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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА РЕСУРСНОГО ТИПА
В статье проведен сравнительный анализ существующих подходов
к оценке региональной экономической безопасности и предложена авторская методика комплексной оценки экономической безопасности регионов ресурсного типа. Она включает оценку пороговых значений индикаторов экономической безопасности, основанных на стратегических приоритетах развития РФ, в сравнении с уровнем передовых стран, трендовый ана лиз и мно го мер ный ста тис ти чес кий ана лиз, по зво ля ю щие выя вить ключевые дисбалансы, которые формируют область угроз экономическому развитию региона. Апробация проведена на материале Красноярского края. Выявлен ряд парадоксов экономической безопасности,
состоящих в несбалансированном развитии человеческого капитала
и среды обитания, промышленной сферы и наукоемкого бизнеса, в несбалансированности финансовой обеспеченности, которые провоцируют
трансформационный переход края из положения развитого индустриального региона с диверсифицированной экономикой в положение «национальной кладовой» с преобладанием добывающих монопроизводств и замыкание в ловушке технологического отставания.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Красноярский край,
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ВВЕДЕНИЕ
Экономическая безопасность наряду с государственной, общественной, информационной, экологической, транспортной, энергетической безопасностью и безопасностью личности является важнейРегион: экономика и социология, 2016, № 4 (92)
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шей составляющей национальной безопасности. Зарубежные исследователи связывают экономическую безопасность с рыночной динамикой и особенностями восприятия и поведения человека, определяя
ее как степень, в которой человеческое сообщество может быть защищено от трудностей, когда сталкивается с кризисами и экономическими потерями [15]. В России, напротив, принят обезличенный, макроэкономический подход и имеет место некоторое смешение смыслов.
Как отмечает С.В. Казанцев, в отечественной литературе под безопасностью могут пониматься состояние, явление, способность, меры или
система мер, условие или комплекс условий [5].
Одним из первых к теме экономической безопасности обратился
академик Л.И. Абалкин, определив экономическую безопасность как
состояние экономики, обеспечивающее проведение независимой экономической политики, отвечающей национально-государственным
интересам и дающей контроль над национальными ресурсами [1].
В.К. Сенчагов дополнил эту концепцию фактором устойчивости: защита национальных интересов и социальная направленность политики должны сохраняться и в неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [7], каковыми являются угрозы – совокупность условий и факторов, создающих возможность нанесения
ущерба национальным интересам. Угрозы экономической безопасности формируются нарастанием дисбалансов, или противоречий,
между целями и задачами современного общества и сложившимися
инструментами и механизмами рыночной экономики. В глобальном
аспекте они носят качественный характер: это дисбалансы реального
и финансового секторов и международной торговли, дисбалансы накоплений, сбережений и инвестиций, ограниченность ресурсов при их
неравномерном размещении [8].
Комплексное понимание экономической безопасности содержится
в работах сотрудников Института экономики и организации промышленного производства СО РАН [5; 10], установивших системную связь
между безопасностью, угрозами и защищенностью экономики страны
или региона как объекта через категорию ситуации и ее определяемые
характеристики. Так, С.В. Казанцев разработал типологию угроз, угрожающих объектов, определил категориальные связи угроз и опаснос114
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тей (ситуаций, приводящих к угрозам), а собственно безопасность интерпретировал как отсутствие опасности, а при ее наличии – как ситуацию, позволяющую полностью или частично защитить объект [5].
В условиях кризиса и нарастания внешних и внутренних дисбалансов регионы Российской Федерации становятся источником формирования и поддержания стабильности в экономике страны. В связи
с этим значима оценка систем региональной экономической безопасности, которые, с одной стороны, не могут оцениваться автономно,
так как многие существующие дисбалансы (опасности) и диспропорции развития определяются исторически сложившейся ролью региона
в национальной экономике. С другой стороны, эта оценка должна
быть сбалансированной, поддержанной анализом прочного конгломерата внешних и внутренних связей.
Несмотря на многообразие смыслов, вкладываемых в понятие региона, он чаще всего ассоциируется с административно-территориальным образованием, что обусловлено не только существованием
у этого объекта исторически сложившихся устойчивых этнических,
экономических, социальных и культурных связей, но и наличием системных целей и задач развития, единством управленческой, финансовой, бюджетной и иных систем. Согласно воспроизводственному подходу к определению региона, предлагаемому А.С. Новоселовым [6],
регион является частью экономического пространства страны, открытой системой, взаимодействующей с иными системами в рамках территориального и международного разделения труда, характеризуется
общностью хозяйственных процессов в цикле общественного воспроизводства, отличается специфическими природно-географическими,
социальными, ресурсными, культурными, инфраструктурными факторами. Поэтому, на наш взгляд, под экономической безопасностью
региона следует понимать сбалансированное состояние экономической, природной, культурной, экологической подсистем региона как
части общего экономического пространства страны, при котором
(состоянии) диспропорции и угрозы национальному и региональному
устойчивому развитию отсутствуют либо выравниваются посредством саморегулирования системы. Соответственно, задачу комплексной оценки экономической безопасности региона составляют оп115
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ределение основных диспропорций и угроз устойчивому развитию,
выявление связей между основными сферами экономической безопасности региона, отражающих зависимости между экономическими
показателями и деятельностью в различных областях хозяйствования.
Для оценки уровня экономической безопасности регионов применяются разные методы: экспертных оценок (используются качественные параметры), трендовый метод (определяется динамика изменения
ключевых показателей), многомерный статистический анализ (устанавливается взаимное влияние показателей), система индикаторов в сопоставлении с пороговыми значениями. Индикативный метод наиболее распространен, поскольку он позволяет, во-первых, сформировать
комплексное представление о безопасности во всех сферах деятельности региона, во-вторых, идентифицировать нарастание дисбалансов
(опасностей) и возникновение угроз, в-третьих, изменять подход к диагностике при трансформации внешней и внутренней среды, стратегии
и целей, дисбалансов и угроз, а в-четвертых, он может использоваться
в сочетании с экспертным, трендовым методами и многомерным статистическим анализом для расширения аналитических возможностей.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
За рубежом доминируют три подхода к оценке экономической безопасности: 1) построение взвешенных индексов экономической безопасности, основанных на рисках или базовых параметрах социально-экономического развития [14; 15]; 2) сопоставление имеющихся
у субъекта ресурсов или активов с базовыми показателями их достаточности для обеспечения расширенного воспроизводства и достижения иных целей [13]; 3) оценка размеров и достаточности доходов,
расходов, а также их волатильности [12].
Первые российские системы индикаторов экономической безопасности были построены Л.И. Абалкиным [1], С.Ю. Глазьевым [3],
А.Н. Илларионовым [4] и В.К. Сенчаговым [7]. Учеными Института
экономики УрО РАН эти исследования дополнены [9]: разработаны
методы анализа составляющих региональной безопасности (качества
жизни, геоэкологии), проанализированы направления обеспечения
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экономической безопасности в контексте формирования региональной политики. Ученые ИЭОПП СО РАН предложили ранжирование
регионов по уровню защищенности от основных типов внешних
и внутренних угроз на базе взвешенных и нормированных индексов
и коэффициентов (демографической безопасности, дифференциации
макроэкономических показателей и др.) [5; 10], а исследователи из
Сибирского федерального университета разработали подход к оценке
региональной экономической безопасности в условиях кризиса [11].
Л.И. Абалкин подчеркивал три главных аспекта использования
индикаторов: 1) динамический, отражающий изменение приоритетов
индикаторов и их пороговых значений с течением времени; 2) комплексный, требующий учета взаимного влияния, противоречивости
и взаимного дополнения индикаторов; 3) целевой, отражающий связь
системы индикаторов с текущими целями и задачами в области обеспечения безопасности (выживание, развитие или опережающее развитие), которые определяются фазой экономического цикла [1].
Во многих работах предлагается группировка индикаторов по сегментам экономической безопасности (см., например, [1; 8–11]). Индикаторы имеют пороговые значения, что соответствует теории предельных значений объекта и позволяет распределить факторы функционирования экономики по двум группам кризисности: нарастание угроз
(индикаторы приближаются к пороговым значениям) и зона нестабильности (индикаторы превысили пороговые значения). Долговременное воздействие этих факторов указывает на потенциальные сферы разрушения экономики.
Предлагаемый нами подход к диагностике региональной экономической безопасности имеет следующие особенности, отличающие
его от существующих методов: 1) он является комплексным, предполагает сочетание индикативного метода с трендовым и многомерным
статистическим анализом; 2) ориентирован на оценку экономической
безопасности регионов ресурсного типа, дисбалансы в развитии которых определяются моноотраслевой структурой их экономики, ее низкой инновационностью, снижением человеческого потенциала;
3) структурирует индикаторы безопасности по актуальным приоритетам экономического развития Российской Федерации, обеспечивая их
связь с региональной экономической политикой.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При построении системы индикативной оценки экономической
безопасности региона ресурсного типа использовались четыре фундаментальных принципа оценки (рис. 1):

