Сидорина Т.В., канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономическая
безопасность, учет и право» ФГБОУ ВО ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия;
Sidorinatv@mail.ru
ИНДИКАТОРНЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ
Аннотация. Статья посвящена оценке состояния экономической безопасности
регионов, основанной на совокупности индикаторов и возможности ее
расширения за счет показателей закрепленных в Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Дана оценка
экономической безопасности Ростовской области она основе
расчета
совокупности экономических индикаторов.
Ключевые слова:
экономическая безопасность, регионы, индикаторы
экономической безопасности, уровни экономической безопасности.
Sidorina t.v., Cand. Econ. Sciences, Associate Professor of the Department of
economic security, accounting, and right» RUSSIAN in DSTU, Rostov-na-Donu,
Russia;
Sidorinatv@mail.ru
INDICATOR APPROACH
TO ASSESS THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS
Annotation. The article is devoted to the assessment of the status of economic
security regions, based on the aggregate indicators and the possibility of its expansion
at the expense of the indicators contained in the strategy for the economic security of
the Russian Federation for the period until the year 2030. The estimation of economic
safety of the Rostov region it calculation of aggregate economic indicators.
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Основным

элементом

национальной

безопасности

является

экономическая безопасность, т.е. состояние защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства,

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации [1].
Экономическая безопасность региона является одной из частей всей
системы безопасности региона, находящихся между собой взаимосвязи.
Среди огромного числа определений экономической безопасности
региона в научной литературе, автором поддерживается мнение, что
экономическую безопасность региона следует определять как

«особое

состояние экономики региона, которое способствует обеспечению защиты
интересов региона, устойчивости и независимости от внешних и внутренних
угроз, защите наиболее важных аспектов жизнедеятельности граждан, а также
способности к развитию социальных, экономических, политических, правовых,
экологических и прочих систем общества и региона в целом» [2].
В научной литературе существует многообразие подходов к
состояния

экономической безопасности регионов [2, 3, 4, 7].

информативным
индикаторов
оценивать

можно

считать

экономической

уровень

угроз

поход,

безопасности,
через

основанный

на

позволяющий

сопоставление

оценке
Наиболее

совокупности
количественно

фактических

значений

экономических индикаторов и пороговыми значениями [4].
Существуют утверждения об идентичности индикаторов ЭБ для уровня,
как

страны, так

и регионов, с чем нельзя согласиться. Для оценки

региональной экономической безопасности должна существовать собственная
система этих индикаторов, а также

и величина их порогового значения,

превышение

негативную

которого

формирует

тенденцию

в

сфере

экономической безопасности, причем, для каждого отдельного региона

их

значение должно быть скорректировано с учетом его специфики и потенциала.
В настоящее время не сформирован единый подход к определению предельных
значений индикаторов экономической безопасности региона.
Оценка экономической безопасности Ростовской области осуществлена
на основе совокупности экономических индикаторов [4, с.83], посредством
сопоставления их фактического значения с пороговыми

значениями.

Результаты оценки индикаторов экономической безопасности Ростовской
области, рассчитаны на основе данных Росстата [8] и представлены в таблице
1.
Таблица 1
Оценка экономической безопасности Ростовской области
(составлено автором)
Наименование индикатора

