научной 

проблемы совершенствования механизмов развития экономической безопасности 

региона на основе ресурсного потенциала. 

Для достижения поставленной в исследовании цели сформулированы 

следующие задачи исследования: 

― систематизировать и уточнить подходы авторов к понятию 

«экономическая безопасность региона»; 
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― разработать методику типологизации регионов по уровню экономической 

безопасности и ресурсного потенциала; 

― разработать и предложить механизм развития экономической 

безопасности региона; 

― разработать и предложить технологию исследования факторов, 

оказывающих влияние на уровень экономической безопасности региона; 

― разработать алгоритм механизма развития экономической безопасности 

региона. 

Объектом исследования выступают экономическая безопасность и 

ресурсный потенциал регионов России.  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

процессы управления экономической безопасностью регионов на основе 

ресурсного потенциала. 

Область исследования соответствует Паспорту специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность):  

п. 12.27 Модели развития экономической безопасности государства, общества и 

региона; п. 12.22 Механизмы и инструменты создания эффективной системы 

экономической безопасности; п. 12.4 Разработка новых и адаптация 

существующих методов, механизмов и инструментов повышения экономической 

безопасности; п. 12.1. Теория экономической безопасности (категория, 

методология, методы, механизмы и инструменты). 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

― Уточнено определение категории «экономическая безопасность региона» 

(с. 24).  

― Методика типологизации и ранжирования регионов на основе 

определения группового критерия и интегрального показателя индикаторов 

ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности (с. 35-43). 

― Механизм развития экономической безопасности региона на основе 

матричной модели, синтеза оценки имеющегося ресурсного потенциала и уровня 

экономической безопасности (с. 48-53).  
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― Технология исследования ресурсного потенциала с выделением факторов, 

оказывающих влияние на экономическую безопасность региона на основе 

методов факторного,  дискриминантного и регрессионного анализа (с. 144-151). 

― Алгоритм формирования механизма развития экономической 

безопасности региона на основе определения основных этапов, перечня 

мероприятий, инструментов и методов их реализации (с. 126-143).  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области экономической безопасности, 

региональной экономики, планирования и прогнозирования экономических 

процессов, отражающие институциональный, структурно-синергетический 

подходы к оценке уровня экономической безопасности. 

Методы исследования. В процессе решения проблем и задач 

диссертационного исследования были использованы следующие методы: 

монографический, экономико-математического моделирования, анализа и синтеза 

информации, факторного, корреляционного, регрессионного и дискриминантного 

анализа, метода пошагового исключения.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в решении 

важной проблемы совершенствования механизма развития экономической 

безопасности региона на основе ресурсного потенциала.  

В работе получены следующие теоретические, методологические и 

практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся 

предметом защиты: 

1. Уточнено определение категории «экономическая безопасность 

региона», которое предусматривает использование механизма управления 

ресурсным потенциалом, направленного на развитие социально-экономической 

системы, способной противостоять негативным факторам внешней среды.  

2. Разработана методика типологизации регионов, включающая 

определение группового критерия и интегрального показателя индикаторов 

ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности, ранжирование 
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регионов по группам с высоким, средним и низким уровнем ресурсного 

потенциала и экономической безопасности. 

3. Предложен механизм развития экономической безопасности региона, 

отличающийся от существующих формированием матричной модели, в основу 

которой положен стратегический подход построения индивидуальной траектории 

развития региона на основе синтеза оценки имеющегося ресурсного потенциала и 

уровня экономической безопасности региона.  

4. Предложена технология исследования ресурсного потенциала с 

выделением факторов, оказывающих влияние на уровень экономической 

безопасности региона, в основу которой заложено использование методов 

факторного и дискриминантного анализа, а также методов регрессионного 

анализа, что позволяет определить приоритетные стратегические направления 

повышения уровня экономической безопасности региона.  

5. Разработан алгоритм формирования механизма развития экономической 

безопасности региона на основе ресурсного потенциала, определяющий основные 

этапы, перечень мероприятий, инструменты и методы их реализации. 

Предложенный алгоритм отличается использованием таких инструментов и 

методов, как комплексная группировка индикаторов и кластеризация регионов по 

уровню экономической безопасности и ресурсного потенциала, матричная 

модель, учитывающая стратегическую позицию региона по уровню 

экономической безопасности и ресурсного потенциала, сценарный подход к 

построению индивидуальной траектории стратегического развития.  

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в систематизации и обосновании научной составляющей экономической 

безопасности субъектов Российской Федерации. Изложены элементы теории 

типологизации регионов на основе ресурсного потенциала и уровня 

экономической безопасности, моделей и механизмов управления экономической 

безопасностью региона. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в том, что в основу механизма развития экономической безопасности 
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региона положен имеющийся ресурсный потенциал и эффективное его 

использование при правильно выбранном направлении стратегии.  

Автором предложен алгоритм разработки механизма развития уровнем 

экономической безопасности региона, который может быть использован 

региональными органами управления для решения задач управления и 

обеспечения экономической безопасности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

опубликованы в 16 научных публикациях общим объемом 10,31 п.л. (из них 

авторских 7,64 п.л.), в том числе 5,5 в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ («Вопросы управления», «Вестник Евразийской науки», 

«Экономика и управление: проблемы, решения», «Инновационное развитие 

экономики»,  «Проблемы анализа риска»), «Международный журнал экономики и 

образования», журнал ESPACIOC (индексируемый в базе  Scopus), журнал  

Academy of Strategic Management Journal (индексируемый в базе  Scopus), журнал 

«Аллея науки», сборнике научных трудов «Социально-гуманитарные проблемы 

современности» (2018). Результаты исследования были представлены и одобрены 

на Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Общество, 

наука, инновации (НПК-2018)» (г. Киров, 2017), Международной научно-

практической конференции «Закономерности и тенденции инновационного 

развития общества» (г. Волгоград, 2017), Международной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в 

современном мире» (г. Уфа, 2015), Международной научно-практической 

конференции «Экономика знаний: стратегические проблемы и решения» 

(г. Краснодар, 2015), Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов» 

(г. Киров, 2015). 

Часть положений диссертационной работы представлена в рамках 

опубликованных результатов исследования, а также используется в деятельности 

организаций, в частности: 
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- Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области использует результаты предложенного механизма развития 

экономической безопасности региона в процессе разработки стратегии социально-

экономического развития Кировской области 2030; 

- Вятским государственным университетом результаты диссертационного 

исследования используются в учебном процессе по дисциплинам 

«Адаптационные стратегии развития региона», «Экономическая безопасность: 

национальные, региональные, отраслевые аспекты». 

Объем и структура исследования.  Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка из 214 наименований, в том числе 4 

зарубежных источника. Общий объем работы – 254 страницы, 70 таблиц, 65 

рисунков, 16 приложений. 
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ГЛАВА 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

 

1.1 Социально-экономическая сущность категории  

«экономическая безопасность региона» 

 

 

Актуальность регионального управления экономической сферой обусловлена 

сложившимися экономическими проблемами, когда на регионы ложится немалая 

часть социально-экономических обязательств перед населением. Следовательно, 

от должного управления экономикой региона зависят благосостояние 

проживающего населения, развитие региональной инфраструктуры, возможности 

дальнейшего экономического развития. В связи с этим устойчивое развитие 

региональных социально-экономических систем невозможно без обеспечения 

необходимого уровня экономической безопасности регионов.  

Одновременно следует подчеркнуть, что экономическая безопасность и 

устойчивое социально-экономическое развитие субъектов РФ являются основой 

национальной безопасности государства, что именно особенности регионального 

развития субъектов России определяют общее состояние экономической 

безопасности страны [196]. Поэтому без достижения необходимого уровня 

экономической безопасности региона невозможно экономическое развитие как 

региона, так и государства в целом, и тем самым экономический рост, увеличение 

занятости населения, обеспечение стабильности денежной системы, повышение 

уровня благосостояния людей [133]. 

Прежде чем вести речь об управлении экономической безопасностью 

региона, необходимо дать содержательную характеристику понятия 

«экономическая безопасность», так как обязательным элементом теоретических 

основ выступает четко разработанный терминологический аппарат. Немаловажно 
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заметить, что научные представления об экономической безопасности в целом 

новы для экономической науки и насчитывают не более 20 лет. 

В современных исследованиях в области экономической безопасности 

термин «экономическая безопасность региона» анализировался неоднократно, но 

неоднозначность авторских подходов к понятию «экономическая безопасность» и 

«регион» привели к возникновению множества трактовок данного термина. 

Декомпозиция понятия «экономическая безопасность региона» позволяет 

выделить следующие позиции, требующие своего теоретического уточнения:  

1) что понимается под определением «экономическая безопасность»;  

2) что понимают под понятием «регион» в контексте содержательной части;  

3) что в совокупности раскрывает определение «экономическая безопасность 

региона». 

При анализе термина «экономическая безопасность» следует рассмотреть, 

как понимается термин «безопасность» в науке. Происхождение слова 

«безопасность» означает прежде всего отсутствие опасности, то есть внутреннее 

или внешнее состояние какого-либо элемента или объекта, и заключается в 

невозможности причинения ему вреда из вне. В научной литературе 

сформировалось множество трактовок термина «безопасность», где безопасность 

понимается как процесс, система, созданные условия либо свойство 

общественного состояния или процесса. Понятие «безопасность» носит 

универсальный характер и в равной степени может претендовать на 

правомерность осмысления в экономической, социологической, политической и 

философской научных сферах [113]. 

Анализ теоретических подходов к трактовке термина «безопасность» 

показывает, что в широком понимании данный термин рассматривается прежде 

всего  как итог и результат деятельности общества по обеспечению безопасности 

личности и государства от внешних угроз, а в узком понимании – как состояние 

защищенности жизненно важных объектов от внутренних угроз. Термин 

«экономическая безопасность» впервые появился в США, в годы Великой 
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Депрессии, когда главным смыслом всей экономической политики государства 

был выход из глубокого кризисного состояния. 

В экономической литературе имеется множество авторских трактовок 

термина «экономическая безопасность», которые рассматривают различные 

аспекты данного понятия.   

Т. Ю. Феофилова в своём исследовании проводит детальный анализ 

подходов авторов к определению экономической безопасности, объединяя их по 

классификационному признаку в 33 группы [203]. Данное многообразие 

определений не позволяет в целом составить четкую и однозначную картину о 

содержании и сущности самого понятия, и поэтому следует все существующие 

определения сгруппировать в зависимости от содержательной нагрузки: как 

некоего состояния экономики, общества и государства; как создаваемые и 

формируемые условия, характеризующие ее состояние; как возможности, 

способности или уровни развития общества и его экономической системы.  

Первая группа включает в себя определения экономической безопасности как 

состояния экономики, общества и государства. Такой позиции придерживается 

большинство современных исследователей и теоретиков (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Определение экономической безопасности как состояния экономики, общества и 

государства 
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Продолжение таблицы 1 

 
Источник: составлено автором на основе [124, 35, 30, 128, 147, 85, 49, 199, 36, 14, 26]  

 

В рассматриваемых выше определениях экономическая безопасность 

системы напрямую зависит от состояния защищенности, способности 

самостоятельного выбора путей дальнейшего развития, безопасности важных для 

общества объектов  и сбалансированности всех элементов, которые образуют 

национальную экономическую систему.  
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Следующая группа объединяет определения экономической безопасности 

через создание и формирование необходимых условий, характеризующих ее 

состояние и развитие (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Определение экономической безопасности через создание и формирование 

условий, характеризующих ее состояние и развитие 

  
Источник: составлено автором на основе [38, 16, 71, 137, 191] 

  

В рассматриваемых ниже определениях экономическая безопасность 

государства представлена в тесной связи с имеющимися в настоящий период 

времени экономическими, политическими и правовыми условиями, созданными 

государством и отражающими состояние экономической системы, ее стабильный 

и устойчивый рост, а также способность противостоять потенциальным и 

реальным источникам опасности. 

Третья группа включает определения экономической безопасности как 

возможности, способности или уровни развития социально-экономической 

системы общества и способность противостоять возможным угрозам (табл. 3).  
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Таблица 3 – Определение экономической безопасности как возможности, способности или 

уровни развития общества 

 
Источник: составлено автором на основе [193, 47, 72, 169, 158] 

 

Анализируя вышеизложенные определения, можно сделать вывод, что 

«экономическая безопасность» трактуется как созданные государством условия, 

способствующие формированию стабильности экономической системы, ее 

самостоятельности и способности противостоять возможным угрозам.  

Можно согласиться с мнением А. Л. Носова, который полагает, что 

состояние экономической безопасности – это режим функционирования 

национальной экономики, позволяющий сохранять принятые в обществе условия 

жизнедеятельности населения и обеспечивать экономику необходимыми 

ресурсами в том объеме, который поддержит темп устойчивого роста экономики 

[123].  

Далее следует отметить, каким образом нормативно-правовая база 

определяет рассматриваемый термин. В современном законодательстве термин 

«безопасность» отсутствует, хотя в утратившем силу законе «О безопасности» 

такое определение присутствовало и безопасность трактовалась как «состояние 
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защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз» [7].  

На сегодняшний день термин «экономическая безопасность» изложен в 

Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года. В соответствии со 

Стратегией «экономическая безопасность» определяется как состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз. Все это 

создает и формирует необходимый экономический суверенитет российского 

государства, а также обеспечивает единство экономического пространства 

государства и условия для реализации стратегических приоритетов российского 

государства [9].  

Таким образом, современный законодатель в качестве приоритетной цели 

указывает именно состояние защищенности и сформированные условия для 

реализации стратегически важных интересов государства в настоящий период 

времени [9]. Следует учитывать, что формирование экономической безопасности 

страны осуществляется на основе экономической безопасности регионов, 

следовательно, перед нами ставилась задача определить особенности управления 

экономической безопасностью на региональном уровне.  Для этого прежде всего 

необходимо рассмотреть понятие «регион», его трактовки в современной 

экономической науке. Регион можно рассматривать прежде всего как 

территорию, как социально-экономическую систему и как управленческий 

объект. Современные исследователи единогласно признают, что нет общего и 

единого понимания термина «регион», а также процессов, которые протекают 

в нем.  

Следует отметить, что термин «регион», первоначально касался именно 

особенностей пространственного нахождения в географическом плане. В 

дальнейшем само понятие «регион» усложнялось и дополнялось, становясь более 

значимым и включая в свое содержание не только особенности географического 

местоположения, но и созданные, а также функционирующие инфраструктурные 

особенности территории [110].  
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 Обзор научных подходов к определению термина «регион» позволяет 

сделать вывод, что на сегодняшний день имеется разнообразие позиций 

исследователей относительно его сущностного содержания.  Кроме того, следует 

отметить, что Указом Президента РФ «Об основных положениях региональной 

политики в Российской Федерации» регион определен как «часть территории 

Российской Федерации в границах территории субъекта Российской Федерации» 

[10]. Тем самым определено именно пространственное обозначение территории 

внутри установленной границы. 

Авторские подходы к категории регион представлены в таблице 4 работы. В 

понятии «регион» выделяется четыре базовых компонента, определяющих 

содержательную сущность данного понятия.   

Во-первых, регион – это определенная границами территория государства, а 

именно область, край, республика, город федерального назначения. 

Территориальный признак региона, несомненно, является базовым.  

Во-вторых, регион – это часть территории государства как целостно 

функционирующей социально-экономической и административно-

территориальной системы, которая ставит перед собой определенные 

экономические и социальные интересы, проявляющиеся в особенностях 

функционирования данного объекта управления. 

В-третьих, регион имеет значительно выраженную экономическую 

специфику, которая проявляется в специализации производственной и 

промышленной сферы региона, хозяйственном комплексе государства.  

В-четвертых, регион – это выделенная часть национально-государственного 

устройства, где одной из базовых задач является обеспечение предусмотренных 

государством экономических и социальных гарантий, а также достойного уровня 

жизни населения на соответствующей территории [144].  

Таким образом, наиболее рациональным выступает именно комплексный 

подход к внутреннему содержанию термина «регион», который объединяет в себе 

все компоненты, учитывающиеся при его характеристике, а именно 

географические, политические, экономические и социальные. В проводимом 
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исследовании регион рассматривается именно как субъект РФ, а не как 

территориальная единица. 

 

Таблица 4 – Теоретические подходы авторов к определению понятия «регион» 

 
Источник: составлено автором 
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Далее следует проанализировать, как в отечественных работах в области 

экономической безопасности рассматривается региональный аспект. 

Проведенный теоретический анализ показывает, что термин «экономическая 

безопасность» в региональном контексте рассматривался неоднократно, но сама 

многоаспектность данного понятия и неоднозначность авторских подходов в 

понимании «региона» повлекли за собой появление разнообразных авторских 

позиций. В научной литературе применяются два термина: «экономическая 

безопасность региона (регионов)» и «региональная экономическая безопасность».  

Более применимым является термин «экономическая безопасность региона». 

Наиболее детальный анализ подходов к определению категории «экономическая 

безопасность региона», предложенных в экономической науке, дает возможность 

выделить основные направления и ключевые аспекты, положенные в основу 

экономической безопасности региона (табл. 5). 

Следует учитывать, что экономическая безопасность региона всегда 

выступает некой оценочной категорией, которая характеризует состояние 

социально-экономической системы региона, ее устойчивость и стабильность, а 

также степень ее защищенности прежде всего от внешних угроз. В предложенных 

авторами понятиях «экономическая безопасность региона» не рассматриваются 

конкретные инструменты и механизмы, способствующие укреплению социально-

экономической системы. Поэтому перед нами стояла задача дать уточненное 

определение понятия «экономическая безопасность региона». 

Суть экономической безопасности региона состоит, прежде всего, в 

обеспечении экономического развития региона с целью достижения 

экономического прогресса, повышения качества и уровня жизни населения на 

основе имеющихся у региона ресурсных возможностей. Экономическая 

безопасность региона напрямую связана с региональными возможностями для 

роста, а именно производственными, трудовыми, научно-техническими, 

демографическими, трудовыми, природно-ресурсными, организационными, 

аграрными, рекреационными, экологическими и иными ресурсами. 
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Таблица 5 – Подходы авторов к определению «экономическая безопасность региона» 

  
Источник: составлено автором на основе [138, 46, 148, 142, 60, 198, 203] 

 

Несомненно, чем выше ресурсный потенциал региона, тем больше 

возможностей имеет регион для обеспечения собственной экономической 

безопасности, стабильности и защищенности региональной экономической 

системы. В современной экономической науке не выработано подхода к 

определению «экономической безопасности региона» в зависимости от уровня 

имеющегося у региона ресурсного потенциала, что предопределяет значимость 
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проводимого исследования.  Следовательно, необходимо предложить уточненное 

определение экономической безопасности региона с учетом ресурсного 

потенциала, направленного на развитие социально-экономической системы 

способной противостоять негативным факторам внешней среды.  

Экономическая безопасность региона – это такое состояние социально-

экономической системы субъекта РФ, которое формируется в результате 

рационального использования ресурсного потенциала и обеспечивает защиту от 

влияния негативных факторов. Данный подход позволит дифференцированно 

подходить к регионам России в вопросах формирования модели развития 

экономической безопасности, в основу которой закладывается имеющийся 

потенциал региона.   

Так как регионы РФ имеют отличительные особенности по 

сформированному потенциалу, необходимо построение эффективной модели 

управления экономической безопасностью с учетом данного положения. Для 

этого следует провести типологизацию регионов как по имеющемуся ресурсному 

потенциалу, так и по уровню экономической безопасности. 

 

 

1.2 Методические основы типологизации регионов на основе ресурсного 

потенциала и уровня экономической безопасности  

 

 

Территория РФ обширна и отличается определенным и значительным 

многообразием по различным показателям. Регионы России отличаются, прежде 

всего, дисбалансом и диспропорциональным развитием по уровню своего 

социально-экономического развития, что связано с их месторасположением, 

особенностями инфраструктуры, наличием природных ресурсов, уровнем 

финансовой поддержки и другими объективными факторами. 
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Одной из ведущих задач экономической политики современного российского 

государства является выравнивание значительных диспропорций в 

экономическом и социальном развитии территорий. Несомненно, 

межрегиональное выравнивание призвано минимизировать существующую 

региональную дифференциацию территорий, что достаточно важно в условиях 

функционирования федеративного государства. 

 Для выработки соответствующего механизма управления социально-

экономическими процессами в региональном разрезе необходимо провести 

типологизацию регионов по наиболее существенным и значимым признакам, что 

позволит объединить регионы в отдельные группы с близкими значениями 

показателей (индикаторов) социально-экономического развития.  

Следует отметить, что на сегодняшний день единой методики для 

типологизации регионов не существует, и в научной среде предлагают несколько 

вариантов ее проведения. Для структурирования подходов к типологизации 

регионов проанализируем имеющиеся позиции относительно классификационных 

критериев, что представлено в таблице 6 исследования. 

Результаты проведенного анализа показывают, что значительное применение 

при разработке классификации регионов получили такие критерии, как 

социально-экономическое положение региона, уровень развития инновационных 

процессов, бюджетная обеспеченность, географическое положение и другие 

классификационные признаки.  

В экономической науке практически отсутствуют подходы к определению 

видов региона по уровню экономической безопасности. Анализ научной 

литературы позволяет отметить, что авторы в основном выделяют уровни 

экономической безопасности региона, что в свою очередь и определяет 

типологизацию регионов. 
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Таблица 6 – Виды регионов по классификационным признакам  
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Продолжение таблицы 6 

 
Источник: составлено автором на основе [51, 45, 132, 159, 110, 88, 75, 20, 70, 29, 57, 145, 

87, 68] 

 

Подходы авторов к определению видов региона по уровню экономической 

безопасности представлены в таблице 7 исследования. 

Анализ классификации регионов по уровню экономической безопасности 

позволяет отметить, что наибольшее распространение в экономической науке 

получила градация регионов по уровню экономической безопасности с 

выделением регионов с высоким, низким и средним уровнем экономической 

безопасности. 



28 

 

Таблица 7 –  Виды регионов по уровню экономической безопасности 

 

Источник: составлено автором на основе [75, 124, 203, 69] 

 

Так как в исследовании предпринимается попытка провести типологизацию 

регионов по уровню ресурсного потенциала, необходимо рассмотреть данное 

понятие. Термин «потенциал» имеет широкое применение в экономической 

литературе. Этимология термина «потенциал» показывает, что это прежде всего 

совокупность средств и возможностей для достижения определённой ранее цели.  

Рассматривая теоретические подходы к определению термина «потенциал» 

можно согласиться с позицией М. Т. Шафикова, который отмечает, что 

потенциал – это в первую очередь совокупность неких параметров системы, 

которые предопределяют наличие у функционирующей системы возможностей и 

ресурсов, для осуществления усилий, направленных прежде всего на 

самосохранение и самодвижение, саморазвитие существующей среды [176].   

Следует отметить, что в экономической науке наибольшее распространение 

получил термин «экономический потенциал». В проводимом исследовании 

предлагается анализ не только экономической составляющей параметров 

системы, что и предполагает в дальнейшем использование именно термина 

«ресурсный потенциал». Так как термин «потенциал» широко используется в 

различных сферах, следует рассмотреть подходы к определению термина 

«ресурсный потенциал» в экономической науке (табл. 8).  
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Таблица 8 – Определения «ресурсного потенциала» в экономической науке 

 
             Источник: составлено автором на основе [157, 15, 190] 

 

Результаты терминологического анализа показывают, что большинство 

авторов определяет ресурсный потенциал прежде всего как совокупность 

возможностей и свойств системы, которые требуют эффективного управления для 

достижения устойчивого развития территории. Необходимым условием для 

современного развития экономики и социальной сферы региона является не 

созидание и увеличение потенциала, а использование уже имеющегося ресурса в 

тех сферах и векторах развития, которые смогут дать реальную социально-

экономическую отдачу и результативность.   

В связи с региональными диспропорциями можно вести речь о значительной 

разрозненности региональных ресурсов и соответственно потенциала. Это могут 

быть природные, демографические, производственные, финансовые, 

инновационные и другие ресурсы. Следовательно, выявление ресурсного 

потенциала является основной задачей решения экономических и социальных 

проблем в регионе и важнейшим условием сбалансированного регионального 

развития. 

В исследовании стоит задача рассмотреть классификацию регионов по 

уровню сформированного в регионе ресурсного потенциала. В экономической 
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литературе авторы в качестве критерия рассматривают один или несколько видов 

ресурсного потенциала. Например, исследовательская группа Циркон оценила все 

регионы РФ с позиции потенциала развития гражданского общества, с 

выделением шести типов регионов [211]. Исследователи предлагают 

классификацию групп в зависимости от уровня жизни (высокого, среднего, 

низкого), развития экономики (высокого, среднего, низкого), потенциала развития 

гражданского общества (высокого, среднего и низкого) [211].  

Современные западные исследователи рассматривают разнообразные 

варианты для типологизации регионов, особенно в период всеобщей 

глобализации, в качестве критерия выделяя инновационный потенциал 

конкретной территории [207]. Так, германский экономист К. Кошатски 

обозначает такие типы регионов, как глобальные центры национального и 

международного технологического и научного развития (Силиконовая долина, 

Большой Бостон, Токио, Сингапур). Такие регионы еще называют «глобальными 

городами», «технологическими центрами» и «технологическими кластерами».  

Кроме того, К. Кошатски выделяет группу регионов, которые интенсивно 

интегрируют как в национальную, так и международную сеть (Баден-Вюртенберг, 

Рона-Альпы, Каталония). Данные регионы выступают национальными центрами 

развития технологических кластеров и той территорией, где функционируют 

крупные национальные, а также межгосударственные компании. К третьей группе 

К. Кошатски относит слаборазвитые регионы с низким инновационным 

потенциалом [207]. 

С. П. Лапаев выделяет типы регионов в зависимости от уровня их 

экономического развития, а также имеющегося инновационного потенциала. Так, 

к статистическим регионам автор относит регионы, которые находятся в стадии 

роста и развития экономической системы, в рамках сформировавшейся 

технологической системы. К инновационно-развивающимся автор относит 

регионы, в которых инновационная система находится на стадии формирования, 

на основе ранее существующей сформированной технологической системы. К 

депрессивным – регионы, которые находятся на низком уровне социально-
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экономического развития и которые в данный период времени не способны на 

преобразование экономической системы [88]. Проведенный анализ показывает, 

что в экономической науке типологизация регионов проводится, как правило, по 

одному или нескольким видам ресурсного потенциала, а не их совокупности. 

Далее следует проанализировать, как в экономической науке 

осуществляется классификация регионов по уровню экономической 

безопасности. Необходимо отметить, что в современной практике уже 

сформировалась система различных методик, при помощи которых можно 

определить уровень экономической безопасности различных региональных 

систем и выделить группы регионов (табл. 9). 

 

Таблица 9 –  Подходы к оценке уровня экономической безопасности  

Подход Автор 

Индикативный  Сенчагов В.К., Глазьев С.Г., Илларионова А.Н., Малиновская Г.А., 

Прохорова Е.С., Тюсова М.К., Олейникова Е.А. 

Институциональный Папава В., Харуди Н. 

Экономико-правовой Колесников В.В., Привалов К.В. 

Функциональный  Ярочкин В.И. 

Системно-функциональный 

подход 

Смирнова О.П. 

Синергетический  Забродский В.А., Шлыков В.В. 

Ресурсно-функциональный  Олейников Е.А. 

Критериальный Агарков А.В. 

Многомерно-статистический Филеткин О.С.  

Системно-динамического 

моделирования 

Суздалева Д.А. 

Источник: составлено автором на основе [196, 203, 188, 184, 147, 115] 

 

Большинство современных экономистов отдают предпочтение 

индикативному подходу к оценке уровня экономической безопасности. Следует 

указать, что, несмотря на многообразие авторских подходов, в науке не 

сложилось единого мнения по поводу оценки конкретных критериев для 

определения уровня экономической безопасности регионов.  

Так, в исследовании И. В. Глустенкова в основу классификации регионов 

России по уровню экономической безопасности положены структуризация и 
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определение целей, которые направлены на развитие территории. Базовой целью, 

как полагает автор, выступает повышение прежде всего качества проживания на 

территории. Автор выделяет регионы с низким, средним и критическим уровнем 

экономической безопасности [53]. 

М. Н.  Руденко и И. А. Долганова в основу типологизации регионов России 

закладывают такие экономические и социальные показатели, как рост 

региональной экономики, уровень жизни населения, а также динамику 

совершаемых в регионе преступлений экономической направленности [195].  

В. Э. Фрайс основой типологизации регионов считает возможность и степень 

возникновения кризисной ситуации для каждого региона на основе 

индикативного метода с использованием пороговых значений [167]. В работе 

Р. И. Акьюлова регионы России классифицируются в зависимости от 

макроэкономических показателей, характеризующих как экономическую, так и 

социально-трудовую сферы [192]. Автор выделяет регионы с оптимальным, 

низким и критически низким уровнем безопасности. 

В монографии М. И. Кротова и В. И. Мунтиян предлагается оценка 

средневзвешенных субиндексов подсистем региональной экономической 

системы, а именно: производственной, энергетической, демографической, 

внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной, макроэкономической, 

продовольственной, социальной и финансовой сфер [83].  

Е. В. Каранина рекомендует оценивать такие индикаторы экономической 

безопасности региона, как доходы ВРП на душу населения, доходы на душу 

населения с учетом индекса бюджетных расходов (ИБР), показатели дефицита 

бюджетной и банковской сфер, а также долю трансфертов в доходах региона. 

Предлагаемые автором показатели позволяют провести прежде всего оценку 

бюджетной обеспеченности регионов в системе экономической безопасности [75]. 

Также автор анализирует показатели устойчивости, конкурентоспособности и 

независимости региона. 

В. А. Богомолов предложил методику оценки уровня экономической 

безопасности региона, включив в нее оценку системы индикаторов 
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экономической безопасности, таких как объем валового регионального продукта 

(ВРП) в текущих ценах на душу населения, темпы роста ВРП в процентах к 

соответствующему периоду, доля новых видов продукции в общем объеме 

выпуска продукции и другие [36].  

М. В. Хадисов предлагает систему мониторинга уровня экономической 

безопасности, основанную на проведении оценки нескольких блоков с 

индикаторами, которые характеризуют прежде всего уровень и комфортность 

проживания на территории конкретного региона. Автором оценивается уровень 

развития преимущественно социальной сферы региона [168].  

Следует отметить, что если система показателей (индикаторов) для 

определения уровня экономической безопасности государства уже обретает 

методологическую ясность и определенность, то для оценки уровня 

экономической безопасности регионов, которые дифференцируются по 

многочисленным отличительным чертам, это серьезная методологическая 

проблема.  Исследователями Мордовского государственного университета было 

предложено выделить несколько подлежащих мониторингу блоков 

экономической безопасности региона: промышленная, сельскохозяйственная и 

производственные сферы; показатели уровня жизни населения; демографический 

уровень; уровень законности и правопорядка и т.д. При анализе данных 

индикаторов используются 16 факторных признаков, которые объединены между 

собой в экономическую и социальную группы [80].   

Исследовательской группой Государственного технического университета 

им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород) совместно с ИЭ РАН предлагается 

оценка уровня экономической безопасности регионов, сформированная на 

основе выделения десяти проекций, которые определяют разнообразные аспекты 

экономической безопасности региона. Каждая из предусмотренных десяти 

проекций содержит в себе по три формирующих ее индикатора [188].  Такими 

проекциями выступают: макроэкономическое, инновационное, социальное, 

экологическое, внешнеэкономическое развитие, а также такие виды 

безопасности, как промышленная, продовольственная, промышленная, 
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энергетическая, финансово-кредитная, кадровая. Для каждого из обозначенных 

выше индикаторов определяются пороговые значения в соответствии с 

общероссийскими пороговыми значениями, экспертным мнением и 

международными аналогиями.  

Таким образом, в экономической науке отсутствует единая позиция по 

поводу определения индикаторов экономической безопасности регионов. 

Многочисленные исследования демонстрируют, как правило, личные позиции 

авторов по рассматриваемому вопросу. Большинство исследователей объединяют 

индикаторы экономической безопасности в проекции или сферы. Такой позиции 

придерживаются А. И. Татаркин, А. А. Куклин, Н. В. Черемисина, Т. Н. Агапова, 

Л. В. Вахрушева, В. К. Сенчагов и другие. Такие авторы, как А. В. Плякин, 

Е. А. Орехова, И. П.  Савельева рассматривают индикаторы экономической 

безопасности, не относя их к отдельным проекциям. Обзор научной литературы 

позволяет отметить, что авторами предлагается от 7 до 50 индикаторов для 

оценки экономической безопасности региона. Однако применение как 

небольшого, так и значительного количества индикаторов вызывает 

аргументированную критику. 

Можно предположить, что для полной характеристики социально-

экономического положения региона необходимо оценить социально-

экономическую систему региона как по уровню ресурсного потенциала, так и по 

уровню экономической безопасности. Поэтому нами определена задача 

проанализировать виды ресурсного потенциала регионов РФ и оценить уровень 

экономической безопасности региона. Предложим методику определения типа 

регионов по имеющемуся ресурсному потенциалу и уровню экономической 

безопасности (рис. 1). 

Данная методика позволит провести типологизацию регионов как с учетом 

имеющегося ресурсного потенциала, так и с учетом уровня экономической 

безопасности. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Методика определения типа регионов по ресурсному потенциалу и уровню 

экономической безопасности 

 

Первый этап позволит определить региональный потенциал, который 

имеется в наличии у конкретного региона, что требует определения видов 

ресурсного потенциала, которые будут далее анализироваться в работе. 

При применении методики определения видов ресурсного потенциала 

определяющими были следующие принципы: 

1) проведение экспертной оценки; 

2) возможность получения,  анализа и обработки  статистических данных. 
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Так, экспертам была предложена анкета для определения видов ресурсного 

потенциала, позволяющих максимально точно оценить социально-экономическое 

положение региона (Приложение А). Результаты обработки анкеты представлены 

в Приложении А. В итоге были определены виды ресурсного потенциала региона 

для  проведения дальнейшего анализа  (рис. 2). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Виды ресурсного потенциала региона  

 

На втором этапе проводится определение группы показателей (индикаторов), 

оказывающих влияние на формирование соответствующего вида ресурсного 

потенциала региона. В каждом из обозначенных видов потенциала были 

определены по три показателя, позволяющие оценить наличие потенциала у 

конкретного региона РФ. Выделяя показатели для оценки ресурсного потенциала, 

необходимо учитывать позицию группы исследователей, полагающих, что выбор 

первичных показателей всегда является одним из наиболее сложных вопросов 

методики, поскольку как избыточность показателей, так и их недостаточность 

могут привести к ошибкам в расчетах и неверным выводам [136]. На основе 

анализа применяемых методик, существующих практических и научных 

Виды ресурсного потенциала регионов 

Природно-ресурсный 

Экологический 

Социально-

демографический 

Экономический 

Производственный 

Аграрный 

Научно-технический 

Рекреационный 

Организационный 

Инновационный 

Трудовой Информационный 
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разработок, а также оценки экономической ситуации можно прийти к выводу о 

целесообразности анализа следующих видов ресурсного потенциала, а также их 

индикаторов (табл. 10): 

 
Таблица 10 – Показатели ресурсного потенциала развития региона  

 
Источник: составлено автором 
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Природно-ресурсный потенциал региона характеризует доступные для 

использования ресурсы и рекреационные возможности территории. Такими 

природными ресурсами выступают: нефть, газ, железные руды, цветные, 

благородные и редкие металлы, торф, асбест, нерудные строительные материалы, 

леса, земли, драгоценные и полудрагоценные камни, водные ресурсы. 

Экологический потенциал региона демонстрирует способность региона и его 

природных и экологических систем противостоять максимально допустимой 

антропогенной нагрузке на природно-экологические комплексы, а также отражает 

уровень экологического благополучия соответствующей территории и 

проживающего здесь населения. 

Социально-демографический потенциал региона характеризует численность 

и половозрастной состав населения региона, коэффициент рождаемости и 

смертности, динамику миграционных процессов в регионе, уровень социальной 

стабильности и удовлетворенность населения региона происходящими 

социально-экономическими процессами.  

Производственный потенциал региона показывает возможность его 

промышленных предприятий непрерывно и целенаправленно производить 

материальные блага с целью удовлетворения региональных потребностей с 

учетом собственных экономических интересов. 

  Научный потенциал региона включает совокупность как человеческого и 

интеллектуального капитала, так и соответствующую научную базу, в том числе 

организационные и управленческие возможности, что определяет вектор 

функционирования и развития научного сектора и активизацию научных 

исследований на территории региона.  

Трудовой потенциал включает в себя совокупность как трудовых ресурсов, 

способных участвовать в экономической деятельности на территории региона, так 

и наличие соответствующей организационной и нормативно-правовой базы, 

способной обеспечить уровень максимальной занятости и трудоустройства 

граждан на территории субъекта РФ, а также формирует кадровую 

обеспеченность региона. 
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Аграрный потенциал региона представляет собой весь комплекс 

сельскохозяйственных ресурсов, которые как используются в соответствующий 

период времени, так и не используются, однако имеются в наличии и 

представляют определенную сельскохозяйственную ценность. 

 Рекреационный потенциал региона включает в себя совокупность 

территориальных, природных и произведенных объектов, которые могут 

сформировать соответствующий туристический продукт и рекреационную зону 

для отдыха и туризма населения.  

Организационный потенциал региона включает в себя всю совокупность 

управленческих ресурсов региона, системы и методов управления, 

соответствующую нормативно-правовую базу, что позволит качественно 

осуществлять региональное управление.  

Информационный потенциал отражает достаточность и доступность 

информационных ресурсов как для государственной, производственной и 

общественной сферы,   так и для населения региона. 

Инновационный потенциал региона характеризует состояние внутренней 

среды и определяет уровень готовности региональной системы к разработке, 

внедрению и использованию нововведений, в том числе включает в себя наличие 

соответствующих ресурсов, прежде всего финансовых, материально-технических, 

научных, управленческих, кадровых и информационных.  

С целью анализа ресурсного потенциала была проведена оценка показателей. 

Для корректной оценки осуществлена трансформация частных индикаторов для 

их сравнимости друг с другом путем перевода в балльную оценку. Данный этап 

необходим в силу того, что при расчете интегральных показателей используются 

индикаторы, имеющие разные единицы измерения (рубли, проценты, тонны и 

т.п.). Так, каждый индикатор был переведен в баллы от 1 до 5, где 1 – это 

наиболее высокое значение индикатора, 5 – самое низкое. Достоинством данного 

преобразования является простота применения. 
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Расчет интервальной длины определяется по формуле (1) 

ℎ =  
𝑋max −  𝑋min

𝑛
,                                                          (1) 

где h – интервальная длина; Х – максимальное и минимальное значения 

генеральной совокупности; n – количество заданных групп, определяемых в 

нашем случае в количестве 5. 

На втором этапе исследования осуществляется экспертная оценка весов 

каждого индикатора в группе потенциала.   

На третьем этапе исследования проводится определение группового 

критерия  каждого из видов ресурсного потенциала.  

Определение группового критерия потенциала по каждой группе 

предлагается выполнять по формуле (2) 

 ГК𝑖 = К1𝑖 ∗  В1𝑖 + 𝐾2𝑖 ∗  𝐵2𝑖 + 𝐾3𝑖 ∗  𝐵3𝑖  ,                          (2) 

где К1i, К2i, К3i – балл показателя соответствующей группы по региону; 

 B1i, B2i, B3i – вес показателя в группе (по оценке эксперта). 

На четвертом этапе для проведения ранжирования регионов вычисляется 

интегральный показатель, который определяется как корень двенадцатой ступени 

из произведения всех двенадцати видов ресурсного потенциалов. Данный расчет 

необходим, так как потенциал региона представляет собой не просто сумму 

включенных в него элементов, а их непосредственную взаимосвязь. Расчет 

проводится по формуле (3) 

12 .ИП ГКпп ГКэп ГКсдп ГКэп ГКтп ГКрп ГКпп ГКап ГКрп ГКип ГКоп ГКинп            (3) 

На основе полученных результатов была построена таблица, в которой 

определен интегральный показатель (формула 3) по каждому из субъектов РФ. 

На пятом этапе проводится ранжирование регионов с последующей 

разбивкой на три группы на основе проведенного кластерного анализа. 

Кластерный анализ заключается в проведении различных алгоритмов действий 

распределения объектов по кластерам.  

Выбор метода кластерного анализа обусловлен следующей позицией: 

регионы страны значительно дифференцированы по территории, количеству 
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населения и  другим показателям. Аналогичная ситуация наблюдается и при 

характеристике уровня социально-экономического положения региона. Поэтому 

существует необходимость их объединения в кластерные группы по схожим 

показателям. Следовательно, кластерный анализ позволит выделить среди всех 

регионов России группы по комплексному набору показателей.  

Использование кластерного анализа при проведении данного исследования 

осуществлялось с помощью версии программы STATISTICA 6. Было определено 

три кластера с целью обозначения сильных, средних и слабых по своему 

потенциалу регионов России: 

― в первую группу включены регионы с высоким уровнем развития 

ресурсного потенциал; 

― вторую группу составили регионы со средним уровнем развития 

ресурсного потенциала; 

― в третью группу вошли регионы с низким уровнем развития ресурсного 

потенциала. 

Аналогичным образом проводится классификация регионов в зависимости от 

уровня развития экономической безопасности.  

На первом этапе определяется перечень показателей для последующей их 

оценки и определения уровня экономической безопасности регионов РФ.  

Как уже отмечалось в работе, в экономической науке вопрос определения 

индикаторов экономической безопасности региона – это сложная 

методологическая проблема. Если индикаторы оценки уровня экономической 

безопасности РФ в целом приобретают некоторую ясность в связи с включением 

Федеральной службой статистики 40 показателей для оценки, то в региональном 

аспекте отсутствует четкая картина.  