• динамический принцип. Структура и состав индикаторов экономической безопасности, их критические (пороговые) значения могут пересматриваться при изменении макроэкономических трендов, стратегических приоритетов, целей и задач на национальном или региональном уровне (этап 1);

Рис. 1. Система оценки экономической безопасности региона как основа
экономической политики
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• целевой принцип. Система индикаторов базируется на стратегических приоритетах, целях, направлениях и задачах обеспечения экономической безопасности (этапы 2 и 3), обозначенных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации;
• комплексный принцип. Индикаторы экономической безопасности анализируются системно, т.е. не только в сопоставлении
с их предельными значениями, но и в контексте изменений,
а также в структуре взаимосвязей индикаторов. Для этого применяется инструментарий трендового и многомерного статистического анализа (этап 3);
• принцип предельных значений. Фактические значения индикаторов сопоставляются с их критическими (пороговыми) значениями, что позволяет выявить текущие угрозы системе экономической безопасности региона (этап 4).
Текущая структура индикаторов экономической безопасности
региона (см. таблицу) основана на применении динамического и целевого принципов и построена в соответствии со стратегическими
приоритетами, целями и направлениями обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации. Для оценки значений индикаторов за период 2006–2015 гг. по Красноярскому краю, избранному
для апробации предлагаемого подхода в качестве типичного ресурсного региона, использовались данные Росстата и Красноярскстата,
а для определения пороговых значений – данные работ [2; 4], значения, рекомендованные национальными и международными организациями, оценочные значения аналогичных показателей для стран
с развитой рыночной экономикой1, что позволяет оценить достижение региональной экономикой реальной конкурентоспособности
в мировых масштабах.
Наряду с сопоставлением средних за период значений индикаторов экономической безопасности с пороговыми значениями и в соответствии с комплексным принципом проведен трендовый анализ,
1 Первичные статистические данные были взяты из статистической базы дан-

ных ОЭСР (URL: http://stats.oecd.org/).
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Индикаторы экономической безопасности региона
в соответствии со стратегическими приоритетами
национальной безопасности России и их средние значения
по Красноярскому краю
Цель

Направление

Индикаторы

Среднее
Пороговое
значение
значение
за 10 лет

120

Демографические показатели
Рынок труда
Качество среды обитания

Развитие человеческого потенциала

Стратегический приоритет: повышение качества жизни
Продолжительность жизни, лет

≥ 75,00

67,83

Суммарный коэффициент рождаемости

≥ 2,15

1,63

Коэффициент смертности

≤ 10,00

13,23

Отношение естественного прироста населения к миграционному приросту

≥ 1,00

0,82

Коэффициент замещения, число детей на 1000 чел. населения старше
трудоспособного возраста

≥ 1000

890

Уровень безработицы по методике
МОТ, %

≤ 7,00

6,87

Доля занятых в экономике, имеющих
высшее образование, %

≥ 45,00

25,56

Общая заболеваемость населения,
кол-во первично выявленных случаев
на 1000 чел. населения

≤ 750,00

808,43

Объемы выбросов вредных веществ
на душу населения, т

≥ 0,015

0,990

Доля социально значимых заболеваний в общем объеме заболеваний, %

≤ 8,00

5,34

Доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда (по
промышленности), %

≤ 30,00

52,93
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Продолжение таблицы

Доступность жилья

Развитие отраслей социальной
сферы

Направление

Инфраструктурные отрасли

Удовлетворение материальных, социальных, духовных потребностей

Цель

Индикаторы

Среднее
Пороговое
значение
значение
за 10 лет

Валовой охват населения образованием, %

≥ 95,00

68,93

Численность врачей на 10 тыс. чел.
населения

≥ 48,60

50,68

Доля инвестиций в отрасли социальной сферы в общем объеме инвестиций, %

≥ 10,00

2,84

Доля основных производственных
фондов отраслей социальной сферы
в общей стоимости ОПФ, %

≥ 10,00

5,15

Площадь жилья на одного жителя, кв. м

≥ 45,00

22,45

Доля однокомнатных квартир в общем
объеме вновь введенного жилья, %

≤ 40,00

38,72

Доля домохозяйств, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, %

≤ 10,00

3,46

Отношение средней рыночной стоимости жилья к среднегодовому доходу семьи, лет

≤ 12,00

5,09

Средняя ставка по ипотечному жилищному кредиту, % годовых

≤ 4,00

13,55

Доля аварийного и ветхого жилья, %

≤ 5,00

4,36

Совокупная доля сетей (водопровода,
канализации, тепловых), нуждающихся в замене, %

