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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В современной экономике российского 

государства все более актуальными становятся проблемы, связанные с 

экономической безопасностью, решение которых направлено на создание 

условий для развития социально-экономических отношений, обеспечения 

стабильного развития всех регионов.  

Территориальное разнообразие природных, геополитических, социаль-

но-экономических, демографических, национальных и других условий 

обуславливает межрегиональную дифференциацию страны, которая суще-

ственно усилилась при нарастании кризисных явлений в переходный пери-

од. Следует отметить, что уровень дифференциации экономического раз-

вития российских территорий создаёт серьёзные проблемы, связанные с 

качеством реализации экономического потенциала регионов. 

Чтобы эффективно использовать данный потенциал, необходимо лю-

бому из регионов обеспечить доминанты устойчивого развития в виде 

устойчивости и экономической безопасности. В этом случае особую роль 

играет реализация потенциала саморазвития регионов на основе исполь-

зования собственных ресурсов и конкурентных преимуществ. 

 Исследование потенциала региона для современного российского 

общества имеет стратегическое значение, которое дает понимание воз-

можностей и предполагаемых путей индивидуального развития террито-

рии, определяет выбор наиболее эффективного механизма управления 

экономикой региона, что в свою очередь сможет повысить уровень реги-

ональной экономической безопасности. 

В процессе анализа экономических и социальных процессов в регио-

нах 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 ста-

бильной региональной системы и тем самым повысить уровень экономи-

ческой безопасности субъекта Российской Федерации.  

Актуальность исследования вызвана тем, что более 70 % регионов 

России имеют низкий уровень социально-экономического развития при 

высоком уровне дифференциации ресурсного потенциала. Поэтому в це-

лях обеспечения экономической безопасности стратегически важным для 

государства является усиление эффективности региональных механиз-

мов, способных повысить уровень экономической безопасности и 

направленных на обеспечение условий саморегулирования экономики с 

учетом имеющегося у регионов ресурсного потенциала. 

Степень разработанности научной проблемы. Комплексность обо-

значенной в диссертационном исследовании проблемы потребовала изуче-
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ния 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.  

Вопросы теории экономической безопасности в системе экономиче-

ских наук и ее основные элементы исследовались М. А. Азарской, 

С. Г. Арбузовым, В. И. Бобошко, Н. М. Бобошко, И. Я. Богдановым, 

В. А. Богомоловым, В. Г. Васильевым, Г. С. Величкановым, С. В. Вик, 

С. Ю. Глазьевым, Е. А. Григорьевой, Н. С. Гуськовым, А. М. Жандармо-

вым, В. С. Загашвили, Т. В. Илюткиной, Л. А. Кормишкиной, М. И. Кро-

товым, Н. П. Купрещенко, А. А. Мага, О. А. Мироновой, Е. Н. Пузовым, 

М. В. Россинской, В. К. Сенчаговым, М. С. Сойниковым, K. Koschatzky и 

др. Исследованию вопросов классификации регионов России посвящены 

работы С. С. Артоболевского, Т. Д. Беловой, И. В. Глустенкова, 

Т. К. Ивашковой, Ю. Г. Лавриковой, С. П. Лапаева, С. Н. Рябковой, 

Н. А. Санковец  и др.  

Вопросы регионального социально-экономического развития рас-

сматривались в работах С. С. Бадман, О. В. Буреш, Н. В. Васильевой, 

И. В. Глустенкова, А. Г. Гранберга, Н. В. Зубаревич, К. Х. Казанчевой, 

В. Н. Лексина, М. С. Мальсагарова, М. Н. Межевича, М. В. Палкиной, 

А. С. Протасова, Е. Д. Рыжакова, В. К. Севек, И. С. Симарова, О. Н. Со-

болевой, Н. Ю. Сорокиной, А. М. Туфетулова, А. В. Швецова, 

Ю. Н. Шедько, Р. Шнипер, К. А. Чернышева, М. Д. Эльдиева, C. Roberta, 

A. J. Scott и др.  Отдельные вопросы, касающиеся проблем исследования 

обеспечения экономической безопасности регионов, освещались в рамках 

исследований Р. И. Акьюлова, А. В. Андреева, Н. С. Гуськова, Н. В. Дю-

женковой, Е. В. Караниной, Д. А. Логинова, К. М. Максимова, 

О. А. Миргородской, С. Н. Митякова, М. Н. Руденко, а также трудах 

Л. К. Самойловой, Ю. И. Сизова, В. В. Смирнова, Т. Ю. Феофиловой, 

Д. С. Чапиковского, Г. М. Яшина и др. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по теме эконо-