Нами предлагается система из 10 ключевых индикаторов и их пороговых 

значений, которые должны находиться под постоянным контролем и являться 

основой для принятия решений при выборе индивидуальной стратегии 

экономического развития региона. Индикаторы уровня экономической 
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безопасности объединим в две группы: экономические показатели и финансовые 

показатели, что представлено в таблице 11: 

 

Таблица 11 – Группы индикаторов уровня экономической безопасности 

Группы показателей уровня Индикаторы уровня экономической безопасности 

 

Экономические показатели 

Валовой региональный продукт 

Объем инвестиций 

Расходы на НИОКР 

Уровень безработицы 

Уровень инфляции 

Средняя заработная плата в регионе 

Уровень прожиточного минимума в регионе 

Финансовые показатели Уровень дефицита (профицита) бюджета 

Уровень внешнего долга 

Уровень внутреннего долга 

Источник: составлено автором 

 

Предлагаемые индикаторы основаны на действующей системе 

статистического учета, и их оценка в процессе мониторинга уровня безопасности 

не представляет трудностей. Также данные индикаторы сравнимы 

с соответствующими индикаторами как в целом по стране, так и по регионам. 

На втором этапе проводится экспертная оценка по определению веса 

показателей экономической безопасности каждой группы. 

На третьем этапе осуществляется определение группового критерия уровня 

экономической безопасности.  

Далее, для проведения ранжирования регионов, рассчитывается 

интегральный показатель, который определяется по формуле (4) 

2
фпэп ГКГКИП   .                                                          (4) 

По полученным результатам проведено ранжирование регионов с 

распределением их на три группы: 

1) регионы с низким уровнем экономической безопасности; 

2) регионы со средним уровнем экономической безопасности; 

3) регионы с высоким уровнем экономической безопасности. 

В дальнейшем предложенная нами типологизация регионов позволит 

сформировать модель развития их экономической безопасности.  
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1.3 Модели и механизмы управления  

экономической безопасностью региона 

 

 

Эффективная модель управления экономической безопасностью позволяет 

выбрать механизмы и инструменты, которые будут способствовать повышению 

уровня экономической безопасности региона. Как отмечает М. В. Палкина, 

обеспечение экономической безопасности представляет собой, прежде всего 

определенную иерархически выстроенную систему [127].  

В научном сообществе существуют различные мнения, определяющие, что 

такое модель и как она может быть использована при разработке механизма 

управления экономической безопасностью региона.   

Можно согласиться с мнением О. В. Латута, которая полагает, что «модель – 

это надлежащая абстракция процесса, сохраняющая существенную структуру 

таким образом, чтобы ее анализ давал возможность проникнуть в сущность, как 

первоначальной ситуации, так и других аналогичных ей» [89].   

 В экономической науке предлагаются различные модели управления 

экономической безопасностью на уровне региона. Их авторы и краткие 

характеристики представлены в таблице 12.   

Анализ авторских подходов к построению моделей управления 

экономической безопасностью региона позволяет отметить, что имеющиеся 

варианты моделирования не дают комплексного решения проблемы 

экономического положения территорий. 

Каждая из предложенных моделей имеет как свои достоинства, так и 

недостатки, которые связаны с возможными неточностями статистических 

данных, снижением уровня оперативности их предоставления, погрешности в 

вычислениях и т.п., а также  не учитывает имеющийся  региональный ресурсный 

потенциал.  
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Таблица 12 – Модели управления экономической безопасностью региона 

 
Источник: составлено автором на основе [104, 120, 166, 195, 203, 182, 196, 170, 65, 108] 
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Концептуальная модель управления экономической безопасностью региона с 

учетом ресурсного потенциала может выглядеть следующим образом (рис. 3). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Элементы системы управления экономической безопасностью региона 
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Объектами управления в предлагаемой модели выступает имеющийся 

ресурсный потенциал региона, который при эффективном управлении может 

влиять на уровень социально-экономического развития региона и уровень 

экономической безопасности. 

Сами показатели уровня экономической безопасности также выступают 

объектом управленческого воздействия.  

Субъектами управления в предлагаемой модели выступают: 

― законодательные органы власти субъекта, которые наделены 

полномочиями принятия региональных законов и контроля за исполнением 

данных нормативных актов путем создания соответствующих контролирующих 

органов; 

― исполнительные органы власти субъектов РФ, которые принимают 

участие в разработке региональной стратегии экономической безопасности и 

участвуют в разработке стандартов экономической безопасности, а также 

выполняют надзорные и контрольные функции;  

― предприятия и организации, выступающие непосредственными 

участниками экономических отношений;  

― организации социальной сферы должны принимать приоритетные меры 

по противодействию дискриминационным тенденциям в региональной 

экономике, прежде всего, в отраслях и направлениях социальной сферы.  

Для координации деятельности этой системы возможно создание 

специальной структуры – совета экономической безопасности, что уже сделано во 

многих регионах. 

Далее следует рассмотреть, как определяется «механизм управления» в  

экономической науке. На основе анализа результатов различных исследований 

можно отметить, что большинство авторов под механизмом управления 

понимают прежде всего совокупность организационных, правовых и 

экономических компонентов, направленных на управление экономической 

системой рассматриваемого объекта. 
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Что касается  механизма управления экономической безопасностью региона, 

можно отметить, что в науке данный вопрос широко не рассматривается. Оценка 

имеющихся научных позиций позволяет сделать вывод, что механизм управления 

экономической безопасности региона – это система организационно-

экономических и правовых мер по предотвращению экономических угроз для 

региональной социально-экономической системы и  обеспечения стабильно 

функционирующей и устойчивой  экономики региона. 

Механизм управления представлен инструментами, методами и 

технологиями управления. Основным требованием к механизму управления 

экономикой региона является, прежде всего, его гибкость и способность 

реагировать на изменения внешней и внутренней среды, целей и задач, 

соответствующих общей стратегии развития государства и региона. 

Инструментами управления экономической безопасностью региона могут 

являться: мониторинг, позволяющий провести оценку общерегиональной 

ситуации и возможных региональных, социальных и экономических проблем;   

индикативное планирование, применение которого должно обеспечить 

реализацию задач обеспечения экономической безопасности региона, и 

взаимодействие всех субъектов управления в целях повышения уровня 

экономической безопасности региона. 

Методами управления экономической безопасностью региона могут стать 

методы стимулирования налогообложения хозяйствующих субъектов, методы 

регулирования цен и тарифов, регулирования использования федеральной и 

региональной собственности, принятие социальных региональных программ, 

установление региональных прожиточных минимумов и т.д. 

Технологиями данной системы управления могут выступать разработки в 

сфере системного анализа, инновационные технологии, информационные 

технологии, технологии коммуникации, управленческие технологии и др. 

Функциями управления выступают традиционные для управленческого 

уровня функции, такие как оценка, планирование, организация и контроль. 

Функция оценки состоит в комплексной и полной диагностике управленческого 
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воздействия субъектов на объект. Функция планирования заключается в 

разработке краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов социально-

экономического развития регионов, в том числе и на основе индикативных 

планов,  обозначении индикаторов социально-экономического развития. Функция 

организации управления состоит в разработке программ, способствующих 

реализации поставленных целей, задач и показателей устойчивого развития 

регионов и укреплению экономической безопасности.  

Функция контроля в управлении выступает как необходимый элемент любой 

высокоорганизованной деятельности, предполагающей реализацию контроля 

операций на всех этапах запланированных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение безопасности экономической и общественной сферы. 

Рассмотрев концептуальные основы управления экономикой региона, 

предложим модель управления экономической безопасностью региона с учетом 

использования имеющегося ресурсного потенциала и уровня экономической 

безопасности (рис. 4). 

Данная модель позволит отнести регионы России к соответствующей группе 

как по уровню ресурсного потенциала, так и по уровню экономической 

безопасности.  

Для построения механизма управления экономической безопасностью 

необходим анализ специфических факторов, что продиктовано разным уровнем 

социально-экономического развития регионов, имеющимся ресурсным 

потенциалом и уровнем экономической безопасности. 

К специфическим факторам следует отнести такие факторы, как особенности 

управленческого ресурса региона, уровень социальных и экономических 

потребностей населения в соответствующий период времени и на 

соответствующей территории, отраслевую инфраструктуру региона, природно-

климатические условия, социально-культурные особенности, территориальное 

расположение,  удаленность от федерального центра и т.п. 

 Рассматривая специфические факторы управления, следует учитывать, что в 

последнее время выявлено повышение роли субъективного фактора на всех 
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уровнях управленческого воздействия. Важной проблемой  на современном этапе 

выступает тот факт, что источником принятия управленческих решений является 

множество субъектов, принимающих самостоятельные управленческие решения.  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 –  Модель управления экономической безопасностью региона 
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В процессе разработки и реализации региональной политики устойчивого 

развития должна производиться координация деятельности всех региональных 

акторов власти. 

На последующем этапе осуществляется планирование мероприятий 

устойчивого развития региона  на основе полученных ранее результатов анализа. 

Для эффективного планирования необходимо определить целевые показатели 

управления и развития экономической безопасности региона. В данном контексте 

следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует официально признанный 

перечень показателей, дающих возможность объективно оценить уровень 

экономической безопасности региона. Можно предположить, что данный 

перечень должен быть достаточно широким и быть утвержденным на уровне 

стратегии экономической безопасности региона. Стратегия экономической 

безопасности должна быть привязана к реальному времени и стать ориентиром 

при принятии важнейших политических и хозяйственных решений [33]. 

 На последующих этапах осуществляется организация мероприятий на 

основе разработанной программы. На этапе организации осуществляется 

формирование системы управления и конкретных механизмов управления. На 

завершающих этапах проводятся контроль и оценка полученных результатов, с 

последующей их корректировкой. 

На этапе разработки программы повышения уровня экономической 

безопасности региона может применяться предлагаемая матричная модель 

развития экономической безопасности региона (табл. 13), которая предполагает 

реализацию стратегии развития региона  в зависимости от уровня имеющегося 

потенциала и уровня экономической безопасности с учетом специфики региона. 

Для регионов с высоким уровнем экономической безопасности и высоким 

уровнем ресурсного потенциала предлагается стратегия удержания лидерства, 

которая заключается в устойчивом функционировании структурообразующих 

производств региона, способных противостоять и предотвратить негативные 

воздействия на развитие в целом производства и социально-экономической 

ситуации региона. 
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Таблица 13 – Матричная модель развития экономической безопасности региона на основе 

ресурсного потенциала 

Уровень 

экономической 

безопасности 

Уровень ресурсного потенциала 

Высокий Средний Низкий 

Высокий 
Стратегия удержания 

лидерства 

Стратегия формирования инвестиционной 

привлекательности 

Средний 
Стратегия диверсификации отраслевой 

структуры 

Стратегия развития 

инноваций  

Низкий 

Стратегия развития 

межрегионального 

взаимодействия 

Стратегия 

оптимизации 

социальной политики 

Стратегия 

формирования 

точек роста 

Источник: составлено автором 

 

Регионам с высоким и средним уровнем ресурсного потенциала и средним 

уровнем экономической безопасности предлагается стратегия диверсификации 

отраслевой структуры, которая предполагает переориентацию с сырьевого 

экспорта на модернизацию технологического базиса промышленного 

производства и формирование эффективной модели региональной экономической 

системы, что обеспечит рост конкурентоспособности региона и национальной 

экономики в целом.  

Для регионов с низким и средним уровнем ресурсного потенциала и высоким 

уровнем экономической безопасности предлагается стратегия формирования 

инвестиционной привлекательности региона. Реализация предложенной стратегии 

основывается на обеспечении роста уровня и качества человеческого капитала, 

доходов населения и потребительского спроса, промышленного производства, 

налоговой базы и прибыльности предприятий региона, а также развитии 

инновационного и венчурного бизнеса, институтов рыночной экономики, что 

формирует инвестиционную привлекательность конкурентного субъекта РФ. 

Для регионов с низким уровнем ресурсного потенциала и средним уровнем 

экономической безопасности предлагается стратегия развития инноваций. Она 

основывается на реализации целевых программ развития, направленных на 

модернизацию экономики, ориентированную на внедрение инноваций в 

производственной сфере, т.к. потенциал региона слабо сформирован и тем самым 

регион органичен в доступе к использованию различного ресурсного потенциала.  
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Для регионов с высоким уровнем ресурсного потенциала и низким уровнем 

экономической безопасности предлагается стратегия развития межрегионального 

взаимодействия. Она заключается в максимальном использовании внутренних 

ресурсов региона и усилении их за счет использования внешних возможностей, 

которые определяются особым географическим положением данных субъектов и 

их транзитным потенциалом. Стратегия подразумевает решение задач, 

ориентированных на управление процессом сглаживания дифференциации 

экономических систем, разработку новых положений политики региона и 

межрегиональных экономических взаимосвязей. 

Для регионов со средним уровнем ресурсного потенциала и низким уровнем 

экономической безопасности предлагается стратегия оптимизации социальной 

политики, что приведет к усилению человеческого капитала региона, который 

выступает одним из основных ограничивающих факторов развития экономики 

региона. Реализация данной стратегии возможна через эффективность реализации 

социальной политики, контроля бедности и безработицы, в том числе через 

механизм повышения уровня доходов населения, определяющего 

потребительский спрос и соответственно развитие экономики региона. 

Для регионов с низким уровнем ресурсного потенциала и низким уровнем 

экономической безопасности предлагается стратегия формирования точек роста с 

учетом имеющегося ресурсного потенциала региона. Несомненно, грамотное 

использование ресурсного потенциала может служить стартовым капиталом для 

достижения более высоких целей [155].  

Точки роста должны базироваться на реализации наиболее перспективных 

направлений, способных послужить катализаторами роста всего 

территориального народнохозяйственного комплекса как органического единства 

и взаимосвязи всех отраслей региональной экономики и непроизводственной 

сферы. Такие «точки роста» должны выступать импульсами регионального 

хозяйствования, при воздействии которых происходят процесс формирования 

новых видов предпринимательской деятельности и создание новых 

пространственных образований. 
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Выводы по главе 1 

 

 

На основании анализа имеющихся в науке теоретических подходов к 

содержанию термина «экономическая безопасность» было уточнено и 

сформулировано понятие «экономическая безопасность региона» с учетом 

эффективного использования ресурсного потенциала региона. 

Изложен авторский вариант оценки состояния ресурсного потенциала и 

экономической безопасности региона. Разработана авторская методика 

типологизации регионов по уровню ресурсного потенциала и уровню 

экономической безопасности. Для качественного анализа ресурсного потенциала 

региона и уровня экономической безопасности предложена система показателей 

(индикаторов).  

В результате проведенного исследования была разработана модель 

управления экономической безопасностью региона, а также матричная модель 

развития экономической безопасности региона, предполагающая построение 

индивидуальных траекторий и стратегий развития социально-экономической 

сферы и экономической безопасности региона. 
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ГЛАВА 2 

 ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 Оценка ресурсного потенциала Российской Федерации  

и отдельных ее субъектов 

 

 

В разделе 1.2 диссертации определен перечень показателей ресурсного 

потенциала, который необходимо проанализировать на уровне отдельных 

субъектов Российской Федерации. В работе была проведена оценка ресурсного 

потенциала по всем 83 субъектам РФ. Результаты анализа позволили выделить  

регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры.   

 Природно-ресурсный потенциал анализируется в исследовании на основе 

таких показателей, как лесистость территории, наличие полезных ископаемых, 

достаточность водных ресурсов.  

Леса России традиционно представляют собой значительный природный 

ресурсный и экологический потенциал. Россия – это мировой лидер по площади 

лесов, на ее долю приходится 20,1 % общей площади лесного фонда. По 

официальным данным, общая площадь земель в стране, на которых расположены 

леса, составляет более 1184,1 млн га. В целом по РФ наличие лесных ресурсов на 

протяжении времени остается практически неизменным. Объем площадей лесных 

ресурсов остается примерно на одинаковом уровне на протяжении уже более 10 

лет (рис. 5). 

Лидирующие позиции по наличию лесных ресурсов занимают Красноярский 

край, республики Коми, Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра; Архангельская и Тюменская области; Пермский и Хабаровский края. 

Аутсайдерами выступают регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов. 
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Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 5 –  Площади лесных ресурсов в РФ 

 

В мировом пространстве Россия занимает второе место по объему и добыче 

лесных ресурсов. РФ обладает значительным потенциалом лесных ресурсов, 

однако, имея крупнейшие в мире запасы лесных насаждений, по эффективности 

их переработки и использования она уступает зарубежным странам, что связано с 

проблемами как технологической переработки лесов, так и проблемами в области 

восстановления лесных насаждений. При наличии данного ресурса и 

соответствующем проведении лесовосстановительных работ в РФ данный 

потенциал может быть использован в целях развития отраслей переработки 

лесных ресурсов теми регионами страны, где лесной ресурс имеется в 

достаточном количестве. 

Далее перейдем к характеристике наличия полезных ископаемых в РФ. 

Несомненно, Россия – это одна из территорий мира, богатая различными видами 

полезных ископаемых, часть из которых имеет важное стратегическое значение 

для экономики государства. Регионы РФ значительно дифференцированы по 

наличию природных ископаемых, таких как нефть, газ, железная руда, торф, 

уголь, драгоценные металлы, алмазы, строительные материалы и другие полезные 

ископаемые. Так как значимость каждого природного ресурса для экономики 
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государства различна, проведем балльную оценку каждого конкретного (наиболее 

ценного в промышленном плане) природного ресурса. Оценка проводилась 

экспертами и специалистами, в качестве которых выступили научные и 

практические работники (Приложение Б). Значимость каждого природного 

ресурса для экономики оценивалась соответствующим баллом. В качестве 

ресурсов были проанализированы наиболее важные для экономики России 

ископаемые, такие как: нефть, газ, золото, алмазы, железная руда, торф, 

строительные природные ископаемые.  

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что 

значительные запасы природных ресурсов сосредоточены в республиках 

Татарстан и Башкортостан, Саха; Свердловской, Тюменской и Иркутской 

областях, Ханты-Мансийском автономном округе; Красноярском и Сахалинском 

краях.  

Важное значение для экономики государства имеет такой природный ресурс, 

как нефть. Огромные запасы нефти сосредоточенны в Западной Сибири, где 

сконцентрирована значительная часть потенциала нефтедобычи в России. Кроме 

этого регионами лидерами по запасам и добыче нефти являются: Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, республики Татарстан и Коми, Красноярский 

край, Иркутская и Томская области. Можно отметить, что не в каждом из 

регионов страны, где имеется данный ресурс, осуществляются его добыча и 

переработка, что связано со сложностями как технологического процесса, так и 

качеством самого ресурса. Так, в частности, данный ресурс имеется и в северо-

восточной части Кировской области, однако его добыча и переработка в регионе 

являются нерентабельными. 

Вторым по значимости для экономики страны природным ресурсом 

выступает газ. Лидером по наличию и добыче данного ресурса является Ямало-

Ненецкий АО. На территории округа добывается более 4/5 от всего количества 

добываемого природного газа. Среди регионов-лидеров по наличию данного 

ресурса можно назвать Астраханскую и Иркутскую области, Красноярский край, 

а также шельфы Баренцева и Карского морей.  
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Далее рассмотрим такой природный ресурс, как золото. Лидирующие 

позиции здесь занимают Красноярский край, Чукотская и Магаданская области, 

республики Саха и Тыва, Камчатский край.  

Важным ресурсом для государства выступает водный ресурс. РФ отличается 

значительным запасом природных вод, развитой сетью рек и наличием озер, 

принадлежащих бассейнам океанов: Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического, а также внутренних водных объектов. Наибольшими запасами 

водных ресурсов обладают Республика Саха (Якутия) и Красноярский край. 

Наименьший запас водных ресурсов имеется в республиках Калмыкия и 

Ингушетия, Белгородской и Курской областях. 

Следует отметить, что на освоенные территории европейской части страны, 

где проживает около 80 % населения и находится значительный 

производственный потенциал, приходится не более 15 % всех водных ресурсов. 

Анализируя объем водных ресурсов по РФ, можно оценить площадь земель, 

находящихся под водой в 2016 году (рис. 6).  

 

 

Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 6 – Площадь земель, находящихся под водой по федеральным округам РФ 

 

Как следует из данных, приведенных на рисунке 6, лидирующие позиции по 

наличию водных ресурсов занимает Дальневосточный федеральный округ, а 

минимальное количество водных ресурсов в Северо-Кавказском федеральном 
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округе. Если проанализировать наличие водных ресурсов в динамике, то можно 

увидеть, что показатели количества водных ресурсов на протяжении более пяти 

лет находятся в стабильном состоянии.  

Проведенный анализ природно-ресурсного потенциала показывает, что РФ 

занимает стабильно лидирующие позиции среди государств мира по наличию 

природных запасов и ресурсов.  

  В региональном разрезе ведущие позиции по природно-ресурсному 

потенциалу принадлежит регионам Уральского и Восточно-Сибирского округов, 

где и функционируют крупнейшие производственные и промышленные кластеры 

и предприятия по переработке полезных ископаемых. Среди  аутсайдеров – 

регионы Северо-Кавказского федерального округа. 

Далее перейдем к характеристике экологического потенциала Российской 

Федерации и субъектов РФ. Важным показателем данного потенциала выступает 

такой индикатор, как выбросы загрязняющих атмосферу веществ от 

стационарных источников загрязнения. 

 По данным официальной статистики, объем выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ, в России в 2016 году составил более 83,9 млн тонн. Большая 

часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, 

а это примерно 70 %, приходится на Сибирский регион, Поволжье и Урал, что 

связано с сосредоточением крупных перерабатывающих и производственных 

предприятий на территории регионов.  

Если проанализировать количество выбросов в атмосферу веществ в 

динамике, то можно наблюдать уменьшение показателя по РФ, что демонстрирует 

в целом положительную динамику, однако следует учитывать и рост затрат, 

вкладываемых предприятиями в данную область (рис. 7). 

Анализируя снижение данного показателя можно отметить, что это связано 

прежде всего с улучшением и оптимизацией технологии промышленного 

производства продукции, а также совершенствованием системы очистки, 

использованием более эффективных активов предприятий с меньшими 

выбросами. 
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Источник: составлено автором 213 

Рисунок 7 – Улавливание загрязняющих атмосферу веществ по РФ 

 

Следующим показателем выступает анализ затрат на охрану окружающей 

среды. В целом по РФ наблюдается систематический рост затрат на охрану 

окружающей природной среды. Так, с 2005 года объем таких затрат в целом по 

стране вырос практически в 2,5 раза, что демонстрирует в целом положительную 

динамику, однако это связано прежде всего с ростом цен. Ежегодный рост объема 

затрат на охрану окружающей среды иллюстрирует рисунок 8. 

 

 
 

Источник: составлено автором [213] 

Рисунок  8 – Объем затрат на охрану окружающей среды в РФ 
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 Последствием такого увеличения является улучшение экологической 

обстановки, что в свою очередь влечет возможность производства экологически 

чистой и благодаря этому востребованной продукции.   

В 2016 году среди лидеров в региональном разрезе по количеству таких затрат 

выступили: г.г. Москва и Санкт-Петербург; Самарская, Челябинская, Тюменская 

области; Ханты-Мансийский автономный округ; Республика Башкортостан и 

Красноярский край. Лидером выступает Тюменская область, что связано с 

нахождением в данном промышленном регионе крупного технологического 

кластера. Среди регионов-аутсайдеров можно выделить Еврейскую автономную 

область; республики Тыва, Калмыкия, Адыгея, Марий Эл.  

Следующим показателем экологического потенциала выступает проведение 

работ по лесовосстановлению. Так, в 2016 году лесовосстановительные 

мероприятия в РФ проведены на площади более 802,8 тыс. га.  В 2016 году 

лесоразведение выполнено на площади 4,9 тыс. га. Лидирующие позиции по 

данному индикатору занимают Республика Коми; области Архангельская, 

Вологодская, Иркутская; Красноярский край. Регионами-аутсайдерами выступают 

Республика Крым, Астраханская область и Ставропольский край. Однако следует 

учитывать неравномерное распределение лесного ресурса по территории РФ, что 

и относит указанные выше регионы к регионам с высоким или низким 

показателем. 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [213] 

Рисунок 9 – Объем работ по лесовосстановлению в РФ 
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В целом динамика лесовосстановительных работ показывает снижение 

площади лесов, в которых осуществляются работы по лесовосстановлению, что 

говорит о негативных тенденциях в данной сфере, которые наблюдаются в целом 

с 2014 года (рис. 9). 

Анализ объема работ по лесовосстановлению показывает, что различные 

регионы РФ показывают как положительную, так и отрицательную динамику по 

данному показателю. Положительный баланс посадочного материала имеется 

только в двенадцати субъектах РФ.  Негативная тенденция в области 

лесовосстановительных работ связана прежде всего с дефицитом или отсутствием 

необходимой техники, требуемой для подготовки лесокультурных площадей, 

некачественным посадочным материалом, а также с недостаточными и 

некачественными  уходами и т.д. 

Далее проведем анализ производственного потенциала РФ.  Характеризуя 

производственный потенциал, рассмотрим такой показатель, как количество 

предприятий, который демонстрирует, что за последнее пятилетие их количество 

снизилось, что связано как с общей экономической обстановкой в стране, так и 

глобальными экономическими кризисными явлениями. Значительное снижение 

количества предприятий происходит с 2013 года. В динамике, по сравнению с 

2010 годом, в 2016 году количество предприятий снизилось на 11,5 % (рис. 10). 

 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [213] 

Рисунок 10 – Количество организаций (предприятий) в РФ 

 

Лидирующие позиции по данному показателю традиционно занимают 

г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург и Новосибирская область. 

Аутсайдерами выступают регионы Крымского округа, что связано прежде всего 
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как с небольшой территорией данного субъекта РФ, так и недавним включением в 

состав РФ. 

Далее, анализируя производственный потенциал, рассмотрим такой показатель, 

как количество малых предприятий в РФ. Можно отметить, что их количество на 

протяжении 2010-2016 годов оставалось практически неизменным, а в 2016 году 

произошло снижение количества, по сравнению с 2015 годом (рис. 11). 

 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [213] 

Рисунок 11 – Количество малых предприятий по РФ 

 

Данная негативная тенденция происходит на фоне общего снижения 

количества организаций и предпринимателей в стране. Следует учитывать, что 

оценить динамику количества малых предприятий в РФ на основании 

статистических данных сложно, так как в 2015 году решением Правительства РФ 

классификация субъектов предпринимательства была изменена и часть 

предприятий, относимых к малому бизнесу, была отнесена к категории 

микробизнеса, а часть предприятий среднего бизнеса была отнесена к малому 

бизнесу, что может отразиться на корректности расчетов.  

В 2016 году регионами-лидерами по данному показателю выступили 

традиционно г.г. Москва и Санкт-Петербург; Московская и Ростовская области; 

Краснодарский край. Среди аутсайдеров можно назвать республики Ингушетию, 

Калмыкию, Чечню и Тыву.  

Анализируя производственный потенциал, рассмотрим такой показатель, как 

объем инвестиций в основной капитал. Динамика объема инвестиций в основной 

капитал по РФ с 2010 по 2016 год представлена на рисунке 12. 
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Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 12 – Объем инвестиций в уставной капитал по РФ 

 

В структуре инвестирования значительная доля приходится на инвестиции в 

промышленные и производственные здания и сооружения. За последние годы 

объем такого инвестирования вырос с 43,3 до 45,2 %. Динамика объема 

инвестиций в 2014-2015 годах демонстрирует спад инвестиционной активности в 

РФ, что связано с практическим отсутствием роста объема инвестирования в 2013 

году, а также глобальным экономическим кризисом, что и показало общее 

падение объема инвестирования на 0,2 %.  

Что касается уровня инвестиционной активности регионов РФ, который 

оценивается в объеме инвестиций на душу населении, следует отметить, что 

наибольший объем инвестиций приходится на регионы, имеющие прежде всего 

высокий природно-ресурсный потенциал  и низкую плотность населения. 

Большинство регионов являются инновационно-пассивными и характеризуются 

низкими затратами на инновации [178]. Так, душевые инвестиции в группе 

сырьевых и экспортируемых природных ресурсов регионов более чем в пять раз 

превышают показатель экономических и финансовых центров государства. Среди 

субъектов РФ лидирующие позиции занимает г. Москва, где объем инвестиций в 

основной капитал составляет 1,4 трлн руб. Минимальный показатель у 

г. Севастополя, где объем инвестиций составляет более 5,97 млрд руб. 

В целом анализируя производственный потенциал РФ, можно отметить 

отрицательную динамику в производственной сфере. Снижение 

производственного потенциала страны оказывает непосредственное влияние на 
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уровень экономической безопасности государства. Снижение производственного 

потенциала, несомненно, усиливает риски, связанные с производством 

высокотехнологичной продукции, негативно влияет на уровень 

конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей на 

мировых рынках, а в конечном итоге – на экономическую безопасность как 

Федерации, так и региона. 

Важнейшим показателем демографической составляющей любого 

государства выступает показатель численности населения (рис. 13). 

 

 

Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 13 – Численность населения РФ 

 

 Анализ статистических данных показывает рост данного показателя, что 

свидетельствует о положительной тенденции, с учетом значительных 

региональных диспропорций роста численности населения по регионам России. 

Традиционно высокий показатель имеют регионы Северо-Кавказского 

федерального округа и крупные агломерации. Общее снижение численности 

населения наблюдается в большинстве регионов России. Наибольший прирост 

населения отмечается в Московской и Тюменской областях, Чеченской 

Республике, наименьший – в Еврейской автономной области, Курганской и 

Тамбовской областях. 

Анализ коэффициента рождаемости, представленный на рисунке 14, также 

демонстрирует положительную динамику до 2015 года. Лидерами среди регионов 
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выступают субъекты Северо-Кавказского федерального округа, а аутсайдерами 

регионы Южного федерального округа. 

Анализ коэффициента смертности, представленный на рисунке 15, в целом 

демонстрирует положительную тенденцию (происходит снижение показателя по 

России). Наилучшие показатели имеют субъекты Северо-Кавказского 

федерального округа, наихудшие – регионы Приволжского федерального округа. 

 

 

Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 14 – Коэффициент рождаемости   населения 

 

 

Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 15 – Коэффициент смертности населения 
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Далее перейдем к характеристике трудового потенциала РФ. На сегодняшний 

день в РФ численность населения трудоспособного возраста снижается, что 

связано с общими тенденциями «старения» населения. Так, наивысшее значение 

данного показателя наблюдалось в 2006 году  и было равно 90 млн человек.  

К 2016 году численность трудоспособного населения составила 84 млн 

человек, что показало снижение показателя на 6 %. Данная негативная ситуация 

связана с общей демографической ситуацией в стране. По данным, 

представленным Федеральной службой статистики РФ, к 2030 году количество 

трудоспособного населения составит примерно 81 млн человек, что покажет 

дальнейшее снижение на 3 %. Базовым показателем трудового потенциала 

выступает численность рабочей силы (рис. 16). 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 16 – Численность рабочей силы в РФ 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 17 – Уровень занятости населения в РФ 

 



67 

 

Как показывают приведенные выше данные, уровень участия в рабочей силе 

за последние два года в стране незначительно, но вырос, что в целом говорит о 

положительной динамике в сфере занятости населения и участия в рабочей силе.   

Следующим показателем выступает уровень занятости населения, динамика 

которого представлена на рисунке 17.  С 2010 года уровень занятости населения 

демонстрирует незначительный рост. Однако уровень занятости населения 

трудоспособного возраста в последнее десятилетие был не выше 78 %, то есть 

22 %, а это значит, что около 20 млн человек трудоспособного возраста стабильно 

не работали, либо трудились неофициально, что также подтверждает наличие 

высокого уровня теневого бизнеса. Среди регионов России наиболее проблемной 

в сфере занятости является ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, 

где заняты трудовой деятельностью менее 65 % населения трудоспособного 

возраста, что значительно ниже общероссийских показателей. Однако это связано 

прежде всего с культурными особенностями населения и традициями народов 

Кавказа.  

Следующим показателем трудового потенциала является уровень участия в 

рабочей силе. Анализ данного показателя в динамике показывает его практически 

стабильный рост, что продемонстрировано на рисунке 18. Но увеличение уровня 

участия населения в составе рабочей силе связывают с ростом экономической 

активности, прежде всего лиц пожилого и пенсионного возраста. 

 

 

Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 18 – Уровень участия в рабочей силе по РФ 
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 Лидирующие позиции традиционно занимают такие субъекты РФ, как 

г.г. Москва и Санкт-Петербург; Московская и Магаданская области, Ямало-

Ненецкий и Чукотский автономные округа.  Регионами-аутсайдерами по уровню 

участия в рабочей силе стали республики: Дагестан, Чечня, Ингушетия, 

Карачаево-Черкесия. Среди федеральных округов лидирующее положение 

занимает Центральный федеральный округ, аутсайдером является Северо-

Кавказский федеральный округ. 

Далее проведем анализ индикаторов научно-технического потенциала. 

Первым показателем в данной группе выступает количество высших учебных 

заведений в Российской Федерации. В динамике данный показатель выглядит 

следующим образом (рис. 19): 

 

 

Источник: составлено автором [213] 

Рисунок 19 – Динамика количества высших учебных заведения по РФ 

 

Как показывают статистические данные, количество высших учебных 

заведений в стране стабильно сокращается, что связано с  реформированием 

системы образования и ее оптимизацией, а также достигается путем объединения 

высших учебных заведений, создания опорных вузов. Кроме того, сокращается и 

число филиалов высших учебных заведений по стране. Так, например, с  

2010/2011 по 2015/2016 учебный год произошло сокращение  вузов более чем на 

30 %.   

Далее перейдем к характеристике количества организаций, выполняющих 

научные исследования. В 2016 году в РФ насчитывалось 4032 организации, 
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выполняющих научные исследования и разработки. Их количество по сравнению 

с 2015 годом снизилось на 143, однако в сравнении с 2010 годом общее 

количество таких организаций выросло практически на 24 %, что 

продемонстрировало положительную динамику. Ежегодная динамика количества 

организаций, выполняющих научно-технические разработки представлена на 

рисунке 20.  

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 20 – Число организаций, выполняющих научно-технические разработки в РФ 

 

В разрезе субъектов РФ наиболее высокие показатели по научному 

потенциалу имеют такие регионы, как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

и Свердловская области.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 21 – Число кандидатов наук и докторов наук в РФ 
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Теперь проанализируем такой показатель, как численность научных 

сотрудников со степенями кандидата наук и доктора наук. По РФ в динамике 

число научных работников со степенями в 2016 году снизилось по сравнению с 

2015 годом на 4 %, что представлено на рисунке 21. С 2010 по 2015 год 

наблюдалась практические стабильная тенденция увеличения доли 

исследователей с учеными степенями.  

Далее перейдем к характеристике производственного потенциала РФ. 

Рассмотрим такой показатель, как индекс промышленного производства.  В 2016 

году продемонстрирован рост индекса промышленного производства на 1,1 %.  

Динамику роста показали все три сферы промышленности: добывающий сектор 

промышленности, производство и распределение электроэнергии и ресурсов, 

обрабатывающие производства. 

Динамика индекса промышленного производства представлена на рисунке 22.  

 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [213] 

Рисунок 22 – Динамика индексов промышленного производства по РФ 

 

Динамика промышленного производства в региональном разрезе 

характеризуется стабильной неравномерностью. Так, индекс промышленного 

производства для регионов России в 2016 году варьировался в диапазоне от 

140,7 до 87,1 %. По сравнению с прошлым годом количество субъектов 
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Российской Федерации с позитивной динамикой в 2016 году увеличилось на 15 

регионов и составило 65 субъектов. 

Наиболее стабильные показатели промышленного производства 

фиксируются в Московской области, Ненецком автономном округе, г. Санкт-

Петербурге и в Республике Татарстан. Регионами-лидерами по индексу 

промышленного производства в 2016 году стали республики Алтай, Дагестан и 

г. Севастополь. Наиболее существенное снижение индекса промышленного 

производства зафиксировано в Республике Алания, где сокращение составило 

практически 12,9 %.  

Далее перейдем к характеристике среднегодовой стоимости основных 

фондов, динамика которой представлена на рисунке 23. Согласно приведенным 

данным, уровень среднегодовой стоимости основных фондов ежегодно 

увеличивается, стабильный рост стоимости основных фондов РФ составляет 

примерно на 17-20 % ежегодно. 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 23 – Стоимость основных  фондов на конец года по РФ 

 

Степень изношенности основных фондов в 2016 году составила 48,3 %, что 

иллюстрирует рисунок 24. Отсутствие стабильности данного показателя связано 

прежде всего с устареванием производственных мощностей предприятий, что 

сдерживает процессы модернизации экономической сферы государства.  
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Лидирующие позиции по степени износа основных фондов демонстрируют 

сферы: добыча полезных ископаемых, транспортная сфера и здравоохранение. 

Самую высокую степень изношенности основных фондов показывает 

сельскохозяйственная отрасль, что, безусловно, снижает уровень 

продовольственной безопасности страны. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 24 – Степень изношенности основных фондов по РФ 

 

Аграрный потенциал РФ является основным при формировании 

продовольственной и экономической безопасности государства. При анализе 

аграрного потенциала страны рассматриваются такие индикаторы, как поголовье 

крупного рогатого скота, поголовье свиней и площади посевных площадей.  Как 

показывают данные статистики, в последние годы наблюдается незначительное 

снижение показателя поголовья крупного рогатого скота (рис. 25). 

Основная часть поголовья крупного рогатого скота в России – это скот 

молочных и молочно-мясных пород. Общее сокращение поголовья на протяжении 

ряда лет происходит именно за счет этой категории. Однако в результате 

прироста удоев молока на 1 корову производство молока в стране относительно 

стабильно и колеблется в пределах 31-33 млн тонн.   

Структура поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 декабря 

2016 года распределилась следующим образом: 43,4 % пришлось на 
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сельхозорганизации, 12,5 % – на крестьянско-фермерские хозяйства, 44,1 % – на 

хозяйства населения.  

Регионы с самым высоким уровнем поголовья крупного рогатого скота –  

республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан, а также Алтайский край и 

Ростовская область. Среди регионов-аутсайдеров отметим Ненецкий автономный 

округ, Чукотский автономный округ, г.г. Москву, Севастополь. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 25 – Поголовье крупного рогатого скота в РФ 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213]  

Рисунок 26 – Поголовье свиней в РФ 

 

Показатель «поголовье свиней» демонстрирует незначительную 

положительную динамику на протяжении уже более шести лет, что представлено 

на рисунке 26. Поголовье свиней в России по итогам 2016 года составило 20 738 

тыс. голов, что более чем на 1000 тыс. голов больше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года.  
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Наибольшее сокращение поголовья свиней наблюдалось в 2016 году в 

Приволжском федеральном округе. Лидерами среди регионов по данному 

показателю традиционно являются области: Белгородская, Курская, Тамбовская, 

Псковская, Челябинская. Среди аутсайдеров по данному показателю отметим 

Ненецкий автономный округ, Республику Дагестан, Чукотский автономный округ. 

Следующим рассмотрим показатель аграрного потенциала, который 

определяется объемом площади посевных сельскохозяйственных структур. В 

целом по РФ с 2010 по 2016 год наблюдается стабильное увеличение площади 

посевных сельскохозяйственных культур, что демонстрирует рисунок 27. 

Увеличение объема площадей сельскохозяйственных культур ведет к увеличению 

общего объема произведенной продукции растениеводства, что положительно 

влияет на внутренний рынок государства и экспорт сельскохозяйственной 

продукции за пределы РФ.  Так, в 2016 году в стоимостном выражении стоимость 

продукции растениеводства возросла более чем на 18 %, или на 414 млрд руб. 

 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [213] 

Рисунок 27 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ 

 

Индикатором рекреационного потенциала выступает показатель «стоимость 

оборота общественного питания». Анализ данных рисунка 28 показывает, что с 

2010 года наблюдается стабильный рост оборота продукции общественного 

питания. Лидерами по данному показателю традиционно выступают г.г. Москва, 

Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. Среди аутсайдеров 

можно выделить республики Калмыкию, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Тыву 

и Ненецкий автономный округ. 
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 28 – Оборот продукции общественного питания в РФ 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 29 – Количество субъектов, оказывающих услуги общественного питания 

 

Проведенный анализ показывает, что в последние годы наблюдается 

значительный рост оборота продукции общественного питания, что связано с 

увеличением спроса на данный вид услуг. Спад данного рода услуг наблюдался в 

2016 году в результате общего спада экономики страны. Что касается количества 

субъектов, оказывающих услуги общественного питания, то здесь наблюдается 

системный рост показателя (рис. 29). 

Далее перейдем к характеристике такого показателя, как количество 

спортивных сооружений. Так, с 2010 по 2016 год наблюдается рост количества 

спортивных сооружений по РФ (рис. 30). Анализ данных по субъектам РФ 

показывает, что наибольшее количество спортивных сооружений находится в 

г.г. Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области. Рост 
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количества спортивных сооружений связан с популяризацией спорта среди 

населения, а также проведением в России Олимпиады в 2014 году и Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году.  

Анализируя рекреационный потенциал, рассмотрим количество гостиниц в 

РФ. Как показывают результаты проведенного анализа, с 2010 года наблюдается 

системный рост количества гостиниц, что связано с востребованностью данной 

сферы за счет увеличения туристического потока в стране (рис. 31).  

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 30 – Динамика количества спортивных сооружений в РФ 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 31 – Динамика численности гостиниц в РФ 
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Лидерами по данному показателю традиционно являются г.г. Москва и 

Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Крым. 

Аутсайдерами по количеству гостиниц выступает Еврейская Автономная область, 

республики Ингушетия и Чечня.  