≤ 5,00

42,00

Обеспеченность всеми видами
транспорта по формуле Энгеля
(коэффициент)

≥ 2,00

0,40

Доля инвестиций в инфраструктурные отрасли в общем объеме инвестиций, %

≥ 15,00

15,36
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Продолжение таблицы
Направление

Имущественное неравенство

Снижение неравенства населения

Цель

Индикаторы

Среднее
Пороговое
значение
значение
за 10 лет

Доля расходов на продукты питания
в общем объеме расходов среднего
домохозяйства, %

≤ 65,00

26,28

Коэффициент фондов

≤ 8,00

16,64

Отношение доходов населения к расходам

≥ 1,00

1,09

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %

≤ 7,00

17,15

Отношение среднедушевых доходов
населения региона к среднему значению по России (коэффициент)

≥ 1,00

0,96

Коэфициент Джини

≤ 0,34

0,42
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Развитие проРазвитие приоримышлентетных секторов
но-техничесэкономики
кой базы

Износ основных производственных
фондов промышленности, %

≤ 40,00

42,94

Соотношение коэффициента обновления и выбытия основных фондов
по промышленности (индекс)

≥ 3,00

18,48

Доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве, %

≥ 70,00

69,68

Доля машиностроения в промышленном производстве, %

≥ 20,00

5,08

Доля инвестиций в валовом региональном продукте, %

≥ 25,00

23,86

Улучшение делового
климата

Развитие экономики

Стратегический приоритет: экономический рост

Отношение числа вновь зарегистрированных предприятий к числу ликвидированных (коэффициент)

≥ 1,00

1,37

Доля малых и микропредприятий (численность занятых менее 100 чел.) в общем количестве предприятий, %

≥ 50,00

49,69

Отношение производительности труда в крупном и среднем бизнесе
к производительности труда в малом
и микробизнесе (индекс)

≥ 1,00

0,74
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Продолжение таблицы
Среднее
Пороговое
значение
значение
за 10 лет

Развитие научного потенциала и технологического обмена

Индикаторы
Численность персонала, занятого
исследованиями и разработками,
чел. на 1000 занятых в экономике

≥ 7,9

7,5

Доля затрат на финансирование
НИОКР в ВРП, %

≥ 3,00

0,78

Число выданных патентов
на 10 тыс. чел. населения

≥ 6,26

1,71

Повышение инновационной активности
бизнеса

Направление

Уровень инновационно активных
организаций, %

≥ 20,00

10,52

Доля затрат на технологические
инновации в выручке, %

≥ 5,00

3,05

Доля инновационной продукции
в отгруженной продукции
(по промышленности), %

≥ 15,00

2,43

Доля продукции отраслей пятого-шестого технологических укладов в объеме промышленной продукции, %

≥ 20,00

0,79

Отношение технологического экспорта к технологическому импорту
в платежном балансе, %

≥ 100,00

14,23

Финансовая безопасность и стабильность финансовой системы

Обеспечение лидерства по макроэкономическим показателям

Переход на новый уровень технологического развития

Цель

Индекс потребительских цен

≤ 120,0

108,4

Доля региональных кредитных
учреждений в общем объеме кредитования экономики, %

≥ 15,00

6,16

Индекс обеспеченности банковскими
услугами

≥ 1,0

0,7

Доля просроченных кредитов в общем
объеме ссудной задолженности, %

≤ 10,00

3,68

Средняя стоимость кредитных ресурсов для нефинансовых организаций, %

≤ 5,00

12,01
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Окончание таблицы
Индикаторы

Среднее
Пороговое
значение
значение
за 10 лет

Финансовая безопасность и стабильность
финансовой системы

Направление

Отношение темпов роста консолидированного государственного долга
региона к темпам роста ВРП (индекс)

≤ 1,00

2,13

Отношение дефицита консолидированного бюджета региона к величине
собственных доходов бюджета, %

≤ 15,00

5,96

Доля налогов и сборов, зачисленных
в консолидированный бюджет региона, в общей величине собранных
в регионе налоговых доходов, %

≥ 50,00

67,32

Отношение суммы налогов, зачисленных в федеральный бюджет, к объему
финансовой поддержки из федерального бюджета в бюджет региона, %

≤ 200

270

Показатели экономического
роста

Обеспечение лидерства по макроэкономическим показателям

Цель

Отношение объема ВРП на душу
населения к среднемировому ВВП
на душу населения, %

≥ 100,00

87,25

Индекс физического объема
промышленной продукции

≥ 102,00

106,76

Отношение экспорта к импорту, %

≈ 100,00

518,66

Производительность труда по экономике (отношение ВРП к числу занятых), тыс. долл. США