мической безопасности в региональном разрезе, остаются не совсем изу-

ченными вопросы влияния ресурсного потенциала региона на уровень 

экономической безопасности, недостаточно полно рассмотрены меха-

низмы развития экономической безопасности региона на основе ком-

плексной стратегической позиции по уровню потенциала и риска. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследова-

ния является решение научной проблемы совершенствования механизмов 

развития экономической безопасности региона на основе ресурсного по-

тенциала. 
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Для достижения поставленной в исследовании цели сформулированы 

следующие задачи: 

― уточнить понятие «экономическая безопасность региона» на осно-

ве ресурсного потенциала региона; 

― разработать комплексную методику типологизации регионов по 

уровню ресурсного потенциала и экономической безопасности; 

―  предложить механизм развития экономической безопасности ре-

гиона на основе матричной модели для выработки стратегии развития 

экономической безопасности региона; 

― разработать и обосновать технологию и аналитический инструмен-

тарий исследования факторов, оказывающих влияние на уровень эконо-

мической безопасности региона; 

― разработать алгоритм формирования механизма развития экономи-

ческой безопасности региона и рекомендации по его применению в си-

стеме стратегического планирования и прогнозирования (на примере Ки-

ровской области). 

Объектом исследования выступают экономическая безопасность и 

ресурсный потенциал регионов России.  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

процессы управления экономической безопасностью регионов на основе 

ресурсного потенциала. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ре-

шении важной проблемы совершенствования механизма и инструмента-

рия типологизации, оценки и развития экономической безопасности ре-

гиона на основе ресурсного потенциала.  

В работе получены следующие теоретические, методологические и 

практические результаты, определяющие научную новизну и являющие-

ся предметом защиты: 

1. Уточнено определение категории «экономическая безопасность ре-

гиона», которое предусматривает использование механизма управления 

ресурсным потенциалом, направленного на развитие социально-

экономической системы, способной противостоять негативным факторам 

внешней среды (с. 24). Данный подход учитывает взаимосвязь индикато-

ров потенциала и рисков регионального развития и позволит дифферен-

цированно рассматривать регионы России в вопросах мониторинга и 

формирования модели развития экономической безопасности с учетом 

имеющегося ресурсного потенциала. 

2. Разработана комплексная методика типологизации регионов, вклю-

чающая оценку группового критерия и интегрального показателя ресурс-

ного потенциала и уровня экономической безопасности; проведение ран-

жирования регионов по группам с высоким, средним и низким уровнем 
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ресурсного потенциала и экономической безопасности. Методика отли-

чается от существующих возможностью идентифицировать текущий 

уровень экономической безопасности и имеющегося ресурсного потен-

циала как по групповым показателям, так и интегральному показателю в 

целом с возможностью проведения ранжирования регионов (с. 35-43). 

3. Предложен механизм развития экономической безопасности регио-

на, отличающийся от существующих формированием матричной модели, 

в основу которой положен стратегический подход построения индивиду-

альной траектории развития региона на основе синтеза оценки имеюще-

гося ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности реги-

она (с. 48-53). 

4. Предложены технология и аналитический инструментарий исследо-

вания ресурсного потенциала с выделением комплекса факторов, оказыва-

ющих влияние на уровень экономической безопасности региона, которая 

основывается на использовании методов факторного и дискриминантного 

анализа, а также методов регрессионного анализа, что позволяет опреде-

лить приоритетные стратегические направления повышения уровня эконо-

мической безопасности региона. Функциональные элементы предлагаемой 

технологии рассмотрены в логике алгоритма аналитических действий по 

оценке влияния факторов ресурсного потенциала на уровень экономиче-

ской безопасности в разрезе 82 субъектов РФ (с. 144-151). 

5. Разработан алгоритм формирования механизма развития экономи-

ческой безопасности региона на основе ресурсного потенциала, опреде-

ляющий основные этапы, перечень мероприятий, инструменты и методы 

их реализации. Предложенный алгоритм отличается использованием та-

ких инструментов и методов, как комплексная группировка индикаторов 

и кластеризация регионов по уровню экономической безопасности и ре-

сурсного потенциала, матричная модель, учитывающая стратегическую 

позицию региона по уровню экономической безопасности и ресурсного 

потенциала, сценарный подход к построению индивидуальной траекто-

рии стратегического развития (с. 126-143). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение результатов диссертационного исследования состоит в система-