В рамках исследования организационного потенциала проанализируем 

количество работников государственных органов и органов местного 

самоуправления, что представлено на рисунке 32. С 2010 года количество 

работников федеральных государственных органов власти и органов местного 

самоуправления выросло примерно на 19 %, что связано с проводимой в стране 

административной реформой. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 32 – Численность работников государственных органов и органов МСУ 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 33 – Численность работников исполнительной власти РФ и органов МСУ 
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Общая численность работников государственных и муниципальных органов 

снизилась на 7,6 % в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Численность муниципальных служащих сократилась примерно на 2 %, а 

численность государственных служащих сократилась на 5,6 %.  Основная масса 

сокращений связана с сокращением низших должностей. Напротив, доля 

руководителей федеральных органов увеличилась на 18 % [208]. Среди регионов 

РФ лидирующие позиции по организационному потенциалу традиционно 

занимают такие регионы, как г.г. Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край 

и Тюменская область.  

Анализ численности работников органов исполнительной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления, представленный на рисунках 32 и 33, 

позволяет сделать вывод, что с 2010 года происходит снижение количества 

работников органов исполнительной власти регионального уровня. Снижение 

показателя на 17,7 % обусловлено необходимостью реформирования 

управленческого аппарата в региональных и муниципальных органах власти в 

целях экономии региональных бюджетных средств. Среди регионов лидирующие 

позиции по данному показателю также занимают г. Москва, Московская область, 

г. Санкт Петербург, Краснодарский край.  

Анализируя численность работников федеральных органов исполнительной 

власти, можно отметить их значительный рост с 2014 года, что показано на 

рисунке 34. 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 34 – Численность работников территориальных федеральных органов  

исполнительной власти 
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Анализ численности работников территориальных федеральных органов 

исполнительной власти показал, что в 2014 году произошло данного увеличение 

показателя более чем в два раза, что было связано с кадровыми решениями 

Правительства РФ.  

Далее перейдем к анализу информационного потенциала в РФ. Первым 

индикатором информационного потенциала является выпуск газет. В целом по РФ 

за последние три года наблюдается снижение выпуска газет, что связано с 

развитием и распространением информационных и интернет-технологий (рис. 35). 

Лидерами в региональном разрезе здесь являются г. Москва, Смоленская и 

Нижегородская области. Аналогичная ситуация прослеживается и в Кировской 

области. Снижение данного показателя наблюдается с 2014 года.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 35 – Количество выпуска газет на 1000 человек 

 

Далее охарактеризуем число активных абонентов фиксированного и 

мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 человек населения 

(рис. 36). Как видим, наблюдается системный рост пользователей услугами сети 

Интернет. Лидерами по данному показателю выступают г.г. Москва и Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Иркутская и Магаданская области, Камчатский 

край. Аутсайдерами по данному показателю являются республики Тыва и 

Бурятия, Челябинская область.  
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 36 – Число абонентов фиксированного и широкополосного доступа  

к сети Интернет на 100 чел. 

 

Следующим показателем, характеризующим информационный потенциал, 

выступает объем услуг связи на душу населения. Динамика этого показателя 

представлена на рисунке 37. Данные рисунка 37 показывают, что объем услуг 

связи с 2010 года систематически увеличивался. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 37 – Объем услуг связи населению на одного человека в РФ 

 

Среди регионов лидеров по данному показателю высыпают г.г. Москва и 

Санкт-Петербург, Тюменская область, Чукотский автономный округ. Среди 
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регионов-аутсайдеров можно назвать Республику Крым, Ленинградскую область, 

Республику Калмыкия. 

Далее обратимся к уровню развития инновационного потенциала. Первым из 

рассматриваемых показателей выступает уровень затрат на технологические 

инновации. Проведенный анализ показывает систематический рост затрат на 

технологические инновации, что представлено на рисунке 38. По сравнению с 

2010 годом затраты на все виды инноваций, в том числе на технологические 

инновации, в сопоставимых ценах выросли в 1,8 раза. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 38 – Затраты на технологические инновации в РФ 

 

Регионами-лидерами по данному показателю выступают г. Москва, 

Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика 

Татарстан. Среди регионов-аутсайдеров – республики Тыва, Бурятия, Хакасия, 

Алания, Карачаево-Черкесия. 

Следующим индикатором выступает динамика инновационной активности 

организаций, она отражена на рисунке 39. 

Как показывает анализ, с 2011 года наблюдается постепенное снижение 

инновационной активности организаций, что связано как с антироссийскими 

экономическими санкциями, эмбарго, так и с низким уровнем инновационного 

развития большинства российских регионов и т.п.  
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 39 – Инновационная активность организаций в РФ 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 40 – Использование передовых производственных технологий в РФ 

 

Следующим показателем выступает использование организациями и 

предприятиями передовых производственных технологий (рис. 40). Анализ 

статистических данных показывает, что имеет место тенденция к увеличению 

использования передовых производственных технологий как отечественных, так 

и зарубежных производителей. 

В целом анализ показал положительную динамику трудового, 

рекреационного, природно-ресурсного, организационного потенциала Российской 
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Федерации. Имеется отрицательная динамика по ряду показателей, таких как 

лесистость территории, количество предприятий и малых предприятий, степень 

изношенности основных фондов, инновационная активность предприятий. 

Отрицательная динамика наблюдается по научно-техническому, инновационному 

и производственному потенциалам. Снижение ряда показателей обусловлено 

объективными причинами. 

Таким образом, можно констатировать, что при стабильных показателях 

ресурсного, аграрного, трудового потенциала наблюдается снижение 

производственного и научного потенциала как на уровне страны в целом, так и 

отдельных регионов.  

Особо негативно на экономическое развитие страны влияет снижение 

показателей производственного и инновационного потенциала. Инновационные 

результаты России остаются невысокими, особенно если учитывать кадровые 

ресурсы, научные традиции и производственный потенциал.   

 

 

2.2 Оценка уровня экономической безопасности в РФ и Кировской области 

 

 

Оценку уровня экономической безопасности следует провести по двум 

группам индикаторов: экономическим и финансовым, что усилит позицию оценки 

по уровню потенциала, включающую иные индикаторы. Важнейшим 

экономическим показателем уровня экономической безопасности выступает 

объем инвестиций в уставной капитал – один из главных факторов 

экономического роста и технологического развития промышленного 

производства. Анализ объема инвестиций в уставной капитал по РФ был 

проанализирован в п. 2.1 исследования, где был показан рост объема инвестиций 

по РФ с 2010 по 2016 год.  

В региональном разрезе следует отметить значительные диспропорции в 

развитии инвестиционной активности, что связано с особенностями региональной 
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политики и в свою очередь влияет на инновационную активность предприятий, 

снижая уровень инновационной безопасности регионов. Низкий уровень 

инвестиций в основной капитал промышленных предприятий не позволяет 

рассчитывать на рост промышленного производства, его модернизацию и 

технологизацию, а также преодоление негативных тенденций.  

В целом по РФ наблюдается положительная динамика роста данного 

показателя. Однако в соответствии с глобальным инновационным индексом, 

представляющим собой оценку деятельности стран в области инновационной 

активности на основе разработанных 79 показателей, РФ находится на 49-м месте 

по уровню инновационного развития, что демонстрирует низкий уровень 

инновационной активности в международном разрезе [210]. 

 Анализ показателя объема инвестиций в основной капитал по странам мира 

позволяет отнести к лидерам такие государства, как США (465 млрд долл.), Китай 

(284 млрд долл.), Японию (165 млрд долл.), Германию (92 млрд долл.), Россия в 

данном списке оказалась на 9-м месте (40 млрд долл.).   

Что касается объема инвестиций в уставной капитал в Кировской области, то 

здесь в последние годы наблюдается снижение данного показателя, что 

представлено на рисунке 41. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 41 – Объем инвестиций в уставной капитал по Кировской области 

 

Объем инвестиций в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился более 

чем на 13 % и демонстрирует неблагоприятную картину для развития 
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промышленности региона. Объем инвестиций в основной капитал в Кировской 

области в 2016 году составил 53052300 руб. и снизился по сравнению с 2015 

годом на 4,8 %. По Приволжскому федеральному округу Кировская область 

занимает 12-е место, а в целом по РФ 71-е место, что относит регион к числу 

аутсайдеров.  

В регионе на сегодняшний день сформированы следующее основные 

направления инвестирования: аграрная сфера; лесная и деревообрабатывающая 

промышленность; химическая промышленность; металлургическое производство; 

сфера машиностроения. 

Источниками инвестирования в основной капитал в 2016 году в регионе 

стали привлеченные средства (54,13 %). В настоящее время Кировская область 

обладает невысокой привлекательностью для инвесторов, что подтверждается 

сокращением объема инвестирования в производственную сферу региона. 

Инвестиционный потенциал области можно оценить в целом как пониженный, а 

инвестиционные риски определяются как умеренные. 

С целью оценки уровня экономической безопасности проводят сравнение 

показателя с установленными пороговыми значениями. Именно пороговое 

значение выступает той установленной величиной, не достижение или увеличение 

значения которой указывает на проблемы в развитии элементов воспроизводства 

экономической системы, а также может привести к отрицательным последствиям 

в сфере обеспечения экономической безопасности федерального и регионального 

уровней. Необходимая степень экономической безопасности достигается только 

тогда, когда весь комплекс индикаторов и показателей находится в пределах 

установленных границ своих пороговых значений. 

В экономической науке представлены различные точки зрения относительно 

определения показателей пороговых значений уровня экономической 

безопасности как государства, так и регионов. Некоторые исследователи 

предлагают для оценки систему из 22 показателей с пороговыми значениями 

[101].  Для анализа в качестве пороговых значений в нашем исследовании были 

приняты пороговые значения, предлагаемые на основе установленных мировых 
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стандартов и работ российских экономистов, занимающихся разработками в 

данной научной сфере, таких как В. К. Сенчагов, Ю. М. Максимов, С. Н. Митяков, 

О. И. Митякова [115].  

Следует отметить, что отдельных разработок пороговых значений для 

конкретных показателей уровня экономической безопасности региона в научной 

среде не осуществлялось. Ситуация осложняется тем, что сравнительная оценка 

индикаторов экономической безопасности регионов со среднероссийскими 

значениями и между собой не учитывает специфические особенности социально-

экономической системы конкретного региона, что может сделать эту оценку не 

совсем корректной.  

Так, предлагаемое пороговое значение анализируемого выше показателя 

составляет минимум 25 % инвестиций в основной капитал от ВВП страны/ ВРП 

региона. Проведенные подсчеты показывают, что по РФ данный показатель 

составил 20,4 %, следовательно, не достиг порогового значения, а по Кировской 

области составил 20,3 % к ВРП, что также ниже необходимого порога. 

Далее проанализируем расходы на НИОКР в государственном и 

региональном разрезе. Объемы финансирования НИОКР являются важным 

элементом индикативной системы экономической безопасности. Развитие 

инновационного и высокотехнологичного производства в РФ не представляется 

возможным без проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, которые имеют значение не только для закрепления 

конкурентоспособности на мировых рынках, но и для развития внутреннего 

производственного рынка, что выступает важным ориентиром для обеспечения 

национальной, в том числе и экономической безопасности. 

Динамика внутренних затрат на НИОКР по РФ представлена на рисунке 42. 

В зарубежных государствах основные средства, направляемые на НИОКР, 

поступают в основном из частных источников, в среднем объем таких средств 

составляет примерно 70 %, а в РФ данный показатель равен примерно 28,2 % и 

источником поддержки преимущественно выступает государство, поэтому любое 

сокращение господдержки ведет к замораживанию исследований. 
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 42 – Динамика внутренних затрат на НИОКР по РФ 

 

Доля России в совокупных мировых расходах на НИОКР остается очень 

низкой, составляя всего 1,5 %. Проблема состоит в том, что в России 

финансирование НИОКР ведется в основном за счет государственных средств, 

объем которых составляет около 67 %. 

Динамика затрат на НИОКР в Кировской области представлена на рисунке 43. 

Анализ данных показывает, что за последние три года наблюдается 

незначительный рост затрат на НИОКР, который не может выступать источником 

инновационной активности в регионе. В Приволжском федеральном округе 

Кировская область по данному показателю занимает только 8-е место, а по РФ – 

52-е. 

Можно отметить, что основными проблемами, которые препятствуют 

дальнейшему развитию научно-исследовательских разработок и являются 

препятствием для дальнейшего развития инновационной деятельности в 

Кировской области, выступают такие, как незначительный уровень применения 

инноваций в экономике региона; возникающие сложности при внедрении 

научных разработок в производство; низкий уровень инновационной 

инфраструктуры в регионе, кадровые проблемы. 
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 43 – Динамика внутренних затрат на НИОКР по Кировской области, млн руб. 

 

Пороговое значение внутренних затрат ни НИОКР составляет 2 % к размеру 

ВВП. По РФ данный показатель к ВВП составил всего 0,63 %, а по Кировской 

области 0,49 % к ВРП, что показывает значительное отклонение от   

установленного порогового значения. 

Следующим индикатором экономической безопасности выступает уровень 

безработицы в РФ и Кировской области. Уровень безработицы по методологии, 

предложенной Международной организацией труда, – это один из базовых 

факторов, который определяет угрозы в социальной сфере и экономической 

безопасности как федерального, так и регионального уровней. Уровень занятости 

населения и безработицы в условиях нестабильности экономического развития 

является одним из важнейших индикаторов, поскольку он во многом определяет 

экономическую и социальную безопасность общества.  

Динамика уровня безработицы в Российской Федерации и Кировской 

области представлена на рисунке 44. 

Анализ статистических данных в целом демонстрирует отсутствие 

положительной динамики. Сокращение уровня безработицы в РФ в 2016 году 

произошло в 66 регионах, в 5 регионах этот показатель не изменился, и лишь в 14 

субъектах РФ уровень безработицы вырос. Самый низкий уровень 

безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в 
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Северо-Кавказском федеральном округе. В среднем по России уровень 

зарегистрированной безработицы на конец 2016 года составил 1,17 % 

экономически активного населения. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 44 –  Динамика уровня безработицы по РФ и Кировской области 

 

В Кировской области наблюдаются стабильно низкие показатели уровня 

безработицы. Так, уровень безработицы в 2016 году составил 1,3 % от 

экономически активного населения, что практически соответствует 

общероссийским тенденциям. Численность официально безработных граждан к 

концу 2016 года снизилась на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. 

Однако анализируя данный показатель, следует учитывать, что снижение 

безработных граждан, происходит в том числе и в связи со снижением 

численности населения, особенно в отдельных регионах России, к которым 

относится и Кировская область. Одновременно с этим ухудшается возрастная 

структура населения: так, по сравнению с 2000 годом удельный вес лиц 

трудоспособного возраста снизился практически на 3 %, а удельный вес лиц 

пенсионного возраста увеличился более чем на 3 %.  

Пороговое значение уровня безработицы согласно методологии 

Международной организации труда установлено 7 % от общего количества 
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трудоспособного населения. Уровень безработицы по РФ за 2016 год составил 

5,0 %, а по Кировской области – 5,2 %, что не достигает своего порогового 

значения как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Следующим индикатором уровня экономической безопасности выступает 

уровень инфляции. Инфляция один из базовых показателей, отражающих уровень 

экономической безопасности. Несомненно, что даже умеренная инфляция 

выступает угрозой стабильному развитию социально-экономической системы как 

государства, так и региона. Высокий уровень инфляция угрожает прежде всего 

социальной стабильности в стране, приводит к сокращению инвестирования в 

экономическую сферу, что подвергает реальному риску экономическую 

безопасность. 

Сравнительная динамика уровня инфляции в РФ и Кировской области 

представлена на рисунке 45. Так, по РФ с 2013 по 2015 год наблюдался 

значительный рост уровня потребительских цен и тем самым уровня инфляции.  

Главным фактором такого усиления инфляции стало ослабление курса рубля, что 

наблюдалось с конца 2014 года и продолжалось на протяжении всего 2015 года. 

 

 Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 45 – Уровень инфляции по РФ и Кировской области 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом уровень инфляции сократился более 

чем в два раза. В результате экономического кризиса 2015 года спрос на товары и 

услуги снижался из-за общего снижения экономической активности населения, в 
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результате чего цены на некоторые товары и услуги были снижены.  Анализируя 

уровень инфляции в РФ, можно говорить о высоком уровне инфляции, так как в 

экономически развитых странах этот уровень не превышает, как правило, 2,5 % 

ежегодного роста. Ситуация в Кировской области в целом отражает 

общероссийскую картину уровня инфляции. Однако в 2013 и 2016 годах уровень 

инфляции в Кировской области незначительно превышал общероссийские 

показатели. 

Что касается порогового значения данного индикатора, то его уровень 

составляет 20 % ежегодного роста цен. По РФ этот показатель по итогам 2016 

года составляет 5,7 %, а по Кировской области 6,1 %, что говорит о недостижении  

заданного порогового значения. 

Далее проанализируем размер средней заработной платы и его динамику как 

по РФ, так и по Кировской области (рис. 46).  

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 46 –  Динамика размера средней заработной платы в РФ и Кировской области 

 

В целом наблюдается систематический рост размера заработной платы как в 

РФ, так и в Кировской области. Рост заработной платы в реальном выражении в 

2016 году ускорился до 3,5 %, что замедлило темп сокращения реальных 

располагаемых денежных доходов населения, но не остановило его.   

Также следует учитывать, что заработная плата в 2016 году росла на фоне 

сокращения доходов от собственности, снижения доходов от 

предпринимательской деятельности и роста обязательных платежей.  
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Наивысшие показатели уровня заработной платы в 2016 году были 

зафиксированы в таких секторах экономики, как финансовая и страховая 

деятельность и добыча полезных ископаемых. 

В региональном разрезе наблюдается явное неравенство доходов населения. 

Самый высокий уровень средней заработной платы в 2016 году был зафиксирован 

в Центральном федеральном округе – 43,78 тыс. руб., самый низкий – в Северо-

Кавказском федеральном округе – 20,46 тыс. руб.  

В Кировской области тоже наблюдается аналогичная тенденция с ежегодным 

ростом средней заработной платы. По итогам 2016 года среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата одного работника здесь составила 

23625,1 руб., рост относительно уровня 2015 года составил 5,6 %. Наибольший 

размер заработной платы в регионе складывается в таких отраслях, как 

химическое производство, производство оборудования и электрооборудования. 

В данных отраслях экономики средний размер заработной платы превышал 

31 тыс. рублей. 

Однако сравнивая размер средней заработной платы в Кировской области с 

аналогичным показателем по РФ, можно отметить, что в процентном 

соотношении он составляет лишь 64,32 % от средней заработной платы по РФ. 

Такая ситуация в целом является негативной, так как более низкий уровень 

заработной платы влечет за собой снижение спроса и покупательской активности, 

увеличивает миграционные процессы в регионе, создает неблагоприятную 

ситуацию в социальной сфере. 

Анализируя уровень и динамику прожиточного минимума по РФ, можно 

отметить его систематический рост. Так, в 2014 году прожиточный минимум на 

конец года составлял 8234 руб., в конце 2016 года данная сумма составила 

9691 руб. Для оценки данного показателя рассмотрим соотношение 

среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного 

минимума в процентах, что представлено на рисунке 47. 
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 47 – Соотношение среднедушевых доходов населения  

с величиной прожиточного минимума в РФ 

 

С 2013 года наблюдается снижение соотношения прожиточного минимума к 

реальному размеру заработной платы, что говорит об отрицательной тенденции 

прежде всего в социальной сфере, так как величина прожиточного минимума 

выступает базовым показателем для признания граждан нуждающимися в 

социальной поддержке со стороны государства или региона.  

За весь период установления официального прожиточного минимума он рос 

значительно более высокими темпами, чем уровень инфляция. Так, если общий рост 

инфляции с 2002 по 2015 год составил 292,4 %, то рост величины прожиточного 

минимума за аналогичный период составил 404,2 %, что более чем в 1,4 раза выше.  

Следует отметить, что в 2016 году практически треть населения России имела 

доходы ниже величины прожиточного минимума, что свидетельствует о 

социальной нестабильности в обществе и как следствие выступает угрозой 

экономической безопасности. Так, анализируя данный показатель по РФ, можно 

отметить стабильный рост процента населения с доходами ниже прожиточного 

минимума с 2012 года, что иллюстрирует рисунок 48. 

Необходимо подчеркнуть, что в различных регионах России величина 

прожиточного минимума различна, как и ее соотношение со средней заработной 

платой.  
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 48 – Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в РФ 

 

Анализируя уровень и динамику прожиточного минимума по Кировской 

области, можно отметить его систематический рост: так, с 2014 по 2016 год рост 

составил с  8234 до 9691 руб. В регионе наблюдается практически аналогичная с 

РФ тенденция, демонстрирующая рост количества населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, но количество населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в регионе выше общероссийских показателей.  По РФ 

Кировская область по данному показателю занимает 44-е место, в Приволжском 

федеральном округе – 3-е место. 

Процент населения с доходами ниже прожиточного минимума в Кировской 

области представлен на рисунке 49. 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 49 – Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по Кировской области 
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Оценивая пороговый показатель данного индикатора, возьмем показатель, 

предложенный Институтом РАН РФ – это доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума с пороговым значением не более 5 % от общей 

численности населения.  

Проведенные подсчеты показывают, что по РФ данный показатель составляет 

13,4 %, по Кировской области – 15,9 %, что практически в три раза превышает 

заложенное пороговое значение показателя. Такой рост количества людей с 

доходами ниже прожиточного минимума говорит об уровне бедности населения 

Кировской области и является весьма тревожным сигналом. 

Далее проанализируем основной финансовый индикатор экономической 

безопасности – размер ВВП, который является одним из базовых показателей 

системы национальных счетов.  Количественный параметр уровня экономической 

безопасности по объему ВВП тесно взаимосвязан с индикаторами социальной 

сферы, основанными прежде всего на величине денежных доходов населения. 

Динамика роста размера ВВП по РФ показана на рисунке 50. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 50 – Динамика размера ВВП РФ 

 

Рост ВВП в целом демонстрирует положительную динамику. Однако для 

анализа ВВП необходимо проанализировать темпы его роста и физический 

индекс ВВП РФ. 
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На рисунке 51 графически представлены темпы роста ВВП в процентах.  

 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [212] 

Рисунок 51 – Темпы роста ВВП РФ, % 

 

Как показывает диаграмма темпов роста ВВП РФ, в процентном 

соотношении к 2014 году экономический рост существенно сократился. Причина 

заключается в том, что произошло резкое снижение цен на энергоносители и 

сырьё, а также закрытие внешних мировых рынков капитала для российских 

компаний. Это привело к падению роста доходов, снижению внутреннего спроса 

и, как следствие, замедлению темпа производства. Таким образом, 2014 год 

закончился с показателем ВВП всего 0,7 %. 

Для оценки динамики ВВП важен показатель, характеризующий изменение 

объема валового внутреннего продукта в текущем периоде по сравнению с 

базисным, – индекс физического объема. Анализ данного показателя представлен 

на рисунке 52. 

Анализируя динамику индекса физического объема ВВП РФ, можно увидеть, 

что индекс физического объема ВВП стабильно снижался с 2011 до 2015 год, что 

было обусловлено рядом объективных факторов, а именно: снижением потока 

капитальных вложений из-за рубежа, ужесточением условий кредитования 

предпринимателей, удорожанием стоимости заемного капитала и сокращением 

банковских инвестиций в производственную и технологическую сферы.   
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Источник: составлено автором на основе [213] 

Рисунок 52 –  Динамика индекса физического объема ВВП РФ 

 

Объем ВВП России за 2016 год, составил в текущих ценах 92037,2 млрд руб.; 

индекс физического объема ВВП относительно 2015 года составил 99,8 %; 

индекс-дефлятор ВВП за 2016 год по отношению к ценам 2015 года – 103,4 %. 

Для оценки уровня ВВП РФ необходимо сравнить его с пороговым 

значением, которое установлено в размере 75 % от среднего по «семерке».  Так, 

размер ВВП стран Большой семерки в 2016 году составил 34,967 трлн долл., 

средний размер на страну-участницу – 4,995 трлн долл. В РФ в 2016 году 

показатель ВВП в долларах США составил 1,434 трлн долл., что в процентном 

соотношении составляет 71,6 %, это говорит о недостижении порогового 

значения данного показателя. 

Институт РАН РФ в качестве порогового показателя оценки ВВП 

закладывает среднегодовой прирост ВВП 5-6 %. По РФ данный показатель в 2016 

году составил 3,3 %, что также не достигает порогового показателя. По 

Кировской области данный показатель составляет 4,9 %, не достигая заложенного 

порового значения. 

Анализируя уровень ВВП, следует оценить размер ВВП на душу населения и 

сравнить его с предлагаемым пороговым значением. Так, заложенный порог 

объема ВВП на душу населения составляет не менее 50 % от среднего показателя 

по «семерке», а по региону данный показатель не должен быть ниже среднего по 
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РФ. Проведя необходимые расчеты, получим, что объем ВВП РФ на душу 

населения составляет 8058,26 долл. США, что составляет 19 % от среднего 

объема ВВП на душу населения по «семерке».  

Объем ВРП на душу населения по Кировской области составляет 

3728,16 долл. США, что составляет 46, 27 % от среднего размера по РФ, что также 

не достигает своего порогового значения.  

Далее проанализируем уровень дефицита и профицита бюджета РФ, данные 

анализа представлены в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Доходы и расходы бюджета РФ, млрд руб. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы фед. бюджета 14496,9 12539,7 13738,5 

Расходы фед. бюджета 14831,6 15215 16098,7 

Дефицит фед. бюджета -334,7 -2675,3 -2360,2 

Источник: составлено автором на основе [212] 

 

Динамика базовых показателей бюджетной системы РФ за 2014-2016 годы 

характеризуется постепенным снижением доли доходов федерального бюджета 

по отношению к ВВП, а также сокращением общего объема расходов 

федерального бюджета. Состояние мировой экономики, цены на нефть, 

экономические санкции в отношении России и политическая обстановка 

оказывают значительное отрицательное влияние на устойчивое развитие 

экономики РФ. 

Динамика расходов и доходов федерального бюджета представлена на 

рисунке 53. 

 

Источник: составлено автором на основе [212] 

Рисунок 53 –  Динамика доходов и расходов бюджета РФ 
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Из данных, представленных на рисунке, видно, что в 2014 году бюджет 

исполнен с меньшим дефицитом, а в 2014 и 2015 годах расходы снова превышают 

доходы. Как видно, сократилось и количество доходов бюджета, что указывает на 

проблемы в пополняемости бюджета. С начала экономического кризиса в стране 

еще более обозначилась проблема сбалансированности бюджета. Так, низкие 

темпы роста экономики и падение цен на нефть значительно уменьшили доходы 

федерального бюджета и повлекли за собой необходимость покрытия его 

дефицита. Федеральный бюджет РФ был исполнен в 2015 году с дефицитом в 

размере 1,96 трлн руб., что составляет 2,4 % от ВВП, а в 2016 году – уже в 

размере 2,96 трлн руб., что составляет 3,4 % от ВВП.  

Рассмотрим уровень дефицита бюджета в процентном соотношении к ВВП. 

Для оценки уровня экономической безопасности сравним показатель с пороговым 

значением, заложенным в размере 5 % к размеру ВВП страны. Так, доходы 

федерального бюджета составили в 2016 году 13 трлн 459,500 млрд руб., или 

100,7 % к объему доходов. Уровень дефицита бюджета по РФ составил примерно 

3,5 % к ВРП, что говорит о недостижении порогового значения.   

Анализ государственного внешнего долга РФ представлен на рисунке 54.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [212] 

Рисунок 54 – Объем государственного внешнего долга Российской Федерации  

в 2011-2016 гг. (млн долл.) 
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Как показывают диаграммы (рис. 54), объем государственного внешнего 

долга РФ в 2011-2016 годах увеличился на 10045,4 млн долл. С 2014 по 2015 год 

имеется тенденция к снижению государственного внешнего долга на 1,5 млрд 

долл., или на 3 %, а к концу 2015 года произошло его значительное снижение 

(практически на 8 %).  

Анализируя положение РФ по уровню внешнего долга относительно других 

стран, можно отметить, что основным заемщиком капитала, по данным 

Всемирного банка, является США [178]. По состоянию на 2015 год долг 

оценивался в 17,6 трлн долл. Размер государственного долга РФ составляет около 

0,2 трлн долл., что ниже государственного долга США в 88 раз. Государственный 

долг является одним из ключевых факторов, определяющих развитие 

национальной экономики. С учетом данного факта проведем детальный анализ 

государственного долга России за период 2011-2017 гг. По данным Министерства 

финансов РФ [212], валовой государственный консолидированный долг страны к 

началу 2017 года превысил уже 11 трлн руб.  

За последние семь лет валовой государственный консолидированный долг 

РФ вырос более чем в 2,7 раза, при этом в 2015 году темпы прироста долга 

составили 39,6 %. Такое изменение обусловлено главным образом увеличением 

внешнего долга страны в 2015 году на 79,8 %, а также внутреннего долга РФ на 

26,5 %. В целом за период с 2011 по 2017 год государственный внешний долг РФ 

вырос в 2,6 раза, а государственный внутренний долг – в 2,7 раза. 

Государственный внешний долг, по данным Министерства финансов РФ, за 

период 2011-2016 гг. вырос на 25 % и составил 50 млрд долл. США [212]. 

Следует отметить, что дефицит бюджета неминуемо ведет к повышению 

государственного долга. ВВП РФ в 2016 году в долларах США составил 

86,043 трлн долл. Объем внешнего долга РФ в 2016 году составил около 50 трлн 

долл., что составляет 43 % и значительно превышает пороговое значение. Далее 

проанализируем объем государственного внутреннего долга в РФ. В целом можно 

наблюдать систематическую динамику роста государственного долга страны 

(табл. 15). 
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Таблица 15 – Объем государственного долга в РФ с 2010 по 2016 год 

Долг на 1 января 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Внутренний долг, 

млрд руб. 
37,6 2940,4 4190,6 4977,9 5722,2 7241,2 7307,6 

Темп прироста, 

падения  
1,0 – 42,5 18,8 15,0 26,5 0,9 

Источник: составлено автором на основе [212] 

 

С 2012 по 2017 год наблюдается постоянное увеличение внутреннего долга 

государства. В 2017 году, по сравнению с 2012, объем внутреннего долга вырос 

почти в 2 раза, или увеличился на 3812 млрд руб. в абсолютном значении. Самый 

резкий скачок внутреннего долга наблюдался в период с 2014 по 2015 год. 

Согласно темпам роста, за анализируемый промежуток времени внутренний долг 

РФ увеличился в абсолютном значении на 1519 млрд руб. или на 26,55 % 

соответственно. Проведенный анализ показывает, что, несмотря на непрерывный 

рост внутреннего долга, наблюдается снижение его темпов в 2014 году, и почти 

полное прекращение увеличения темпов прироста к 1 января 2016 года. 

Пороговый показатель экономической безопасности по уровню внутреннего 

долга заложен в размере 30 % к ВВП РФ. По данным Международного валютного 

фонда, в 2016 году государственный долг Российской Федерации составил 

18,39 % ВВП. Таким образом, Россия в общем ранжированном списке оказалась 

на 172-м месте (из 186 возможных) по объему государственного долга, что в 

целом показывает положительные тенденции. 

 

Таблица 16 – Показатели валового регионального продукта 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой региональный продукт 

(в текущих основных ценах), млрд руб. 
172,4 195,3 208,5 224,2 250,3 276,5 290 ,9 

Индекс физического объема ВРП (в % 

к предыдущему году), млрд руб. 
104,6 104,8 101,8 100,6 102,2 100 100 

ВРП на душу населения, руб. 128074 146452 157541 170458 191445 200156 224 776 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

Далее проанализируем финансовые показатели экономической безопасности 

Кировской области. В регионе по итогам 2016 года ВРП снизился относительно 

2015 года на 0,8 % и составил 276,5 млрд руб. По объему ВРП Кировская область 
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с показателем 290,9 млрд руб. занимает 54-е место в РФ.  Показатели динамики 

изменения ВРП Кировской области представлены в таблице 16. 

Структуру ВРП Кировской области иллюстрирует таблица 17. 

 

Таблица 17 – Структура ВРП Кировской области 

Показатель 
2014 2015 2016 

млн руб. 
% к 

итогу 
млн руб. 

% к 

итогу 
млн руб. 

% к 

итогу 

Валовой региональный продукт  254 089,4 100,0 276 506,4 100,0 290 990,3 100,0 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 22 466,4 8,8 24 017,0 8,7 25 251,9 8,7 

Рыболовство, рыбоводство 52,6 0,0 63,3 0,0 93,9 0,0 

Добыча полезных ископаемых 941,7 0,4 686,7 0,2 882,7 0,3 

Обрабатывающие производства 66 000,3 25,9 81 177,8 29,4 83 532,3 28,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 9 775,6 3,8 10 510,0 3,8 11 462,8 3,9 

Строительство 12 613,9 5,0 13 821,7 5,0 13 606,5 4,7 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 34 941,1 13,8 37 196,9 13,5 39 116,2 13,4 

Гостиницы и рестораны 4 054,6 1,6 4 152,4 1,5 4 186,8 1,4 

Транспорт и связь 21 382,1 8,4 20 929,5 7,6 24 259,5 8,3 

Финансовая деятельность 899,5 0,4 880,8 0,3 1 028,7 0,4 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление услуг 21 764,9 8,6 23 837,9 8,6 27 049,6 9,3 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 24 837,9 9,8 24 612,0 8,9 25 372,0 8,7 

Образование 11 859,5 4,7 12 117,5 4,4 12 113,7 4,2 

Здравоохранение и социальные 

услуги 16 143,9 6,1 16 820,9 6,0 16 981,0 5,8 

Предоставление прочих 

коммунальных услуг 5 543,0 2,2 5 867,0 2,1 6 052,7 2,1 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

Анализ представленных данных показывает, что пополнение ВРП Кировской 

области идет в основном за счет обрабатывающих производств, оптовой и 

розничной торговли, государственного управления, сельского хозяйства. В 

условиях экономического кризиса снижение активности этих отраслей может 
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оказать негативное воздействие на экономику региона в целом.  Структура ВРП 

Кировской области представлена на рисунке 55. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [214] 

Рисунок 55 – Структура ВРП Кировской области в 2016 году  

 

Структура ВРП региона на протяжении последних лет остается практически 

неизменной.  Основную долю в объеме ВРП занимают обрабатывающие 

производства региона, а также оптовая и розничная торговля. 

Далее проанализируем соотношение уровня ВРП Кировской области с 

уровнем дефицита консолидированного бюджета конкретного региона.  

На протяжении пяти последних лет бюджет Кировской области является 

дефицитным, причем ежегодно до 2016 года дефицит составлял более 10 % от 

всего бюджета региона. Исполнение доходной части бюджета Кировской области 

в 2016 году характеризуется явным снижением налоговых доходов и 

безвозмездных поступлений.  В Кировской области доходы областного бюджета 

за отчетный период составили 43 316,3 млн руб., или 96,7 % к плану, расходы – 

45 795,8 млн руб., или 96,3 % к плану по бюджетной росписи. В результате 

дефицит составил 2 479,5 млн руб., что в целом меньше утвержденного законом о 

бюджете на 244,2 млн руб. 
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В условиях кризиса Правительством Кировской области были предприняты 

антикризисные меры, что благоприятно отразилось на снижении планируемого 

дефицита бюджета в 2016 году. Анализируя пороговые значения данного 

показателя, можно отметить, что дефицит бюджета по Кировской области в 2016 

году превысил свое пороговое значение на 5 % и составил 5,77 %. 

Далее проанализируем такой показатель, как государственный долг субъекта 

РФ. Так, государственный долг Кировской области в 2016 году составил 

27,4 млрд руб. За последние семь лет размер государственного долга региона 

значительно вырос, с 2010 года более чем в семь раз (с 3,6 до 27,4 млрд руб.). 

Следует, отметить, что Кировская область входит в число четырнадцати регионов 

РФ, где объем государственного долга превышает объем налоговых и 

неналоговых доходов, что демонстрирует отрицательную тенденцию в 

финансово-бюджетной сфере региона. 

Проведенный анализ уровня экономической безопасности как РФ, так и 

Кировский области позволяет сделать следующие выводы.  

Индикаторы уровня экономической безопасности по РФ показывает 

снижение по таким показателям, как дефицит бюджета, внутренний долг и размер 

прожиточного минимума по отношению к средней заработной плате. 

Для Кировской области негативными показателями являются: объем 

инвестиций в уставной капитал, уровень расходов на НИОКР, отношение размера 

прожиточного минимума к средней заработной плате, дефицит бюджета, размер 

внутреннего долга региона. 

Анализируя пороговые значения уровня экономической безопасности как РФ, 

так и Кировской области, можно представить сравнительную таблицу (табл. 18), в 

которой приведены индикаторы экономической безопасности, заложенные 

пороговые значения индикаторов, а также рассчитанный показатель по РФ и 

Кировской области.  

На основании данных таблицы 18 построен рисунок 56, позволяющий 

оценить степень удаленности нормированных индикаторов от заложенных 

пороговых значений как для РФ, так и для Кировской области за 2016 год. 
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Таблица 18 – Пороговые значения уровня экономической безопасности РФ и Кировской 

области за 2016 год 

№ Индикатор Пороговое значение РФ 
Кировская 

область 

1 Объем валового внутреннего 

продукта: в целом от среднего по 

«семерке» 

75 % 71,6 % ― 

2 Объем ВВП/ВРП на душу 

населения 

50 % от среднего по 

«семерке» не менее 

среднего по РФ 

19% 46% 

3 Объемы инвестиций в процентах 

к ВВП 

25 % 20,4% 20,3 % 

4 Расходы на научные исследования 

в % к ВВП 

2 % 1,09% 0,49% 

5 Уровень безработицы по 

методологии МОТ 

7 % 5,5 % 5,4 % 

6 Уровень инфляции за год 20 % 5,7 % 6,1 % 

7 Дефицит бюджета в процентах 

к ВВП 

5 % 3,5 % 5,77 % 

8 Объем государственного долга 

в процентах к ВВП/ВРП 

30 % 18,39 % 8,9% 

9 Объем внешнего долга к ВВП 30 %  43% – 

10 Среднегодовой прирост ВВП 5-6 % 3,3 % 4,9 % 

11 Доля в населении людей, 

имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума 

5 % 13,4% 15,9 % 

Источник: составлено автором на основе [212, 213] 

 

Полученные данные показывают, что большинство рассчитанных 

показателей не достигают пороговых значений. Для Российской Федерации 

такими показателями выступают: объем ВВП, объем ВВП на душу населения, 

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

объем внешнего долга к ВВП, среднегодовой прирост ВВП и доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума.  

Для Кировской области такими показателями стали: объем ВРП на душу 

населения, объем инвестиций в % к объему ВРП, расходы на НИОКР, дефицит 

бюджета в % к объему ВРП, среднегодовой прирост ВРП и доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума. Близки к пороговому значению такие 

показатели, как объем инвестиций в основной капитал в регионе, объем ВРП на 

душу населения, среднегодовой прирост ВРП.  К наиболее проблемным сферам 
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следует отнести те, показателями которых выступают расходы на НИОКР, а 

также дефицит регионального бюджета. Все перечисленное создает серьезные 

угрозы для экономической безопасности региона. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [212, 213] 

Рисунок 56 – Отклонения индикаторов экономической безопасности РФ и субъектов РФ  

от пороговых значений 

 

Анализируя динамику уровня экономической безопасности, проведем 

сравнение пороговых значений за пять лет. Показатели пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности РФ представим в таблице 19 на основе 

исходных данных Приложения Г. 

 

Таблица 19 – Пороговые значения индикаторов экономической безопасности РФ  

№ Индикатор Порог 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Объем валового внутреннего 

продукта: в целом от среднего 

по «семерке» 

75 % 49% 52% 57% 61% 63 % 

2 Объем ВВП/ВРП на душу 

населения 

50 % от 

средн.по 

«семерке» 

21 % 17,7% 17,8% 16,3% 19,5 % 

3  Объемы инвестиций 

в процентах к ВВП 

25 % 18,3 18,46 18,3 17,5 16,7 

4 Расходы на научные 

исследования в % к ВВП 

2 % 1,01 1,02 1,02 1,06 1,09 

5  Уровень безработицы 

по методологии МОТ 

7 % 6,5 5,5 5.5 5,2 5,6 

6   Уровень инфляции за год 20 % 6,7 6,9 7,3 11 11,1 

7  Дефицит бюджета в 

процентах к ВВП 

5 % 0,4 0,4 1,2 1,1 3,5 
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Продолжение таблицы 19 

№ Индикатор Порог 2011 2012 2013 2014 2015 
8 Объем государственного 

долга в процентах к ВВП/ВРП 
30 % 4,8 6,1 6,8 7,2 8,6 

9 Объем внешнего долга к ВВП 30 %  49 42 39 41 42 
10 Среднегодовой прирост ВВП 5-6 % 11,8 11,6 6,8 7 5,1 

11  Доля в населении людей, 
имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума 

5 % 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 

Источник: составлено автором 

 

На основании данных таблицы 19 в Приложении Д представлены диаграммы, 

демонстрирующие динамику отклонения показателя от установленного 

порогового значения. По некоторым индикаторам в соотношении их с 

пороговыми значениями имеется положительная динамика (соотношение ВВП к 

среднему по «семерке»). Однако по большинству индикаторов наблюдается 

отрицательная динамика удаления от порогового значения.  Значительную 

отрицательную динамику демонстрируют показатели «Доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума» и «Среднегодовой прирост ВВП». 

Аналогичный анализ индикаторов экономической безопасности в сравнении 

с пороговыми значениями проведем для Кировской области (табл. 20), на основе 

данных, представленных в Приложении Е. 