≥ 49,31

23,05

позволяющий оценить тенденции изменения индикаторов и выявить
нарастание угроз экономической безопасности региона. Для каждого
индикатора вычислены статистические параметры, позволяющие
оценить характер распределения значений: дисперсия и коэффициент
вариации для оценки разброса значений по отношению к среднему
и достоверности дальнейшего прогноза показателей, коэффициенты
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асимметрии и эксцесса для оценки характера, равномерности и асимметричности распределения.
В рамках многомерного статистического анализа для выделенных 59 индикаторов экономической безопасности рассчитаны парные коэффициенты корреляции, позволяющие выявить значимые
прямые и обратные зависимости между индикаторами, а также отсу тствие связей между отдельными параметрами, первичные наблюдения которых ранее давали возможность су дить о наличии
этих связей. В ходе многомерного анализа данных рассчитывались
частные коэффициенты корреляции для оценки меры линейной зависимости между дву мя какими-либо индикаторами за вычетом влияния остальных и множественные (сводные) коэффициенты
корреляции, выражающие связь между зависимым индикатором
ξ 0 и всей остальной совокупностью независимых индикаторов ξ 1,
ξ 2 , …, ξ 58 . Статистическая обработка, корреляционно-регрессионный анализ и кластеризация данных позволила не только идентифицировать дисбалансы (опасности) и сферы нарастания угроз, но
и сформу лировать ряд парадоксов экономической безопасности регионов ресурсного типа, проявляющихся в характере связей между
ключевыми индикаторами.
В числе индикаторов экономической безопасности выделены четыре базовых, определяющих состояние социально-экономической
системы региона: 1) продолжительность жизни; 2) отношение среднедушевых доходов населения региона к среднему значению по России; 3) доля продукции отраслей пятого-шестого технологического
укладов в объеме промышленной продукции; 4) отношение объема
ВРП на душу населения к среднемировому ВВП на душу населения.
Для базовых показателей, принятых за зависимые переменные, построены линейные уравнения множественной регрессии, позволившие определить индикаторы, оказывающие на них наиболее сильное
влияние. Понимание такого рода связей необходимо для грамотного
выстраивания социальной и экономической политики региона, для
подбора рычагов и мер, которые могут оказать целевое воздействие
на базовые параметры.
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ПАРАДОКСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Из исследованных 59 индикаторов экономической безопасности
Красноярского края к зоне безопасности2 (по среднему значению) отнесены лишь 17 (в таблице средние значения этих индикаторов выделены жирным шрифтом). Они преимущественно обусловлены индустриальным профилем региона и присутствием в нем крупных корпораций (индекс физического объема промышленной продукции, уровень инвестирования, уровень безработицы), а также связаны с ними
через индикаторы уровня жизни (отношение доходов населения к расходам, уровень собственной бюджетной обеспеченности, отдельные
показатели децентрализованных финансовых ресурсов).
Нарастание угроз (предпороговые значения индикаторов или
ухудшение значений) связано с дисбалансами в социальной, промышленной и финансовой сферах. За пороговый уровень безопасности
опустилась обеспеченность населения медицинскими услугами. Критически снизилась доля инвестиций в инфраструктурные отрасли
(строительство, жилищно-коммунальное хозяйство). Впервые после
глобального кризиса 1998 г. в 2014–2015 гг. расходы населения превысили доходы. Среднедушевые доходы в 2015 г. составили лишь
89% от среднего для России уровня. Падает покупательная способность: если пять лет назад однокомнатные квартиры составляли треть
всего вновь введенного жилья, то в 2015 г. – уже половину. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума превысила 19%.
Ухудшается качественная структура экономики. Доля обрабатывающих отраслей в промышленном производстве за последнее десятилетие сократилась на 22,5% (рис. 2) за счет роста добывающей промышленности, обеспечивающей экспорт продукции с низким уровнем добавленной стоимости и исполнение доходной части бюджета.
Инвестиции в экономику снизились до 21,9% от ВРП и поддерживаются вложениями в крупные инвестиционные проекты корпораций.
Индекс физического объема промышленной продукции в 2015 г. со2 Здесь и далее под зоной безопасности авторы подразумевают такое состояние
сферы экономики, при котором индикатор экономической безопасности (по текущему или среднему за ряд периодов значению) не достигает пороговых значений.