тизации и обосновании научной составляющей экономической безопас-

ности субъектов Российской Федерации. Изложены элементы теории 

типологизации регионов на основе ресурсного потенциала и уровня эко-

номической безопасности, формирования моделей диагностики и меха-

низмов развития экономической безопасности региона.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследова-

ния состоит в том, что в основу механизма развития экономической 

безопасности региона положен имеющийся ресурсный потенциал и эф-
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фективное его использование при правильно выбранном направлении 

стратегии. Автором предложен алгоритм разработки механизма разви-

тия уровнем экономической безопасности региона, который может быть 

использован региональными органами управления для решения задач 

стратегического планирования и обеспечения экономической безопас-

ности. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в 

области экономической безопасности, региональной экономики, плани-

рования и прогнозирования экономических процессов, отражающие ин-

ституциональный, структурно-синергетический подходы к оценке уровня 

экономической безопасности. В процессе решения проблем и задач дис-

сертационного исследования были использованы методы анализа и син-

теза информации, монографический метод, методы статистического ана-

лиза и экономико-математического моделирования, факторного, корре-

ляционного, регрессионного и дискриминантного анализа, метод поша-

гового исключения. 

Информационная база исследования состоит из законодательно-

нормативных и правовых актов Российской Федерации в области эконо-

мической безопасности, научных трудов ведущих ученых по проблеме 

исследования, аналитических и статистических обзоров. 

Область исследования соответствует Паспорту специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономиче-

ская безопасность): п. 12.1. «Теория экономической безопасности (кате-

гория, методология, методы, механизмы и инструменты)». п. 12.27 «Мо-

дели развития экономической безопасности государства, общества и ре-

гиона»; п. 12.22 «Механизмы и инструменты создания эффективной си-

стемы экономической безопасности»; п. 12.4 «Разработка новых и адап-

тация существующих методов, механизмов и инструментов повышения 

экономической безопасности». 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
― Авторское определение категории «экономическая безопасность 

региона» (с. 24).  

―  Комплексная методика типологизации и ранжирования регионов 

на основе определения группового критерия и интегрального показателя 

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

― Механизм развития экономической безопасности региона на осно-

ве матричной модели, предполагающей построение индивидуальной тра-

ектории стратегического развития региона с учетом синтеза оценки име-

ющегося ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности 

(с. 48-53).  
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 ― Технология и аналитический инструментарий исследования ре-

сурсного 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 без-

опасности региона на основе определения основных этапов, перечня ме-

роприятий, инструментов и методов их реализации (с. 126-143).  
Степень достоверности, апробация и внедрение полученных ре-

зультатов. Результаты исследования были представлены и одобрены на 

Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Обще-

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

научно-практической конференции «Закономерности и тенденции инно-

вационного развития общества» (г. Волгоград, 2017), Международной 

научно-практической конференции «Теоретические и практические ас-

пекты развития научной мысли в современном мире» (г. Уфа, 2015), 

Международной научно-практической конференции «Экономика знаний: 

стратегические проблемы и решения» (г. Краснодар, 2015), Всероссий-

ской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития регионов» (г. Киров, 2015). 
Часть положений диссертационной работы представлена в рамках 

опубликованных результатов исследования, а также используется в дея-

тельности организаций, в частности: 

- Министерство экономического развития и поддержки предпринима-

тельства Кировской области использует результаты предложенного меха-

низма развития экономической безопасности региона в процессе разработки 

стратегии социально-экономического развития Кировской области 2030; 

- Вятским государственным университетом результаты диссертацион-

ного исследования используются в учебном процессе по дисциплинам 

«Адаптационные стратегии развития региона», «Экономическая безопас-

ность: национальные, региональные, отраслевые аспекты». 

Публикации. Основные положения и результаты по диссертацион-

ному исследованию отражены и изложены в 16 научных публикациях 

авторским объемом 7,64 п.л., из которых 6 статей опубликованы в науч-

ных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования РФ, 2 статьи опубликованы 

в изданиях, входящих в международную базу Scopus, 8 статей – в других 

научных изданиях и материалах научно-практических конференций. 

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 страни-

цы, 70 таблиц, 65 рисунков, 16 приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В работе получены следующие теоретико-методологические и прак-
тические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся 
предметом защиты: 

1. Уточнено определение категории «экономическая безопас-
ность региона». 

Экономическая безопасность региона всегда выступает некой оценочной 
категорией, которая характеризует состояние социально-экономической си-
стемы региона, ее устойчивости и стабильности, а также степени ее защи-
щенности, прежде всего от внешних угроз. В предложенных авторами поня-
тиях «экономическая безопасность региона» не рассматриваются конкрет-
ные инструменты и механизмы, способствующие оценке экономической 
безопасности региона с учетом ресурсного потенциала как элементов укреп-
ления социально-экономической системы.  