 

Таблица 20 – Пороговые значения уровня экономической безопасности Кировской области  

№ Индикатор Порог 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Объем валового внутреннего 

продукта 
50 % от 
среднего по РФ 

47% 41% 39% 38 % 44% 

2 ВРП на душу населения Не менее 
среднего по РФ 

37,34 35,75 35,34 36,53 36,36 

3 Объемы инвестиций в процентах 
к ВРП 

25 % 18,1 19.,31 22,56 23,08 21,6 

4 Расходы на научные исследования 
в % к ВРП 

2 % 0,46 0,52 0,48 0,53 0,50 

5  Уровень безработицы 
по методологии МОТ 

7 % 8,3 7,1 5.6 5,1 5,3 

6  Уровень инфляции за год 20 % 7,1 7,3 7,5 10,7 10,5 
7  Дефицит бюджета в процентах к ВРП 5 % 4,9 5,2 5,04 5,12 5,65 
8 Объем государственного долга 

в процентах к ВРП 
30 % 4,4 4,8 5,9 8,4 7,8 

9 Среднегодовой прирост ВРП 5-6 % 6,9 6,4 7 12,6 9,9 
10  Доля в населении людей, имеющих 

доходы ниже прожиточного 
минимума 

5 % 12,4 13,6 13.3 12,7 14,9 

Источник: составлено автором 
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Анализируя динамику соотношения индикаторов с их пороговыми 

значениями для Кировской области, можно отметить их соответствие 

общероссийским тенденциям. В Приложении Ж представлены графики,  

демонстрирующие тенденции соответствия показателя уровня экономической 

безопасности его пороговому значению. Наибольшую тревогу вызывает  

дальнейшее увеличение отдаленности показателя  «Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума» от своего порогового значения. Также не 

достигает необходимого порога и показывает стабильно низкие показатели 

«Уровень расходов на научные разработки». 

В целом полученные данные говорят о проблемах в обеспечении 

надлежащего уровня экономической безопасности как РФ, так Кировской 

области. Показатели уровня экономической безопасности РФ и Кировской 

области хотя и демонстрирует положительную динамику по некоторым 

показателям экономической безопасности, но в то же время недостижение 

пороговых значений по ряду важных индикаторов вызывает серьезное 

беспокойство и указывает на наличие сложной социально-экономической 

ситуации. 

Реальная угроза для экономической безопасности Кировской области 

исходит от системного экономического кризиса, основанного прежде всего на 

исторически сложившейся экономической системе региона, а также является 

следствием ряда некомпетентных экономических и организационно-правовых 

решений.  

Таким образом, подводя итоги анализа уровня экономической безопасности 

Кировской области, можно сделать вывод, что руководству региона необходимо 

принимать незамедлительные решения для выхода из кризисной ситуации и 

разрабатывать стратегию развития региона, основанную на территориально-

отраслевых, сельскохозяйственных, инновационных и других антикризисных 

программах. 
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2.3 Комплексная оценка стратегической позиции региона  

по уровню экономической безопасности и ресурсного потенциала  

(на примере Кировской области)  

 

 

Кировская область расположена на северо-востоке европейской части 

России, входит в Приволжский федеральный округ. Кировская область – 

единственный в РФ регион, который граничит сразу с 9 субъектами Федерации. 

Площадь территории региона 120,4 тыс. кв. км, численность населения  региона 

составляет более 1 млн 283 тыс. 200 человек. В городах и поселках городского 

типа проживает 72 % населения области, в сельской местности – 28 %. Однако в 

последние годы наблюдается постоянная миграция сельского населения, что ведет 

к стабильному сокращению его численности. 

Основное богатство региона – лесной ресурс. Так лес занимает около 

8,14 млн га. Общий запас древесины составляет 1,2 млрд куб. метров, в том числе 

эксплуатационный – около 1,1 млрд куб. метров. Ежегодный прирост древесины в 

регионе достигает 22,6 млн куб. метров.  По объемам заготовки и переработки 

древесины регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном 

округе и входит в число крупнейших производителей древесины в европейской 

части РФ.  В 2016 году заготовлено более 9,1 млн куб. метров древесины, или 

53,5 % от расчетной лесосеки. 

В целом положение Кировской области по наличию лесных ресурсов 

достаточно выгодно. По показателю лесистости Кировская область является 

одним из лидеров среди регионов Приволжского федерального округа и занимает 

второе место по лесистости после Пермского края. Анализируя положение 

Кировской области в целом по РФ, можно отметить, что регион занимает 18 место 

по лесистости, что говорит о достаточном наличии данного ресурса в регионе. 

Далее необходимо охарактеризовать наличие полезных ископаемых в 

регионе. В основном регион обладает полезными ископаемыми, используемыми в 

дальнейшем в строительной сфере. Сырьевая база Кировской области 
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представлена месторождениями более 20 видов полезных природных 

ископаемых, таких как нефть (6 месторождений), торф, формовочные и 

стекольные пески, тугоплавкие глины, фосфоритовые руды, цементное сырьё, 

подземные воды питьевые, технические и минеральные, а также 

общераспространенные полезные ископаемые. На балансе запасов полезных 

ископаемых Кировской области числятся 783 месторождения нерудных полезных 

ископаемых, а также нефти. Однако не все имеющиеся полезные ископаемые 

имеют промышленное значение в экономике региона, так как не добываются или 

не перерабатываются вследствие нерентабельности их добычи и дальнейшей 

переработки. 

Одним из основных природных ископаемых региона является торф. В 

Кировской области имеется 470 месторождений торфа. Что касается такого 

важного для экономики региона ресурса, как природный газ, то в Кировской 

области он не добывается. Среди промышленно используемых твердых полезных 

ископаемых в Кировской области добываются фосфориты. Также в регионе 

промышленно добываются песчано-гравийные смеси (в регионе находится 29 

месторождений), имеются 40 месторождений кирпично-черепичного сырья, 3 

месторождения глины тугоплавкой, 14 месторождений известняковой муки и 8 

месторождений лечебных грязей и минеральных вод. Именно благодаря этому в 

регионе развиты производство строительных и теплоизоляционных материалов, 

органо-минеральных удобрений, медицинских препаратов, розлив и реализация 

лечебных, столовых минеральных вод.  

Несмотря на наличие в области определенных запасов полезных ископаемых, 

все они не представляют особой ценности для хозяйственной и производственной 

деятельности в экономике региона. Поэтому наличие данных запасов 

полезных ископаемых не дает региону очевидных преимуществ для развития 

экономики в целом и не может быть взято за основу при формировании точек 

роста региональной экономики. 

Важным региональным ресурсом региона являются водные ресурсы. 

Кировская область обладает значительными запасами воды. Основу ресурса 
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составляют реки (в регионе насчитывается 19753 реки), а также подземные 

пресные воды. Самая крупная река региона – Вятка общей протяженностью более 

1340 км. В Приволжском федеральном округе регион занимает 11 место по 

объему водных ресурсов. 

Проанализируем экологический потенциал Кировской области. Динамику 

его индикаторов представим в таблице 21. Показатель улавливания загрязняющих 

атмосферу веществ с 2014 года снизился более чем на 20 %, однако с 2010 года он 

стабильно увеличивался.  

 

Таблица 21 – Динамика индикаторов экологического потенциала Кировской области 

Год 

Улавливание загрязняющих 

атмосферу веществ, 

 тыс. тон. 

Затраты на охрану 

окружающей природной 

среды, млн руб. 

Лесовосстановление, 

тыс. га 

2010 131 1286 26 

2011 101 1943 28,1 

2012 121 2262 28,6 

2013 148 3297 27,5 

2014 243 3 320 28,2 

2015 194 3 543 31,1 

2016 177 3 835 35,5 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

Динамика индикаторов экологического потенциала области свидетельствует 

прежде всего о снижении негативных выбросов в атмосферу и проведении 

промышленными предприятиями превентивных мероприятий, направленных на 

минимизацию выбросов вредных веществ.  

Анализ затрат на охрану окружающей среды в регионе свидетельствует о 

стабильном увеличении показателя с 2010 года, что также демонстрирует 

положительную динамику для экологии региона. С 2010 года затраты на охрану 

окружающей среды выросли более чем на 300 %. 

В регионе осуществляется комплекс мероприятий по лесовосстановлению, 

характеризующийся стабильным ростом с 2010 года. Наиболее значительный рост 

показателя по лесовосстановлению наблюдается в 2015 году, когда на 18,5 % 

площади региона посажены лесные культуры. Лесовосстановительные работы 

продолжались и в 2016 году. В регионе проводятся мероприятия по содействию 
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естественному возобновлению лесов. В 2016 году такие мероприятия проведены 

на площади 28399 га. Искусственное лесовосстановление в регионе в 2016 году 

осуществлено на площади 6613 га, что составляет 102 % от запланированного 

объема лесовосстановительных работ. Анализируя экологический потенциал 

Кировской области, можно отметить в целом положительную динамику 

индикаторов экологической составляющей в регионе.  

Что касается социально-демографического потенциала Кировской области, 

то в целом его индикаторы демонстрируют отрицательную динамику (табл. 22). 

 

Таблица 22 – Динамика индикаторов производственного потенциала по Кировской области 

Год 
Численность 

населения 

Коэффициент 

рождаемости 

Коэффициент 

смертности 

2010 1345,7 11,7 16,7 

2011 1333,3 11,9 15,8 

2012 1325,3 12,8 15,6 

2013 1315 13 15,4 

2014 1310,9 12,8 15,1 

2015 1300,9 12,7 15,2 

2016 1294,6 12,6 14,9 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

Согласно данным таблицы, систематически сокращается численность 

населения на фоне снижения коэффициента рождаемости и стабильно высокого 

коэффициента смертности. Снижение численности населения региона связано, в 

том числе, и с миграционной убылью населения региона, особенно молодого 

возраста. Миграционный отток населения возрастает более чем на 1 % ежегодно. 

Далее проанализируем показатели производственного потенциала Кировской 

области по данным таблицы 23. Практически все показатели имеют негативную 

тенденцию к снижению. Так, количество предприятий и организаций в 2016 году 

по отношению к 2015 году сократилось на 8,1 %. 

Снижение показателей производственного потенциала связано не только с 

системным экономическим кризисом, но и фискальной налоговой региональной 

политикой, следствием которой является уход предприятий с налогового учета 

региона. Все это негативно сказывается и на других сферах жизнедеятельности, в 
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том числе трудовой, налоговой, инновационной и т.п. Наблюдается 

незначительный рост количества малых предприятий, что связано с позитивной 

политикой региональных властей в данной сфере и изменением классификация 

субъектов малого бизнеса.  

 

Таблица 23 – Динамика индикаторов производственного потенциала по Кировской области 

Год 

Количество 

предприятий 

и организаций 

Количество малых 

предприятий 

Объем инвестиций 

в уставной капитал 

2010 40839 18754 34553 

2011 37398 17748 40185 

2012 37000 19928 50545 

2013 38317 22070 58655 

2014 39110 23938 61448 

2015 39712 24266 55760 

2016 36354 25436 53052 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

Объем инвестиций в основной капитал в регионе снижается с 2014 года. Так, 

в 2016 году по сравнению с 2014-м инвестиции сократились на 13,6 %. Анализ 

данного показателя в динамике по региону также говорит о его нестабильности. 

Инвестиции в расчете на душу населения по Кировской области составляют 44031 

рубль, что значительно ниже общероссийских показателей. По уровню 

инвестирования в экономику область занимает только 12 место в Приволжском 

Федеральном округе, а в целом по Российской Федерации – 71 место. Такое 

положение говорит о низкой инвестиционной привлекательности региона, то есть 

отсутствии предпосылок для наилучшего использования экономических 

отношений и научно-технического обновления производительных сил, что влечет 

за собой отсутствие, в том числе и экономического роста. Анализ 

производственного потенциала в регионе в целом демонстрирует негативную 

тенденцию и статическое состояние экономики региона. 

Индикаторы трудового потенциала Кировской области представлены в 

таблице 24. Анализ динамики численности рабочей силы показывает, что 

индикатор имеет стабильную тенденцию к снижению. По сравнению с 2010 
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годом в 2016 году численность рабочей силы сократилась на 7,7 %. Снижение 

численности рабочей силы является негативным показателем, который является 

следствием прежде всего миграционных и демографических процессов в 

регионе. 

 

Таблица 24 – Динамика индикаторов трудового потенциала по Кировской области 

Год 
Численность рабочей силы, 

тыс. чел. 

Уровень безработицы, 

% 

Уровень участия в рабочей 

силе, % 

2010 736 8,2 69,9 

2011 710 8,3 68,7 

2012 688 7,1 67,6 

2013 678 5,6 66,6 

2014 679 5,1 67,8 

2015 679 5,65 68,7 

2016 680 5,4 69,6 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

В Кировской области в целом наблюдается положительная динамика, по 

уровню безработицы.  С 2010 по 2015 год численность безработных граждан 

сокращалась, повышение уровня безработицы произошло только в 2016 году, что 

связано с общей экономической ситуацией в регионе. Среди регионов 

Приволжского федерального округа Кировская область по уровню 

регистрируемой безработицы на 01.01.2016 занимает 12 место, что говорит о 

положительной динамике. Коэффициент напряженности на регистрируемом 

рынке труда в 2016 году вырос до 1,3 человека на одну вакансию, что выше, чем в 

2015 году, на 20 %. Анализ трудового потенциала региона свидетельствует о 

стабильной ситуации на рынке труда в регионе. 

Динамика научно-технического потенциала Кировской области 

представлена в таблице 25. Изменение показателей научно-технического 

потенциала по Кировской области демонстрирует общероссийские тенденции. 

Наблюдается сокращение вузов в регионе и филиалов вузов. В 2016 году в 

сравнении с 2010-м их количество сократилось практически в 3 раза – с 22 до 8 

филиалов.  
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Таблица 25 – Динамика показателей научно-технического потенциала 

Год 
Количество 

учебных заведений 

Количество организаций, 

выполняющих научно-технические 

разработки 

Количество докторов 

наук и кандидатов наук 

2010 7 19 174 

2011 6 20 199 

2012 6 21 188 

2013 6 21 233 

2014 5 23 206 

2015 7 26 202 

2016 6 27 174 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

Отличительная особенность Кировской области – высокий образовательный 

и квалификационный уровень кадров.  В регионе сосредоточен значительный 

крупные научно-исследовательские и проектные институты, а также научно-

производственные предприятия. Это создает необходимые предпосылки для 

развития таких отраслей экономики региона, как биотехнологии, 

лесопромышленный комплекс, химическое производство, сельское хозяйство, 

машиностроение и др. В 2010 году научно-исследовательских организаций было 

19, а в 2016 году их количество выросло до 27. В области сосредоточено 

несколько авторитетных научно-исследовательских организаций, занимающихся 

проблемами сельского хозяйства, биотехнологий, гематологии и переливания 

крови. 

Достаточно высокие показатели регион имеет по количеству докторов наук и 

кандидатов наук. Однако с 2013 года данный показатель сократился практически 

на 27 %. В целом данные индикаторы не прямо, но косвенно характеризуют 

научный и кадровый потенциал, а также уровень материального обеспечения 

исходной стадии для развития инновационной деятельности в регионе.  

Анализ динамики индикаторов экономического потенциала Кировской 

области представлен в таблице 26. 

Индекс промышленного производства снизился с 2014 года, что 

свидетельствует о спаде промышленной активности в регионе. Наибольший 

удельный вес в структуре промышленного производства в регионе занимают 
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обрабатывающие производства. Ведущими отраслями обрабатывающих 

производств в регионе являются (в порядке их значимости) машиностроение 

(25,8 %), химическое производство (25,1 %), пищевая промышленность (17,4 %), 

лесопереработка (12,9 %) и металлургическое производство (8,5 %). Одной из 

ключевых отраслей экономики Кировской области, на долю которой приходится 

около 9 % ВРП, является животноводство. Его продукция составляет более 60 % 

производства сельскохозяйственного сектора экономики региона. По итогам 2016 

года объем производства продукции сельского хозяйства составил практически 41 

миллиард рублей, а индекс производства сельскохозяйственной продукции вырос 

до 104,6 %. 

 

Таблица 26 – Динамика индикаторов экономического потенциала Кировской области 

Год 
Динамика индекса 

промышленного производства 

Стоимость основных 

фондов, млн руб. 

Степень износа 

основных фондов, % 

2010 111,4 541725 48,1 

2011 110,0 602726 51,1 

2012 100,8 639525 51,3 

2013 100,2 682835 51,9 

2014 103,9 659265 51 

2015 103,3 712522 52,5 

2016 102,7 785413 52,2 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

Динамика стоимости основных фондов в регионе также демонстрирует 

стабильный рост. С 2010 года стоимость основных фондов выросла на 144 %. 

Динамика степени износа основных фондов является отрицательной. Наибольшая 

степень износа основных фондов отмечена у организаций оптовой и розничной 

торговли; наименьшая – в сфере гостиничного бизнеса и ресторанов. Основными 

причинами износа основных фондов являются недостаточный спрос на 

внутреннем региональном рынке, высокий уровень налогообложения, а также 

недостаточность финансовых ресурсов субъектов предпринимательства.  

Характеризуя аграрный потенциал Кировской области, можно отметить, что 

в сельском хозяйстве в 2016 году ведущей отраслью являлось животноводство. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции доля 

животноводства составила 62,1 %, доля продукции растениеводства – 37,9 %. 
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Динамика индикаторов аграрного потенциала Кировской области 

демонстрирует стабильный рост по некоторым показателям (табл. 27). По 

количеству поголовья крупного рогатого скота (КРС) область в 2015 году заняла 

29 место среди всех регионов России. Однако с 2010 года наблюдается снижение 

поголовья КРС, незначительный рост показателя отмечен в 2016 году. Если 

сравнить показатели 2016 года с 2003-м, то можно отметить, что поголовье КРС 

за этот период сократилось практически в два раза с 469,5 тысячи голов до 238 

тысяч, в том числе коров со 175,4 тысячи до 94,2 тысячи [31]. 

 

 Таблица 27 – Динамика индикаторов аграрного потенциала Кировской области 

Год 
Поголовье крупного 

рогатого скота 
Поголовье свиней 

Объем площади посевных  

с.-х. культур 

2010 273,5 202,3 853 

2011 261 180,7 848,3 

2012 255,9 191,1 829,9 

2013 244,3 183,5 846,7 

2014 236,6 179,5 850,2 

2015 237,7 185,2 862,8 

2016 241,6 191,2 855,5 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

В рейтинге регионов-производителей мяса по объемам производства 

говядины Кировская область в 2016 году занимает 26 место, свинины – 37 место, 

домашней птицы – 63 место.   

Регион традиционно лидирует в производстве молока и молочной 

продукции. В 2016 году он вошел в ТОП-20 регионов-производителей молока, 

заняв в рейтинге 19 место. В Приволжском федеральном округе регион по надоям 

молока занимает передовые позиции. Несмотря на все изложенное выше, можно 

говорить о недостаточном развитии данной отрасли и снижении показателей 

надоя молока. Надои молока за 15 лет снизились более чем на 11 %, с 650,5 тысяч 

тонн до 579,5 тысяч. 

Доля организаций по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» в ВРП Кировской области за последние 15 лет сократилась почти в два 

раза: с 18,1 % в 2004-м – до 9 % в 2015 году [31]. Положительная динамика 
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развития отрасли продемонстрирована в 2017 году, когда в регионе были введены 

в эксплуатацию пять новых молочных комплексов с общим поголовьем 

3,1 тысячи голов. 

Что касается поголовья свиней в регионе, то за последние три года 

наблюдается незначительный, но стабильный рост данного показателя. 

В Кировской области имеет место также увеличение площади посевных 

сельскохозяйственных культур с 2010 до 2015. В 2016 году данный показатель 

снизился. Хозяйства области специализируются в основном на выращивании 

озимой и яровой ржи. В 2016 году область вошла в пятерку крупнейших 

регионов-производителей ржи, заняв 4-е место среди всех регионов России. 

Также область специализируется на выращивании овса, занимая 14 место среди 

регионов РФ. Для производства зерновых культур на корм скоту 

благоприятствуют климатические условия. 

Рассмотрим показатели рекреационного потенциала Кировской области, 

представленные в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Динамика рекреационного потенциала Кировской области 

Год 
Оборот общественного питания, 

тыс. руб. 
Количество 

гостиниц 
Количество спортивных 

сооружений 

2010 7332 101 2342 

2011 8201 180 2122 

2012 9076 112 1921 

2013 9979 120 1964 

2014 10879 139 2000 

2015 11408 151 1994 

2016 10597 175 1994 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

До 2015 года в области наблюдался рост оборота продукции общественного 

питания, однако в 2016 году данный показатель снизился и составил 88 % к 

предыдущему году, что связано с общей экономической ситуацией в регионе. 

Количество спортивных сооружений в Кировской области сократилось, что 

связано прежде всего с недостаточностью финансирования данной сферы. В 2010 

году насчитывалось 2342 спортивных сооружений, в 2016 году данный показатель 

снизился на 17 % и составил 1994. В целом прослеживается негативная 
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тенденция. Надо иметь в виду, что ввод в эксплуатацию новых спортивных 

объектов будет способствовать развитию спорта в регионе, что в свою очередь 

увеличит количество рабочих мест, сможет привлечь частный бизнес в данную 

сферу. Кроме того, это может иметь и положительный социальный эффект. 

Динамика количества гостиниц в регионе в целом соответствует 

общероссийским тенденциям. Если в 2010 году насчитывалась 101 гостиница, то 

в 2016 году – уже 175, показатель вырос на 73 %. Рост числа гостиниц оказывает 

положительно влияет на региональную инфраструктуру, а также влечет за собой 

не только увеличение количества рабочих мест, но и развитие внутреннего и 

международного туризма, требующего разработки инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции новых гостиниц. 

Кировская область обладает разнообразными рекреационными ресурсами. 

Здесь находится 201 особо охраняемая природная территория, в том числе 

биологические, геологические, гидрологические, зоологические, ландшафтные, 

палеонтологические объекты. Охотничьи угодья занимают 11,67 млн га. 

Минеральных вод насчитывается 18 видов. Сохранилось 2033 культурно-

исторических памятника.  

Динамика показателей организационного потенциала Кировской области 

представлена в таблице 29. Она демонстрирует общероссийские тенденции.    

 

Таблица 29 –Динамика показателей организационного потенциала по Кировской области 

Год 
Численность работников 

гос. органов и органов 
местного самоуправления 

Численность работников 
органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

Численность работников 
территориальных 

федеральных органов 
исполнительной власти 

2010 17692 8095 6826 

2011 17327 8126 6421 

2012 17282 8303 6126 

2013 17172 8147 5839 

2014 24599 9511 11887 

2015 23783 9546 11326 

2016 23587 9637 11224 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

В регионе имеет место рост численности работников территориальных 

федеральных органов исполнительной власти. С 2014 года произошло увеличение 
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количества служащих практически в два раза. Численность работников 

территориальных органов исполнительной власти с 2010 года выросла с 6826 до 

11224 человек. Снижение численности работников государственных и 

муниципальных органов власти с 2014 года произошло в основном за счет 

сокращения низших должностей в органах власти в процессе осуществления в 

стране и регионе  административной реформы. 

Анализ информационного потенциала Кировской области представлен в 

таблице 30. 

 

Таблица 30 – Динамика информационного потенциала Кировской области 

Год 

Число активных абонентов фиксированного 

и мобильного широкополосного доступа 

к сети Интернет на 100 чел. 

Количество 

выпуска газет 

на 100 человек 

Объем услуг 

связи на одного 

человека 

2010 52,1 1242 4666 

2011 52,1 1618 5037 

2012 58 1643 5493 

2013 62,7 1611 5698 

2014 63,7 1639 5806 

2015 77,2 1361 5800 

2016 76,4 1342 5955 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

В Кировской области в целом наблюдается тенденция, аналогичная 

общероссийской динамике развития информационного потенциала и 

информационных ресурсов. По выпуску газет Кировская область занимает 22 

место среди всех регионов РФ. По объему услуг связи, оказываемых на душу 

населения, область занимает 43 место, а по числу активных абонентов 

фиксированного и мобильного широкополосного доступа сети Интернет – лишь 

63 место по РФ.  Все это свидетельствует о недостаточном информационном 

потенциале региона, что связано с его значительной площадью и наличием 

удаленных от центра региона небольших населенных пунктов. 

Инновации выступают основополагающим фактором развития экономики 

региона, способствующим повышению производительности труда предприятий, а 

также обновлению основных фондов, которые имеют высокий уровень 

изношенности. Анализ инновационного потенциала Кировской области 
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показывает как негативные, так и позитивные тенденции изменения показателей, 

особенно в последние годы (табл. 31). 

 

Таблица 31 – Динамика инновационного потенциала по Кировской области 

Год 

Затраты на 

технологические 

инновации 

Инновационная 

активность организаций 

Использование передовых 

производственных технологий 

2010 877,5 7,4 1985 

2011 1983 8,5 2249 

2012 3090,5 8,7 2228 

2013 3107,7 9,1 2264 

2014 2777,5 9,4 2334 

2015 3468,3 9,8 2337 

2016 3132,4 9,6 2429 

Источник: составлено автором на основе [213] 

 

В регионе наблюдаются снижение затрат на технологические инновации и в 

целом низкий уровень инновационной активности. В целом по ПФО Кировская 

область занимает последнее место по данному показателю, а по РФ – только 47 

место. В 2016 году в регионе незначительно снизилась инновационная активность 

организаций. Анализ использования передовых инновационных технологий 

демонстрирует незначительный, но стабильный рост с 2010 года. Однако на фоне 

общероссийской динамики развития инновационного потенциала область 

является аутсайдером со стабильно низкими показателями. 

Анализ инновационного потенциала региона, который представлен прежде 

всего опорным университетом, сельскохозяйственной и медицинской 

академиями, научными организациями и исследовательскими институтами, 

показывает, что область имеет все предпосылки и необходимые ресурсы для 

стабильного роста и создания биотехнологического комплекса. Особая 

значимость данного ресурса связана с тем, что надлежащий уровень 

инновационной активности является фактором роста всей экономической 

системы и, следовательно, финансового состояния региона. 

Подводя итог анализа ресурсного потенциала, можно отметить, что 

показатели и динамика индикаторов ресурсного потенциала Кировской области в 

целом соответствуют общероссийским тенденциям. В 2016 году наблюдаются 



122 

 

сокращение количества предприятий и организаций, снижение темпов роста 

оборота розничной торговли, платных услуг, объема инвестиций в основной 

капитал, сокращаются число вузов и численность научных работников, 

уменьшаются площади посева сельскохозяйственных культур.  В то же время 

незначительно увеличиваются объемы промышленного производства и 

производства сельскохозяйственной продукции. Имеется положительная 

динамика роста показателей трудового, информационного и инновационного 

потенциала. 

Как было установлено в п. 2.2 диссертации, Кировская область обладает 

низким уровнем экономической безопасности по большинству индикаторов. Ряд 

показателей уровня экономической безопасности находится в зоне «критического 

риска» и имеет значительное отклонение от порогового значения. Для того чтобы 

определить пути дальнейшего социально-экономического развития региона с 

целью повышения уровня экономической безопасности, необходимо оценить 

мероприятия, направленные на повышение уровня экономической безопасности 

за счет имеющегося ресурсного потенциала. Основным документом, в котором 

заложены основные направления не только социально-экономического развития, 

но и повышения уровня экономической безопасности, является долгосрочная 

Стратегия. В настоящее время в Кировской области реализуется Стратегия 

социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, которая 

была принята постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 142/319 (в 

редакции постановления Правительства области от 06.12.2009 № 33/432) (далее 

Стратегия).  

Стратегические документы можно рассматривать как основной механизм 

управления социально-экономическим развитием, экономической безопасностью  

региона.  Перед нами стоит задача провести анализ мероприятий, заложенных в 

Стратегии 2020 Кировской области, что позволит определить направления 

развития повышения экономической безопасности региона.  Проведем оценку 

заложенных в Стратегии мероприятий по каждой из групп ресурсного 

потенциала. Данные представим в таблице 32. 
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Таблица 32 – Мероприятия, направленные на эффективное использование потенциала региона  

Виды 

потенциала 

Мероприятия Стратегии 2020, связанные с управлением имеющегося 

ресурсного потенциала 

Природно-

ресурсный  

Стратегия в целом не предусматривает мероприятий, направленных на 

управление уровнем природно-ресурсного потенциала региона. Внимание 

уделяется созданию условия для привлечения инвестиций в 

торфодобывающую сферу. Вопросы управления лесными и водными 

ресурсами в регионе Стратегией не рассматриваются  

Экологи- 

ческий  

Обеспечение работы сточных сооружений, создание мусороперерабаты-

вающего комплекса, создание нового водозабора, создание системы 

вторичной переработки продукции, создание системы раздельной 

переработки мусора 

Социально-

демографи- 

ческий  

Мероприятия направлены на повышение доступности и качества социальных 

услуг и комфортности среды проживания, повышение уровня личной 

безопасности населения, совершенствование и оказание медицинской 

помощи населению. Конкретных инструментов реализации данных 

мероприятий Стратегия не предусматривает 

Экономи- 

ческий  

 Основными мероприятиями Стратегии в данной сфере являются 

мероприятия, направленные на создание и развитие инфраструктуры 

поддержки малого бизнеса, а также развитие отраслей торфодобывающей 

промышленности и комплекса по добыче фосфоритов на территории региона  

Трудовой  Конкретных мероприятий в данном направлении Стратегия не содержит 

Научный Мероприятия, направленные на создание гибкой системы оплаты труда 

преподавателей, привлечение общественности к контролю за качеством 

образования и усиление роли взаимодействия элементов системы 

образования региона с глобальной сферой образования, в том числе путем 

международного сотрудничества 

Производ- 

ственный  

Основными мероприятиями Стратегии в данной сфере являются 

мероприятия, направленные на создание и технологическое обеспечение 

производственных площадок, создаваемых в регионе, а также внедрение 

наукоемких энергосберегающих технологий 

Аграрный  Развитие аграрного сектора региона в Стратегии решается в основном путем 

необходимого разрешения прежде всего социальных проблем села и 

привлечения квалифицированных специалистов. Также Стратегия 

прописывает горизонтальную и вертикальную интеграцию хозяйств региона 

Рекреаци- 

онный  

Мероприятия, связанные с созданием дальнейшей инфраструктуры 

санаториев на территории региона и развитием транспортной доступности. 

В качестве приоритетного направления также определено строительство 

новых спортивных сооружений на территории региона 

Информа- 

ционный  

Стратегия не предусматриваем мероприятий, направленных на развитие 

информационного потенциала, отмечая лишь мероприятия, направленные на 

усиление информационной открытости органов государственной власти 

Организаци-

онный  

Мероприятия, связанные с установлением значений индикаторов по 

выполнению государственных функций регионом в виде пороговых 

значений, а также совершенствованием системы перераспределения 

полномочий между органами власти различных уровней 

Иннова- 

ционный  

Мероприятия, связанные с формированием зон опережающего развития на 

территории региона за счет развития биотехнологий и фармацевтики  

Источник: составлено автором на основе [13] 
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Как показывает проведенный в таблице 32 анализ мероприятий, 

направленных на управление ресурсным потенциалом региона, большинство из 

них носит декларативный характер, не предусматривая конкретных механизмов и 

инструментов реализации данных мероприятий, что показывает их 

неактуальность и несостоятельность в сфере управления социально-

экономическим комплексом региона. 

Далее рассмотрим, как в Стратегии 2020 регламентируются основные 

направления работы, обеспечивающие развитие экономической безопасности 

(табл. 33). 

 

Таблица 33 – Мероприятия, направленные на повышение уровня экономической безопасности 

региона  

Индикаторы уровня эко-

номической безопасности 

Мероприятия Стратегии 2020, связанные с управлением 

уровнем экономической безопасности 

Валовой региональный 

продукт 

Мероприятия, связанные с увеличением ВРП за счет увеличения 

темпов роста производства 

 Объем инвестиций  Мероприятия, связанные с увеличением объема инвестиций, 

развитием системы государственно-частного партнерства в 

лесопромышленном комплексе и созданием технопарка в сфере 

Расходы на НИОКР Мероприятия, связанные с увеличением расходов на научные 

разработки, развитием инновационной сферы, привлечением 

частных инвесторов в наукоемкие отрасли экономики региона 

Уровень безработицы Мероприятия, связанные с увеличением роста занятости 

населения, формированием программ самозанятости населения 

на территории региона 

Уровень инфляции Не предусматривает 

Размер средней 

заработной платы в 

регионе 

Мероприятия, связанные с увеличением средней заработной 

платы, повышением производительности труда, социальной 

ответственности бизнеса и созданием условий для 

самореализации самозанятости граждан 

Уровень прожиточного 

минимума в регионе 

Мероприятия, связанные с увеличением уровня прожиточного 

минимума в регионе, с формированием условий для роста 

экономической активности населения, развитием программ 

занятости и самозанятости населения 

Уровень дефицита 

(профицита) 

регионального бюджета 

Мероприятия, связанные с увеличением доходов за счёт 

налоговых поступлений в бюджет, повышением эффективного 

управление государственным имуществом 

Уровень внешнего долга Не предусматривает 

Уровень внутреннего 

долга 

Не предусматривает 

Источник: составлено автором на основе [13] 
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Проведенный анализ показывает, что предложенные в Стратегии мероприятия 

по управлению имеющимся ресурсным потенциалом и уровнем экономической 

безопасности малоэффективны или неэффективны вообще, так как Кировская 

область находится в группе регионов с низким уровнем ресурсного потенциала и 

экономической безопасности. Данный факт указывает на необходимость 

проведения дополнительных мероприятий, способствующих эффективному 

использованию ресурсного потенциала для повышения уровня экономической 

безопасности. Кроме того, большинство из предлагаемых мероприятий 

декларативны и не содержат в себе конкретных инструментов для их практической 

реализации. Следовательно, необходимо скорректировать основные положения 

Стратегии в соответствии с внутренней средой экономики региона. 

Поэтому перед нами стоит задача разработки механизма наиболее 

эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала с целью 

повышения экономической безопасности региона. Неэффективность 

действующей Стратегии доказывается проведенными в работе исследованиями 

уровня как развития ресурсного потенциала, так и экономической безопасности, а 

также социально-экономическими показателями Кировской области. Развитие 

региона, как отмечается в нормативно-правовых актах, – это прежде всего 

изменение совокупности индикаторов его социально-экономического состояния, 

что приводит непосредственно к улучшению благосостояния населения и 

включает в себя как рост экономики, так и рост ВРП на душу населения. 

В частности, по уровню ВРП Кировская область занимает 54 место в 

Российской Федерации, а в Приволжском федеральном округе – 9 место. В 

последние три года в регионе снижается индекс промышленного производства – с 

103,9 % до 102,7 %. По объему отгруженных товаров собственного производства 

регион занимает 11 место по Приволжскому федеральному округу, а в целом по 

РФ – 40 место. Численность населения в регионе стабильно снижается: в 2017 

году по отношению к 2016 году она составили 99,6 %. Среднедушевые доходы 

населения в регионе гораздо ниже общероссийских показателей (практически в 

два раза).  
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Выводы по главе 2 

 

 

Проведенный анализ уровня ресурсного потенциала и уровня экономической 

безопасности Российской Федерации и Кировской области позволяет сделать 

следующие выводы. 

Анализ ресурсного потенциала Российской Федерации показывает 

положительную динамику некоторых видов потенциала, а именно трудового, 

рекреационного, природно-ресурсного, организационного. Стабильную динамику 

демонстрируют показатели социально-демографического, аграрного и 

информационного потенциала. Отрицательная динамика наблюдается по 

показателям научно-технического и производственного потенциала. Можно 

сделать вывод, что при стабильных показателях ресурсного, аграрного, трудового 

потенциала идет снижение производственного и научного потенциала страны. 

Анализ основных показателей ресурсного потенциала Кировской области 

показывает их снижение практически по всем видам ресурсного потенциала в 

сравнении с общероссийскими тенденциями. Стабильную динамику роста имеют 

показатели трудового, экологического и аграрного потенциала региона. 

Анализ уровня экономической безопасности указывает на проблемы в 

обеспечении надлежащего уровня экономической безопасности как Российской 

Федерации, так и Кировской области. Многие показатели индикаторов уровня 

экономической безопасности не соответствуют заложенным пороговым 

значениям, что показывает ее недостаточный уровень развития. Все 

вышеизложенное говорит о необходимости разработки индивидуальных 

траекторий развития регионов страны, которые должны быть направлены на 

повышение уровня экономической безопасности, путем рационального 

управления ресурсным потенциалом конкретного региона. 
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ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 

3.1 Алгоритм разработки механизма развития  

экономической безопасности региона 

 

 

Проведенное исследование показало, что уровень экономической 

безопасности региона имеет прямую зависимость от имеющегося ресурсного 

потенциала региона. В связи с этим перед нами стоит задача определить, какие 

факторы оказывают наибольшее влияние на развитие экономической 

безопасности региона.  

Основной задачей исследования является разработка механизма развития 

экономической безопасности на основе эффективного использования имеющегося 

ресурсного потенциала каждого субъекта Российской Федерации. Следовательно, 

механизмом развития экономической безопасности выступает поэтапное 

выполнение мероприятий с применением возможных методов их реализации.  

Авторский алгоритм выполнения необходимых мероприятий и возможных 

методов представлен в таблице 34. 

На первом этапе определяются группы показателей, которые подлежат 

дальнейшему исследованию для оценки ресурсного потенциала региона; 

выделяются три группы регионов: регионы с низким, средним и высоким уровнем 

развития ресурсного потенциала. На данном этапе рекомендовано использование 

таких методов, как метод экспертной оценки, расчет интегрального показателя и 

метод кластерного анализа. К экспертной оценке были привлечены 50 экспертов: 

работники министерств Кировской области, научное сообщество, руководители 
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предприятий Кировской области. Анкета и результаты проведенного экспертного  

опроса представлена в Приложении А. 

 

Таблица 34 – Алгоритм разработки механизма развития экономической безопасности региона 

Основные этапы Мероприятие Возможные методы 

1. Определение групп показателей для оценки потенциала региона 

1.1. Группировка 

показателей потенциала  

Определение группы 

показателей потенциала   

Метод экспертной оценки 

1.2. Исследование 

потенциала регионов РФ 

Анализ и оценка 12 групп 

ресурсного потенциала 

регионов РФ  

Метод расчета интегрального 

показателя  

Метод экспертной оценки 

1.3 Определение 

регионов в группы по 

потенциалу  

Отнесение регионов к трем 

группам по ресурсному 

потенциалу  

Метод кластерного анализа с 

использованием программного 

продукта Minitab.16 

2. Определение групп показателей для оценки уровня  

экономической безопасности субъекта РФ 

2.1 Группировка 

показателей уровня 

экономической 

безопасности 

Определение группы 

показателей уровня 

экономической безопасности  

 

Метод экспертной оценки 

2.2 Исследования уровня 

экономической 

безопасности регионов 

РФ 

Анализ и оценка уровня 

экономической безопасности 

субъектов РФ по 2 группам 

показателей  

Метод расчета интегрального 

показателя  

Метод экспертной оценки  

2.3 Определение 

регионов в группы по 

уровню экономической 

безопасности 

Отнесение регионов к трем 

группам по уровню 

экономической безопасности  

 

Метод кластерного анализа 

данных с использованием 

программного продукта 

Minitab.16.  Факторный анализ 

3.  Определение факторов, оказывающих влияние на 

уровень экономической безопасности региона 

Факторный анализ 

Дискриминантный анализ 

4. Определение этапов реализации направлений стратегии индивидуальной траектории 

развития экономической безопасности региона 

4.1 Определение 

инструментов и 

механизмов реализации 

выбранных направлений 

стратегии 

Проводится анализ 

инструментов и механизмов 

Метод анализа  

Корреляционный анализ 

4.2 Определение 

влияния инструментов и 

механизмов на ВРП 

Производится расчет 

показателя ВРП 

Регрессионный метод  и метод 

математического 

моделирования 

Источник: составлено автором 

 

Результаты экспертной оценки веса каждого индикатора 12 групп  

показателей ресурсного потенциала представлены в таблице 35. Данные 

экспертной оценки приведены в Приложении К работы. 
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Таблица 35 – Оценка экспертов по каждому из показателей ресурсного потенциала 

 

Источник: составлено автором 
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В качестве примера приведен порядок расчета аграрного потенциала 

регионов России. В Приложении И представлены данные о поголовье крупного 

рогатого скота. Согласно методике, представленной в п. 1.2 работы, 

анализируемые показатели переведены в баллы в соответствии с формулой (1). 

Затем проводится экспертная оценка веса каждого из трех индикаторов аграрного 

потенциала (см. Приложение К).   

На втором этапе проводится определение групп показателей для оценки 

уровня экономической безопасности субъектов РФ аналогично выполнению 

действий и применяемым методам первого этапа. В Приложении Л на основании 

формулы (2) представлен рейтинг регионов РФ по аграрному потенциалу.  

В результате подсчета получены данные по каждому из видов ресурсного 

потенциала и уровню экономической безопасности, что позволило провести 

ранжирование регионов.  Для определения общего рейтинга региона проведен 

расчёт интегрального показателя (см. Приложение М). 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что в группу регионов с 

высоким уровнем ресурсного потенциала вошли всего пять субъектов Федерации, 

а именно г. Москва, г. Санкт Петербург и Московская область, республики 

Татарстан и Башкортостан. 18 регионов отнесены к группе со средним уровнем 

ресурсного потенциала, а 60 регионов – в группу с низким уровнем ресурсного 

потенциала. Таким образом, можно провести классификацию регионов в 

зависимости от ресурсного потенциала развития. Группы регионов будут 

обозначены следующим образом: регионы с низким потенциалом развития, 

регионы со средним  потенциалом развития, регионы с высоким потенциалом 

развития. Ранжирование регионов в зависимости от развития ресурсного 

потенциала представлено в таблице 36. 