126

Комплексная оценка экономической безопасности региона ресурсного типа

Рис. 2. Тренды отдельных индикаторов экономической безопасности
Красноярского края, %

ставил 98,9% от уровня 2014 г. Трансформационный переход Красноярского края из положения развитого региона индустриального типа
с диверсифицированной экономикой в положение «национальной
кладовой» с преобладанием добывающих монопроизводств сказывается на качестве жизни. Среднедушевой объем выбросов вредных веществ в атмосферу в регионе в 66 раз превышает средний для стран
ОЭСР, а доля работников, занятых на местах с вредными и опасными
условиями труда, – в 1,8 раза. На этом фоне растет общая заболеваемость населения, в том числе социально значимыми болезнями. Ухудшается среда обитания: в 2015 г. уже 45% всех сетей коммунального
хозяйства были полностью изношены и нуждались в замене.
При этом Красноярский край стремительно лишается возможностей устранить дисбалансы собственными силами: наиболее резкое
ухудшение индикаторов отмечено в области финансовой безопасности. В 2015 г. 54% всех налоговых доходов, собранных на территории
региона, было перечислено в федеральный бюджет (в 2008 г. – 23,5%),
что в 6 раз превысило объем обратных трансфертов из федерального
бюджета в консолидированный бюджет Красноярского края (см. рис. 2;
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Рис. 3. Темпы роста отдельных индикаторов экономической безопасности
Красноярского края, %