Суть экономической безопасности региона состоит прежде всего в 
обеспечении экономического развития региона с целью достижения эко-
номического прогресса, повышения качества и уровня жизни населения 
на основе имеющихся у региона ресурсных возможностей. Экономиче-
ская безопасность региона напрямую связана с региональными возмож-
ностями для роста, а именно производственными, трудовыми, научно-
техническими, демографическими, трудовыми, природно-ресурсными, 
организационными, аграрными, рекреационными, экологическими и 
иными ресурсами. 

Следовательно, необходимо уточненное определение экономической 
безопасности региона посредством выделения дифференцированных ме-
ханизмов эффективного управления ресурсным потенциалом региона, 
направленных на развитие социально-экономической системы и укреп-
ление экономической безопасности, способной противостоять воздей-
ствию негативных факторов внешней среды.  

Экономическая безопасность региона – это такое состояние социально-
экономической системы субъекта Российской Федерации, которое форми-
руется 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. 

2. Комплексная методика типологизации и ранжирования реги-
онов на основе определения группового критерия и интегрального 
показателя ресурсного потенциала и уровня экономической безопас-
ности. 

 В экономической науке существует множество подходов к типологиза-
ции регионов в зависимости от классификационных признаков. Проведен-
ный анализ показывает, что наибольшее распространение при разработке 
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классификаций получили такие экономические критерии, как социально-
экономическое положение региона, уровень развития инновационного 
процесса и географическое положение. В экономической науке предлага-
ется классификация регионов по показателям оценки уровня экономиче-
ской безопасности. В качестве инструментария оценки авторами исполь-
зуются различные подходы, в том числе: индикативный, институциональ-
ный, экономико-правовой, функциональный, системно-функциональный, 
синергетический, ресурсно-функциональный, критериальный.  

В условиях высокой степени дифференциации регионов РФ предлагае-
мые авторами критерии классификации регионов по уровню экономиче-
ской безопасности недостаточны. В работе предложена методика, позво-
ляющая провести типологизацию регионов на основе оценки ресурсного 
потенциала и текущего уровня экономической безопасности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Методика типологизации и ранжирования регионов  

по ресурсному потенциалу и уровню экономической безопасности  

 

Предложенная методика типологизации регионов предполагает анализ 

и оценку показателей, представленных в таблице 1 по видам ресурсного 

потенциала. 
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Таблица 1 – Показатели ресурсного потенциала развития региона 

 
 

На первом этапе при оценке и группировке индикаторов ресурсного 

потенциала осуществляется трансформация частных индикаторов для 

их сравнимости друг с другом путем перевода в балльную оценку. Дан-
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ный этап необходим в силу того, что при расчете интегральных показа-

телей используются индикаторы, имеющие разные единицы измерения 

(рубли, проценты, тонны и т.п.). Так, каждый индикатор переводится в 

баллы от 1 до 5, где 1 – это наиболее высокое значение индикатора, 5 – 

самое низкое.  

Расчет интервальной длины определяется по формуле (1) 

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

генеральной совокупности; n – количество заданных групп, определяе-

мых в нашем случае в количестве 5. 

На втором этапе исследования осуществляется экспертная оценка 

весов каждого индикатора в группе потенциала.   

На третьем этапе исследования проводится оценка группового кри-

терия каждого вида ресурсного потенциала по формуле (2). 

 ,                   (2) 

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

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

На четвертом этапе на основе полученных результатов осуществля-

ется оценка интегрального показателя (формула 3) по каждому из субъ-

ектов РФ. 

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

На пятом этапе проводится ранжирование регионов с последующей 

разбивкой на три группы на основе метода кластерного анализа.  

Использование кластерного анализа при проведении исследования 

осуществлялось с помощью версии программы STATISTICA 6. Было 

определено три кластера регионов России по уровню ресурсного потен-

циала: 

- в первую группу включены регионы с высоким уровнем ресурсного 

потенциала; 

- вторую группу составили регионы со средним уровнем ресурсного 

потенциала;  

- в третью группу вошли регионы с низким уровнем ресурсного по-

тенциала. 

Предложенная методика также применена для типологизации регио-

нов по уровню развития экономической безопасности. 