Как показывают данные таблицы 36, регионов с низким уровнем развития 

ресурсного потенциала оказалось больше всего, а именно 72 % от всех регионов 

РФ. Поэтому необходима разработка соответствующего механизма управления в 

регионах с учетом  именно того потенциала, где субъект Федерации может 

занимать лидирующие экономические позиции. Несомненно, регионы с высоким 
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ресурсным потенциалом социально-экономического развития могут использовать 

любой из видов потенциала своего развития.  

 

Таблица 36 – Классификация регионов РФ в зависимости от уровня развития ресурсного 

потенциала 

 
Источник: составлено автором 

 

Далее необходимо провести кластерный анализ для подтверждения 

проведенного ранее исследования. Проведение кластерного анализа 

обуславливается следующими соображениями. Регионы РФ сильно разняться и 

дифференцированы по большинству показателей потенциала. Так, например, 

дифференциация по ряду показателей ресурсного потенциала отличается в 

десятки и даже сотни раз.  

 Такая неоднородность обуславливает возможность выделения среди всей 

совокупности регионов России определенных групп (кластеров). Применение 
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кластерного анализа в данном исследовании осуществлялось с помощью версии 

пакета программы STATISTICA 6. Число кластеров было решено взять равное 

трём, чтобы выявить сильные, средние и слабые по своему ресурсному 

потенциалу регионы РФ.  

По результатам проведенного исследования получены результаты, 

представленные на рисунке 57. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 57 – Дендрограмма для определения кластеров 

 

Дендрограмма показывает, что все субъекты РФ также поделены на три 

кластера. В первый кластер вошли 72 субъекта РФ, что составило 89 % от всех 

регионов РФ.  Во второй кластер вошли 8 субъектов РФ, или 10 % от всех 

регионов: г. Санкт Петербург, Московская, Астраханская, Самарская, 

Свердловская области; республики Башкортостан и Татарстан и Красноярский 

край. В третий кластер вошли г. Москва и Тюменская область (1 % от всех  

регионов). 

Анализ  результатов кластерного анализа позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Для регионов, вошедших в наиболее малочисленный третий кластер, 

характерны высокие показатели практически по всем видам ресурсного 
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потенциала. Каждый из данных регионов имеет специфические особенности. Так, 

г. Москва характеризуется практически нулевыми показателями по таким видам 

ресурсного потенциала, как лесистость территории, добыча полезных 

ископаемых и поголовье крупного рогатого скота. 

Тюменская область имеет прежде всего богатый природно-ресурсный 

потенциал, а также высокие показатели производственного и экономического 

потенциала.  Наиболее высокими показателями для Тюменской области являются 

индикаторы, входящие в различные группы ресурсного потенциала, а именно: 

― добыча полезных ископаемых, относящихся к  топливно-энергетическому  

комплексу и не относящихся к топливно-энергетическому комплексу; 

― затраты на охрану окружающей среды в регионе; 

― объем выпускаемой продукции в регионе; 

― количество малых предприятий в регионе; 

― объем инноваций в экономику региона. 

Анализируя ресурсный потенциал г. Санкт-Петербурга, можно отметить 

низкие показатели по природному, производственному и аграрному потенциалу, 

но высокие показатели по рекреационному, информационному, 

демографическому, трудовому видам потенциала.  Санкт-Петербург традиционно 

занимает особое положение среди субъектов РФ, отличаясь высоким уровнем 

рекреационного потенциала и особым месторасположением.  

2.  Для регионов, вошедших во второй кластер, составляющий примерно 

10 % от всех регионов РФ, наиболее высокими являются следующие показатели 

ресурсного потенциала: 

― добыча полезных ископаемых, не относящихся к топливно-

энергетическим; 

― объем выпушенной продукции; 

― затраты на охрану окружающей среды; 

― объем инновационных товаров, работ и услуг; 

― число предприятий в регионе. 
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3. Регионы, вошедшие в первый кластер, составляющий 89 % от всех 

регионов РФ, отличаются низкими показателями практически по всем видам 

рассматриваемого ресурсного потенциала. Каждый из регионов РФ имеет 

отдельные высокие показатели ресурсного потенциала на фоне общих низких 

показателей. Данные проведенного кластерного анализа представлены в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Показатели кластерного анализа 

Номер 
Количество 

кластеров 
Шаг 

Комбинация 

кластеров 

Номер 

кластера 

Новый 

кластер 

1 81 8,82966E+10   14 76 14 2 

2 80 1,47674E+11 7 56 7 2 

3 79 1,63591E+11 37 63 37 2 

4 78 1,82581E+11 27 61 27 2 

5 77 1,83581E+11 2 15 2 2 

6 76 2,44242E+11 46 65 46 2 

7 75 2,47774E+11 8 17 8 2 

8 74 2,49406E+11 62 82 62 2 

9 73 2,93838E+11 29 30 29 2 

10 72 3,3690Е+11 62 80 62 3 

11 71 4,68366E+11 43 77 43 2 

12 70 4,75063E+11 11 40 11 2 

13 69 5,63249E+11 7 73 7 3 

14 68 7,01699E+11 60 79 60 3 

15 67 1,15431E+12 5 37 5 2 

16 66 1,20361E+12 11 23 11 2 

17 65 1,32720E+12 26 44 26 2 

18 64 1,41254E+12 3 64 3 2 

19 63 1,69015E+12 47 49 47 2 

20 62 1,86937E+12 22 70 22 2 

21 61 2,03864E+12 21 51 21 2 

22 60 2,04888E+12 6 46 6 3 

23 59 2,11590E+12 24 34 24 2 

24 58 2,40657E+12 7 19 7 4 

25 57 3,29633E+12 54 69 54 2 

26 56 3,76871E+12 4 48 4 2 

27 55 3,86871E+12 9 41 9 2 

28 54 3,98871E+12 16 74 16 2 

29 53 4,96156E+12 29 39 29 3 

30 52 5,77193E+12 36 62 36 4 

31 51 5,91074E+12 7 27 7 6 

32 50 6,44768E+12 8 55 8 3 

33 49 8,85185E+12 13 47 13 3 

34 48 9,12232E+12 4 78 4 3 

35 47 1,23674E+13 36 81 36 5 

36 46 1,34591E+13 16 72 16 3 

37 45 1,836581E+13 9 14 9 4 
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Продолжение таблицы 37 

Номер 
Количество 
кластеров 

Шаг 
Комбинация 

кластеров 
Номер 

кластера 
Новый 
кластер 

38 44 1,39861E+13 22 52 22 3 

39 43 1,35004E+13 12 13 12 4 

40 42 1,39861E+13 11 26 11 5 

41 41 1,95697E+13 24 35 24 3 

42 40 1,95697E+13 3 25 3 3 

43 39 2,10688E+13 29 38 29 4 

44 38 2,52965E+13 16 33 16 4 

45 37 3,11290E+13 31 43 31 3 

46 36 3,53387E+13 1 54 1 3 

47 35 3,69469E+13 28 66 28 2 

48 34 4,48649E+13 36 60 36 7 

49 33 4,84008E+13 5 7 5 9 

50 32 6,15020E+13 4 50 4 4 

51 31 6,73320E+13 6 8 6 6 

52 30 7,67758E+13 20 21 20 3 

53 29 9,75758E+13 2 12 2 4 

54 28 1,02805E+14 22 75 22 4 

55 27 1,24305E+14 24 59 24 4 

56 26 1,61410E+14 11 31 11 8 

57 25 2,04301E+14 42 53 42 2 

58 24 2,04621E+14 20 68 20 4 

59 23 2,45301E+14 4 67 4 5 

60 22 2,65443E+14 29 36 29 11 

61 21 2,79143E+14 9 16 9 8 

62 20 2,89060E+14 3 6 3 9 

63 19 3,85660E+14 10 45 10 2 

64 18 7,90446E+14 2 11 2 14 

65 17 9,65446E+14 3 22 3 13 

66 16 1,21990E+15 42 57 42 3 

67 15 1,53990E+15 1 20 20 7 

68 14 1,65790E+15 5 29 4 20 

69 13 2,03570E+15 4 72 29 6 

70 12 2,08470E+15 10 32 9 3 

71 11 6,54204E+15 1 24 3 11 

72 10 8,16204E+15 3 9 10 21 

73 9 1,35370E+16 2 5 2 34 

74 8 2,17370E+16 28 42 3 5 

75 7 2,83345E+16 1 4 1 17 

76 6 8,60345E+16 2 3 2 55 

77 5 1,07191E+17 18 58 18 2 

78 4 1,78191E+17 10 28 10 8 

79 3 4,39179E+17 1 2 1 72 

80 2 1,62179E+17 1 10 1 80 

81 1 6,23299E+18 1 18 1 81 

Количество объектов новом кластере процент – – – 

Кластер 1 72 89 % – – – 

Кластер 2 8 10 % – – – 

Кластер 3 2 1 % – – – 

Источник: составлено автором 
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В результате проведенного кластерного анализа сформированы кластерные 

центроиды (табл. 38).  

 

Таблица 38 – Кластерные центроиды 

Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Средний 

показатель 

Лесистость территорий,% 36 30 18 35 

Добыча ископаемых ТЭК 37 27 100 42 

Добыча ископаемых не ТЭК 59 31 6 55 

Улавливание загрязняющих 

веществ 

436 2179 101 598 

Затраты на ООС 4097 17993 41891 6369 

Численность, чел. 1264953 4550051 7972806 1749057 

Коэффициент рождаемости 13 14 14 13 

Ожидаемая продолж. жизни 70 71 74 71 

Число предприятий 35122 154930 637650 61507 

Число малых предприятий 1917 7948 29522 2959 

Объем инвестиций 79962261 416151477 1377142424 144399750 

Численность раб. силы 702 2133 4501 934 

Уровень занятости 63 67 71 64 

Уровень участия в раб. силе 68 70 73 69 

Кол-во образоват. учреждений 6 27 109 11 

Организации, осущ. науч. деят. 31 131 440 51 

Использование передовых 

технологий 

1825 7629 13004 2664 

Стоимость осн. фондов 1166744 3773981 2549484 136226 

Ввод в действие осн. фондов 16447 41854 195255 23287 

Объем продукции 64273 180494 2549484 136226 

Посевные площади 929 41423 560 968 

Поголовье КРС 210 455 131 232 

Поголовье свиней 252 372 206 262 

Оборот обществ.питания 1500 3642 5535 1807 

Число гостиниц 49 121 89 57 

Кол-во спорт. сооружений 110 348 470 142 

Выпуск газет 1024 1334 2235 1083 

Доступ интернет-технологий для 

гр-н 

15 19 26 16 

Доступ интернет-технологий для  

организаций 

88 90 95 89 

Численность работников ГМУ 21462 49337 93644 25942 

Численность работников территор. 

федер. органов исполн. власти 

11598 29047 60739 14499 

Численность работников органов 

исполн. власти 

6978 14004 23990 8078 

Инновационная активность 9 11 14 9 

Затраты на инновации 7014 55486 127382 14679 

Объем инноваций 5 11 9 6 

Источник: составлено автором 
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Кластерный анализ проводится с целью определения средних значений 

переменных для всех случаев или объектов в конкретном кластере. Так, в каждой 

группе регионов рассчитываются средние значения переменных кластеризации, 

проводились тесты на существенность различий этих величин. 

Согласно полученным данным, Кировская область относится к регионам с 

низким ресурсным потенциалом развития. Кировская область не имеет ни одного 

показателя, относящегося к верхней границе показателей. Однако некоторые 

показатели ресурсного потенциала области находятся на более высоком уровне 

или относятся к среднему значению показателя. На основании предложенной в 

п. 1.2 методики и проведенных расчетов сформированы показатели уровня 

ресурсного потенциала Кировской области, определен балл в рейтинге показателя 

конкретного вида потенциала (табл. 39). 

 

Таблица 39 – Баллы индикаторов ресурсного потенциала Кировской области  

Виды 
потенциала 

Показатели Балл 

Природно-
ресурсный 
потенциал 

― лесистость территории  
― добыча топливно-энергетических полезных ископаемых  
― добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических  

2 
4 
1 

Экологи-
ческий 

― улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 
стационарных источников  
―  затраты на охрану окружающей среды  
― лесовосстановление  

5 
 
5 
4 

Социально-
демографи-
ческий 

― численность населения  
― коэффициент рождаемости  
― коэффициент смертности  

5 
4 
5 

Экономический ― число предприятий и организаций  
― количество малых предприятий  
― объем инвестиций в основной капитал  

5 
5 
5 

Трудовой ― численность рабочей силы 
― уровень занятости населения  
― уровень безработицы  

5 
3 
1 

Научно- 
технический 

― число образовательных организаций высшего образования 
― организации, выполнявшие научные исследования и разработки 
― использование передовых производственных технологий  

4 
4 
4 

Производст-
венный  

― стоимость основных фондов 
― степень изношенности основных фондов 
― объем выпуска продукции  

5 
4 
5 

Аграрный ― посевные площади сельскохозяйственных культур 
― поголовье крупного рогатого скота 
― поголовье свиней 

5 
3 
5 
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Продолжение таблицы 39 

Виды 

потенциала 
Показатели Балл 

Рекреацион-

ный 

― число гостиниц 

― оборот общественного питания 

― туристические фирмы 

5 

5 

4 

Информаци-

онный  

― выпуск газет на 1000 человек населения 

― использование интернет-технологий населением 

― использование интернет-технологий организациями 

4 

2 

5 

Организаци-

онный  

―  численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления 

― численность работников территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти 

― численность работников органов исполнительной власти 

4 

 

2 

 

5 

Инновацион-

ный 

потенциал 

― инновационная активность организаций 

― затраты на технологические инновации 

― объем инновационных товаров работ и услуг 

4 

5 

5 

Источник: составлено автором 

 

Представленные в таблице 39 данные демонстрируют, что наилучшие 

показатели ресурсного потенциала Кировской области следующие: 

― уровень безработицы населения (1 балл); 

― лесистость территории (2 балла); 

― добыча полезных ископаемых, не относящихся к топливно-

энергетическому комплексу (1 балл); 

― численность работников территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (2 балла); 

― использование интернет-технологий населением региона (2 балла); 

― поголовье крупного рогатого скота (3 балла); 

― уровень занятости населения (3 балла). 

Перечисленные выше показатели могут быть использованы регионом для 

эффективного применения и повышения уровня экономической безопасности. 

Помимо сильных сторон имеется достаточно много слабых мест, которые 

характеризуются низким уровнем следующих показателей: 

1) небольшое количество населения и его миграционный отток  (5 баллов); 

2) низкий уровень инвестиционной активности (5 баллов); 

3) небольшое количество предприятий и малых предприятий (5 баллов); 
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4) низкий уровень инновационной активности предприятий (5 баллов); 

5) неразвитая инфраструктура (5 баллов). 

Таким образом, при построении механизма развития экономической 

безопасности региона упор необходимо делать именно на развитие уже 

имеющегося ресурса: 

―  переработку леса; 

―  переработку мяса и молока и производство пищевых продуктов; 

― переработку полезных ископаемых, не относящихся к топливно-

энергетическому комплексу. 

Аналогично данной методике проведена типологизация регионов в 

зависимости от уровня экономической безопасности. В качестве примера 

рассмотрим расчет группы экономических индикаторов уровня экономической 

безопасности Кировской области. 

В основу данной типологизации также положен анализ 10 показателей 

экономической безопасности, которые, по мнению большинства авторов, 

являются наиболее значимыми для определения ее уровня: валовой региональный 

продукт, объем инвестиций в уставной капитал, расходы на НИОКР, уровень 

безработицы, уровень инфляции, средняя заработная плата в регионе, 

прожиточный минимум в регионе, дефицит (профицит) бюджета, уровень 

внешнего долга, уровень внутреннего долга.  

 

Таблица 40 – Балл индикатора уровня экономической безопасности Кировской области 

Вид показателя экономической 

безопасности 
Показатель Балл 

Экономические 

 ВРП 5 

Объем инвестиций 5 

Расходы на НИОКР 5 

Уровень безработицы 3 

Уровень инфляции  1 

Средняя заработная плата в регионе 5 

Уровень прожиточного минимума в регионе 5 

Финансовые 

Уровень дефицита (профицита) бюджета 5 

Анализ уровня внешнего долга 5 

Анализ уровня внутреннего долга 5 

Источник: составлено автором 
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Определен вес каждого индикатора уровня экономической безопасности на 

основании экспертной оценки (см. Приложении Н). 

Проведен расчет группового критерия (ГК) по каждому из показателей 

экономических индикаторов уровня экономической безопасности по формуле (5) 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6ГКэп К в К в К в К в К в К в             , (5) 

где К1, К2, К3, К4, К5, К6 – балл региона по каждому из критериев уровня 

экономической безопасности, а в1, в2, в3, в4, в5, в6 – вес каждого критерия в оценке 

эксперта. 

Аналогично осуществлен расчет группового критерия финансовых 

индикаторов уровня экономической безопасности. 

Для проведения ранжирования регионов применен расчет интегрального 

показателя (НП), который определяется по формуле (6) 

2ИП ГКэп ГКфп  .                                       (6) 

Групповой показатель по экономической группе индикаторов уровня 

экономической безопасности представлен в Приложении П, а по финансовой 

группе индикаторов уровня экономической безопасности – в Приложении Р. 

В результате проведенного анализа получены данные финансовых и 

экономических показателей уровня экономической безопасности Кировской 

области (по состоянию на 2016 год), представленные в таблице 41. 

 

Таблица 41 – Финансовые и экономические показатели уровня экономической безопасности 

Кировской области 

Источник: составлено автором на основе  [212, 213] 

Показатель уровня экономической безопасности Показатель Балл Вес Группа 

Экономические показатели уровня экономической безопасности региона 

Валовой региональный продукт (млрд руб.) 290,99 5 0,2 3 

Объема инвестиций (млн руб.) 48 871 197 5 0,2 3 

Расходы на НИОКР, млн руб. 1452,3 5 0,1 3 

Уровень безработицы, % 1,06 3 0,1 2 

Уровень инфляции, % 11,1 1 0,2 1 

Средняя заработная плата в регионе, руб. 23404 5 0,1 3 

Уровень прожиточного минимума в регионе, руб. 9646 5 0,1 3 

Финансовые показатели уровня экономической безопасности региона 

Уровень дефицита бюджета, млрд руб. -2479,46 5 0,4 3 

Уровень внешнего долга, млрд руб. 25267717 5 0,3 3 

Уровень внутреннего долга, млрд руб. 25267717  5 0,3 3 
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Проведя расчеты по представленным формулам, получим следующие 

значения для Кировской области: 

ГКэп  = 4,7; ГКфп  = 5; 

                                  2 23,5 4,84ИП   . (7) 

В результате регионы Российской Федерации разбиты на три группы по 

уровню экономической безопасности (см. приложение С). Для проведения 

ранжирования определена шкала для отнесения региона к той или иной группе в 

зависимости от интегрального показателя. 

Общая формула для определения ширины интервала для определения границ 

группы регионов по потенциалу в рамках нашего исследования выглядит 

следующим образом: 

ℎ =  
𝑋max − 𝑋min

𝑛
,                                                        (8) 

где h – интервальная длина; Х – максимальное и минимальное значения 

генеральной совокупности; n – количество заданных групп. 

Результат расчета ширины интервала для определения границ группы 

регионов  по уровню ресурсного потенциала выглядит следующим образом: 

935818,0
3

84745,1654904,4



n .                                         (9) 

Согласно формуле (9), ширина интервала составит 0,935818. Шкала 

ранжирования регионов по уровню  ресурсного потенциала представлена на 

рисунке 58. 

 

 

Источник: составлено автором на основе 

Рисунок 58 – Границы диапазонов групп регионов по уровню ресурсного потенциала 
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Далее построим шкалу для ранжирования регионов по уровню 

экономической безопасности, применив формулу (8). Формула для отнесения 

региона к группе по уровню экономической безопасности выглядит следующим 

образом: 

040206,1
3

76635,189897,4



n .                                             (10) 

Согласно формуле (10), ширина интервала  для определения границ группы 

регионов по уровню экономической безопасности составила 1,040206.  

Результаты ранжирования регионов в три группы по уровню экономической 

безопасности представлены на рисунке 59. 

 

 

Источник: составлено автором на основе 

Рисунок 59 – Границы диапазонов групп регионов по уровню экономической безопасности 

 

Результаты отнесения регионов в группы по уровню ресурсного потенциала и 

уровню экономической безопасности представлены в таблице 42. Согласно 

проведенным расчетам, в группу регионов с низким уровнем ресурсного 

потенциала и низким уровнем экономической безопасности вошли 76 % регионов 

Российской Федерации, в группу с высокими показателями – три субъекта: 

г. Москва, Московская область и Республика Татарстан. Полученный результат 

исследования ставит перед нами задачу разработки новых механизмов, 

способствующих наиболее эффективному использованию ресурсного потенциала 

регионов с целью повышения уровня экономической безопасности.  

Анализ экономической ситуации показывает, что большинство регионов, 

вошедших в группу с низким уровнем ресурсного потенциала и низким уровнем 

экономической безопасности, обладают низким уровнем ресурсного потенциала 

по многим показателям.  
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Таблица 42 – Типы регионов в зависимости от уровня экономической безопасности и 

ресурсного потенциала 

 
Источник: составлено автором 
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По своему экологическому потенциалу большинство регионов данной 

группы занимают среднюю позицию.  Значительно не отличаются данные 

регионы по своему социально-демографическому потенциалу. Большинство 

регионов с низким потенциалом развития имеют невысокие показатели 

социально-демографического потенциала, за исключением регионов Северо-

Кавказского округа.  По уровню развития трудового потенциала данные регионы 

в основном достигают общероссийских показателей уровня занятости и 

безработицы. Исключение здесь составляют также регионы Северо-Кавказского 

округа, а также северные территории страны. 

В основном все регионы данной группы характеризуются невысоким 

уровнем производственного и экономического потенциала, а именно такими 

показателями, как стоимость основных фондов, объем выпущенной продукции, 

количество предприятий. Аналогично невысокие показатели имеет большинство 

регионов по инновационному потенциалу. Практически все регионы имеют 

низкий показатель по затратам на технологические инновации. Что касается 

показателей уровня экономической безопасности, то все эти регионы имеют 

низкий уровень ВРП, высокий уровень дефицита бюджета, незначительный объем 

инвестиций в уставной капитал. 

Кром того, регионы с низким уровнем потенциала и низким уровнем 

экономической безопасности могут иметь высокие показатели как по всей группе 

показателей, так и по некоторым из них. Например, большинство регионов 

данной группы имеют неплохие показатели по организационному потенциалу. 

Также можно отметить высокие показатели отдельных видов потенциала, среди 

них лесистость территории, поголовье крупного рогатого скота, размер посевных 

площадей, стоимость основных фондов, количество организаций общественного 

питания. По своему расположению данные регионы находятся как близи 

агломерации г. Москвы, так и очень далеко от нее. 

Интересно положение г. Санкт-Петербурга, который имеет высокий уровень 

ресурсного потенциала, но низкий уровень экономической безопасности. Связано 

это с тем, что г. Санкт-Петербург традиционно характеризуется как 
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туристический центр, то есть субъект с высоким уровнем развития 

рекреационного, демографического и трудового потенциала. Однако нельзя не 

отметить отсутствие в регионе как полезных ископаемых, так и 

сельскохозяйственных ресурсов. Также в регионе отсутствуют крупные 

индустриальные производственные и промышленные комплексы и технопарки. 

Поэтому высокий уровень ресурсного потенциала данного субъекта Федерации не 

говорит о высоком уровне его экономической безопасности.  

Для регионов, вошедших в группу со средним уровнем экономической 

безопасности и средним уровнем развития ресурсного потенциала, характерно в 

целом стабильное состояние социально-экономической системы. Данные регионы 

в основном имеют высокий уровень природно-ресурсного потенциала, а именно 

те природные ископаемые, которые имеют большое производственное и 

промышленное значение. Исключение составляет Нижегородская область, 

имеющая высокие показатели по производственному, инновационному, 

научному, демографическому потенциалу. 

Для регионов, вошедших в группу регионов со средним уровнем развития 

ресурсного потенциала и низким уровнем экономической безопасности, 

характерны высокие показатели по многим видам ресурсного потенциала. 

Большинство регионов данной группы – это регионы, обладающие 

значительными природными ресурсами. Ставропольский край имеет высокие 

показатели аграрного и рекреационного потенциала. Для Владимирской области 

характеры высокие показатели производственного, инновационного, 

рекреационного потенциала. 

Гипотеза о взаимосвязи уровня экономической безопасности и ресурсного 

потенциала региона подтверждает и то, что отсутствует группа регионов с низким 

уровнем развития ресурсного потенциала и высоким уровнем экономической 

безопасности. 

 

 



146 

 

3.2 Оценка влияния факторов на развитие  

экономической безопасности региона 

 

 

Важным фактором, влияющим на устойчивость экономики, являются 

экономические угрозы, которые могут отрицательно воздействовать на 

экономические интересы как регионов, так и федеративного государства. Среди 

прочих внутренних факторов к ним относятся устаревшие технологии и основные 

средства производства промышленных предприятий, низкий уровень 

самообеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами, недостаточность 

инвестирования и вложений в региональную экономику.  

Проведенное исследование показало, что уровень экономической 

безопасности региона имеет прямую зависимость с ресурсным потенциалом. В 

связи с этим перед нами стоит задача – определить, какие факторы оказывают 

наиболее значимое влияние на развитие экономической безопасности региона.  

Оценка влияния таких факторов проведена на примере Кировской области. 

Для определения факторов предложен метод факторного и 

дискриминантного анализа. Факторный анализ позволяет выявить группы 

показателей, оказывающих наибольшее влияние на уровень экономической 

безопасности региона. Дискриминантный анализ позволяет определить, какие из 

признаков лучше всего дискриминируют полученные в результате исследования 

группы. 

Алгоритм исследования факторов, оказывающих влияние на уровень 

экономической безопасности региона, приведен на рисунке 60. 

На первом этапе в каждой группе показателей ресурсного потенциала 

региона был определен один из показателей, оказывающих, по мнению экспертов, 

наибольшее влияние на уровень экономической безопасности региона. В качестве 

основного метода сбора информации использовался опрос. Период проведения 

опроса – октябрь-ноябрь 2017 года. В ходе исследования опрашивались научные 
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сотрудники и руководители предприятий Кировской области и других регионов 

Российской Федерации (общее число опрошенных – 50 человек).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 60 – Алгоритм исследования факторов, оказывающих влияние на уровень 

экономической безопасности региона 

 

Все переменные оценивались экспертами по десятибалльной шкале. Для 

удобства построения таблицы каждому виду потенциала из указываемых групп 

был присвоен порядковый номер (табл. 43). 

По результатам экспертной оценки были определены виды показателей 

ресурсного потенциала, которые, как полагает большинство экспертов, оказывают 

наибольшее влияние на уровень экономической безопасности региона. 
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Также оценка данных показателей заложена в Методических рекомендациях 

по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации, 

утвержденных 23 марта 2017 года № 132. 

 

Таблица 43 – Показатели потенциала, оказывающие влияние на уровень экономической 

безопасности региона 

Виды потенциала Показатели Обозначение 

Природно-ресурсный 

потенциал 

― наличие природных ископаемых  Х1 

Экологический потенциал ― затраты на охрану окружающей среды  Х2 

Социально-

демографический 

потенциал 

― численность населения региона Х3 

Экономический потенциал ― объем инвестиций в основной капитал  Х4 

Трудовой потенциал ― численность рабочей силы Х5 

Научный потенциал ― использование передовых производственных 

технологий  

Х6 

Производственный 

потенциал 

― среднегодовая стоимость основных фондов  Х7 

Аграрный потенциал ― поголовье крупного рогатого скота Х8 

Рекреационный потенциал ― оборот общественного питания Х9 

Информационный 

потенциал 

― число абонентов сети интернет на 100 

человек населения 

Х10 

Организационный 

потенциал 

―  численность работников государственных 

органов и органов местного самоуправления 

Х11 

Инновационный потенциал ― объем инновационных товаров работ и услуг Х12 

Источник: составлено автором 

 

При проведении факторного анализа на первом этапе было выделено 12 

переменных (X1–X12). К таким переменным были отнесены: 1) наличие 

природных ископаемых (Х1); 2) затраты на охрану окружающей среды (Х2); 

3) численность населения региона (X3); 4) объем инвестиций в основной капитал 

(X4); 5) численность рабочей силы (X5); 6) использование передовых 

производственных технологий (X6); 7) среднегодовая стоимость основных 

фондов (X7); 8) поголовье крупного рогатого скота (X8); 9) оборот общественного 

питания (X9); 10) число абонентов сети интернет на 100 человек населения (X10);  



149 

 

11) численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления (X11);  12) объем инновационных товаров, работ и услуг (X11). 

Для определения числа факторов в каждом из запусков программы 

используется следующее правило: процент объясненной дисперсии фактора 

должен быть больше чем 100 % / количество переменных = 100 % / 12 = 8,33 %.  

Следовательно, в расчет включаются только те факторы, доля которых более 

8,33 %. Также возможно применение показателя «собственное значение», 

значение которого для включения в расчет должно быть больше 1,0.  

На основе графика «каменистой осыпи» (рис. 61) рекомендуется отобрать 

три фактора для второго этапа факторного анализа. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 61 – График «каменистой осыпи» оптимального числа факторов 

 

Результаты оценки подвергаются факторному анализу с применением 

программного продукта Minitab 16 с целью выделения наиболее значимых 

факторов.  

В результате оценки и дальнейшей обработки выделенных переменных 

составляется корреляционная матрица. Объяснение итоговых результатов 

проведенного анализа основывается на наиболее важных показателях, а именно: 

121110987654321

6

5

4

3

2

1

0

Factor Number

E
ig

e
n

v
a

lu
e

Scree Plot of полезн; ...; объем инновац



150 

 

факторных нагрузок, общностей и доли объясненной дисперсии. Факторные 

нагрузки – это значение линейных корреляций между выбираемыми 

переменными и определенными факторами. Общность – это часть дисперсии 

отдельной переменной, которую обозначенная переменная разделяет с другими 

рассматриваемыми переменными. Роль факторных нагрузок заключается в том, 

что они выявляют, какие из переменных коррелируют с каждым из факторов, а 

также степень этой корреляции. Данная информация применяется в целях 

субъективного выявления факторов и определения наименования факторов.   

В таблице 44 представлены результаты проведенного факторного анализа 

оценки показателей уровня ресурсного потенциала. На основе анализа модели 

полученных факторов можно сделать вывод, что относительно высокое 

корреляционное значение для фактора 1 наблюдается между переменными Х2 

(затраты на охрану окружающей среды), Х3 (численность населения региона), Х5 

(численность рабочей силы), Х6 (использование передовых производственных 

технологий), Х9 (оборот общественного питания), Х10 (число абонентов сети 

интернет на 100 человек населения), Х11 (численность работников 

государственных органов и органов местного самоуправления). Данные 

независимые переменные в целом подчеркивают важность таких составляющих, 

ресурс связанный прежде всего с населением региона. Поэтому данную группу 

факторов можно назвать человеческим потенциалом региона. 

Второй фактор более всего коррелирует с двумя переменными, а именно 

переменной Х1 (наличие природных ископаемых) и переменной Х12 (объем 

инновационных товаров работ и услуг).  Проведенный анализ показал, что более 

высокое значение переменной Х1 говорит о наличии природных ресурсов у 

региона и необходимости вложения финансовых средств в охрану окружающей 

природной среды, в том числе и в связи с переработкой имеющихся природных 

ресурсов. Следовательно, данный фактор можно назвать «наличие и 

использование природных ресурсов». 
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Таблица 44  – Факторный анализ результатов оценки показателей потенциала региона и их 

влияние на уровень экономической безопасности 

№ 
Корреляционный анализ 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

Х1 1,0 – – – – – – – – – – – 

Х2 0,742    1,0 – – – – – – – – – – 

Х3 0,913     0,036     1,0 – – – – – – – – – 

Х4 0,520    -0,325    -0,313     1,0 – – – – – – – – 

Х5 0,956     0,015     0,044    0,131    1,0 – – – – – – – 

Х6 0,867     0,179     0,053    -0,058    -0,146    1,0 – – – – – – 

Х7 0,827    -0,134    -0,363    -0,085     0,131    -0,091    1,0 – – – – – 

Х8 0,174     -0,041     0,833    -0,047     0,491     0,134    -0,016 1,0 – – – – 

Х9 0,847     0,078    -0,042    -0,344    -0,033    -0,050    -0,298 0,113     1,0 – – – 

Х10 0,404     0,351    -0,110     0,716    -0,045     0,387    -0,182 0,024    -0,043     1.0 – – 

Х11 0,917    -0,083     0,161    -0,003    -0,082     0,152     0,075 -0,049     0,203     -0,106     1,0 – 

Х12 0,387     0,583     0,237     0,301    -0,093    -0,587     0,021 0,081     00,044     -0,005     -0,029      1,0 

Предварительная оценка общностей; собственные значения матрицы корреляции: сумма 

равна 12 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12; 

Собст. 

знач. 
4,55 1,21 1,06 1,06 1,05 1,04 0,91 0,38 0,32 0,14 0,12 0,10 

Доля, % 38 10 8,8 8,9 8,8 8,7 7,6 3,2 2,8 1,2 1,1 0,9 

Каммул. 

% 
38 48 56,8 65,8 74,5 83,2 90,8 94 96,8 98 99,1 100 

Модель факторов 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Общности  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Общности 

Х1 -0,048    -0,764     0,352         0,709 Х7 0,827    -0,134    -0,363         0,833 

Х2 0,742    -0,436     0,026         0,741 Х8 0,174     0,041     0,833         0,726 

Х3 0,913     0,036     0,075         0,841 Х9 0,847     0,078    -0,042         0,725 

Х4 0,520    -0,325    -0,313         0,474 Х10 0,404     0,351    -0,110         0,299 

Х5 0,956     0,015     0,044         0,915 Х11 0,917    -0,083     0,161         0,873 

Х6 0,867     0,179     0,053         0,787 Х12 0,387     0,583     0,237         0,546 

Дисперсия, объясненная каждым фактором 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

5,9058    1,4079    1,1547        

0,492     0,117     0,096         

Нормированные коэффициенты значения факторов 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Х1 0,110 -0,569 0,227 Х7 0,194 -0,003 -0,300 

Х2 0,203 -0,266 0,000 Х8 -0,057 -0,083 0,716 

Х3 0,134 0,053 0,089 Х9 0,125 0,096 -0,007 

Х4 0,177 -0,152 -0,283 Х10 0,006 0,271 -0,051 

Х5 0,148 0,045 0,063 Х11 0,150 -0,039 0,152 

Х6 0,100 0,151 0,083 Х12 -0,074 0,377 0,264 

Источник: составлено автором 

 

Третий из обозначенных факторов наиболее всего коррелирует с такими 

переменными как поголовье КРС. Полученные данные показывают, что наличие 
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индивидуальных ресурсов региона, в том числе сельскохозяйственных и 

аграрных, при использовании новых инновационных разработок позволит 

внедрить новые современные высокотехнологические производства с целью 

повышение качества жизни населения и роста ВРП.   

Результаты проведенного факторного анализа позволяют получить данные, 

представленные на рисунке 62. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 62 – Результаты оценки факторов, влияющих на уровень экономической безопасности 

 

Для выявления различий между уровнем развития ресурсного потенциала 

региона и уровнем экономической безопасности региона в исследовании 



153 

 

использован метод дискриминантного анализа.  Основной целью проведения 

дискриминантного анализа в исследовании является выявление конкретного 

ресурса, который оказывает наибольшую степень влияния на уровень 

экономической безопасности региона. Для анализа имеющихся исходных данных 

методом дискриминантного анализа был применен программный продукт SPSS 

17.0. 

Объем проведенной выборки составил 82 субъекта РФ, которые ранее были 

разнесены в три группы по высокому, среднему и низкому уровню экономической 

безопасности. В качестве независимых переменных для описания групп субъектов 

РФ использованы переменные, определенные по 10-балльной шкале оценки. В 

каждой из групп ресурсного потенциала экспертами был обозначен тот 

индикатор, который оказывает наибольшее влияние на уровень экономической 

безопасности региона: 

 наличие полезных ископаемых; 

 затраты на охрану окружающей среды; 

 численность населения; 

 объем инвестиций; 

 численность рабочей силы; 

 использование передовых технологий; 

 стоимость основных фондов; 

 поголовье крупного скота; 

 оборот продукции общественного питания; 

 доступность интернет-технологий для населения; 

 численность государственных и муниципальных служащих; 

 объем инновационных товаров работ и услуг. 

Результаты анализа переменных по группам 82 субъектов РФ представлены в 

Приложении Т исследования. На основе изучения групповых средних и 

стандартных отклонений можно сделать вывод о том, что для субъектов РФ, 

имеющих высокий уровень экономической безопасности, наибольшую роль, 

играют практически все анализируемые переменные, за исключением переменной 
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«полезные ископаемые», которая наибольшее значение имеет для группы 

субъектов, характеризующихся средним уровнем экономической безопасности.  

В результате анализа объединенной внутригрупповой корреляционной 

матрицы установлено, что предикторы «численность населения» и «численность 

рабочей силы» между собой тесно взаимосвязаны, так как коэффициент 

корреляции для них составляет 0,815, а это значение выше предусмотренного 

норматива 0,5. Также с переменной «численность населения» имеют тесную 

взаимосвязь предикторы «использование передовых технологий», «оборот 

общепита», «численность государственных и муниципальных служащих».  

Переменная «численность рабочей силы» тесно взаимосвязана с предикторами 

«использование передовых технологий», «стоимость основных фондов», «оборот 

общепита», «численность государственных и муниципальных служащих». 

Остальные исследуемые предикторы между собой никак не взаимносвязаны, так 

как их коэффициент меньше предусмотренного значения норматива.   

Предварительный анализ значений F-статистик показывает, что когда 

предикторы рассматриваются независимо друг от друга, то только предикторы 

«полезные ископаемые», «доступность интернет-технологий для населения» и 

«объем инноваций» значительно разнятся между группами выявленных регионов, 

которые имеют высокий и низкий уровень экономической безопасности.  

Анализ значимости дискриминантной функции показывает, что Лямбда 

Уилкса, то есть внутригрупповая изменчивость, для первой функции 0,159 

преобразуется в хи-квадрат статистику равную 135,32 с 24 степенями свободы, 

для второй функции 0,531 преобразуется в хи-квадрат статистику равную 46,53 с 

11 степенями свободы. Значимость была определена равной 0,000, что 

демонстрирует   высокую  значимость различий средних значений, т.е. говорит о 

надлежащей надежности статистических данных, а также корректности и 

точности результатов анализа.  

При дискриминации между рассматриваемыми группами наиболее значимый  

предиктор: для первой функции – «численность рабочей силы»» (0,728), далее 

«численность населения» (0,882), для второй функции «стоимость основных 
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фондов» (1,448), «затраты на охрану окружающей среды» (0,906) и «численность  

государственных и муниципальных служащих». Подобного рода наблюдение 

следует из результатов проверки выявленных структурных корреляций. 

Следовательно, для повышения уровня экономической безопасности региона 

следует сформировать профили для двух групп с позиции двух предикторов, 

которые кажутся наиболее значимыми в результате проведения анализа. Такими 

предикторами выступают «численность населения» и «численность рабочей 

силы» в регионе.   

Сложив обозначенные элементы, которые лежат непосредственно на 

диагонали построенной матрицы, следует разделить полученную сумму на общее 

количество случаев, для того чтобы выявить коэффициент результативности или 

процент верно классифицированных  в  проведенном исследовании случаев. В 

результате проведенного анализа получен коэффициент результативности 

(4+14+58)/82 = 0,92, или 92 %. 

Высоким уровнем экономической безопасности характеризуется всего 

четыре субъекта. Корректные результаты классификации составили 80 %, а 

ошибочные – 20 %, что подтверждает  достоверность полученных  при анализе 

данных.  

Исследуемая группа субъектов, имеющих средний уровень экономической 

безопасности, состоит фактически из 14 субъектов РФ. В итоге корректные 

результаты классификации составили 98,3 %, а ошибочные – 1,7 %, что также 

свидетельствует о высокой достоверности полученных результатов. 

Таким образом, интерпретация полученных результатов позволяет сделать 

вывод о том, что высокий уровень экономической безопасности формируется за 

счет следующих индикаторов ресурсного потенциала: 

― высокие затраты на охрану окружающей среды – 5,6 балла; 

― высокий уровень численности населения – 6,2 балла; 

― высокая доля трудоспособного населения – 5,8 балла; 

― высокий объем инвестиций в экономику – 5,8 балла; 

― использование передовых технологий – 5,4 балла; 
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― вложения в основные фонды – 6,6 балла; 

― оборот общепита – 6,8 балла; 

― объем инновационных товаров, работ и услуг – 6,4 балла. 

Все три группы субъектов оказались практически одинаковыми по таким 

показателям, как «доступность интернет-технологий для населения» и «поголовье 

крупного рогатого скота». 

Экономическая безопасность региона существенно зависит от внутренних и 

внешних экономических условий, оказывающих влияние на нее, поэтому 

значимым фактором, влияющим на экономическую безопасность, выступают 

угрозы экономической безопасности. Для того чтобы проанализировать наличие 

рисков и их воздействие на региональную экономическую систему, необходимо 

провести их оценку, применительно к конкретному региону.  

Оценивая факторы влияния на экономическую безопасность региона, следует 

отметить, что в экономической науке существует несколько моделей для оценки 

рисков: мониторинг показателей, балльная оценка, экспертная оценка, 

применение математических моделей. Одним из вариантов нормирующей 

функции может быть предложенная Е. С. Митяковым нормировка оценок для 

ранжирования индикаторов по степени удаления индикатора от порогового 

значения [115]. 