рис. 3). За счет несбалансированной бюджетной политики Правительства РФ неконсолидированный государственный долг региона за последние 9 лет вырос в 51,64 раза.
Таким образом, Красноярский край как типичный регион ресурсного типа ориентирован на выполнение функций финансовой поддержки национальной безопасности, но не всегда справляется с обеспечением высокого качества экономической системы и с поддержанием
достойного уровня жизни населения. Рано или поздно нарастающие
дисбалансы в экономике таких регионов приведут к угрозам дестабилизации всего народного хозяйства России. Поэтому важна грамотная, сбалансированная на уровне страны и регионов экономическая
политика, для формирования и реализации которой необходимо не
только понимать природу дисбалансов, но и знать ключевые факторы,
влияющие на разрушение базовых параметров устойчивого развития
региональных экономических систем. Многомерный статистический
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анализ в рамках комплексного принципа выявляет распределение
критических и некритических параметров, которое объясняет результаты линейных уравнений множественной регрессии и указывает на
связи базовых индикаторов экономической безопасности с иными
влияющими на них показателями.
Так, базовый социально значимый показатель – продолжительность жизни населения наиболее тесно связан со средой: уровнем образования, обеспеченностью жильем, доходами жителей региона и их
склонностью к сбережениям, транспортной обеспеченностью. Значимо влияние общей экономической ситуации: люди дольше живут при
диверсифицированной экономике с высокой долей малого бизнеса
и микробизнеса, а также там, где высока инновационная активность
и доминируют прогрессивные технологические уклады. Слабо влияют на продолжительность жизни такие, казалось бы, значимые параметры, как структура заболеваемости, обеспеченность медицинскими
услугами, а также экологическая загрязненность, что можно объяснить отложенным влиянием данных факторов.
Второй базовый индикатор качества жизни – отношение среднедушевых располагаемых доходов населения региона к среднему по
России показателю иллюстрирует несправедливость системы национального распределения доходов. Среднедушевые доходы населения
Красноярского края, помимо заработной платы включающие пенсии,
социальные пособия, доходы от ренты и предпринимательства, за
весь рассматриваемый период (кроме 2007–2008 гг.) находились ниже
среднего по стране уровня и имели тенденцию к падению. Это парадоксально, поскольку Красноярский край как ресурсный регион является донором для экономической системы России, входит в десятку
регионов страны с наиболее высоким ВРП, а темпы роста ВРП в кризисный период здесь были самыми высокими: в 2014 г. – 113%,
в 2015 г. – 126%. Примерно такими же темпами растет и производительность труда (см. рис. 3).
Корреляционный анализ подтвердил нерациональность политики
бизнес-сообщества и государства в области территориального распределения доходов. Среднедушевые доходы населения в ресурсном регионе не коррелируют с производительностью труда (–0,17), индекРегион: экономика и социология, 2016, № 4 (92)
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сом физического объема промышленного производства (–0,02), валовым региональным продуктом (0,05). То есть уровень доходов не зависит от трудового вклада: все «сверхдоходы» ресурсных регионов
распределяются в масштабах страны с разной степенью равномерности. Значимая корреляция среднедушевых доходов с коэффициентами
фондов (0,89) и Джини (0,90) отражает тот факт, что статистическое
выравнивание доходов населения ресурсных территорий с доходами
населения остальных регионов страны достигается за счет нарастания
имущественного неравенства и расслоения общества по доходам. Существующая структура экономики с приоритетом добывающих отраслей оказывает слабое влияние на среднедушевые доходы. Сейчас
их рост может быть обусловлен лишь подъемом высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности (машиностроения).
Оба упомянутых выше базовых индикатора экономической безопасности и влияние на них диспропорциональных структур подтверждают тезис о том, что типичный российский ресурсный регион развивается сегодня не как регион для человека, а как регион для корпораций. Об этом свидетельствуют значимые корреляции двух базовых
индикаторов экономической безопасности: валового регионального
продукта и общего показателя производительности труда. В Красноярском крае их рост в большей степени зависит от транспортной обеспеченности, инвестиций, развития малого предпринимательства, производительности труда в крупном бизнесе, уровня занятости, степени
развития финансового рынка (по индексу обеспеченности банковскими услугами), образованности населения. При этом производительность труда и уровень ВРП имеют значимые отрицательные корреляции с долей обрабатывающей промышленности (что объясняет ее
стагнацию), с внешнеторговым балансом технологий, а также с уровнем жизни населения (общее падение доходов становится стимулом
для роста производительности труда).
Политика крупных корпораций, несмотря на декларируемые ориентиры на вклад в устойчивое развитие региона, смещает реальные
приоритеты к максимизации текущих экономических выгод и оказывает отрицательное влияние на множество региональных систем.
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Во-первых, происходит вытеснение региональных финансовых институтов федеральными банковскими сетями, от кредитов которых
в высокой степени зависит рост ВРП (коэффициент парной корреляции
ВРП с долей региональных банков в общем объеме кредитования отрицателен и значим: –0,85). Доля региональных финансовых институтов
на рынке кредитования снизилась с 12,4% в 2006 г. до 4,7% в 2015 г.