На первом этапе определен перечень 10 ключевых индикаторов уровня 

экономической безопасности, объединённых в две группы: 1 –

экономические показатели и 2 – финансовые показатели (табл. 2). 
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Таблица 2 – 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 

 
Предлагаемые индикаторы основаны на действующей системе стати-

стического учета, и их оценка в процессе расчета уровня безопасности не 
затруднена. 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.  

На четвертом этапе для проведения ранжирования регионов рассчиты-
вается интегральный показатель, который определяется по формуле (4)  

 .                                       (4) 
На пятом этапе по полученным результатам осуществляется ранжи-

рование регионов с распределением их на три группы: 1) регионы с низ-
ким уровнем экономической безопасности; 2) регионы со средним уров-
нем экономической безопасности; 3) регионы с высоким уровнем эконо-
мической безопасности.  

Полученные результаты типологизации регионов Российской Федера-
ции по разработанной комплексной методике представлены в сводной 
таблице 3. 

В группу регионов с низким уровнем ресурсного потенциала и низ-
ким уровнем экономической безопасности вошли 76 % регионов РФ, в 
группу с высокими показателями – три субъекта РФ: г. Москва, Мос-
ковская область и Республика Татарстан, что подтверждает наличие 
ограничений роста эффективности экономического развития для боль-
шинства регионов России и высокую степень их дифференциации с ре-
гионами-лидерами.  

Полученный результат исследования ставит задачу разработки новых 
механизмов, способствующих наиболее эффективному использованию 
ресурсного потенциала регионов с целью повышения уровня экономиче-
ской безопасности.  
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Таблица 3 –  Типы регионов в зависимости от уровня экономической безопасности  
и ресурсного потенциала 

 

3. Механизм развития экономической безопасности региона на 
основе матричной модели, предполагающей построение индивиду-
альной траектории стратегического развития региона с учетом син-
теза оценки имеющегося ресурсного потенциала и уровня экономи-
ческой безопасности.  

По результатам проведенного исследования все субъекты РФ были 
отнесены к той или иной группе в зависимости от уровня ресурсного по-
тенциала и уровня экономической безопасности.  

В рамках исследования предлагается матричная модель развития эко-
номической безопасности региона на основе ресурсного потенциала 
(табл. 4), которая учитывает стратегическую позицию региона по ком-
плексному уровню экономической безопасности и ресурсного потенциа-
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ла и определяет стратегические направления реализации индивидуальной 
траектории развития региона с целью повышения уровня экономической 
безопасности.  

 
Таблица 4 – 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 разви-

тия инноваций 

Низкий 
Стратегия развития 
межрегионального 

взаимодействия 

Стратегия оптимизации 
социальной политики 

Стратегия форми-
рования точек 

роста 

 
        Регионам с высоким и средним уровнем ресурсного потенциала и 

средним уровнем экономической безопасности предлагается стратегия 

диверсификации отраслевой структуры, которая предполагает переори-

ентацию с сырьевого экспорта на модернизацию технологического бази-

са промышленного производства и формирование эффективной модели 

региональной экономической системы, что обеспечит рост конкуренто-

способности 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 инвестицион-

ную 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 внед-

рение инноваций в производственной сфере, т.к. потенциал региона сла-

бо сформирован и тем самым регион органичен в доступе к использова-

нию различных ресурсов.  

 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 ис-
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пользования внешних возможностей, которые определяются особым гео-

графическим положением данных субъектов и их транзитным потенциа-

лом. Стратегия подразумевает решение задач, ориентированных на 

управление процессом сглаживания дифференциации экономических 

систем, разработку новых положений политики региона и межрегиональ-

ных экономических взаимосвязей. 
 Для регионов со средним уровнем ресурсного потенциала и низким 

уровнем экономической безопасности предлагается стратегия оптимиза-
ции социальной политики, что приведет к усилению человеческого капи-
тала региона, который выступает одним из основных ограничивающих 
факторов развития экономики региона. Реализация данной стратегии 
возможна через повышение эффективности социальной политики, кон-
троля 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 уров-
нем экономической безопасности предлагается стратегия формирования 
точек роста. Точки роста должны базироваться на реализации наиболее 
перспективных направлений, способных послужить катализаторами ро-
ста всего территориального народнохозяйственного комплекса как орга-
нического единства и взаимосвязи всех отраслей региональной экономи-
ки и непроизводственной сферы. Такие «точки роста» должны выступать 
импульсами регионального хозяйствования, при воздействии которых 
происходят процессы формирования новых видов предпринимательской 
деятельности и создания новых пространственных образований. 