Выбор сложного основания логарифмической функции позволил 

Е. С. Митякову определить экономически оправданные «зоны риска»:  

— зона «катастрофического риска»;  

― зона «критического риска» 

— зона «значительного риска»; 

— зона «умеренного риска»; 

— зона «стабильности». 

На основании полученных данных проведем оценку возможного риска по 

методике, предложенной Е. С. Митяковым, определяя удаленность показателя от 

порогового значения индикатора для Кировской области. Результаты проведенной 

оценки представлены в таблице 45.  
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Таблица 45 – Удаленность показателя от уровня порогового значения индикатора для 

Кировской области 

 

№ 
Индикатор 

Пороговое 

значение 

Кировск

ая 

область 

Удаление 

от 

порогового 

значения 

Зона риска 

1 Объем ВВП/ВРП на 

душу населения 

/ не менее 

среднего по РФ 

46 % от 

среднег

о по РФ 

0,8  Зона «умеренного 

риска 

2 Объемы инвестиций в 

процентах к ВРП 

25 % 20,3 % 1,23  Зона «умеренного 

риска 

3 Расходы на научные 

исследования, % к ВВП 

2 % 0,49% 4,08 Зона 

«критического 

риска» 

4 Уровень безработицы 

по методологии МОТ 

7 % 5,2 % Не 

превышает 

пороговое 

значение 

Зона 

«стабильности» 

5 Уровень инфляции за 

год 

20 % 6,1 % Зона 

«стабильности» 

6 Дефицит бюджета, % к 

ВРП 

5 % 5,77 % 1,1 Зона «умеренного 

риска 

7 Объем 

государственного долга, 

% к ВВП/ВРП 

30 % 8,9% Не 

превышает 

пороговое 

значение 

Зона 

«стабильности» 

8 Среднегодовой прирост 

ВРП 

5-6 % 4,9 % 1,22 Зона «умеренного 

риска 

9 Доля в населении 

людей, имеющих 

доходы ниже 

прожиточного 

минимума 

5 % 15,9 % 5,19 Зона 

«критического 

риска» 

Источник: составлено автором 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что более половины 

индикаторов экономической безопасности области выходят за пределы «зоны 

стабильности», что указывает на наличие угроз для экономической безопасности 

региона. Поэтому особое внимание при разработке механизма управления 

уровнем экономической безопасности Кировской области должно уделяться 

именно особо проблемным сферам, которые находятся непосредственно в зоне 

«критического риска».  

Отмечая влияние показателей, находящихся в зоне «критического риска», 

можно говорить о наличии проблем в социальной сфере региона. Особое 

беспокойство вызывает критический уровень такого показателя, как «доля 
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населения с доходами ниже прожиточного минимума», что демонстрирует в 

целом негативное состояние значительной дифференциации уровня доходов и 

бедности населения. Данная сфера представляется критически важной, так как от 

уровня устойчивости и стабильности социальной сферы региона зависит и 

уровень политической стабильности, а также отношение населения к 

деятельности региональных и федеральных властей. При этом на 

противодействие данной угрозе должна быть направлена деятельность органов 

государственной власти, как федерального, так и регионального уровней власти, 

во взаимодействии с институтами гражданского общества. 

Таким образом, в целях повышения уровня экономической безопасности 

субъектов РФ определены основные целевые сегменты. Также обозначены 

факторы, оказывающие существенное влияние на уровень региональной 

экономической безопасности. Определение переменных, оказывающих влияние 

на уровень экономической безопасности, является одним из основных 

направлений деятельности региональных властей, позволяющих аккумулировать 

средства в необходимом направлении. 

 

 

3.3. Формирование механизма развития экономической безопасности региона 

(на примере Кировской области)    

 

 

На четвертом этапе алгоритма разработки механизма развития 

экономической безопасности региона необходимо определить основные 

направления стратегии индивидуальной траектории повышения уровня 

экономической безопасности региона.  Приведем расчеты на примере Кировской 

области, которая имеет низкий уровень ресурсного потенциала и низкий уровень 

экономической безопасности. Для этого проведем анализ чувствительности всех 

видов ресурсного потенциала к независимой переменной ВРП региона, которая 

также является ключевым показателем уровня экономической безопасности. В 
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качестве основного инструмента используем метод корреляционного анализа. 

Результаты представим в таблице 46. 

 

Таблица  46  –  Результаты анализа чувствительности ресурсного потенциала к ВРП (на 

примере Кировской области)  

Показатель потенциала 
Коэффициент 
корреляции 

Показатель потенциала 
Коэффициент 
корреляции 

Лесистость территории -0,96084190 Динамика индекса промыш-
ленного производства, % 

-0,579491 

Добыча  топливно-энергетических 
ископаемых, млн руб. 

-0,6299979 Стоимость основных 
фондов, млн руб. 

0,9350670 

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических, 
млн руб. 

0,22902245 Степень износа основных 
фондов, % 

0,7638244 

Улавливание загрязняющих 
атмосферу веществ, тыс.т 

0,72222340 Поголовье крупного 
рогатого скота, гол. 

-0,894866 

Затраты на охрану окружающей 
природной среды, млн руб. 

0,94401199 Поголовье свиней, гол. -0,359050 

Лесовосстановление, тыс. га 0,84285296 Объем площади посевных 
с/х культур, тыс. га 

0,4802395 

Численность населения, млн чел -0,98452541 Оборот общественного 
питания, тыс. руб. 

0,9272800 

Коэффициент рождаемости 0,61563190 Количество гостиниц, ед. 0,5221429 
Коэффициент смертности -0,90134415 Количество спортивных 

сооружений, ед. 
-0,618612 

Количество предприятий и 
организаций, ед. 

-0,29035187 Численность работников 
гос. органов и органов МСУ, 
чел. 

0,8616243 

Количество малых предприятий, 
ед. 

0,95290894 Численность работников 
органов исполнительной 
власти субъектов РФ и 
органов МСУ, чел. 

0,9234770 

Объем инвестиций в уставной 
капитал, млн руб. 

0,73271041 Численность работников 
территориальных органов 
федер. исполнит. власти, 
чел. 

0,8390324 

Численность рабочей силы, 
тыс.чел. 

-0,80018080 Число активных абонентов 
фиксир. и мобильного 
широкопол. доступа к сети 
Интернет 

0,9597755 

Уровень безработицы, % -0,00453184 Количество выпуска газет на 
100 человек, ед. 

-0,125148 

Уровень участия в рабочей силе, 
% 

0,01098668 Объем услуг связи 
населению (на 1 чел.), ед. 

0,9060253 

Количество учебных заведений, 
ед. 

-0,20387619 Затраты на технологические 
инновации, млн руб. 

0,7753297 

Количество организаций, 
выполняющих НТР, ед. 

0,97544089 Инновационная активность 
организаций 

0,9286108 

Количество докторов наук и 
кандидатов наук, чел 

0,05402519 Использование передовых 
производств. технологий, ед. 

0,8898124 

Источник: 
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Критическое значение коэффициента корреляции r-Пирсона при уровне 

ошибки р = 0,05 составит 0,88. Следовательно, при коэффициенте корреляции 

выше 0,88 рассматривается линейная зависимость показателей ресурсного 

потенциала с независимой переменной ВРП.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что наиболее тесно  

с зависимой переменной ВРП коррелируют такие показатели ресурсного 

потенциала, как  лесистость территории, затраты на охрану окружающей среды, 

численность населения, коэффициент смертности, количество малых 

предприятий, количество организаций, выполняющих НТР, поголовье крупного 

рогатого скота, оборот общественного питания, численность активных 

абонентов сети Интернет, объем услуг связи населению, инновационная 

активность организаций, использование передовых производственных 

технологий. 

Отрицательное значение показателей говорит об обратной связи 

показателя. Так, на примере показателей Кировской области снижение 

коэффициента смертности приводит к увеличению ВРП, снижение поголовья 

КРС также приводит к увеличению ВРП за счет повышения продуктивности 

поголовья. 

 Следовательно, наличие ресурсного потенциала не может гарантировать 

успешного развития территории и повышения уровня экономической 

безопасности.  Важно наиболее эффективно использовать имеющийся потенциал.  

Характеристика использования ресурсного потенциала представлена в 

таблице 47. 

Результаты исследования уровня ресурсного потенциала и уровня 

экономической безопасности показали, что Кировская область находится в группе 

с низким уровнем потенциала и экономической безопасности. Следовательно, 

исходя из предложенной матричной модели развития экономической 

безопасности региона на основе ресурсного потенциала (табл. 13), региону 

рекомендована стратегия формирования точек роста.     
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Таблица 47 –  Характеристика использования ресурсного потенциала    

Виды потенциала Характеристика использования потенциала 

Природно-ресурсный 

потенциал 

Производство продукции деревообработки 

Использование топливно-энергетических ресурсов 

Производство строительной продукции 

Объем обрабатывающего производства 

Экологический 

потенциал 

Уровень заболеваемости населения 

Социально-демогра-

фический потенциал 

Потенциал численности рабочей силы в будущем 

Экономический 

потенциал 

Объем промышленного производства 

Объем обрабатывающего производства 

Трудовой потенциал Численность занятых отраслях экономики  

Производительность труда 

Научный потенциал Повышение числа произведенных и проданных товаров и оказанных 

услуг за счёт использования научных разработок предприятиями 

(организациями) 

Производственный 

потенциал 

Производство продукции отраслями  

Аграрный потенциал Урожайность сельскохозяйственных культур 

Валовой надой молока 

Производство мяса КРС 

Производство мяса свинины 

Рекреационный 

потенциал 

Посещаемость региона туристами 

Информационный 

потенциал 

Доведение информации до населения о товарах, государственных 

услугах, стихийных бедствиях и т.д. 

Организационный 

потенциал 

Показатели эффективности государственных и муниципальных 

органов 

Инновационный 

потенциал 

Прирост производительности труда. 

Количество инновационных продуктов и услуг 

Источник: составлено автором 

 

Для определения точек роста необходимо определить приоритетные отрасли, 

занимающие наибольшую долю в структуре ВРП, а также степень их влияния на 

ВРП с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа.  

Кировская область занимает лидирующие позиции в ПФО по уровню 

использования имеющихся лесных ресурсов, а также развитию отраслей 

аграрного сектора и сельского хозяйства.  

Имеющийся потенциал должен быть направлен на увеличение производств, 

связанных с переработкой лесных ресурсов, а также производство мяса и молока.  

Обрабатывающие отрасли в данных сферах могут стать для региона точками 

роста. 
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Для этого необходимо провести более детальный анализ развития 

промышленного производства (табл. 48). 

 

Таблица 48 – Индексы промышленной продукции Кировской области по видам деятельности, 

 в % к предыдущему году 

Вид 

деятельности 
2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средний 

коэффи-

циент 

роста 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

115,1 116,7 110,6 110,2 102,4 93,7 79,9 114,3 92,8 104,09 

Обрабаты-

вающего 

производства 

99,6 115,9 113,5 100,8 101,3 102,8 104,5 102,2 102,8 105,49 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

102,6 95,9 95,4 100,6 95,0 109,8 98,8 101,1 99,5 99,73 

Производство 

продукции с/х 

92,5 88,1 112,1 94,8 93,7 109,6 99,1 104,1 96,3 98,56 

Источник: составлено автором на основе [214] 

 

По данным таблицы 48, средний коэффициент роста по добыче полезных 

ископаемых составил 104,9, обрабатывающему производству – 105,4, 

производству продукции сельского хозяйства – 98,56. При этом развитие 

сельского хозяйства характеризуется нестабильностью с 2005 по 2017 год, что 

может быть вызвано кризисными периодами в экономике государства. 

Далее рассмотрим распределение организаций по видам экономической 

деятельности в Кировской области (табл. 49). 

 

Таблица 49 –  Количество организаций по видам экономической деятельности в Кировской 

области 

Вид производства 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2507  2395  2099  1890  1870 1825 1618 

Обрабатывающие производства 4097  3924  3713  3719  3906 3995 3689 

Добыча полезных ископаемых 92  85  75  71  78 89 99 

Источник: составлено автором на основе [214] 
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Как показывают представленные в таблице 49 данные, количество 

организаций в сфере сельского и лесного хозяйства снижается, причем в 

устойчивой тенденции. В сфере обрабатывающих производств с 2013 по 2016 год 

их число увеличивалось, но незначительно. Аналогичная ситуация складывается в 

сфере добычи полезных ископаемых. 

Так как независимой переменной в исследовании выступает ВРП, 

необходимо рассмотреть его структуру, которая представлена на рисунке 55. 

Наибольший вес в объеме ВРП Кировской области приходится на такие отрасли 

экономики, как обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Среди 

обрабатывающих производств наибольший вклад в ВРП вносят виды 

производств, представленные на рисунке 63. 

 

 

Источник: 

Рисунок 63 –  Обрабатывающие производства в структуре ВРП Кировской области, % 

 

Анализ структуры ВРП региона показал, что наибольший удельный вес 

среди обрабатывающих производств имеют производство пищевых продуктов 

(молоко и молочная продукция), химическое производство, обработка древесины, 

металлургическое производство и  легкая промышленность. 
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33,51
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Поэтому для оценки влияния факторов на ВРП региона используем 

показатели объема произведенной древесины, продукции химической 

промышленности, молока и молочных продуктов, продукции легкой 

промышленности и переработки полезных ископаемых, не относящихся к 

топливно-энергетическому комплексу (табл. 50). 

 

Таблица 50 – Показатели объема выпушенной продукции по видам деятельности в Кировской 

области с 2008 по 2016 год 
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2008 151,1 4539 89 508,4 25751,0 823 421 

2009 146,3 6143 79,9 503,4 15952,6 954 498 

2010 172,4 8432 61,8 505.2 15952,6 987 569 

2011 195,3 10249 3234,6 516,9 23373,0 950 681 

2012 208,5 10497 3128,7 534,9 15700,5 1209 910 

2013 224,2 11447 2999,5 523,8 15700,6 3668 848 

2014 254,08 12162 3661,2 541,8 15950,8 1412 898 

2015 276,5 11614 46480,7 579,5 17598,4 5591 905 

2016 290,99 11323 44407,2 561,0 14263 5132 1115 

Источник: составлено автором на основе [214] 

 

Далее проведем регрессионный анализ с целью определения факторов, 

оказывающих существенное значение на ВРП  региона (табл. 51). 

 

Таблица 51 – Данные регрессионного анализа 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99957 

R-квадрат 0,99914 

Нормированный R-квадрат 0,996559 

Стандартная ошибка 3,089364 

Наблюдения 9 

Дисперсионный анализ 0,99957 – – – – 

– df SS MS F Значимость F 

Регрессия 6 22170,38406 3695,06401 387,1540783 0,00257851 

Остаток 2 19,0883383 9,544169149 – – 

Итого 8 22189,4724 – – – 
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Продолжение таблицы 51 

Переменные 
Коэффи-

циенты 

Стандар

тная 

ошибка 

t-

статис-

тика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -1175,486 105,3355 -11,1594 0,00793 -1628,71 -722,263 -1628,71 -722,263 

Производство 

древесины 0,014165 0,001401 10,1132 0,00963 0,00813 0,02019 0,00813 0,02019 

Химическая 

промышленность -0,00108 0,0002 -5,40956 0,03251 -0,0019 -0,0002 -0,0019 -0,00022 

Производство 

молока и молоч-

ных продуктов 2,658509 0,229181 11,6000 0,00735 1,67242 3,64459 1,67242 3,64459 

Металлургичес-

кое производство  -0,000466 0,000391 -1,19221 0,35545 -0,00215 0,00121 -0,00215 0,00121 

Легкая 

промышленность 0,007877 0,001473 5,34672 0,03324 0,00153 0,01421 0,00153 0,01421 

Переработка 
полезных 
ископаемых, 
не относящихся 
к топливно-
энергетическому 
комплексу -0,204219 0,034964 -5,84084 0,02808 -0,3546 -0,0537 -0,3546 -0,05378 

Источник: составлено автором 

 

Коэффициент 1175,486 в регрессионной модели показывает, каким будет 

значение  Y, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0. 

Показатель t-статистики для металлургического производства имеет значение 

ниже критериального (2,3) и не может рассматриваться в дальнейшем 

исследовании. 

P-значение должно быть менее 0,05, что также исключает переменную 

«Металлургическое производство» из дальнейшего исследования.  

Проведем регрессионный анализ, исключив фактор «Металлургическое 

производство» (табл. 52). В данном случае все переменные соответствуют 

критериальному значению t-статистики. 

Следовательно, в исследовании зависимой переменной выступает ВРП 

Кировской области, зависимыми переменными являются показатели объема 

производств:  

― древесины; 
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― химической промышленности; 

― молока и молочной продукции; 

― легкой промышленности; 

― переработки полезных ископаемых, не относящихся к топливно-

энергетическому комплексу. 

 

Таблица 52 – Данные регрессионного анализа 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99926393 

R-квадрат 0,9985284 

Нормированный R-квадрат 0,99607573 

Стандартная ошибка 3,29919654 

Наблюдения 9 

Дисперсионный анализ 0,99957 – – – – 

– df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 22156,82 4431,3637 407,1187 0,000191 

Остаток 3 32,65409 10,884698 – – 

Итого 8 22189,47 – – – 

 

Переменные 
Коэффи-

циенты 

Стандар

тная 

ошибка 

t-

статист

ика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -1134,2555 106,2546 -10,67488 0,001757 -1472,405 -796,106 -1134,255 106,2546 

Производство 

древесины 0,01363013 0,001417 9,619094 0,002385 0,009121 0,01814 0,013630 0,001417 

Химическая про-

мышленность -0,0010494 0,000211 -4,96256 0,015713 -0,001722 -0,00038 -0,001049 0,000211 

Производство 

молока и 

молочных 

продуктов 2,54562814 0,222884 11,42131 0,00144 1,836312 3,254945 2,545628 0,222884 

Легкая промыш-

ленность 0,00802072 0,001568 5,114748 0,014463 0,00303 0,013011 0,008020 0,001568 

Переработка 
полезных 
ископаемых, 
не относящихся 
к топливно-
энергетическом
у комплексу -0,1847295 0,033006 -5,596823 0,011268 -0,28977 -0,07969 -0,18472 0,033006 

Источник: составлено автором 
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Формула регрессии выглядит следующим образом: 

Y= -в0 + в1 · х1 – в2 · х2 + в3 · х3 + в4 · х4 – в5 · х5  ,                            (11) 

где Y – это размер ВРП;  

в1 ,в2 , в3 , в4, в5 – коэффициенты по видам производств; 

х1, х2, х3, х4, х5 – показатели объема производств по каждому из 

рассматриваемых видов. 

В результате проведенного регрессионного анализа получим  следующую 

формулу: 

У = –1134,2555 + 0,01363013*Х1 – 0,0010494*Х2 + 2,54562814*Х3 + 

+ 0,00802072*Х4 – 0,1847295*Х5. (12) 

На следующем этапе перед нами стоит задача определения влияния 

зависимых переменных на ВРП региона, так как именно этот показатель 

характеризует уровень развития региона и, соответственно, уровень 

экономической безопасности.  

Предположим, что происходит увеличение объема выпускаемой древесины 

ежегодно на 5 %. Результаты анализа представлены в таблице 53. 

 

Таблица 53 – Изменение размера ВРП при увеличении объема производимой древесины 
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2016 290,99 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2017 300,613 16007,46 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2018 311,5231 16807,83 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2019 322,9777 17648,22 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2020 335,005 18530,64 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2021 347,6339 19457,17 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2022 360,8940 20430,03 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2023 374,8172 21451,53 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2024 389,4366 22524,10 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 
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Продолжение таблицы 53 
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2025 404,7869 23650,31 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2026 420,90482 24832,82 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2027 437,8285 26074,47 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2028 455,5984 27378,19 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2029 474,2569 28747,10 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2030 493,8482 30184,45 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2031 514,4191 31693,68 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2032 536,0186 33278,36 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2033 558,6980 34942,28 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2034 582,5114 36689,39 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2035 607,5154 38523,86 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

Источник: составлено автором 

 

В результате  к 2035 году размер ВРП  составит  607,5154 млн руб., то есть 

вырастет на 202 %. Такой рост хотя и показателен, но не существенен с учетом 

роста цен и инфляционных процессов. 

В регионе имеется достаточно хороший потенциал для производства изделий 

из древесины, который используется в настоящее время не в полном объеме. 

Поэтому мы предлагаем наладить производство изделий из древесины на 

территории региона с целью формирования добавленной стоимости и прироста 

бюджета территории. 

Далее предположим увеличение производства продукции  химической 

промышленности ежегодно на 5 % (табл. 54). 

В результате  к 2035 году размер ВРП  составит  219,0627 млн руб., то есть 

снизится на 25 %. Таким образом, химическая промышленность не  может стать 

точкой роста для экономики региона. 
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Таблица 54 – Изменение размера ВРП при увеличении производства химической 

промышленности 
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2016 290,99 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2017 287,894187 15245,20 46627,56 561,00 5132,00 1115,00 

2018 285,4476504 15245,20 48958,94 561,00 5132,00 1115,00 

2019 282,878787 15245,20 51406,88 561,00 5132,00 1115,00 

2020 280,1814804 15245,20 53977,23 561,00 5132,00 1115,00 

2021 277,3493085 15245,20 56676,09 561,00 5132,00 1115,00 

2022 274,375528 15245,20 59509,90 561,00 5132,00 1115,00 

2023 271,2530584 15245,20 62485,39 561,00 5132,00 1115,00 

2024 267,9744654 15245,20 65609,66 561,00 5132,00 1115,00 

2025 264,5319427 15245,20 68890,14 561,00 5132,00 1115,00 

2026 260,9172939 15245,20 72334,65 561,00 5132,00 1115,00 

2027 257,1219127 15245,20 75951,38 561,00 5132,00 1115,00 

2028 253,1367623 15245,20 79748,95 561,00 5132,00 1115,00 

2029 248,9523545 15245,20 83736,40 561,00 5132,00 1115,00 

2030 244,5587263 15245,20 87923,22 561,00 5132,00 1115,00 

2031 239,9454167 15245,20 92319,38 561,00 5132,00 1115,00 

2032 235,1014416 15245,20 96935,35 561,00 5132,00 1115,00 

2033 230,0152677 15245,20 101782,12 561,00 5132,00 1115,00 

2034 224,6747851 15245,20 106871,22 561,00 5132,00 1115,00 

2035 219,0672784 15245,20 112214,78 561,00 5132,00 1115,00 

Источник: составлено автором на основе [214] 

 

Затем предположим, что происходит ежегодное увеличение производства 

молока и молочной продукции на 5 %. Полученные результаты представим в 

таблице 55. 

В результате ВРП к 2035 году составит 2470,858 млрд руб., что 

демонстрирует значительный рост показателя, который составит 852 %. Такое 

увеличение говорит о возможности определения именно данного направления 

промышленного производства точкой роста всей региональной 

промышленности. 
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Таблица 55 – Изменение размера ВРП при увеличении производства молока и молочной 

продукции 
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2016 290,99 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2017 361,6291 15245,20 44407,20 589,05 5132,00 1115,00 

2018 436,6042 15245,20 44407,20 618,50 5132,00 1115,00 

2019 515,3281 15245,20 44407,20 649,43 5132,00 1115,00 

2020 597,9881 15245,20 44407,20 681,90 5132,00 1115,00 

2021 684,7812 15245,20 44407,20 715,99 5132,00 1115,00 

2022 775,9139 15245,20 44407,20 751,79 5132,00 1115,00 

2023 871,6033 15245,20 44407,20 789,38 5132,00 1115,00 

2024 972,0771 15245,20 44407,20 828,85 5132,00 1115,00 

2025 1077,575 15245,20 44407,20 870,30 5132,00 1115,00 

2026 1188,347 15245,20 44407,20 913,81 5132,00 1115,00 

2027 1304,658 15245,20 44407,20 959,50 5132,00 1115,00 

2028 1426,785 15245,20 44407,20 1007,48 5132,00 1115,00 

2029 1555,017 15245,20 44407,20 1057,85 5132,00 1115,00 

2030 1689,662 15245,20 44407,20 1110,74 5132,00 1115,00 

2031 1831,039 15245,20 44407,20 1166,28 5132,00 1115,00 

2032 1979,484 15245,20 44407,20 1224,59 5132,00 1115,00 

2033 2135,352 15245,20 44407,20 1285,82 5132,00 1115,00 

2034 2299,013 15245,20 44407,20 1350,11 5132,00 1115,00 

2035 2470,858 15245,20 44407,20 1417,62 5132,00 1115,00 

Источник: составлено автором на основе [214] 

 

Далее предположим увеличение объема производства легкой 

промышленности ежегодно на 5 %. Результаты представлены в таблице 56.   
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Таблица 56 – Изменение размера ВРП при увеличении объемов производства продукции легкой 

промышленности 
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2016 290,99 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2017 292,2823 15245,20 44407,20 561,00 5388,60 1115,00 

2018 294,4434 15245,20 44407,20 561,00 5658,03 1115,00 

2019 296,7124 15245,20 44407,20 561,00 5940,93 1115,00 

2020 299,095 15245,20 44407,20 561,00 6237,98 1115,00 

2021 301,5966 15245,20 44407,20 561,00 6549,88 1115,00 

2022 304,2233 15245,20 44407,20 561,00 6877,37 1115,00 

2023 306,9814 15245,20 44407,20 561,00 7221,24 1115,00 

2024 309,8774 15245,20 44407,20 561,00 7582,30 1115,00 

2025 312,9182 15245,20 44407,20 561,00 7961,42 1115,00 

2026 316,111 15245,20 44407,20 561,00 8359,49 1115,00 

2027 319,4634 15245,20 44407,20 561,00 8777,46 1115,00 

2028 322,9835 15245,20 44407,20 561,00 9216,33 1115,00 

2029 326,6796 15245,20 44407,20 561,00 9677,15 1115,00 

2030 330,5605 15245,20 44407,20 561,00 10161,01 1115,00 

2031 334,6354 15245,20 44407,20 561,00 10669,06 1115,00 

2032 338,9141 15245,20 44407,20 561,00 11202,51 1115,00 

2033 343,4067 15245,20 44407,20 561,00 11762,64 1115,00 

2034 348,1239 15245,20 44407,20 561,00 12350,77 1115,00 

2035 353,077 15245,20 44407,20 561,00 12968,31 1115,00 

Источник: составлено автором на основе [214] 

 

Размер ВРП к 2035 году составит 353,077 млрд руб., что показывает 

увеличение показателя на 199 %.  

В заключение предположим увеличение переработки полезных ископаемых, 

не входящих в топливно-энергетический комплекс, ежегодно на 5 % (табл. 57). 
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Таблица 57 – Изменение размера ВРП при увеличении объема переработки полезных 

ископаемых, не входящих в топливно-энергетический комплекс 
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2016 290,99 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1115,00 

2017 279,9256 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1170,75 

2018 269,1119 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1229,29 

2019 257,7577 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1290,75 

2020 245,8357 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1355,29 

2021 233,3176 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1423,05 

2022 220,1736 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1494,21 

2023 206,3724 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1568,92 

2024 191,8811 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1647,36 

2025 176,6653 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1729,73 

2026 160,6886 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1816,22 

2027 143,9132 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 1907,03 

2028 126,299 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2002,38 

2029 107,804 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2102,50 

2030 88,38435 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2207,62 

2031 67,99369 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2318,00 

2032 46,58349 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2433,91 

2033 24,10278 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2555,60 

2034 0,498038 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2683,38 

2035 -24,2869 15245,20 44407,20 561,00 5132,00 2817,55 

Источник: составлено автором на основе [214] 

 

Размер ВРП к 2035 году покажет отрицательное значение. 

Полученные в результате анализа данные позволяют увидеть изменение 

размера ВРП Кировской области при увеличении производства в различных 

сферах хозяйственной деятельности (табл. 58). 
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Таблица 58 – Рост ВРП при увеличении объемов различных видов промышленного 

производства  в Кировской области 
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2016 290,99 290,99 290,99 290,99 290,99 

2017 300,613 287,894187 361,6291 292,2823 279,9256 

2018 311,5231 285,4476504 436,6042 294,4434 269,1119 

2019 322,9777 282,878787 515,3281 296,7124 257,7577 

2020 335,005 280,1814804 597,9881 299,095 245,8357 

2021 347,6339 277,3493085 684,7812 301,5966 233,3176 

2022 360,8940 274,375528 775,9139 304,2233 220,1736 

2023 374,8172 271,2530584 871,6033 306,9814 206,3724 

2024 389,4366 267,9744654 972,0771 309,8774 191,8811 

2025 404,7869 264,5319427 1077,575 312,9182 176,6653 

2026 420,90482 260,9172939 1188,347 316,111 160,6886 

2027 437,8285 257,1219127 1304,658 319,4634 143,9132 

2028 455,5984 253,1367623 1426,785 322,9835 126,299 

2029 474,2569 248,9523545 1555,017 326,6796 107,804 

2030 493,8482 244,5587263 1689,662 330,5605 88,38435 

2031 514,4191 239,9454167 1831,039 334,6354 67,99369 

2032 536,0186 235,1014416 1979,484 338,9141 46,58349 

2033 558,6980 230,0152677 2135,352 343,4067 24,10278 

2034 582,5114 224,6747851 2299,013 348,1239 0,498038 

2035 607,5154 219,0672784 2470,858 353,077 -24,2869 

Источник:  составлено автором на основе [214] 

 

По данным таблицы 58 построим диаграмму, отражающую предполагаемый 

рост размера ВРП Кировской области при увеличении объемов различных видов 

производства (рис. 64).  

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

наибольший эффект от вложений в увеличение объемов производства показали 

такие сферы, как производство и обработка древесины, производство и 

переработка молока и молочных продуктов, которые могут выступать основными 

точками роста для развития экономики Кировской области. В дальнейшем 
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полученные результаты исследования могут быть использованы при разработке 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 

2030 года. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 64 – Предполагаемый размер ВРП при увеличении объема различных производств 

 

Для подтверждения проведенных расчетов используем также метод 

пошагового исключения факторов, который  позволит включить в модель  

факторы, оказывающие наибольшее влияние на ее качество, последовательно 

исключая факторы, оказывающие наименьшее влияние. Для анализа используем 

данные таблицы 59. 

В качестве независимой переменной определим размер ВРП, зависимые 

переменные обозначим следующим образом: 

Х1 – производство древесины; 

Х2 – химическое производство; 

Х3 – производство молока и молочной продукции; 

Х4 –  металлургическое производство; 

Х5 – легкая промышленность; 

Х6 – переработка полезных ископаемых не относящихся к топливно-

энергетическому комплекса. 
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Таблица 59 – Размер ВРП региона и объемы производства  различных отраслей экономики с 

2008  по 2016 год 
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2008 151,10 4539,00 89,00 508,40 25751,00 823,00 421,00 

2009 146,30 6143,00 79,90 503,40 15952,60 954,00 498,00 

2010 172,40 8432,00 61,80 505,20 15952,60 987,00 569,00 

2011 195,30 10249,00 3234,60 516,90 23373,00 950,00 681,00 

2012 208,50 10497,00 3128,70 534,90 15700,50 1209,00 910,00 

2013 224,20 11447,00 2999,50 523,80 15700,60 3668,00 848,00 

2014 254,08 12162,00 3661,20 541,80 15950,80 1412,00 898,00 

2015 276,50 7864,00 46480,70 579,50 17598,40 5591,00 905,00 

2016 290,99 15245,20 44407,20 561,00 14263,00 5132,00 1115,00 

Источник: составлено автором 

 

Построим регрессионную  модель (табл. 60) на основе данных таблицы 59. 

 

Таблица 60 – Регрессионная модель факторов 

Показатели 

регрессии 
x6 x5 x4 x3 x2 x1 Н\П 

bi -0,204219 0,0078775 -0,0004657 2,658509 -0,00108 0,014165 -1175,486 

Si 0,034964 0,0014733 0,00039063 0,229181 0,0001997 0,001401 105,3355 

R^2 0,99914 3,0893639 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

– 387,1541 2 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

– 22170,38 19,088338 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

t-ct -5,84084 5,3467229 -1,1922104 11,60005 -5,40956 10,11324 -11,15944 

Источник: составлено автором 

 

Как видим, для  фактора Х4  показатель t-статистики ниже установленного 

критериального значения 2,3. Следовательно из дальнейшего исследования 

исключаем фактор Х4 (металлургическое производство). 

Далее построим регрессионную модель (табл. 61), исключив фактор Х4,  с 

использованием данных таблицы 59. 
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Таблица 61 – Регрессионная модель факторов 

Показатели 

регрессии 
Х6 Х5 Х3 Х2 Х1 Н\П 

bi -0,184729531 0,00802072 2,545628141 -0,0010494 0,013630134 -1134,25547 

Si 0,033006138 0,00156815 0,222884018 0,000211462 0,001416987 106,2546255 

R^2 0,998528397 3,29919654 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

– 407,118666 3 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

– 22156,81831 32,6540935 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

t-ст. -5,596823477 5,11474834 11,42131304 -4,96256595 9,619094863 -10,6748809 

Источник: составлено автором 

 

Как показывают проведенные расчеты, все факторы соответствуют 

установленному значению t-статистики. Для того чтобы исключить 

мультиколлинеарность факторов, проведем корреляционный анализ,  в результате 

которого получим следующие данные, приведенные в таблице 62. 

 

Таблица 62 –  Матрица коэффициентов парной корреляции 

-5,84084 5,3467229 -1,1922104 11,60005 -5,40956 10,11324 -11,15944 

y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 0,7511704 0,79904418 0,926656 -0,461471 0,820348 0,934384 

x2 – 0,37208371 0,485176 -0,562555 0,440457 0,866903 

x3 – – 0,888141 -0,274903 0,904856 0,659531 

x4 – – – -0,344536 0,838901 0,825612 

x5 – – – – -0,388564 -0,594805 

x6 – – – – – 0,707004 

Источник: составлено автором 

 

Как видим  из таблицы 62, наибольшую мультиколлинеарность показывает  

фактор Х2 (химическая промышленность), который также был исключен из 

дальнейшего анализа. Данный метод отбора факторов используется для 

устранения высокой взаимной коррелированности объясняющих переменных.  

Исключив фактор Х4 и Х2, по данным таблицы 59, построим регрессионную 

модель  (табл. 63). 

Данные  таблицы 63 показывают на необходимость исключения  фактора Х5 

(легкая промышленность), имеющего наименьшее значение t-статистики. Далее 

проведем построение регрессионной модели, исключив факторы Х2, Х4, Х5 

(табл. 64). 
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Таблица 63 –  Регрессионная модель факторов 

Показатели 
регрессии 

Х6 Х5 Х3 Х1 Н/П 

bi -0,0949 0,0025087 1,753988162 0,010386626 -750,849144 

Si 0,07252 0,0029093 0,409084781 0,003304132 191,7049664 

R^2 0,98645 8,6705278 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

– 72,7897 4 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

– 21888,8 300,71221 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

t-ст. -1,3081 0,8623304 4,287590844 3,14352594 -3,91669114 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 64 –  Регрессионная модель факторов 

Показатели 
регрессии 

Х6 Х3 Х1 Н/П 

bi -0,0986 1,922431 0,01061 -833,77 

Si 0,07051 0,3501 0,00321 161,538 

R^2 0,98393 8,445302 #Н/Д #Н/Д 

– 102,037 5 #Н/Д #Н/Д 

– 21832,9 356,6156 #Н/Д #Н/Д 

t-ст. -1,3986 5,491091 3,30832 -5,1614 

Источник: составлено автором 

 

Данные регрессионного анализа, представленные  в табл. 61 показывают 

необходимость исключения из модели фактора Х6 (переработка полезных 

ископаемых, не топливно-энергетическому комплексу). 

Обработаем данные таблицы 59, не используя факторы, которые были 

исключены в процессе проведения метода пошагового исключения Х2, Х4, Х5, 

Х6 (табл. 65). 

 

Таблица 65 –  Регрессионная модель факторов 

Показатели 
регрессии 

Х3 Х1 н.п 

bi 1,46745 0,006372469 -626,59 

Si 0,13933 0,001127907 69,3737 

R^2 0,97764 9,093318924 #Н/Д 

– 131,175 6 #Н/Д 

– 21693,3 496,1306943 #Н/Д 

t-ст. 10,5324 5,649816894 -9,0321 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, метод пошагового исключения помог исключить из модели 

те факторы, коэффициенты регрессии при которых в данном случае незначимы,  

при уровне значимости 95 %.  По результатам пошагового метода были сохранены 
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в модели следующие факторы: производство древесины (X1); производство 

молока и молочной продукции (Х2). 

Далее построим степенную модель, используя лишь два фактора для анализа 

независимой переменной. Полученные данные представлены в таблице 66. 

 

Таблица 66 –  Степенная модель факторов 

Показатели 

регрессии 
Х3 Х1 н.п 

bi 3,62107 0,28743 -19,999 

Si 0,38996 0,05147 2,25436 

R^2 0,97355 0,04716 #Н/Д 

– 110,417 6 #Н/Д 

– 0,4912 0,01335 #Н/Д 

t-ст. 9,28585 5,58381 -8,8714 

Источник: составлено автором 

 

Построенная модель показывает корректность расчетов. Таким образом, 

уравнение регрессии, полученное в результате применения метода пошагового 

исключения факторов, имеет  следующий вид: 

y^ = 0,00000000206 * x1^0,287 * x3^3,62 .                       (13) 

Полученные  результаты показывают, что наибольшее влияние на размер 

ВРП окажет такой  фактор, как производство молока и молочной продукции. 

Следовательно, метод пошагового исключения показал, что наибольшее 

влияние на размер ВРП оказывают такие переменные, как производство 

древесины и производство молока и молочной продукции. 

Как было предложено в п. 1.3 работы, для регионов с низким уровнем 

ресурсного потенциала и низким уровнем экономической безопасности 

предлагается стратегия формирования точек роста на основе имеющегося 

ресурсного потенциала региона. Точки роста должны базироваться на реализации 

наиболее перспективных направлений, способных послужить катализаторами 

роста всего территориального народнохозяйственного комплекса как 

органического единства и взаимосвязи всех отраслей региональной экономики и 

непроизводственной сферы. Такие «точки роста» должны выступать импульсами 
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регионального хозяйствования, вследствие которых происходит процесс 

формирования новых видов предпринимательской деятельности и создания новых 

пространственных образований. 

В результате проведенного исследования установлено, что механизм 

развития экономической безопасности Кировской области должен строиться, 

исходя из использования уже имеющегося потенциала, а именно развития 

предприятий по переработке леса и производству молочной продукции. Именно 

эти предприятия являются драйвером развития региона на основе имеющегося 

потенциала. Развитие таких предприятий должно стать точкой роста для выхода 

региона из депрессивного состояния. Также необходимо делать ставку на 

развитие молочной промышленности в регионе. Кировская область относится к 

регионам развитого молочного животноводства и может собственными 

силами обеспечить сырьевые потребности предприятий по переработке молока. 

Конкурентными преимуществами отрасли являются высокая степень кооперации 

местных производителей сырого молока и наличие резервных мощностей у 

предприятий. 

Предложенный механизм развития экономической безопасности должен 

строиться на основе стратегии в зависимости от уровня имеющегося ресурсного 

потенциала и уровня экономической безопасности. В основе стратегии развития 

должны лежать мероприятия, связанные с развитием именно тех сфер и отраслей 

региона, которые выступают точкой роста и драйвером развития всей социально-

экономической сферы региона. 

С учетом специфики Кировской области выделены несколько направлений 

«точек роста», на основе которых предложены стратегические мероприятия и 

определены возможные результаты их реализации (табл. 67).    

Таким образом, для Кировской области стратегическими точками роста 

должна стать именно обрабатывающая промышленность в сфере переработки и 

производства пищевых продуктов. Базовые условия Кировской области 

позволяют развивать именно данную отрасль промышленности, так как в 

Кировской области имеется соответствующий ресурсный потенциал.  
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Таблица 67 –  Стратегические мероприятия повышения уровня экономической безопасности 

Мероприятия Возможные результаты 

1. Развитие 

предприятий 

обрабатывающих 

производств 

1. Увеличение спроса на продукцию сельского хозяйства и как следствие 

его последующее развитие  

2. Увеличение спроса на оборудование по переработке сырья  

3. Увеличение потребности в кадрах 

4. Увеличение потребности в научно-технических разработках 

2. Увеличение 

производства 

лесной продукции  

 

1. Увеличение спроса на оборудование по переработке сырья и как 

следствие развитие отрасли машиностроения 

2. Увеличение потребности в кадрах 

3. Увеличение потребности в научно-технических разработках 

4. Использование сырья для глубокой переработки в фармацевтической 

отрасли и биотехнологий 

3. Увеличение 

производства 

молока и 

молочной 

продукции 

1. Увеличение спроса на продукцию сельского хозяйства и как следствие 

его последующее развитие  

2. Увеличение спроса на оборудование по переработке сырья и развитие 

машиностроения 

3. Увеличение потребности в кадрах 

4. Увеличение потребности в научно-технических разработках  

5. Развитие биотехнологий в регионе 

6. Развитие предприятий, производящих необходимую тару и упаковку 

Источник: составлено автором 

 

Необходимую поддержку Фонда развития промышленности может получить 

практически любое предприятие, даже небольшое, и, учитывая, что это ключевая 

компетенция, производство оборудования по переработке молока на территории 

Кировской области может быть вполне успешным. Выделение точек роста в 

рамках развития экономической безопасности Кировской области отражено на 

рисунке 65. 

В результате развития перерабатывающей отрасли в сфере производства 

пищевых продуктов происходит увеличение спроса на продукцию, производимую 

сельскохозяйственными предприятиями Кировской области. В результате 

развития вышеуказанных отраслей происходит увеличение спроса на 

оборудование, что способствует развитию машиностроительной отрасли региона. 