Во-вторых, растущая предпринимательская активность обусловлена
обслуживанием корпораций, и в этом смысле экономика Красноярского
края построена на перераспределении природной ренты. Несмотря на то
что доля малого бизнеса в традиционных для него сферах обслуживания
и потребительского рынка достигает 80%, в экономике региона он обеспечивает минимальную занятость (от 32% в финансовой деятельности
и операциях с недвижимостью до 3% в добывающей промышленности).
В-третьих, критически зависимая от импорта технологий региональная экономика уже не способна развиваться на собственной научной базе. Рост ВРП региона не коррелирует с развитием отраслей
высоких технологических укладов (–0,46), а также с научным потенциалом территории (незначимые положительные корреляции: с уровнем инновационной активности организаций – 0,02, с числом полученных патентов – 0,24, с затратами на технологические инновации –
0,21). Более того, развитие прогрессивных отраслей экономики Красноярского края имеет значимые отрицательные корреляции с численностью исследователей (–0,67), с затратами на финансирование
НИОКР и технологические инновации (–0,55) и положительную –
с уровнем технологического импорта (0,74). Парадокс состоит в том,
что подъем высоких технологических укладов в ресурсных регионах
не соответствует текущим приоритетам увеличения краткосрочных
финансовых показателей: исходя из значимых корреляций он требует
снижения инвестиций в добывающие отрасли, улучшения качественной структуры основных фондов в обрабатывающих отраслях, снижения стоимости жилья (в том числе ставки ипотечного кредитования),
развития всех форм технологического обмена, приоритета местных
финансовых институтов, улучшения демографической структуры населения за счет сокращения миграционного прироста и доли пожилого населения. Развитие отраслей пятого-шестого технологических
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укладов, обеспечиваемое в настоящее время крупным бизнесом (отрицательная корреляция с долей малых предприятий: –0,79) за счет
технологического импорта, приводит к все меньшей потребности
в коммерциализации собственных научных разработок, к стагнации человеческого капитала и в конечном итоге, по выражению С.Ю. Глазьева, к «замыканию в ловушке технологического отставания» [2, с. 20].
Сохраняя достойный уровень образования, Красноярский край
экспортирует качественное население в другие регионы и страны:
18% выпускников вузов края трудоустраиваются за его пределами. На
рост доли образованного населения влияют прежде всего такие факторы, как бюджетная обеспеченность региона, уровень деловой активности малого бизнеса, состояние жилищного фонда, обеспеченность
жильем и его доступность, развитие финансовых рынков. Наиболее
значимы корреляции качества человеческого капитала с развитием
собственной научной базы в регионе: с численностью исследователей
(0,79), с затратами на финансирование НИОКР и технологические инновации (0,92). Существует отрицательная зависимость от технологического импорта (–0,79). Иными словами, образованное население закрепляется в регионе, способном не только обеспечить высокое качество жизни, но и гарантировать занятость в наукоемких отраслях. К сожалению, в ресурсных регионах выражена положительная корреляция между долей населения, имеющего высшее образование, и уровнем безработицы: структура потребностей рынка труда такова, что
в меньшей степени востребованы высокообразованные кадры. Коэффициенты парной корреляции отражают зависимость качества человеческого капитала от параметров воспроизводства населения: его
прирост должен обеспечиваться в большей степени превышением рождаемости над смертностью, чем миграционным приростом;
в структуре демографической нагрузки на трудоспособное население
дети должны доминировать над лицами пожилого возраста.
***
Одной из задач обеспечения экономической безопасности в национальных масштабах является сглаживание дисбалансов между разны132
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ми типами регионов: ресурсными, аграрными и концентрирующими
финансовые потоки. В период кризиса эти дисбалансы не только усугубляются, но и порождают новые диспропорции и угрозы, связанные преимущественно с неравномерностью в уровне бюджетной обеспеченности и распределении среднедушевых доходов, с изъятиями
собственных налоговых доходов регионов, с имущественным неравенством населения и с экологическими последствиями индустриальной экспансии, нацеленной на преодоление кризиса. В условиях длительной экономической рецессии ресурсные регионы принимают на
себя бремя финансового обеспечения страны и при этом теряют шансы на переход к новому индустриальному типу производства, базирующемуся на знаниях и технологиях. Причиной этого является закрепление производственных паттернов, основанных на добыче и экспорте минеральных ресурсов и продукции с низким уровнем добавленной стоимости. Все возрастающие потребности в балансировании
консолидированного бюджета РФ ведут к тому, что таким регионам
остается все меньше средств на собственное развитие. Одна из проблем технологического перехода экономики регионов ресурсного
типа – это формирование условий для удержания и развития человеческого капитала3, зависящее от перспектив создания высокотехнологичных производств, от востребованности квалифицированных кадров, от среды обитания, качества и уровня жизни. Сформировать даже
базовый уровень условий для расширения человеческого потенциала
невозможно с помощью одной лишь государственной политики, –
нужны согласованные усилия предпринимательского сообщества
и органов власти.
В связи с этим необходимо разработать единую и сбалансированную государственную политику, направленную на всестороннее по3 Одна из значимых положительных корреляций ВРП – с долей в экономике