4. Технология и аналитический инструментарий исследования ре-
сурсного потенциала с выделением факторов, оказывающих влияние 
на экономическую безопасность региона, на основе методов фактор-
ного, дискриминантного и регрессионного анализа.  

Результаты исследования показали, что уровень экономической без-
опасности региона имеет прямую зависимость от ресурсным потенциалом. 
В связи с этим необходимо определить факторы, которые оказывают 
наиболее значимое влияние на развитие экономической безопасности ре-
гиона. Оценка влияния таких факторов проведена на примере Кировской 
области на основе методов факторного и дискриминантного анализа.  

Технология, в том числе аналитический инструментарий исследова-
ния факторов, оказывающих влияние на уровень экономической безопас-
ности региона, приведена на рисунке 2. 

Результаты оценки подвергаются факторному анализу с применением 
программного продукта Minitab 16 с целью выделения наиболее значи-
мых факторов. Дальнейшая обработка выделенных переменных на осно-
ве корреляционного анализа предполагает выявление  наиболее важных 
факторов и их комплексную идентификацию. 
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Рисунок 2 – Технология исследования факторов, оказывающих влияние  

на уровень экономической безопасности регионов 
 

Результаты анализа модели полученных факторов показывают, что 
относительно высокое корреляционное значение для фактора 1 наблюда-
ется 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 че-
ловек населения), Х11 (численность работников государственных орга-
нов и органов местного самоуправления). Данные независимые перемен-
ные в целом подчеркивают важность ресурсного фактора, связанного 
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 
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средств в охрану окружающей природной среды, в том числе и в связи с 
переработкой имеющихся природных ресурсов. Данный фактор ком-
плексно обозначен как наличие и использование природных ресурсов. 

Третий из обозначенных факторов наиболее всего коррелирует с пере-
менной «поголовье КРС». Полученные данные показывают, что наличие 
сельскохозяйственных ресурсов региона при использовании инновацион-
ных разработок позволит внедрить новые высокотехнологические произ-
водства, что повысит качество жизни населения и даст рост ВРП. 

Результаты проведенного анализа представлены на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Результаты оценки факторов, влияющих  

на уровень экономической безопасности 
 

В работе определены факторы ресурсного потенциала, оказывающие 
наибольшее влияние на развитие экономической безопасности региона, 
при этом объем проведенной выборки составил 82 субъекта РФ, которые 
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ранее были разнесены в три группы с высоким, средним и низким уров-
нем экономической безопасности. 

В качестве независимых переменных для описания групп субъектов 
РФ использованы переменные, определенные по 10-балльной шкале 
оценки: наличие полезных ископаемых; затраты на охрану окружающей 
среды; численность населения; объем инвестиций; численность рабочей 
силы; использование передовых технологий; стоимость основных фон-
дов; поголовье крупного рогатого скота; оборот продукции общественно-
го питания; доступность интернет-технологий для населения; числен-
ность государственных и муниципальных служащих; объем инноваций. 

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 практи-

чески все анализируемые переменные, за исключением переменной «по-

лезные ископаемые», которая наибольшее значение имеет для группы 

субъектов, характеризующихся средним уровнем экономической безо-

пасности.  

В результате анализа объединенной внутригрупповой корреляцион-

ной 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 пе-

редовых технологий», «оборот общепита», «численность государствен-

ных и муниципальных служащих». Переменная «численность рабочей 

силы» тесно взаимосвязана с предикторами «использование передовых 

технологий», «стоимость основных фондов», «оборот общепита», «чис-

ленность государственных и муниципальных служащих».  

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 сво-

боды, для второй функции 0,531 преобразуется в хи-квадрат статистику, 

равную 46,53 с 11 степенями свободы. Значимость 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. 

Проведенное исследование факторов показало, что наибольшее влия-

ние на экономическую безопасность региона оказывают такие факторы, 

как наличие и эффективное использование полезных ископаемых, челове-

ческий потенциал и внедрение передовых инновационных технологий. 

В процессе исследования влияния факторов на развитие экономической 

безопасности использован метод регрессионного анализа, позволяющий 
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определить приоритетные стратегические направления повышения уровня 

экономической безопасности региона. Для итоговой оценки влияния фак-

торов на ВРП региона применены показатели объема произведенной дре-

весины, продукции химической промышленности, молока и молочных 

продуктов, продукции легкой промышленности и переработки полезных 

ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу. 

Апробация результатов проведена на примере Кировской области. 

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 даль-

нейшем исследовании. P-значение должно быть менее 0,05, что также 

исключает переменную «металлургическое производство» из дальнейше-

го исследования. 