Лесоперерабатывающая промышленность также является перспективной для 

Кировской области, но она не дает большой возможности для развития иных сфер 

промышленного производства в регионе. Развитие же пищевой промышленности 

позволит развивать и иные сферы в экономике региона. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 65 – Схема «точек роста» Кировской области на основе оценки уровня экономической 

безопасности и ресурсного потенциала 

 

Для повышения уровня экономической безопасности Кировской области с 

учетом определения «точек роста» проведем анализ влияния объемов 

производства и переработки молока и молочной продукции в регионе на 

показатели, тесно коррелирующие с ВРП: дефицит бюджета, средний размер 

заработной платы в регионе, расходы на НИОКР с определением степени этого 

влияния по двум прогнозным сценариям до 2030 года. Для прогнозирования 

используем метод корреляции и регрессии. 

В первом прогнозном сценарии – «инерционном» –  не предполагается 

существенное увеличение инвестиций, направленных на развитие сферы 

переработки молока и молочных продуктов, поэтому ежегодный прирост данного 

показателя планируется на уровне 1 %. Полученные результаты представлены в 

таблице 68. 
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Таблица 68 – Рост ВРП при инерционном сценарии развития экономики региона 

Год 

Объемы производства 

молока и молочных 

продуктов, тыс. т 

ВРП, 

млрд руб. 

Дефицит 

бюджета, 

млн руб. 

Средняя 

заработная плата, 

руб. 

Расходы на 

НИОКР,  

млн руб. 

2011 516,90 195,30 -2881,00 14579 901 

2012 534,90 208,50 -3859,97 16932 1095,9 

2013 523,80 224,20 -5652,63 19291 1077,6 

2014 541,80 254,08 -3857,30 20978 1362,4 

2015 579,50 276,50 -3342,70 22118 1422,7 

2016 561,00 290,99 -2479,46 23404 1452,7 

2019 566,61 280,2628 -3230,64108 22253,76896 1418,773 

2020 572,2761 290,7446 -3123,14349 22902,10149 1466,75 

2021 577,9989 301,3311 -3014,57093 23556,91735 1515,207 

2022 583,7788 312,0235 -2904,91264 24218,28136 1564,148 

2023 589,6166 322,8228 -2794,15776 24886,25902 1613,579 

2024 595,5128 333,7301 -2682,29534 25560,91645 1663,504 

2025 601,4679 344,7465 -2569,3143 26242,32046 1713,929 

2026 607,4826 355,8731 -2455,20344 26930,5385 1764,857 

2027 613,5574 367,1109 -2339,95147 27625,63873 1816,295 

2028 619,693 378,4611 -2223,54699 28327,68996 1868,248 

2029 625,8899 389,9248 -2105,97846 29036,7617 1920,719 

2030 632,1488 401,5031 -1987,23424 29752,92416 1973,716 

Источник: составлено автором 

 

В результате реализации вышеуказанного сценария объем ВРП Кировской 

области в 2030 году достигнет 401,5031 млрд руб. (в процентном соотношении к 

2016 – 138 %). Средний прирост ВРП региона при реализации инерционного 

сценария составит примерно 2,71 % ежегодно.  Полученные данные показывают, 

что данный сценарий развития экономики региона не повлечет за собой 

повышение уровня экономической безопасности региона. Такие независимые 

переменные, как уровень дефицита бюджета, средний размер заработной платы, 

расходы на НИОКР, изменятся незначительно, что не позволит выйти из группы 

регионов с низким уровнем экономической безопасности. 

Во втором прогнозном сценарии «устойчивого развития» предусмотрено 

ежегодное увеличение показателя в сфере переработки молока и молочных 

продуктов на 5 %. Результаты полученных данных представлены в таблице 69.  
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Таблица 69 – Рост ВРП при сценарии «устойчивого развития» экономики региона 

№ 

п/п 

Объемы производства 

молока и молочных 

продуктов, тыс. т 

ВРП, 

млрд руб. 

Дефицит 

бюджета, 

 млн руб. 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Расходы на 

НИОКР,  

млн руб. 

2011 516,90 195,30 -2881,00 14579 901 

2012 534,90 208,50 -3859,97 16932 1095,9 

2013 523,80 224,20 -5652,63 19291 1077,6 

2014 541,80 254,08 -3857,30 20978 1362,4 

2015 579,50 276,50 -3342,70 22118 1422,7 

2016 561,00 290,99 -2479,46 23404 1452,7 

2019 589,05 321,7746 -2804,90806 24821,42255 1608,781 

2020 618,5025 376,2588 -2246,13346 28191,46789 1858,167 

2021 649,4276 433,4672 -1659,42013 31730,01549 2120,022 

2022 681,899 493,536 -1043,37114 35445,49047 2394,97 

2023 715,994 556,6082 -396,519696 39346,7392 2683,665 

2024 751,7937 622,8341 282,6743187 43443,05037 2986,795 

2025 789,3833 692,3712 995,8280347 47744,1771 3305,082 

2026 828,8525 765,3852 1744,639436 52260,36016 3639,283 

2027 870,2951 842,05 2530,891408 57002,35238 3990,194 

2028 913,8099 922,5479 3356,455979 61981,44421 4358,65 

2029 959,5004 1007,071 4223,298778 67209,49063 4745,529 

2030 1007,475 1095,82 5133,483716 72698,93937 5151,753 

Источник: составлено автором 

 

В результате реализации сценария устойчивого развития объем ВРП 

Кировской области к 2030 году достигнет 1095,82 млрд руб. (в процентном 

соотношении к 2016 году – 376,58 %).  Ежегодный прирост ВРП в среднем 

составит 23,53 %. Такие независимые переменные, как уровень дефицита 

бюджета, средней размер заработной платы, расходы на НИОКР, изменятся 

значительно. Средняя заработная плата по отношению к 2016 году вырастет на 

310 % (при инерционном сценарии развития – на 27 %). Расходы на НИОКР 

увеличатся на 354 % (при инерционном сценарии – на 35 %).  

Данные индикаторы позволят повысить уровень экономической 

безопасности региона и возможность перехода Кировской области из группы 

регионов с низким уровнем экономической безопасности в группу регионов со 

средним уровнем экономической безопасности. Поэтому правильное определение 

точки роста на основе ресурсного потенциала является базовым элементом при 

формировании траектории индивидуального социально-экономического развития 

региона. Так бюджет региона из дефицитного становится профицитным.  



184 

 

Данный сценарий устойчивого развития позволит повысить уровень 

экономической безопасности региона и обеспечит переход из группы регионов  с 

низким уровнем экономической безопасности в группу регионов  со средним 

уровнем экономической безопасности. 

Для обоснования данной позиции проведем подсчет интегрального 

показателя экономической безопасности для Кировской области по индикаторам 

уровня экономической безопасности, которые были получены в результате 

предложения «сценария устойчивого развития» региона (табл. 70).  Расчет 

проведем по формуле (3), представленной в п. 1.2 работы. Показатели уровня 

экономической безопасности, которые были изменены  в результате проведенных 

расчетов, выделены в таблице. 

 

Таблица 70 – Изменение показателей уровня экономической безопасности Кировской области  

при реализации «сценария устойчивого развития» на 2030 год 

Показатель 

уровня 

экономи- 

ческой 

безопасности 

Показатель Балл Вес Группа 

до  

внедрения 

нового 

механизма 

после 

внедрения 

нового 

механизма 

до  

внедрения 

нового 

механизма 

после 

внедрения 

нового 

механизма 

до  

внедрения 

нового 

механизма 

после 

внедрения 

нового 

механизма 

Экономические показатели уровня экономической безопасности региона 

Валовой 

региональный 

продукт,  

млрд руб. 

290,99 

 

1095,82 5 5 0,2 3 3 

Объем 

инвестиций, 

млн руб. 

48 871 197 48 871 197 5 5 0,2 3 3 

Расходы на 

НИОКР,  

млн руб. 

1452,3 5151,753 5 4 0,1 3 2 

Уровень 

безработицы, 

% 

1,06 1,06 3 3 0,1 2 2 

Уровень 

инфляции, % 

11,1 11,1 1 1 0,2 1 1 

Средняя 

заработная 

плата в 

регионе, руб. 

23404 72698,93 5 1 0,1 3 1 
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Продолжение таблицы 70 

Показатель 

уровня 

экономи- 

ческой 

безопасности 

Показатель Балл Вес Группа 

до  

внедрения 

нового 

механизма 

после 

внедрения 

нового 

механизма 

до  

внедрения 

нового 

механизма 

после 

внедрения 

нового 

механизма 

до  

внедрения 

нового 

механизма 

после 

внедрения 

нового 

механизма 

Уровень 

прожиточного 

минимума в 

регионе, руб. 

9646 9646 5 5 0,1 3 3 

Финансовые показатели уровня экономической безопасности региона 

Уровень 

дефицита 

бюджета,  

млн руб. 

-2479,46 5133,4837 5 1 0,4 3 1 

Уровень 

внешнего 

долга, млн руб. 

25267717  

 

25267717  

 

5 5 0,3 3 3 

Уровень 

внутреннего 

долга, млн руб. 

25267717  

 

25267717  

 

5 5 0,3 3 3 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [212, 214] 

 

Проведя расчеты по формуле (3), получим следующие данные: 

ГКэп  = 3,5; ГКфп  = 3,4; 

                                    2 11,9 3,449ИП   . (13)      

Как показывают проведенные расчеты, Кировская область из группы 

регионов с низким уровнем экономической безопасности отнесена в группу 

регионов со средним уровнем экономической безопасности (данные таблицы 39), 

что подтверждает предположение о необходимости применения «сценария 

устойчивого развития», основанного на формировании точки роста, исходя из 

имеющегося ресурсного потенциала. 

Основной точкой роста, способствующей развитию экономики Кировской 

области и ее экономической безопасности, выступают наличие земельных 

ресурсов, пригодных для возделывания и выращивания сельскохозяйственных 

животных, а также наличие лесных ресурсов, которые должны перерабатываться 

на территории Кировской области.   
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Выводы по  главе 3 

 

 

 В результате проведенного исследования разработан алгоритм 

формирования механизма развития экономической безопасности региона, в 

котором выделены основные этапы, перечень мероприятий, ключевые 

инструменты и методы их реализации. Предложенный алгоритм отличается 

логической последовательностью выполнения этапов с последующим выходом на 

реализацию стратегической траектории развития, направленной на повышение 

уровня экономической безопасности региона. 

На первом этапе для оценки ресурсного потенциала региона определяются 

группы показателей, которые подлежат дальнейшему исследованию; регионы 

распределяются в три большие группы. На данном этапе рекомендовано 

использование таких методов, как экспертная оценка, расчет интегрального 

показателя и проведение кластерного анализа.   

На втором этапе проводится определение групп показателей для оценки 

уровня экономической безопасности субъекта РФ аналогично выполнению 

действий и применяемым методам первого этапа. 

На третьем этапе выявляются факторы, оказывающие влияние на уровень 

экономической безопасности региона, с применением факторного, 

дискриминантного анализа, метода пошагового исключения. 

На четвертом этапе определяются направления стратегии индивидуальной 

траектории повышения экономической безопасности региона, инструменты и 

механизмы их реализации с применением методов регрессионного анализа и 

методов математического моделирования, а также их влияние на ВРП. 

В результате Кировская область из регионов с низким уровнем развития 

экономической безопасности может быть отнесена к регионам со средним 

уровнем развития экономической безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с целями и задачами диссертационной работы получены 

следующие основные результаты научного и практического характера.  

Выявлено, что регионы России значительно дифференцированы как по 

уровню развития ресурсного потенциала, так и по уровню экономической 

безопасности. Создавшееся положение является следствием различий в 

географическом, территориальном расположении, наличии природных ресурсов, 

уровне развития производственной сферы, наполняемости регионального 

бюджета и т.д. 

Автором установлено, что положения теории экономической безопасности, 

касающиеся проблем управления экономической безопасностью региона, весьма 

актуальны в современных условиях. В связи с совершенствованием механизма 

развития экономической безопасности региона нами проведен детальный анализ 

факторов ее внешней и внутренней среды, которые оказывают как 

положительное, так и отрицательное влияние на экономическую безопасность 

региона.  

Обобщив результаты научного исследования, можно сделать вывод, что 

экономическая безопасность – это, безусловно, важная экономическая категория. 

Уровень экономической безопасности региона напрямую связан с ресурсным 

потенциалом развития региональных социально-экономических систем. 

На первом этапе исследования нами проанализированы понятийный аппарат, 

и основные ключевые критерии, дано определение категории «экономическая 

безопасность региона», под которой понимается такое состояние социально-

экономической системы субъекта РФ, которое формируется в результате 

рационального использования ресурсного потенциала и обеспечивает защиту от 

влияния негативных факторов.  

На втором этапе проведен анализ теоретических подходов к типологизации 

регионов, систематизированы показатели оценки ресурсного потенциала и уровня 
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экономической безопасности региона. Все регионы Российской Федерации нами 

оценены на основе групп показателей и проранжированы как по уровню 

экономической безопасности, так и по уровню ресурсного потенциала.  

Обоснована зависимость между уровнем развития внутреннего потенциала 

региона и уровнем его экономической безопасности.  

Представленную типологизацию регионов рекомендуется применять при 

определении уровня и инструментов управления экономической безопасностью 

региона. Предложенная методика позволит дифференцировано подходить к 

регионам России в вопросах формирования модели развития экономической 

безопасности, основанной на подборе соответствующей стратегии 

индивидуального развития в зависимости от полученных групповых показателей 

потенциала и экономической безопасности каждого региона РФ.   

На третьем этапе исследования разработана модель развития экономической 

безопасности региона, исходя из уровня как ресурсного потенциала, так и уровня 

экономической безопасности. В основе модели управления лежат общие 

положения экономической науки о субъектах, объектах, методах и функциях 

управления. Специфика данной модели состоит именно в объекте управления. 

Так, объектами управления в предлагаемой модели выступают непосредственно 

ресурсный потенциал региона и индикаторы экономической безопасности.  

Предложена матричная модель развития экономической безопасности 

региона на основе ресурсного потенциала,  в которой определены стратегические 

направления реализации индивидуальной траектории развития региона с целью 

повышения уровня экономической безопасности.  

На последующих этапах предлагаются мероприятия, сформированные на 

основе разработанной программы. Рекомендуется формирование как системы 

управления, так и конкретных механизмов управления. На завершающих этапах 

проводятся контроль и оценка полученных результатов с последующей оценкой 

показателей уровня экономической безопасности региона. 

В результате анализа социально-экономического положения Кировской 

области и разработанной модели управления экономической безопасностью 



189 

 

региона Кировская область отнесена к регионам с низким уровнем ресурсного 

потенциала и низким уровнем экономической безопасности. Для регионов, 

входящих в данную группу, предлагается сценарий «определения точек роста». 

Точки роста должны базироваться на реализации наиболее перспективных 

направлений, способных послужить катализаторами роста всего 

территориального народнохозяйственного комплекса как органического единства 

и взаимосвязи всех отраслей региональной экономики и непроизводственной 

сферы.  

Такие «точки роста» должны выступать импульсами регионального 

хозяйствования, вследствие которых происходит формирование новых видов 

предпринимательской деятельности и создаются новые пространственные 

образования. Благодаря правильному определению точек роста и инвестированию 

именно в данную сферу экономики региона, Кировская область из регионов, 

входящих в группу с низким уровнем экономической безопасности, может быть 

отнесена к региону со средним уровнем экономической безопасности. 

В результате исследования установлено, что механизм управления 

экономической безопасностью Кировской области должен строиться на основе 

использования уже имеющегося ресурсного потенциала, а именно развития 

переработки леса и производства молочной продукции, и формирования точек 

роста на использовании ресурсного потенциала региона.  

Таким образом, одними из механизмов повышения уровня экономической 

безопасности регионов России являются эффективное использование имеющегося 

ресурсного потенциала территорий, выбор наиболее эффективных стратегических 

направлений и траекторий развития. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Анкета «Определение видов ресурсного потенциала, позволяющих оценить 

социально-экономическое положение субъекта РФ» 

 

Таблица А.1 – Опросный лист определения видов ресурсного потенциала 

№ Вид ресурсного потенциала 
Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Производственный х х х х х х х х х х 

2 Социально-демографический х х х х х х х х х х 

3 Налоговый х х х х х х х х х х 

4 Трудовой х х х х х х х х х х 

5 Инновационный х х х х х х х х х х 

6 Природно-ресурсный х х х х х х х х х х 

7 Информационный х х х х х х х х х х 

8 Организационный х х х х х х х х х х 

9 Рекреационный х х х х х х х х х х 

10 Аграрный х х х х х х х х х х 

11 Потребительский х х х х х х х х х х 

12 Транспортный х х х х х х х х х х 

13 Продуктовый х х х х х х х х х х 

14 Финансовый х х х х х х х х х х 

15 Экспортно-импортный х х х х х х х х х х 

16 Научно-технический х х х х х х х х х х 

17 Геополитический х х х х х х х х х х 

18 Экологический х х х х х х х х х х 

19 Экономический х х х х х х х х х х 

20 Географический х х х х х х х х х х 

21 Строительный х х х х х х х х х х 

22 Туристический х х х х х х х х х х 

Источник: составлено автором 

 

Оцените значения развития потенциала на уровень социально-

экономического положения региона от 1 до 10. 

 
Таблица А.2 – Результаты проведенного анкетирования 

№ Вид ресурсного потенциала Сумма баллов 

1 Производственный 478 

2 Социально-демографический 426 

3 Налоговый 317 

4 Трудовой 385 

5 Инновационный 405 

6 Природно-ресурсный 452 

7 Информационный 324 

8 Организационный 323 

9 Рекреационный 321 

10 Аграрный 378 
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Продолжение таблицы А.2 

№ Вид ресурсного потенциала Сумма баллов 

11 Потребительский 315 

12 Транспортный 308 

13 Продуктовый 319 

14 Финансовый 317 

15 Экспортно-импортный 299 

16 Научно-технический 412 

17 Геополитический 286 

18 Экологический 329 

19 Экономический 455 

20 Географический 320 

21 Строительный 308 

22 Туристический 301 

Источник: составлено автором 
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Приложение  Б 

(рекомендуемое) 

Оценка наличия природных ресурсов по субъектам РФ 

Таблица Б.1 – Наличие наиболее значимых природных ресурсов в субъектах РФ 

Субъект Нефть Газ 
Желез-

ная 
руда 

Торф Уголь 
Драгоцен-

ные 
металлы 

Алмазы 

Стро-
итель-

ные 
мате-
риалы 

Сумма Место 

Центральный 
федеральный округ 

– – – – – – – – – – 

1. Белгородская 
область 

– – + – – + – + 0,325 4 

2. Брянская область – – + + – – – + 0,2 4 

3. Владимирская 
область 

– – – + – – – + 0,025 5 

4. Воронежская 
область 

– – – – – – – + 0,025 5 

5. Ивановская 
область 

– – – + – – – + 0,025 5 

6. Калужская 
область 

– – – + + – – + 0,15 5 

7. Костромская 
область 

– – – – – – – + 0,025 5 

8. Курская область – – +   + – + 0,3 4 

9. Липецкая область – – + + +  – + 0,3 4 

10. Московская 
область 

– – – + – – – + 0,05 4 

11. Орловская 
область 

– – + + + – – + 0,3 4 

12. Рязанская 
область 

– – – + + – – + 0,15 4 

13. Смоленская 
область 

– – – + – – – + 0,05 5 

14. Тамбовская 
область 

– – – + – – – + 0,05 5 

15. Тверская область – – – + + – – + 0,15 5 

16. Тульская область – – –  + – – + 0,125 5 

17. Ярославская 
область 

– – – + – – – + 0,05 5 

18. г. Москва – – – – – – – – – 5 

Северо-Западный 
федеральный округ 

– – – – – – – – – – 

1. Республика 
Карелия 

– – +  + + – + 0,42 3 

2. Республика Коми + + + + +   + 0,725 1 

3. Архангельская 
область 

– + – – – – + + 0,325 4 

4. Ненецкий 
автономный округ 

– – – – + – – – 0,1 5 
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Продолжение таблицы Б.1 

Субъект Нефть Газ 

Желез-

ная 

руда 

Торф Уголь 

Драгоцен-

ные 

металлы 

Алмазы 

Стро-

итель-

ные 

мате-

риалы 

Сумма Место 

5. Архангельская 

область без 

Ненецкого 

автономного округа 

+ + – – – – + + 0,57 4 

6. Вологодская 

область 
– – – + – – – + 0,05 5 

7. Калининградская 

область 
+ + – – – + – – 0,55 3 

8. Ленинградская 

область 
+ + – + – – – + 0,5 3 

9. Мурманская 

область 
– – + – – + – – 0,25 4 

10. Новгородская 

область 
+ – – – – – + + 0,37 3 

11. Псковская 

область 
– – – + – – – + 0,05 4 

12. Город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург 

– – – – – – – – – 5 

Южный 

федеральный округ 
– – – – – – – – – – 

1. Республика 

Адыгея 
+ + – – – – – + 0,425 3 

2. Республика 

Калмыкия 
+ + – – – – – + 0,425 3 

3. Краснодарский 

край 
+ + + – – – – + 0,52 2 

4. Астраханская 

область 
+ + – – – – – + 0,425 3 

5. Волгоградская 

область 
+ + – – – – – + 0,425 3 

6. Ростовская 

область 
+ + – – + – – + 0,525 2 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
– – – – – – – – – – 

1. Республика 

Дагестан 
+ + – – – – – + 0,425 3 

2. Республика 

Ингушетия 
+ + – – – – – + 0.425 3 

3. Кабардино-

Балкарская 

Республика 

– – + – – – – + 0,175 5 

4. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

+ + + – – – – + 0,52 3 
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Продолжение таблицы Б.1 

Субъект Нефть Газ 

Желез-

ная 

руда 

Торф Уголь 

Драгоцен-

ные 

металы 

Алмазы 

Стро-

ителье 

мате-

риалы 

Сумма Место 

5. Республика 

Северная Осетия – 

Алания 
+ + + – – – – + 0,52 3 

6. Чеченская 

Республика 
+ + – – – – – + 0,425 3 

7. Ставропольский 

край 
+ + – – + – – + 0,525 3 

Приволжский 

федеральный округ 
– – – – – – – – – – 

1. Республика 

Башкортостан 
+ + + – – + – + 0,725 1 

2. Республика Марий 

Эл 
– – – + – – – + 0,05 5 

3. Республика 

Мордовия 
– – – + – – – + 0,05 5 

4. Республика 

Татарстан 
+ + – + + – – + 0,6 2 

5. Удмуртская 

Республика 
+ + – + + – – + 0,6 2 

6. Чувашская 

Республика 
+ – – + – – – + 0,3 4 

7. Кировская область + – – + – – – + 0,3 4 

8. Нижегородская 

область 
– – – + – – – + 0,05 5 

9. Оренбургская 

область 
+ + – – + – – – 0,55 3 

10. Пензенская 

область 
+ – – + – – – + 0,35 4 

11. Пермский край + + – – – – + + 0,57 2 

12. Самарская 

область 
+ + – – – – – + 0,475 3 

13. Саратовская 

область 
+ + – – – – – + 0,475 3 

14. Ульяновская 

область 
+ – – – – – – + 0,275 4 

Уральский 

федеральный округ 
– – – – – – – – – – 

1. Курганская 

область 
– – + + – – – + 0,425 3 

2. Свердловская 

область 
– – + + – + – + 0,525 3 

3. Тюменская 

область 
+ + + + + + – + 0,825 1 
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Продолжение таблицы Б.1 

Субъект Нефть Газ 

Желез-

ная 

руда 

Торф Уголь 

Драгоцен-

ные 

металлы 

Алмазы 

Стро-

итель-

ные 

мате-

риалы 

Сумма Место 

4. Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

+ + + + – + – + 0,825 1 

5. Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
+ + + + – + – + 0,725 1 

6. Тюменская 

область без 

автономных  округов 
+ + + + + + – + 0,825 1 

7. Челябинская 

область 
– – + + + + – + 0,4 3 

Сибирский 

федеральный округ 
– – – – – – – – – – 

1. Республика Алтай – – + –  + – + 0,275 4 

2. Республика 

Бурятия 
– – + – + + – + 0,375 4 

3. Республика Тыва – – + – + + – + 0,375 4 

4. Республика 

Хакасия 
– – + – + + – + 0,375 4 

5. Алтайский край – – + –  + – + 0,275 3 

6. Забайкальский 

край 
– – + – + + – + 0,375 3 

7. Красноярский 

край 
+ + + + + + – + 0,9 1 

8. Иркутская область + + + – + + – + 0,87 1 

9. Кемеровская 

область 
– + + – + + – + 0,62 2 

10. Новосибирская 

область 
– + + + + – – + 0,5 3 

11. Омская область + + – +  – – + 0,7 3 

12. Томская область + + – + + + – + 0,75 1 

Дальневосточный 

федеральный округ 
– – – – – – – – – – 

1. Республика Саха 

(Якутия) 
+ + + – + + + + 0,87 1 

2. Камчатский край + +  – – + – + 0,87 1 

3. Приморский край + + + – – – – + 0,62 2 

4. Хабаровский край + +  – + + – + 0,82 1 

5. Амурская область – – + – + + + + 0,52 3 

6. Магаданская 

область 
+ + – – – + – + 0,625 2 

7. Сахалинская 

область 
+ + + – + + – + 0,87 1 
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Продолжение таблицы Б.1 

Субъект Нефть Газ 

Желез-

ная 

руда 

Торф Уголь 

Драгоцен-

ные 

металлы 

Алмазы 

Стро-

итель-

ные 

мате-

риалы 

Сумма Место 

8. Еврейская 

автономная область 
– – + + – – – + 0,2 5 

9. Чукотский 

автономный округ 
– + – – + + – – 0,4 3 

Крымский 

федеральный округ 
– – – – – – – – – – 

1. Республика Крым + + + – – – – + 0,625 2 

2. Город 

федерального 

значения 

Севастополь 

– – – – – – – – – 5 

Источник: составлено автором 

 
Таблица Б.2 – Оценка экспертов 

Полезные ископаемые Рейтинг значимости Оценка экспертов 

Нефть 1 0,25 

Газ 1 0,2 

Железная руда 2 0,15 

Торф 4 0,025 

Уголь  3 0,1 

Драгоценные металлы 2 0,15 

Алмаз 3 0,1 

Строительный материал 4 0,025 

Источник: составлено автором 
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Приложение В 

(справочное) 

Количество поголовья крупного рогатого скота в РФ 

Таблица В.1 – Статистические данные динамики поголовья крупного рогатого скота в 

субъектах РФ 
 

Субъект РФ 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Место, 

занима- 

емое в 

Россий-

ской 

Федера-

ции 2016 

Российская Федерация 

Центральный 

федеральный округ 
Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

Московская область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область  

Тульская область 

Ярославская область 

г. Москва 

Северо-Западный 

федеральный округ 
Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

в том числе: 

Ненецкий автономный 

округ 

Архангельская область без 

автономного округа 

Вологодская область 

Калининградская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Новгородская область 

Псковская область 

21625,0 19967,9 20111,0 19930,4 19564,0 19263,7 18992,0 18752,5  

3749,3 2867,7 2845,8 2854,6 2834,9 2833,2 2874,1 2889,6 3 

325,2 247,3 235,1 232,7 226,7 221,0 223,0 225,4 32 

236,3 182,2 213,3 250,1 332,5 405,6 424,1 450,3 12 

152,4 140,0 145,1 141,7 141,6 134,7 135,0 133,4 48 

388,5 367,6 386,2 421,6 428,6 451,1 462,9 466,0 9 

107,2 81,5 76,2 71,8 70,5 68,4 67,4 68,1 64 

144,7 130,5 131,8 132,8 130,6 129,5 138,6 147,5 47 

102,4 69,8 66,8 63,2 61,3 58,2 56,1 55,3 66 

278,4 204,6 199,7 194,2 175,5 162,9 157,1 150,5 46 

219,5 145,9 143,7 138,6 125,6 123,2 123,7 122,2 51 

363,4 276,3 260,6 238,9 233,7 223,8 217,7 213,2 34 

213,1 139,6 134,9 133,6 125,9 116,2 158,4 162,0 44 

259,0 180,4 177,7 175,6 172,7 169,1 167,8 165,3 43 

185,4 138,9 141,3 138,0 123,1 99,0 99,0 102,8 57 

192,9 146,0 144,1 141,8 141,6 139,8 120,8 105,8 56 

241,6 171,7 158,6 143,8 123,1 113,5 109,1 107,9 55 

151,3 105,7 100,9 96,1 90,5 88,1 86,3 87,6 59 

188,1 139,8 130,0 127,3 122,1 119,8 118,1 117,9 52 

   12,6 9,2 9,2 9,0 8,5 77 

867,4 718,9 696,3 693,8 681,5 671,4 683,2 688,4 7 

34,9 28,2 25,4 23,1 23,6 23,4 24,5 24,2 72 

45,3 38,7 38,4 37,8 36,2 35,1 33,9 33,2 71 

74,1 56,9 54,3 52,7 50,6 47,3 47,1 47,0  

2,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 82 

71,4 55,2 52,7 51,2 49,2 45,8 45,6 45,3 69 

233,1 196,7 184,9 179,0 166,7 162,6 163,7 166,0 42 

91,1 61,6 61,5 74,2 87,2 97,9 109,4 115,3 53 

187,3 176,8 178,6 179,7 177,1 177,4 181,7 183,3 40 

8,7 7,8 7,8 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 79 

58,7 45,1 43,2 43,3 41,1 38,2 37,3 36,6 70 

134,1 107,3 102,3 96,2 91,4 82,1 78,2 75,7 63 
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Продолжение таблицы В.1 

Субъект РФ 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Место, 

занима- 

емое в 

Россий-

ской 

Федера-

ции 2016 

Южный федеральный 

округ 
Республика Адыгея 

Республика Калмыкия 

Республика Крым 

Краснодарский край 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ростовская область 

г. Севастополь 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

Чеченская Республика 

Ставропольский край 

2078,6 2324,1 2452,5 2470,7 2441,7 2453,0 2378,4 2354,9 4 

39,2 49,2 49,7 50,0 47,3 46,9 46,8 46,5 68 

245,1 496,9 577,2 604,1 589,5 535,9 506,7 475,2 8 

     110,2 110,5 111,6 54 

682,5 649,1 633,5 592,4 563,2 542,9 539,3 546,4 7 

187,6 243,9 262,5 273,3 278,1 275,4 275,4 284,5 20 

350,6 315,9 332,1 343,9 341,5 322,1 307,0 308,2 19 

573,6 569,1 597,6 606,9 622,0 617,5 590,6 580,6 5 

     1,9 2,1 2,0 81 

1894,1 2126,3 2227,7 2273,7 2307,2 2316,2 2299,3 2243,2 5 

823,4 881,9 910,5 949,5 971,1 992,2 1007,9 1009,6 3 

50,4 60,1 56,0 46,3 44,6 48,3 54,4 55,3 67 

198,7 243,9 266,1 277,9 276,5 279,1 275,3 271,0 22 

153,1 217,1 251,2 256,2 238,7 222,1 216,4 185,2 38 

104,6 138,4 138,9 137,4 137,9 141,7 121,8 100,2 58 

196,2 210,7 222,1 223,3 237,6 242,9 239,3 245,1 27 

367,8 374,2 382,8 383,1 400,8 389,9 384,3 376,7 16 
 

Приволжский 

федеральный округ 
Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Пермский край 

Кировская область 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

Уральский федеральный 

округ 
Курганская область 

Свердловская область 

Тюменская область 

6946,5 6143,0 6016,4 5838,3 5664,3 5487,7 5315,1 5189,1 1 

1644,8 1299,3 1248,2 1254,3 1240,1 1220,1 1110,8 1048,6 1 

147,4 107,1 99,2 96,1 92,0 85,9 83,6 82,1 61 

304,5 298,8 299,0 286,0 273,6 241,3 231,7 217,5 33 

1116,6 1124,6 1092,3 1076,0 1029,9 1029,5 1033,8 1029,0 2 

436,9 377,2 377,2 377,8 375,0 352,4 347,4 347,0 18 

231,8 227,0 222,9 207,7 201,1 196,3 193,2 190,8 36 

352,4 263,5 263,7 261,0 254,1 246,9 249,1 245,0 28 

399,7 273,5 261,0 255,9 244,3 236,3 238,0 236,7 30 

413,4 324,5 314,3 310,6 299,4 290,6 283,4 270,3 23 

667,8 651,4 655,5 638,4 645,1 623,4 596,6 576,2 6 

316,7 292,7 264,8 235,5 200,1 182,2 179,3 175,8 41 

253,8 202,9 214,2 225,7 233,6 243,5 236,7 235,8 31 

494,8 547,3 549,2 456,3 435,3 416,0 405,6 408,0 14 

166,0 153,2 154,8 157,1 140,9 123,4 125,8 126,4 49 

1232,2 1110,8 1090,2 1069,6 1045,4 953,5 927,5 913,3 6 

222,5 202,3 202,4 177,3 177,1 133,2 128,3 125,9 50 

323,4 260,1 257,8 273,2 272,4 267,0 261,3 257,7 26 

269,3 268,0 269,5 268,4 261,0 255,1 252,6 259,4  

 



221 

 

Продолжение таблицы В.1 

Субъект РФ 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Место, 

занима- 

емое в 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

2016 

в том числе: 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Тюменская область без 

автономных округов 

Челябинская область 

Сибирский федеральный 

округ 
Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Республика Хакасия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

Дальневосточный 

федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 

Камчатский край 

Приморский край 

Хабаровский край 

Амурская область 

Магаданская область 

Сахалинская область 

Еврейская автономная 

область 

Чукотский автономный 

округ 

11,7 11,4 12,1 13,5 14,3 14,6 14,4 14,2 75 

1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 83 

256,5 255,6 256,4 253,9 245,6 239,4 237,2 244,2 29 

417,0 380,4 360,4 350,6 334,9 298,3 285,3 270,2 24 

4322,7 4219,8 4319,0 4279,0 4171,2 4149,2 4119,1 4079,8 
2 

131,4 195,1 230,5 245,3 246,3 254,2 253,2 263,3 25 

312,4 363,1 385,0 394,7 380,2 377,1 377,2 367,4 17 

93,9 137,7 143,8 150,5 150,7 156,1 161,8 160,1 45 

138,5 169,4 171,9 176,5 177,8 179,9 184,7 184,0 39 

865,1 900,2 902,5 874,0 839,8 833,3 807,8 813,0 4 

404,9 441,5 457,0 474,2 471,8 479,7 469,5 453,1 11 

475,8 434,5 439,3 440,1 427,5 425,0 429,1 431,2 13 

321,9 279,5 278,8 279,6 277,1 279,0 274,6 283,8 21 

251,6 209,8 209,1 193,0 188,1 188,8 192,4 194,7 35 

699,1 551,3 552,7 522,3 490,6 467,4 471,3 457,5 10 

527,4 439,1 447,8 431,6 430,5 424,2 412,0 385,6 15 

100,7 98,6 100,6 97,3 90,8 84,6 85,4 86,1 60 

534,2 457,3 463,2 450,8 417,8 399,6 395,2 394,4 8 

268,2 233,7 233,3 215,1 199,2 190,9 187,2 186,6 37 

10,8 9,5 9,5 9,8 9,9 10,0 10,4 10,4 76 

73,6 61,5 61,3 66,4 65,2 65,1 64,8 65,7 65 

38,0 26,9 26,9 26,4 24,5 22,1 21,6 19,5 74 

107,5 88,7 96,0 99,6 87,0 81,2 82,1 81,4 62 

3,9 3,6 3,8 3,6 3,7 3,7 3,1 3,3 80 

16,9 17,6 17,7 17,7 17,8 18,2 18,2 20,3 73 

15,3 15,8 14,6 12,2 10,4 8,5 7,8 7,4 78 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 

Источник: [213] 
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Приложение Г 

(справочное) 

Данные для определения пороговых значений уровня экономической 

безопасности для РФ 

Таблица Г.1 – Исходные показатели индикаторов экономической безопасности РФ 

№ Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Объем валового 

внутреннего продукта, 

млрд руб. 

60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 

2 Объем ВВП на душу 

населения, руб.  
391 813,81 439 367,63 481 795,07 531 258,42 583 871,77 

3 Объемы инвестиций в 

уставной капитал,  

млн руб. 

11035652 12586090 13450238 13902645 13897188 

4 Расходы на научные 

исследования в млн руб. 
610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 914669,1 

5  Уровень безработицы 

по методологии МОТ 
6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

6  Уровень инфляции за 

год, % 
6,7 6,9 7,3 11 11,1 

7  Дефицит бюджета в 

процентах к ВВП,  

тыс. руб. 

1 934 113 566 1 611 353 397 1 734 450 000 1 795 680 000 796 600 000 

8 Объем 

государственного долга 

в процентах к ВВП, 

млрд руб. 

2940,39 4190,55 4977,90 5722,24 7241,17 

9 Объем внешнего долга, 

в млрд долл. 
35 838,1 46 834,5 55 834,6 54 355,4 50 002,3 

10 Среднегодовой прирост 

ВВП, % 
11,8 11,6 6,8 7 5,1 

11  Доля в населении 

людей, имеющих 

доходы ниже 

прожиточного 

минимума, % 

12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 

Источник: [212, 213] 
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Приложение Д 

(справочное) 

Динамика удаления показателей экономической безопасности РФ  

от пороговых значений 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Д.1 – Удаление  показателя «Объема ВВП от порогового значения» 
 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Д.2 – Удаление показателя «Объем ВВП на душу населения» от порогового значения 
 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Д.3 – Удаление  показателя «Объема инвестиций в уставной капитал»   

от порогового значения» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок Д.4 – Удаление  показателя «Расходы на научные разработки»  от порогового 

значения» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Д.5 – Удаление  показателя «Уровень безработицы» от порогового значения» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Д.6 – Удаление  показателя «Уровень инфляции»  от порогового значения» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок Д.7 – Удаление  показателя «Объем государственного долга» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Д.8 – Удаление  показателя «Объем внешнего долга» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Д.9 – Удаление  показателя «Среднегодовой рост ВВП 
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Источник: составлено автором 

Рисунок Д.10 – Удаление  показателя «Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума» 
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Приложение Е 

(справочное) 

Данные для определения пороговых значений уровня экономической 

безопасности для Кировской области 

 

Таблица Е.1 – Исходные показатели индикаторов экономической безопасности Кировской 

области 

№ Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Объем валового 

внутреннего продукта, 

млрд руб. 