Значение индикатора
пороговое
фактическое

Проекция «Экономическое развитие»
ВРП на душу населения, тыс.руб.
≥ 413,2
351
Годовой темп инфляции, %
≤6
5,17
Инвестиции в основной капитал, % к ВРП
≥ 25
23,9
Степень износа основных фондов
45,1
≤ 50
промышленных предприятий, %
Сальдо внешнеторгового баланса, % к
0,08
≥ -4 и ≤ 8
ВРП
Сальдо консолидированного бюджета
-1,92
≥ -3 и ≤ 4
региона, % к ВРП
Проекция «Социальное развитие»
Отношение среднедушевых доходов
3,41
населения к прожиточному минимуму,
≥ 3,5
раз
Отношение средней пенсии к средней
≥ 40
заработной плате, %
33,7
Уровень безработицы по методологии
≤4
МОТ, %
5,8
Ожидаемая продолжительность жизни
≥ 80
при рождении, лет
72,2
2
Размер жилья на одного жителя, м
≥ 25
25,65
Средства на здравоохранение,
15,2
образование и социальную политику, % к
≥ 15
ВРП
Проекция «Инновационное развитие»
Доля отгруженной инновационной
продукции во всей отгруженной
17,2
≥ 30
продукции промышленности, %
Число лиц, занятых научными
исследованиями и разработками на 10
125
≥ 120
тыс. занятого населения
Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, % к ВРП
≥ 2,2
1,17
Интенсивность затрат на технологические
инновации, %
≥ 3,2
3,7
Число поданных заявок на изобретение и
полезные модели на 10 тыс. населения
≥ 15
12
Проекция «Экологическое развитие»
Сброс загрязненных сточных вод,
≤ 0,3
5,88

Результат
соответствия:
да (+), нет (-)
+
+
+
+

-

+
+

-

+
-

+
-

тыс.м3/км2
Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных
≤ 0,5
1,13
источников, т/км2
Лесовосстановление (доля
≥ 0,15
восстановленных лесов, %)
1,1
+
Итого
9+ 11 –
Уровень экономической безопасности Ростовской области нормальный

Анализ индикаторов экономической безопасности Ростовской области
показывает, что в направлении

«Экономическое развитие» большая часть

рассчитанных показателей превышает их пороговое значение. Показателем,
обобщающим результаты работы экономики региона в целом, отражающим
материальные возможности населения региона, является размер ВРП на душу
населения и его рост. Объем ВРП на душу населения ниже порогового
значения, составляет 47,4 процента от среднероссийского уровня, при этом по
данному показателю Ростовская область занимает 58 место среди субъектов
Российской Федерации [5].
В распределении регионов России по рейтингу инвестиционного климата
за Ростовской областью сохраняется позиция в группе регионов, относящихся
к категории «Средний потенциал - умеренный риск (2B)», а по параметру
«Инвестиционный потенциал» занимает 8 место. В 2017 году Ростовская
область вошла в ТОП-20 регионов Национального рейтинга состояния, заняв 16
место, при этом улучшив свои позиции по сравнению с 2016 годом на 8
пунктов [6].
Результаты

расчетов

индикаторов

по

проекциям,

отражающим

социальное, инновационное и экологическое развитие свидетельствуют о
проблемах региона по данным направлениям. Большая часть

социальных

индикаторов, не достигают пороговых значений, что свидетельствует

о

необходимости изменения политики региона в этих направлениях.
Индикаторы проекции «Экологическое развитие» свидетельствуют

о

значительных выбросах в атмосферу и сбросах в сточные воды загрязняющих
веществ, что оказывает негативное влияние на окружающую среду региона.

В утвержденной

Стратегии экономической безопасности России на

период до 2030 года определены 40 показателей состояния экономической
безопасности

на

ориентированный

уровне
или

государства,

которые

макроэкономический

имеют

характер.

Эти

глобальнопоказатели

практически не структурированы по направлениями, не определены пороговые
и целевые значения индикаторов экономической безопасности, что не
позволяет достоверно оценивать состояние уровня экономическо безопасности.
Т.к. в настоящее время не существует единой системы показателей для
оценки состояния экономической безопасности на уровне региона, расширение
ее за счет показателей закрепленных в Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года [1] и определении их
предельных значений будет способствовать повышению уровня ее оценки.
Автором

предлагается

безопасности

структуризация

показателей

экономической

для ее оценки на региональном уровне, по направлениям:

финансово-экономическое,

инновационное,

внешнеэкономическое

и

социально-трудовое с определением пороговых значений на уровне среднего по
Российской Федерации.
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