Формула регрессии выглядит следующим образом: 

Y= -в0 + в1 · х1 – в2 · х2 + в3 · х3 + в4 · х4 – в5 · х5  ,                  (5) 

где Y – размер ВРП; в1, в2, в3, в4, в5 – коэффициенты по видам произ-

водств; х1, х2, х3, х4, х5 – показатели объема производств по каждому из 

рассматриваемых видов. 

В результате проведенного регрессионного анализа получим следую-

щую формулу: 

У= –1134,2555+0,0136*Х1–0,00104*Х2+2,5456*Х3+0,00802*Х4 - 0,1847*Х5. (6) 

На следующем этапе определена степень влияния зависимых пере-

менных на ВРП региона, так как именно этот показатель характеризует 

уровень развития экономики региона и, соответственно, уровень эконо-

мической безопасности.  

Результаты исследования позволили построить диаграмму, отражаю-

щую предполагаемый рост размера ВРП Кировской области при увели-

чении объемов различных видов производства (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Предполагаемый  размер ВРП при увеличении различных видов  

производств (на примере Кировской области) 
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Для подтверждения проведенных расчетов также был использован 

метод пошагового исключения факторов, который позволил включить в 

модель факторы, оказывающие наибольшее влияние на ее качество, по-

следовательно исключая факторы, оказывающие наименьшее влияние. 

Проведенное исследование показало, что наибольшее влияние на рост 

ВРП оказали такие переменные, как производство древесины, молока и 

молочных продуктов.  

5. Алгоритм формирования механизма развития экономической 

безопасности региона на основе определения основных этапов, пе-

речня мероприятий, инструментов и методов их реализации. 
Поэтапная процедура разработки механизма развития экономической 

безопасности региона представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Алгоритм разработки механизма развития  

экономической безопасности региона 

Основные этапы Мероприятие Возможные методы 
1. Определение групп показателей для оценки потенциала региона 

1.1. Группировка показате-

лей потенциала  

Определение группы показа-

телей потенциала   

Метод экспертной оценки 

1.2. Исследование потенци-

ала 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 показате-

лей уровня экономической 

безопасности 

Определение группы показа-

телей уровня экономической 

безопасности 

Метод экспертной оценки 

2.2. Исследования уровня 
экономической безопасно-

сти регионов РФ 

Анализ и оценка уровня 
экономической безопасности 

субъектов РФ по 2 группам 

Метод расчета интегрального 
показателя  

Метод экспертной оценки  

2.3. Определение регионов в 

группы по уровню экономи-

ческой безопасности 

Отнесение регионов к трем 

группам по уровню эконо-

мической безопасности  

Метод кластерного анализа дан-

ных с использованием 

программного продукта 

Minitab.16.  Факторный анализ 

3.  Определение факторов, оказывающих влияние на уро-

вень экономической безопасности региона 

Факторный анализ 

Дискриминантный анализ, Метод 

пошагового исключения 

4. Определение этапов реализации направлений стратегии индивидуальной траектории  

развития экономической безопасности региона 

4.1. Определение инстру-

ментов и механизмов реали-
зации выбранных направле-

ний стратегии 

Проводится анализ инстру-

ментов и механизмов 

Метод математического анализа  

4.2. Определение влияния 

инструментов и механизмов 

на ВРП 

Производится расчет показа-

телей экономической без-

опасности  

Регрессионный и корреляционный 

метод, метод математического 

моделирования 
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На первом этапе определяются группы показателей по уровню потен-

циала региона, которые подлежат дальнейшему исследованию. На данном 

этапе рекомендовано использование таких методов, как метод экспертной 

оценки, расчета интегрального показателя и кластерного анализа.   

На втором этапе проводится определение групп показателей уровня эко-

номической безопасности субъекта РФ на основе комплекса методов и ана-

литических действий, аналогичных применяемым в рамках первого этапа. 

На третьем этапе предлагается определить факторы, оказывающие 

влияние на уровень экономической безопасности региона, на основе ме-

тодов факторного и дискриминантного анализа. 

На четвертом этапе реализуется алгоритм действий по определению 

направлений стратегии индивидуальной траектории развития экономиче-

ской безопасности региона на основе рекомендуемой матричной модели 

при использовании методов регрессионного анализа и математического 

моделирования. По результатам исследования предложен сценарий 

«устойчивого развития» Кировской области, в рамках которого на основе 

определенных точек роста рекомендовано увеличивать производство мо-

лока и молочной продукции на 5%  ежегодно. 