имеющих высшее образование (0,52). Этот фактор коррелирует с ростом ВРП в той
же степени, что и транспортная обеспеченность (0,55), доля малого и среднего бизнеса (0,53), индекс промышленного производства (0,52), и лишь немного уступает
связи с инвестициями (0,62). Уравнение линейной регрессии показывает также высокую значимость (степень влияния) фактора образованности населения как индикатора качества человеческого капитала для текущих значений ВРП.
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вышение экономической безопасности регионов, которая бы учитывала различные траектории развития и проблемы регионов разных типов. Для ресурсных регионов важной задачей экономической политики становятся стимулирование корпораций и региональных властей
к инвестициям в сферах развития человеческого капитала4, а также
создание эффективных стимулов для трансфера знаний и технологий
в промышленность.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Красноярского
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности
в рамках гранта «Методологические подходы к оценке и формированию
структурной политики воспроизводства человеческого капитала
для обеспечения стратегии устойчивого развития территорий
Красноярского края в условиях диверсификации и технологической
модернизации экономики»
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E.B. Bukharova, S.A. Samusenko, A.R. Semenova
INTEGRATED ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY
IN A RESOURCE REGION
The article provides a comparative analysis of existing approaches to the
assessment of regional economic security and proposes an original integrated
assessment of economic security in resource regions. It includes an assessment
of economic security thresholds based on Russia’s strategic development priorities, in comparison with the level of developed countries, as well as trend and
multivariate statistical analyses that help to identify crucial imbalances which
threaten economic development in the region. The evaluation is based on data
from Krasnoyarsk Krai. We have identified a number of paradoxes within
economic security, namely an unbalanced development of human capital and
the environment, the industrial sector and high-tech business, as well as
disequilibrium in financial security that make a region to transform from an
advanced industrial territory with a diversified economy into a «national
storehouse» with predominant extractive enterprises focusing on one product
and end to up be trapped in technological inferiority.
Keywords: economic security; Krasnoyarsk Krai; economic policy; resource-based economy
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