195,269 5 208,505 4 224,152 3 254,089 4 282,191 0 

2 Объем ВРП на душу 

населения 
146451,8 157541,4 170457,6 194311,6 212548,3 

3 Объемы инвестиций,  

% к ВВП 
34553 40185 50545 58655 61448 

4 Расходы на научные 

исследования, % к ВВП 
901,0 1095,9 1077,6 1362,4 1422,7 

5  Уровень безработицы по 

методологии МОТ 
8,3 7,1 5,6 5,1 5,65 

6   Уровень инфляции за год 7,1 7,3 7,5 10,7 10,5 

7  Дефицит бюджета,  

млн руб. 
3,07 3,85 5,65 3,85 3,34 

8 Объем государственного 

долга, % к ВРП 
4,4 4,8 5,9 8,4 7,8 

9 Среднегодовой прирост 

ВВП 
6,9 6,4 7 12,6 9,9 

10  Доля в населении людей, 

имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума 

12,4 13,6 13.3 12,7 14,9 

Источник: [212, 213] 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Динамика удаления показателей экономической безопасности  

Кировской области от порогового значения 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.1 – Удаление  показателя «Объема ВРП от порогового значения» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.2 – Удаление показателя «Объем ВРП на душу населения» от порогового значения 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.3 – Удаление  показателя «Объема инвестиций в уставной капитал» от порогового 

значения» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.4 – Удаление  показателя «Расходы на научные разработки»  от порогового 

значения» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.5 – Удаление  показателя «Уровень безработицы»  от порогового значения» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.6 – Удаление  показателя «Уровень инфляции в регионе» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.7 – Удаление  показателя «Дефицит бюджета, % к ВРП» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.8 – Удаление  показателя «Объем государственного долга, % к ВРП» 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.9 – Удаление  показателя «Среднегодовой прирост ВРП» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок Ж.10 – Удаление  показателя «Доля населения с доходами ниже  

прожиточного минимума» 
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Приложение И 

(справочное) 

Показатель поголовья крупного рогатого скота в РФ 

Таблица И.1 – Большая оценка региона по показателю «поголовье крупного рогатого скота» 

Регион Показатель поголовья крупного рогатого скота Балл 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область 223,0 4 

Брянская область 424,1 4 

Владимирская область 135,0 5 

Воронежская область 462,9 3 

Ивановская область 67,4 5 

Калужская область 138,6 5 

Костромская область 56,1 5 

Курская область 157,1 5 

Липецкая область 123,7 5 

Московская область 217,7 5 

Орловская область 158,4 5 

Рязанская область 167,8 5 

Смоленская область 99,0 5 

Тамбовская область 120,8 5 

Тверская область 109,1 5 

Тульская область 86,3 5 

Ярославская область 118,1 5 

г. Москва 9,0 5 

Северо-Западный федеральный округ 

Республика Карелия 24,5 5 

Республика Коми 33,9 5 

Архангельская область 47,1 5 

Ненецкий автономный округ 163,7 5 

Вологодская область 109,4 5 

Калининградская область 181,7 5 

Ленинградская область 7,3 5 

Мурманская область 37,3 5 

Новгородская область 78,2 5 

Псковская область 163,7 5 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 46,8 5 

Республика Калмыкия 506,7 3 

Краснодарский край 539,3 3 

Астраханская область 275,4 4 

Волгоградская область 307,0 4 

Ростовская область 590,6 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 1007,9 1 

Республика Ингушетия 54,4 2 

Кабардино-Балкарская 275,3 4 
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Продолжение таблицы И.1 

Регион Показатель поголовья крупного рогатого скота Балл 

Карачаево-Черкесская 216,4 5 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
121,8 5 

Чеченская республика 239,3 4 

Ставропольский край 384,3 4 

Приволжский федеральный округ 

Республика Башкортостан 1110,8 1 

Республика Марий Эл 83,6 5 

Республика Мордовия 231,7 4 

Республика Татарстан 1033,8 1 

Удмуртская Республика 347,4 4 

Чувашская Республика 193,2 5 

Пермский край 249,1 4 

Кировская область 238,0 4 

Hижегородская область 283,4 4 

Оренбургская область 596,6 3 

Пензенская область 179,3 5 

Самарская область 236,7 4 

Саратовская область 405,6 4 

Ульяновская область 125,8 5 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 128,3 5 

Свердловская область 261,3 4 

Тюменская область 252,6 4 

Ханты-Мансийский авт.округ 14,4 5 

Ямало-Hенецкий авт.округ 0,1 5 

Челябинская область 285,3 4 

Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай 253,2 4 

Республика Бурятия 377,2 4 

Республика Тыва 161,8 5 

Республика Хакасия 184,7 5 

Алтайский край 807,8 3 

Забайкальский край 469,5 3 

Красноярский край 429,1 4 

Иркутская область 274,6 4 

Кемеровская область 192,4 5 

Новосибирская область 471,3 3 

Омская область 412,0 4 

Томская область 85,4 5 

Дальневосточный федеральный округ 

Республика Саха (Якутия) 187,2 5 

Камчатский край 10,4 5 

Приморский край 64,8 5 

Хабаровский край 21,6 5 

Амурская область 82,1 5 

Магаданская область 3,1 5 
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Продолжение таблицы И.1 

Регион Показатель поголовья крупного рогатого скота Балл 

Сахалинская область 18,2 5 

Еврейская автономная область 7,8 5 

Чукотский авт.округ 0,0 5 

Крымский федеральный округ 

Республика Крым 110,5 5 

г. Севастополь 2,1 5 

Источник: [213] 

 

 
Таблица И.2 – Расчет балла показателя 

Градация показателя Уровень Балл 

0-222,16 1 – низкий 5 

222,17-444,33 2 – ниже среднего 4 

444,34-666,49 3 – средний 3 

666,5-888,66 4 – выше среднего 2 

888,67-1110,8 5 – высокий 1 

Источник: составлено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

Приложение К 

(справочное) 

Экспертная оценка показателей ресурсного потенциала 

 

Таблица К.1 – Оценка веса показателей природно-ресурсного потенциала экспертами 
Наблю-
дение 

Х1 Х2 Х3 
Наблю- 
дение 

Х1 Х2 Х3 
Наблюде-

ние 
Х1 Х2 Х3 

1 0,3 0,5 0,2 18 0,4 0,4 0,2 35 0,25 0,45 0,3 

2  0,21 0,49 0,2 19 0,4 0,5 0,1 36 0,2 0,6 0,2 
3  0,3 0,6 0,1 20 0,4 0,5 0,1 37 0,3 0,5 0,2 
4  0,3 0,6 0,1 21 0,3 0,5 0,2 38 0,3 0,5 0,2 

5  0,25 0,5 0,25 22 0,2 0,6 0,1 39 0,2 0,5 0,3 
6  0,31 0,45 0,24 23 0,2 0,6 0,1 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,32 0,38 0,3 24 0,3 0,5 0,2 41 0,34 0,42 0,24 
8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,5 0,5 42 0,2 0,6 0,2 
9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,5 0,1 43 0,2 0,6 0,2 

10 0,4 0,5 0,1 27 0,3 0,5 0,2 44 0,4 0,5 0,1 
11 0,3 0,6 0,1 28 0,35 0,35 0,3 45 0,2 0,6 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,35 0,35 0,3 
13 0,32 0,51 0,17 30 0,3 0,55 0,15 47 0,2 0,5 0,2 
14 0,4 0,5 0,1 31 0,4 0,3 0,3 48 0,4 0,6 0,1 

15 0,3 0,6 0,2 32 0,4 0,4 0,2 49 0,31 0,49 0,2 
16 0,3 0,5 0,2 33  0,4 0,3 0,3 50 0,3 0,6 0,1 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,4 0,5 0,1     
Источник: составлено автором 
Примечание: Х1 – лесистость территории; Х2 – добыча полезных ископаемых, 

относящихся к топливно-энергетическому комплексу; Х3 – добыча полезных ископаемых, не  
относящихся к топливно-энергетическому комплексу 
 
Таблица К.1 – Оценка веса показателей экологического потенциала экспертами 

Наблю-
дение 

Х1 Х2 Х3 
Наблю-
дение 

Х1 Х2 Х3 
Наблю-
дение 

Х1 Х2 Х3 

1 0,3 0,6 0,1 18 0,4 0,5 0,1 35 0,35 0,5 0,15 

2  0,3 0,55 0,15 19 0,4 0,5 0,1 36 0,3 0,6 0,1 
3  0,25 0,55 0,2 20 0,4 0,5 0,1 37 0,2 0,7 0,1 

4  0,3 0,5 0,2 21 0,3 0,5 0,1 38 0,2 0,6 0,2 
5  0,4 0,5 0,1 22 0,4 0,45 0,15 39 0,4 0,5 0,1 
6  0,4 0,4 0,2 23 0,4 0,45 0,15 40 0,35 0,45 0,1 

7 0,35 0,45 0,2 24 0,3 0,6 0,1 41 0,35 0,45 0,1 
8 0,4 0,45 0,15 25 0,4 0,5 0,1 42 0,3 0,5 0,2 

9 0,3 0,55 0,15 26 0,4 0,4 0,2 43 0,2 0,7 0,1 
10 0,3 0,54 0,16 27 0,4 0,55 0,15 44 0,2 0,7 0,1 

11 0,34 0,4 0,26 28 0,35 0,55 0,15 45 0,4 0,5 0,1 
12 0,35 0,45 0,2 29 0,35 0,35 0,3 46 0,35 0,45 0,2 
13 0,3 0,6 0,1 30 0,4 0,4 0,1 47 0,4 0,5 0,1 

14 0,3 0,55 0,15 31 0,4 0,1 0,2 48 0,4 0,4 0,2 
15 0,2 0,7 0,1 32 0,4 0,4 0,2 49 0,32 0,5 0,18 

16 0,31 0,53 0,16 33  0,4 0,5 0,1 50 0,4 0,5 0,1 
17 0,35 0,45 0,2 34 0,4 0,45 0,15     

Источник: составлено автором 
Примечание: Х1 – улавливание загрязняющих атмосферу веществ; Х2 – затраты на охрану 

окружающей среды; Х3 – лесовосстановление 
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Таблица К.3 – Оценка веса показателей социально-демографического потенциала экспертами 
Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,3 0,3 0,2 18 0,4 0,3 0,3 35 0,32 0,36 0,32 

2  0,3 0,4 0,3 19 0,4 0,4 0,2 36 0,4 0,3 0,3 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,4 0,3 

4  0,3 0,4 0,3 21 0,3 0,4 0,3 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,4 0,4 0,2 22 0,4 0,4 0,2 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,42 0,38 0,2 23 0,4 0,4 0,2 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,35 0,45 0,2 41 0,35 0,45 0,2 

8 0,4 0,5 0,1 25 0,35 0,45 0,2 42 0,3 0,4 0,3 

9 0,32 0,44 0,26 26 0,35 0,45 0,2 43 0,4 0,3 0,3 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,4 0,2 44 0,4 0,3 0,3 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,31 0,36 0,33 29 0,35 0,45 0,2 46 0,35 0,45 0,2 

13 0,4 0,4 0,2 30 0,4 0,3 0,3 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,4 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,4 0,4 0,2 

15 0,3 0,4 0,3 32 0,4 0,4 0,2 49 0,35 0,25 0,3 

16 0,4 0,4 0,2 33  0,4 0,3 0,3 50 0,4 0,3 0,3 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 

Примечание: Х1 – численность населения; Х2 – коэффициент рождаемости;  

Х3 – коэффициент смертности 

 
Таблица К.4 – Оценка веса показателей экономического потенциала экспертами 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,5 0,3 0,2 18 0,4 0,3 0,3 35 0,5 0,3 0,2 

2  0,5 0,3 0,3 19 0,4 0,4 0,2 36 0,4 0,3 0,3 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,4 0,3 

4  0,3 0,4 0,3 21 0,3 0,4 0,3 38 0,5 0,3 0,2 

5  0,4 0,4 0,2 22 0,4 0,4 0,2 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,5 0,2 0,3 23 0,4 0,4 0,2 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,35 0,35 0,3 

8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,4 0,4 0,2 

9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,3 0,3 43 0,5 0,3 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,4 0,2 44 0,4 0,3 0,3 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,35 0,35 0,3 

13 0,5 0,3 0,2 30 0,4 0,3 0,3 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,4 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,4 0,4 0,2 

15 0,3 0,4 0,3 32 0,4 0,4 0,2 49 0,5 0,3 0,3 

16 0,5 0,3 0,2 33  0,4 0,3 0,3 50 0,4 0,3 0,3 

17 0,45 0,35 0,2 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 
Примечание: Х1 – число предприятий и организаций; Х2 – количество малых 

предприятий; Х3 – объем инвестиций в уставной капитал. 
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Таблица К.5 – Оценка веса показателей научно-технического потенциала экспертами 
Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,2 0,3 0,5 18 0,4 0,3 0,3 35 0,2 0,2 0,5 

2  0,3 0,4 0,3 19 0,4 0,4 0,2 36 0,4 0,3 0,3 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,2 0,4 0,4 

4  0,3 0,4 0,3 21 0,3 0,4 0,3 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,2 0,3 0,5 22 0,4 0,4 0,2 39 0,3 0,3 0,4 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,4 0,4 0,2 40 0,22 0,24 0,54 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,32 0,32 0,46 

8 0,3 0,3 0,4 25 0,4 0,4 0,2 42 0,3 0,4 0,3 

9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,3 0,3 43 0,4 0,4 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,4 0,2 44 0,4 0,3 0,3 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,32 0,32 0,46 

13 0,3 0,3 0,4 30 0,4 0,3 0,3 47 0,3 0,3 0,4 

14 0,2 0,3 0,5 31 0,4 0,3 0,3 48 0,4 0,4 0,2 

15 0,3 0,3 0,4 32 0,4 0,4 0,2 49 0,3 0,4 0,3 

16 0,22 0,28 0,5 33  0,4 0,3 0,3 50 0,2 0,3 0,5 

17 0,25 0,25 0,5 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 

Примечание: Х1 – число высших учебных заведений; Х2 – число организаций, 

выполняющих научные исследования; Х3 – число передовых производственных технологий 

 

Таблица К.6 – Оценка веса показателей производственного  потенциала экспертами 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,4 0,4 0,2 18 0,4 0,3 0,3 35 0,32 0,33 0,35 

2  0,35 0,35 0,3 19 0,4 0,4 0,2 36 0,4 0,3 0,3 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,4 0,3 0,3 

4  0,4 0,3 0,3 21 0,3 0,4 0,3 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,39 0,36 0,35 22 0,4 0,4 0,2 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,4 0,4 0,2 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,35 0,35 0,3 

8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,4 0,3 0,3 

9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,3 0,3 43 0,4 0,4 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,4 0,2 44 0,4 0,3 0,3 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,35 0,35 0,3 

13 0,4 0,3 0,3 30 0,4 0,3 0,3 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,4 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,42 0,38 0,2 

15 0,3 0,4 0,3 32 0,4 0,4 0,2 49 0,3 0,4 0,3 

16 0,4 0,4 0,2 33  0,4 0,3 0,3 50 0,4 0,3 0,3 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 
Примечание: Х1 – стоимость основных фондов; Х2 – степень изношенности основных 

фондов; Х3 – объем выпуска продукции 
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Таблица К.7 – Оценка веса показателей рекреационного  потенциала экспертами 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,4 0,4 0,2 18 0,4 0,3 0,3 35 0,35 0,35 0,3 

2  0,3 0,4 0,3 19 0,4 0,4 0,2 36 0,5 0,3 0,2 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,4 0,3 

4  0,5 0,3 0,2 21 0,3 0,4 0,3 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,4 0,4 0,2 22 0,4 0,4 0,2 39 0,5 0,3 0,2 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,4 0,4 0,2 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,35 0,35 0,3 

8 0,5 0,3 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,3 0,4 0,3 

9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,3 0,3 43 0,4 0,4 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,4 0,2 44 0,4 0,3 0,3 

11 0,5 0,3 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,5 0,3 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,35 0,35 0,3 

13 0,4 0,3 0,3 30 0,4 0,3 0,3 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,4 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,4 0,4 0,2 

15 0,3 0,4 0,3 32 0,4 0,4 0,2 49 0,3 0,4 0,3 

16 0,5 0,3 0,2 33  0,4 0,3 0,3 50 0,5 0,3 0,2 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 

Примечание: Х1 – число гостиниц; Х2 – оборот общественного питания;  Х3 – количество 

спортивных сооружений 

 

Таблица К.8 – Оценка веса показателей информационного потенциала экспертами 
Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,3 0,3 0,4 18 0,4 0,3 0,3 35 0,3 0,3 0,4 

2  0,3 0,3 0,4 19 0,4 0,4 0,2 36 0,3 0,3 0,4 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,3 0,4 

4  0,3 0,3 0,4 21 0,3 0,3 0,4 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,3 0,3 0,4 22 0,3 0,3 0,4 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,3 0,3 0,4 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,35 0,35 0,3 

8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,3 0,3 0,4 

9 0,3 0,3 0,4 26 0,4 0,3 0,3 43 0,3 0,3 0,4 

10 0,3 0,3 0,4 27 0,4 0,4 0,2 44 0,3 0,3 0,4 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,3 0,3 0,4 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,3 0,3 0,4 46 0,35 0,35 0,3 

13 0,4 0,3 0,3 30 0,3 0,3 0,4 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,4 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,3 0,3 0,4 

15 0,3 0,4 0,3 32 0,3 0,3 0,4 49 0,3 0,3 0,4 

16 0,4 0,4 0,2 33  0,3 0,3 0,4 50 0,3 0,3 0,4 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,3 0,3 0,4     

Источник: составлено автором 
Примечание: Х1 – выпуск газет на 1000 человек; Х2 – использование интернет-технологий 

населением; Х3 – объем услуг связи 
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Таблица К.9 – Оценка веса показателей организационного  потенциала экспертами 
Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,3 0,3 0,4 18 0,4 0,3 0,3 35 0,3 0,3 0,4 

2  0,3 0,3 0,4 19 0,4 0,4 0,2 36 0,3 0,3 0,4 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,3 0,4 

4  0,3 0,3 0,4 21 0,3 0,3 0,4 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,3 0,3 0,4 22 0,3 0,3 0,4 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,3 0,3 0,4 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,35 0,35 0,3 

8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,3 0,3 0,4 

9 0,3 0,3 0,4 26 0,4 0,3 0,3 43 0,3 0,3 0,4 

10 0,3 0,3 0,4 27 0,4 0,4 0,2 44 0,3 0,3 0,4 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,3 0,3 0,4 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,3 0,3 0,4 46 0,35 0,35 0,3 

13 0,4 0,3 0,3 30 0,3 0,3 0,4 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,4 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,3 0,3 0,4 

15 0,3 0,4 0,3 32 0,3 0,3 0,4 49 0,3 0,3 0,4 

16 0,4 0,4 0,2 33  0,3 0,3 0,4 50 0,3 0,3 0,4 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,3 0,3 0,4     

Источник: составлено автором 

Примечание: Х1 – численность работников государственных органов и органов МСУ; 

Х2 – численность работников территориальных органов исполнительной власти; Х3 – 

численность работников исполнительной власти 

 

Таблица К.10 – Оценка веса показателей инновационного потенциала экспертами 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,4 0,4 0,2 18 0,4 0,4 0,2 35 0,35 0,35 0,3 

2  0,3 0,4 0,3 19 0,4 0,4 0,2 36 0,4 0,3 0,3 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,4 0,3 

4  0,3 0,4 0,3 21 0,3 0,4 0,3 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,4 0,4 0,2 22 0,4 0,4 0,2 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,3 0,4 0,3 40 0,4 0,4 0,2 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,4 0,4 0,2 41 0,4 0,4 0,2 

8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,4 0,4 0,2 

9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,3 0,3 43 0,4 0,4 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,4 0,2 44 0,4 0,3 0,3 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,35 0,35 0,3 

13 0,4 0,3 0,3 30 0,4 0,3 0,3 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,4 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,4 0,4 0,2 

15 0,3 0,4 0,3 32 0,4 0,4 0,2 49 0,4 0,4 0,2 

16 0,4 0,4 0,2 33  0,4 0,3 0,3 50 0,4 0,4 0,2 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 
Примечание: Х1 – инновационная активность организаций; Х2 – затраты на 

технологические инновации; Х3 – объем инновационных товаров работ и услуг 
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Таблица К.11 – Оценка веса показателей аграрного потенциала региона экспертами 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,4 0,4 0,2 18 0,4 0,3 0,3 35 0,35 0,35 0,3 

2  0,3 0,4 0,3 19 0,4 0,4 0,2 36 0,4 0,4 0,2 

3  0,35 0,35 0,3 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,4 0,3 

4  0,3 0,4 0,3 21 0,3 0,4 0,3 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,4 0,4 0,2 22 0,4 0,4 0,2 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,4 0,4 0,2 40 0,35 0,35 0,3 

7 0,35 0,35 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,35 0,35 0,3 

8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,4 0,4 0,2 

9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,4 0,2 43 0,4 0,4 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,5 0,1 44 0,4 0,4 0,2 

11 0,4 0,4 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,4 0,5 0,1 

12 0,35 0,35 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,35 0,35 0,3 

13 0,4 0,3 0,3 30 0,4 0,4 0,2 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,4 0,5 0,1 31 0,4 0,4 0,2 48 0,4 0,5 0,1 

15 0,4 0,4 0,2 32 0,4 0,4 0,2 49 0,4 0,4 0,2 

16 0,4 0,5 0,1 33  0,4 0,4 0,2 50 0,4 0,4 0,2 

17 0,35 0,35 0,3 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 

Примечание: Х1 – посевные площади сельскохозяйственных культур; Х2 – поголовье 

крупного рогатого скота; Х3 – поголовье свиней 
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Приложение  Л 

(обязательное) 

Рейтинг регионов по агарному потенциалу 

Таблица Л.1 – Место регионов РФ в рейтинге по аграрному потенциалу 

Субъект РФ 

АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
посевные 
площади 

с/х культур 

поголовье 
крупного 

рогатого скота 

поголовье 
свиней 

Общий 
балл 

Место в 
рейтинге 

балл оценка балл оценка балл оценка 
Владимирская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Ивановская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Калужская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Костромская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Московская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Рязанская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Смоленская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Тверская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Тульская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Ярославская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
г. Москва 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика Карелия 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика Коми 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Архангельская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Вологодская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Калининградская обл. 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Ленинградская 
область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Мурманская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Новгородская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Псковская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
г. Санкт-Петербург 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика 
Ингушетия 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Кабардино-Балкария  5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Карачаево-Черкессия 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика Северная 
Осетия – Алания 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика Марий Эл 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Чувашская Республика 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Ульяновская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика Тыва 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика Хакасия 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Алтайский край 1 0,4 2 0,4 4 0,2 5,00 1 
Кемеровская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Камчатский край 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Приморский край 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Хабаровский край 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Амурская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Магаданская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Сахалинская область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Еврейская                           
автономная  область 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
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Продолжение таблицы Л.1 

Субъект РФ 

АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
посевные 
площади 

с/х культур 

поголовье 
крупного 

рогатого скота 

поголовье 
свиней 

Общий 
балл 

Место в 
рейтинге 

балл оценка балл оценка балл оценка 
Чукотский                        
автономный  округ 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Республика Крым 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
г.Севастополь 5 0,4 5 0,4 5 0,2 5,00 1 
Чеченская Республика 4 0,4 5 0,4 5 0,2 4,60 1 
Брянская область 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Липецкая область 4 0,4 5 0,4 5 0,2 4,6 1 
Орловская область 4 0,4 5 0,4 5 0,2 4,6 1 
Астраханская область 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Республика Мордовия 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Удмуртская Республика 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Пермский край 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Кировская область 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Hижегородская 
область 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Курганская область 4 0,4 5 0,4 5 0,2 4,6 1 
Свердловская область 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Республика Алтай 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Иркутская область 5 0,4 4 0,4 5 0,2 4,6 1 
Тамбовская область 4 0,4 5 0,4 4 0,2 4,50 1 
Курская область 4 0,4 5 0,4 4 0,2 4,5 1 
Забайкальский край 5 0,4 3 0,4 5 0,2 4,20 1 
Томская область 3 0,4 5 0,4 5 0,2 4,20 1 
Республика Саха 
(Якутия) 5 0,4 5 0,4 1 0,2 4,20 1 
Республика Калмыкия 5 0,4 3 0,4 5 0,2 4,2 1 
Тюменская область 4 0,4 4 0,4 5 0,2 4,2 1 
Республика Бурятия 5 0,4 3 0,4 5 0,2 4,2 1 
Челябинская область 4 0,4 4 0,4 4 0,2 4,00 2 
Красноярский край 4 0,4 4 0,4 4 0,2 4,00 2 
Омская область 3 0,4 4 0,4 5 0,2 3,80 2 
Ставропольский край 3 0,4 4 0,4 5 0,2 3,8 2 
Республика Татарстан 3 0,4 1 0,4 5 0,2 3,8 2 
Пензенская область 4 0,4 5 0,4 1 0,2 3,8 2 
Самарская область 5 0,4 4 0,4 1 0,2 3,8 2 
Новосибирская 
область 3 0,4 3 0,4 5 0,2 3,40 2 
Белгородская область 4 0,4 4 0,4 1 0,2 3,4 2 
Воронежская область 3 0,4 3 0,4 5 0,2 3,4 2 
Республика Адыгея 3 0,4 3 0,4 5 0,2 3,4 2 
Республика Дагестан 5 0,4 1 0,4 5 0,2 3,4 2 
Саратовская область 2 0,4 4 0,4 5 0,2 3,4 2 
Краснодарский край 2 0,4 3 0,4 5 0,2 3,00 3 
Ростовская область 2 0,4 3 0,4 5 0,2 3,00 3 
Волгоградская область 3 0,4 4 0,4 5 0,2 2,8 3 
Башкортостан 3 0,4 1 0,4 5 0,2 2,6 3 
Оренбургская область 2 0,4 3 0,4 1 0,2 2,2 3 

Источник: составлено автором 
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Приложение  М 

(обязательное) 

Интегральный показатель уровня ресурсного потенциала регионов России 

Таблица М.1 – Рейтинг регионов РФ по интегральному показателю уровня ресурсного потенциала 

Субъект РФ Общий показатель 
Интегральный 

показатель 
Место в 
рейтинге 

Курганская область 103497156,8 4,654904 1 

г.Севастополь 68108089,9 4,495382 1 

Кабардино-Балкарская Республика 63257079,51 4,467787 1 

Еврейская автономная  область 57537239,76 4,43264 1 

Чукотский автономный  округ 57343529,88 4,431394 1 

Республика Ингушетия 55975578,75 4,422487 1 

Курская область 54405593,59 4,412015 1 

Республика Северная Осетия – Алания 51801225,36 4,394016 1 

Тульская область 50529027,96 4,384921 1 

Республика Калмыкия 50377311,13 4,383822 1 

Ивановская область 49559187,33 4,377845 1 

Hенецкий автономный округ 47980512 4,36605 1 

Амурская область 47832290,3 4,364925 1 

Карачаево-Черкесская Республика 45919112,58 4,350102 1 

Республика Мордовия 44874168,73 4,341766 1 

Смоленская область 43445380,12 4,330074 1 

Тамбовская область 40095591,59 4,301217 1 

Мурманская область 39812749,28 4,298681 1 

Республика Крым 38329924,04 4,285105 1 

Орловская область 32585966,28 4,227522 1 

Республика Адыгея 32207290,18 4,223406 1 

Псковская область 32062519,3 4,221821 1 

Камчатский край 30656819,09 4,206077 1 

Чувашская Республика 28129878,14 4,176034 1 

Республика Марий Эл 27931717,52 4,173574 1 

Архангельская область 27023679,51 4,162095 1 

Калужская область 26433711,22 4,154447 1 

Ярославская область 26319998,28 4,152954 1 

Новгородская область 26208457,65 4,151485 1 

Ульяновская область 24952067,98 4,134524 1 

Брянская область 24710861,32 4,131179 1 

Республика Хакасия 24387305,1 4,126644 1 

Хабаровский край 24098660,44 4,122551 1 

Кировская область 23271568,02 4,110571 1 

Приморский край 22429847,1 4,097971 1 

Тверская область 20063579,91 4,060075 1 

Республика Бурятия 18827557,7 4,038619 1 

Рязанская область 17960903,63 4,02279 1 

Республика Тыва 17794363,02 4,019668 1 

Астраханская область 17311794,69 4,010469 1 

Вологодская область 16406740,31 3,992564 1 

Забайкальский край 14999613,63 3,962841 1 

Сахалинская область 13860943,86 3,936855 1 

Чеченская Республика 12434012,32 3,901374 1 
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Продолжение таблицы М.1 

Субъект РФ Общий показатель 
Интегральный 

показатель 
Место в 
рейтинге 

Саратовская область 12039034,15 3,890893 1 

Волгоградская область 11492515,26 3,875859 1 

Калининградская область 11186115,05 3,86714 1 

Воронежская область 10863715,89 3,857727 1 

Белгородская область 10473444,41 3,845984 1 

Республика Алтай 10076287,81 3,833614 1 

Пензенская область 9975318,306 3,830398 1 

Алтайский край 9728030,23 3,822394 1 

Ленинградская область 9475283,532 3,814018 1 

Республика Коми 9285393,357 3,807589 1 

Республика Дагестан 8726897,268 3,787957 1 

Удмуртская Республика 8660840,933 3,785559 1 

Томская область 7763878,313 3,751226 1 

Республика Карелия 7616043,717 3,745221 1 

Ставропольский край 6303883,15 3,686668 2 

Владимирская область 5249913,912 3,630887 2 

Оренбургская область 5135968,923 3,624253 2 

Омская область 3281163,291 3,491422 2 

Новосибирская область 2846697,165 3,450339 2 

Ямало-Ненецкий автономный округ – 

Югра 2798360,279 3,445418 2 

Нижегородская область 2385176,716 3,399852 2 

Пермский край 2033976,116 3,355023 2 

Ростовская область 1837326,927 3,326715 2 

Ханты-Мансийский   автономный округ – 

Югра 1598868,142 3,288398 2 

Иркутская область 1559700,077 3,281608 2 

Кемеровская область 1503785,834 3,27164 2 

Челябинская область 1126774,278 3,193888 2 

Красноярский край 844620,2331 3,118089 2 

Самарская область 826833,2068 3,112563 2 

Красноярский край 804505,2483 3,10547 2 

Свердловская область 450990,2596 2,959243 2 

Тюменская область 6303883,15 3,686668 2 

Республика Башкортостан 211753,6692 2,778557 3 

Московская область 154613,7574 2,706683 3 

Республика Татарстан 65852,72378 2,520855 3 

г. Санкт-Петербург 39255,23656 2,414487 3 

г. Москва 1580,783813 1,84745 3 

Источник: составлено автором 

 
 

 



245 

 

Приложение  Н 

(обязательное) 

Экспертная оценка финансовых показателей уровня экономической 

безопасности региона экспертами 

 

Таблица Н.1 – Данные экспертной оценки финансовых показателей уровня экономической 

безопасности 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

Наблю-

дение 
Х1 Х2 Х3 

1 0,5 0,3 0,2 18 0,4 0,3 0,3 35 0,5 0,3 0,2 

2  0,6 0,2 0,2 19 0,4 0,4 0,2 36 0,4 0,3 0,3 

3  0,5 0,4 0,1 20 0,4 0,4 0,2 37 0,3 0,3 0,4 

4  0,6 0,2 0,2 21 0,3 0,4 0,3 38 0,4 0,4 0,2 

5  0,5 0,3 0,2 22 0,4 0,4 0,2 39 0,4 0,4 0,2 

6  0,4 0,3 0,3 23 0,4 0,4 0,2 40 0,6 0,2 0,2 

7 0,3 0,4 0,3 24 0,3 0,4 0,3 41 0,3 0,3 0,4 

8 0,4 0,4 0,2 25 0,4 0,4 0,2 42 0,3 0,4 0,3 

9 0,3 0,4 0,3 26 0,4 0,3 0,3 43 0,6 0,2 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 27 0,4 0,4 0,2 44 0,4 0,3 0,3 

11 0,5 0,3 0,2 28 0,35 0,35 0,3 45 0,4 0,4 0,2 

12 0,3 0,4 0,3 29 0,35 0,35 0,3 46 0,5 0,4 0,1 

13 0,4 0,3 0,3 30 0,4 0,3 0,3 47 0,4 0,4 0,2 

14 0,6 0,2 0,2 31 0,4 0,3 0,3 48 0,3 0,4 0,2 

15 0,5 0,4 0,1 32 0,4 0,4 0,2 49 0,5 0,3 0,2 

16 0,3 0,4 0,3 33  0,4 0,3 0,3 50 0,4 0,3 0,3 

17 0,4 0,4 0,2 34 0,4 0,4 0,2     

Источник: составлено автором 

Примечание: Х1 – дефицит бюджета; Х2 – уровень внешнего долга; Х3 – уровень 

внутреннего долга. 
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Приложение П 

(обязательное) 

Групповой показатель по экономической  группе индикаторов уровня 

экономической безопасности  

Таблица П.1 – Данные группового показателя по экономической группе индикаторов уровня 

экономической безопасности субъектов РФ 
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Продолжение таблицы П.1 

 
Источник: составлено автором 
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Приложение  Р 

(обязательное) 

Групповой показатель по финансовой группе индикаторов уровня 

экономической  безопасности  

Таблица Р.1 – Данные группового показателя по финансовой группе индикаторов уровня 

экономической безопасности субъектов РФ 
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Продолжение таблицы Р.1 

 
Источник: составлено автором 
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Приложение  С 

(обязательное) 

Интегральный показатель уровня экономической безопасности регионов России 

Таблица С.1 – Рейтинг регионов РФ по интегральному показателю уровня экономической 

безопасности 

Субъект  РФ 

Общий 
показатель по 

экономическим 
показателя 

Общий 
показатель по 
финансовым 
показателям 

Общий 
групповой 
показатель 

Интегральный 
показатель 

Место в 
рейтинге 

Республика Дагестан 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Владимирская область 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Курганская область 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Курская область 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Липецкая область 4,65 5 23,25 4,82182538 1 

Республика Бурятия 4,60 5 23,00 4,79583152 1 

Брянская область 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Ивановская область 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Кабардино-Балкарская 5,00 5 25,00 5 1 

Калининградская область 4,50 5 22,50 4,74341649 1 

Карачаево-Черкесская 4,90 5 24,50 4,94974747 1 

Костромская область 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Пензенская область 4,60 5 23,00 4,79583152 1 

Пермский край 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Республика Калмыкия 4,60 5 23,00 4,79583152 1 

Республика Мордовия 4,60 5 23,00 4,79583152 1 

Республика Хакасия 4,60 5 23,00 4,79583152 1 

Рязанская область 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Тамбовская область 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Тульская область 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Чеченская Республика 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Чувашская Республика 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Иркутская область 4,35 5 21,75 4,66368953 1 

Астраханская область 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Новгородская область 4,80 5 24,00 4,89897949 1 

Орловская область 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Республика Алтай 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Кировская область 4,7 5,0 23,53 4,84767985 1 
Республика Ингушетия 5,00 5 25,00 5 1 

Республика Марий Эл 4,70 5 23,50 4,84767986 1 

Республика Северная 
Осетия 4,90 5 

24,50 4,94974747 1 

Ленинградская область 4,65 5 23,25 4,82182538 1 

Псковская область 4,60 5 23,00 4,79583152 1 

Республика Тыва 4,45 5 22,25 4,71699057 1 

Волгоградская область 4,70 4,7 22,09 4,7 1 

Оренбургская область 4,60 4,7 21,62 4,64973118 1 

Приморский край 4,30 5 21,62 4,64973118 1 

Республика Адыгея 4,70 4,7 21,50 4,63680925 1 

Республика Карелия 4,30 5 22,09 4,7 1 

Ульяновская область 4,80 4,7 21,50 4,63680925 1 
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Продолжение таблицы С.1 

Субъект  РФ 

Общий 
показатель по 

экономическим 
показателя 

Общий 
показатель по 
финансовым 
показателям 

Общий 
групповой 
показатель 

Интегральный 
показатель 

Место в 
рейтинге 

Амурская область 4,55 4,7 22,56 4,74973683 1 

г. Санкт Петербург 4,15 5 20,75 4,55521679 1 
Республика Крым 4,75 5 23,75 4,87339717 1 
Калужская область 4,90 4,7 23,03 4,79895822 1 
Мурманская область 4,20 5 21,00 4,58257569 1 
Омская область 4,50 4,7 21,15 4,59891292 1 
Еврейская авт.область 4,45 5 22,25 4,71699057 1 
Тверская область 4,50 4,7 21,15 4,59891292 1 
Томская область 4,60 4,7 21,62 4,64973118 1 
Забайкальский край 4,45 4,7 20,92 4,57329203 1 
Алтайский край 4,10 5 20,50 4,52769257 1 
Вологодская область 4,70 4,3 20,21 4,49555336 1 
Республика Башкортостан 4,40 4,7 19,98 4,46934 1 
Челябинская область 4,25 4,7 19,20 4,38178046 1 
г. Санкт-Петербург 4,15 5 19,20 4,38178046 1 
Ярославская область 4,80 4 20,50 4,52769257 1 
Воронежская область 4,80 4 18,40 4,28952212 1 
Ненецкий автономный 
округ 4,10 5 

19,35 4,39886349 1 

Белгородская область 4,60 4 23,03 4,79895822 1 
Ростовская область 4,50 4,3 21,00 4,58257569 1 
Удмуртская Республика 4,60 4 18,40 4,28952212 1 
Ставропольский край 4,90 4 19,60 4,42718872 1 
Камчатский край 3,35 5 16,75 4,09267639 1 
Сахалинская область 3,40 5 17,00 4,12310563 1 
Магаданская область 4,20 5 21,00 4,58257569 1 
Смоленская область 4,50 4 18,00 4,24264069 1 
Саратовская область 4,70 3,70 17,39 4,17013189 1 
Республика Коми 4,45 4,3 19,14 4,3743571 1 
Ханты-Мансийский  авт. 
округ – Югра 3,35 5 

16,75 4,09267639 1 

Кемеровская область 4,70 3,6 16,92 4,11339276 1 
Чукотский авт.округ 3,30 5 16,50 4,0620192 1 
Новосибирская область 4,10 4,4 18,04 4,24735212 1 
Хабаровский край 3,95 4 15,80 3,97492138 1 
Республика Саха (Якутия) 3,50 4,3 15,05 3,87943295 1 
Архангельская область 4,05 4 16,20 4,02492236 1 
Нижегородская область 4,60 3,2 14,72 3,83666522 2 
Тюменская область 2,70 5 13,50 3,67423461 2 
Самарская область 4,50 3 13,50 3,67423461 2 
Свердловская область 4,65 2,7 12,56 3,54330354 2 
Ямало-Ненецкий авт. округ 2,80 4 11,20 3,34664011 2 
Краснодарский край 4,30 2,2 9,46 3,0757113 2 
Красноярский край 4,05 2 8,10 2,84604989 2 
Республика Татарстан 4,45 1,7 7,57 2,75045451 3 
Московская область 3,40 1,7 5,78 2,40416306 3 
г. Москва 1,30 2,4 3,12 1,76635217 3 

Источник: составлено автором 
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Приложение  Т 

(обязательное) 

Результаты дискриминантного анализа влияния потенциала на экономическую безопасность региона 

Таблица Т.1 – Данные дискриминантного анализа влияния потенциала на экономическую безопасность региона 

Средние значения внутри группы     

Уровень 

экономи-

ческой 

безопас-

ности 

региона 

(1 – выс., 

2– средн, 

3 – низк.) 

Полезные 

ископаемые 

 

Затраты на 

охрану окр. 

среды 

 

Числен-

ность 

населе-

ния 

 

Объем 

инвестиций 

 

 

Числен-

ность  

рабочей 

силы 

 

Исполь-

зование 

передовых 

техн. 

 

Стоимость 

ОФ 

 

 

 

 

Поголовье 

КРС 

 

 

 

 

 

Оборот 

общепита 

 

 

 

 

Доступ

ность 

интер-

нет 

техн. 

для 

населе-

ния 

 

Числен-

ность гос. 

и 

муницип. 

служ. 

 

 

 

Объем 

иннова-

ций 

 

 

 

 

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

2 4,77 7,83 8,5 9,55 8,55 8,05 9,88 7,44 9,22 4,11 7,55 7,5 

3 6,49 9,81 9,55 9,64 9,79 9,64 9,98 8,38 9,88 5,71 9,13 8,5 

В целом 6,08 9,12 9,12 9,39 9,28 9,03 9,75 8,08 9,54 5,25 8,5 8,15 

Стандартное отклонение в группах     

1 3,74 3,43 3,27 3,56 2,94 3,64 3,64 3,56 3,83 2,23 2,19 3,36 

2 2,77 1,75 1,2 0,65 1,09 1,89 0,47 2,47 1,00 1,45 1,24 2,06 

3 2,45 0,5 0,72 1,64 0,4 0,66 0,13 2,25 0,58 2,03 ,79 2,04 

В целом 2,66 1,7 1,4 1,87 1,36 1,73 1,17 2,41 1,32 2,04 1,59 2,19 

Объединенная внутригрупповая корреляционная матрица     

 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 VAR9 VAR10 VAR11 VAR12 VAR013 

VAR2 1,000 – – – – – – – – – – – 

VAR3 0,229 1,000 – – – – – – – – – – 

VAR4 -0,167 0,284 1,000 – – – – – – – – – 

VAR5 0,031 0,340 0,096 1,000 – – – – – – – – 

VAR6 -0,246 0,267 0,815 0,101 1,000 – – – – – – – 

VAR7 -0,323 0,174 0,657 0,066 0,742 1,000 – – – – – – 
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Продолжение таблицы Т.1 

VAR8 -0,170 0,511 0,570 0,407 0,596 0,429 1,000 – – – – – 

VAR9 0,007 -0,069 0,068 -0,024 0,029 -0,015 -0,242 1,000 – – – – 

VAR10 -0,241 0,133 0,754 0,105 0,775 0,515 0,602 0,013 1,000 – – – 

VAR11 -0,264 0,061 0,150 0,142 0,169 0,176 0,183 -0,083 0,027 1,000 – – 

VAR12 -0,103 0,411 0,725 0,095 0,786 0,573 0,405 0,149 0,563 0,206 1,000 – 

VAR13 -0,238 -0,109 0,193 -0,039 0,160 0,340 0,051 0,098 0,182 0,256 0,099 1,000 

Функция Собств. 

значение 

Процент 

вариации 

Канон. 

Кор-ция 

После 

функции 

К Уилкса Хи-квадрат Степени свободы 
Значимость 

1 2,347 100,0 0,837 0 0,159 135,32 24 0,000 

2 0,883 100,0 0,685 0 0,531 46,53 11 0,000 

 Коэффициент λ  F Значимость Fкрит. – 

VAR2 0,930 2,989 0,056 0,26 

VAR3 0,488 41,389 0,000 – 

VAR4 0,616 24,601 0,000 

VAR5 0,758 12,643 0,000 

VAR6 0,430 52,264 0,000 

VAR7 0,570 29,757 0,000 

VAR8 0,522 36,229 0,000 

VAR9 0,955 1,849 0,164 

VAR10 0,675 19,003 0,000 

VAR11 0,871 5,840 0,004 

VAR12 0,400 59,298 0,000 

VAR13 0,922 3,342 0,040 

Коэффициенты канонической 

дискриминантной функции 

Структурная матрица Нормированные К 

канонической дискрим. 

Функции 

Канонические 

дискрим. функции, 

оцененные по 

центроидам 

– – – 

 1 2 1 2 1 2 – – – 

VAR2 0,241 0,137 ,107 ,235
*
 0,092 0,053 Группа Функция 1  

VAR3 0,350 0,906 0,663
*
 0,137 0,290 0,752  1 2 – 

VAR4 -0,546 0,226 0,513
*
 0-,068 -0,491 0,203 1 -4,838 2,073 

VAR5 0,096 -0,175 0,311 -0,325
*
 0,058 -0,106 2 -1,294 -1,548 

VAR6 0,728 0,361 0,748
*
 -0,108 0,804 0,399 3 ,805 ,297 
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VAR7 0,101 0,219 0,567
*
 0,003 0,076 0,164 – 

VAR8 0,080 -1,448 0,529 0,543
*
 0,093 -1,691 

VAR9 0,127 -0,104 0,136
*
 0,059 0,053 -0,044 

VAR10 -0,070 0,485 0,440
*
 -0,176 -0,064 0,440 

VAR11 0,058 0,485 0,219
*
 0,199 0,030 0,251 

VAR12 0,394 -0,749 0,799
*
 -0,071 0,386 -0,732 

VAR13 0,184 -0,065 0,188
*
 0,042 0,086 -0,030 

Константа  -12,299 4,580 

Результаты классификации для случаев, отобранных для анализа – – – – 

Процент правильно классифицированных по группам случаев – 85,0 % – – – – 
Источник: составлено автором 
 

 

 

 