Результаты реализации данного сценария определены методом корре-

ляционного анализа путем определения степени влияния ежегодного уве-

личения производства молока и молочной продукции на показатели эко-

номической безопасности, затем методом регрессионного анализа опре-

делен размер увеличения выделенных показателей  экономической без-

опасности региона: объем ВРП (коэффициент роста – 3,77), уровень де-

фицита бюджета (переход в состояние профицита), средний размер зара-

ботной платы (коэффициент роста – 3,11), расходы на НИОКР (коэффи-

циент роста – 3,55).  

На следующем этапе вновь произведена оценка интегрального пока-

зателя экономической безопасности для Кировской области на основе 

индикаторов, которые были предложены в «сценарии устойчивого разви-

тия» региона (табл. 6).  

На основе предложенной методики и полученных результатов реализа-

ции стратегии «точек роста» определены следующие индикаторы эконо-

мической и финансовой группы уровня экономической безопасности: 

ГКэп  = 3,5; ГКфп  = 3,4. 

На основе групповых показателей интегральный показатель уровня 

экономической безопасности в прогнозном периоде составил 3,449.   

Как показывают проведенные расчеты, результаты которых подробно 

отражены в диссертационной работе, Кировская область из группы реги-

онов с низким уровнем экономической безопасности перешла в группу 

регионов со средним уровнем экономической безопасности. 



 

23 

Таблица 6 – Изменение балльных и групповых показателей уровня экономической 

безопасности Кировской области при реализации «сценария устойчивого развития»  

на 2030 год 

Показатель уровня 
экономической 
безопасности 

Балл 

Вес 

Группа 

до внедрения 
нового меха-

низма 

после внедре-
ния нового 
механизма 

до внедрения 
нового меха-

низма 

после внедре-
ния нового 
механизма 

ВРП  5 5 0,2 3 3 

Объем инвестиций  5 5 0,2 3 3 

Расходы на НИОКР 5 4 0,1 3 2 

Уровень безработицы 3 3 0,1 2 2 

Уровень инфляции 1 1 0,2 1 1 

Средняя заработная 
плата в регионе 

5 1 0,1 3 1 

Уровень прожиточ-
ного минимума  
в регионе 

5 5 0,1 3 3 

Финансовые показатели уровня экономической безопасности региона 

Уровень дефицита 
бюджета 

5 1 0,4 3 1 

Уровень внешнего 
долга 

5 5 0,3 3 3 

Уровень внутренне-
го долга 

5 5 0,3 3 3 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что предложенный 
алгоритм повышения уровня экономической безопасности на основе эф-
фективного использования ресурсного потенциала может быть применим 
для всех субъектов Российской Федерации.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе проведенного исследования обобщены теоретические пред-
ставления о концептуальных основах типологизации регионов, научные 
подходы к определению экономической безопасности региона, методики 
оценки уровня экономической безопасности региона, цели, задачи, кон-
цептуальные основы механизма развития экономической безопасности 
региона, элементы системы управления экономической безопасностью 
региона.   

Автором уточнено определение категории «экономическая безопас-
ность региона», которое предусматривает использование механизма 
управления ресурсным потенциалом, направленного на развитие соци-
ально-экономической системы, способной противостоять негативным 
факторам внешней среды.  

В рамках диссертации разработаны концептуальная модель и методи-
ка типологизации и ранжирования регионов, включающая определение 
группового критерия и интегрального показателя индикаторов ресурсно-
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го потенциала и уровня экономической безопасности; предложен меха-
низм развития экономической безопасности региона; представлена тех-
нология определения факторов, оказывающих влияние на экономическую 
безопасность региона; проведена оценка влияния ресурсного потенциала 
на уровень экономической безопасности; разработан алгоритм формиро-
вания механизма развития экономической безопасности региона, в кото-
ром выделены основные этапы, перечень мероприятий, инструменты и 
методы реализации, обоснована необходимость развития методического 
инструментария, учитывающего влияние уровня развития ресурсного 
потенциала на развитие экономической безопасности.  

В результате исследования предложен алгоритм, отличающийся  ло-

гической последовательностью выполнения этапов, с последующим вы-

ходом на реализацию стратегической траектории развития, направленной 

на повышение уровня экономической безопасности региона. 

Разработанные в ходе диссертационного исследования теоретические, 

концептуальные и методические подходы развивают теоретико-

методологические основы управления уровнем экономической безопасно-

сти региона и расширяют методический инструментарий оценки экономи-

ческой безопасности региона с учетом ресурсного потенциала региона. 
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