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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА РЕСУРСНОГО ТИПА

В статье про ве ден срав ни тель ный ана лиз су щес тву ю щих под хо дов
к оцен ке ре ги о наль ной эко но ми чес кой бе зо пас нос ти и пред ло же на ав тор -
ская ме то ди ка ком плек сной оцен ки эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о -
нов ре сур сно го типа. Она вклю ча ет оцен ку по ро го вых зна че ний ин ди ка -
то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти, осно ван ных на стра те ги чес ких при о -
ри те тах раз ви тия РФ, в срав не нии с уров нем пе ре до вых стран, трен до -
вый ана лиз и мно го мер ный ста тис ти чес кий ана лиз, по зво ля ю щие вы -
я вить клю че вые дис ба лан сы, ко то рые фор ми ру ют об ласть угроз эко но -
ми чес ко му раз ви тию ре ги о на. Апробация про ве де на на ма те ри а ле Крас -
но яр ско го края. Вы яв лен ряд па ра док сов эко но ми чес кой бе зо пас нос ти,
со сто я щих в не сба лан си ро ван ном раз ви тии че ло ве чес ко го ка пи та ла
и сре ды об и та ния, про мыш лен ной сфе ры и на уко ем ко го биз не са, в не сба -
лан си ро ван нос ти фи нан со вой об ес пе чен нос ти, ко то рые про во ци ру ют
транс фор ма ци он ный пе ре ход края из по ло же ния раз ви то го ин дус три -
аль но го ре ги о на с ди вер си фи ци ро ван ной эко но ми кой в по ло же ние «на ци о -
наль ной кла до вой» с пре об ла да ни ем до бы ва ю щих мо ноп ро из водств и за -
мы ка ние в ло вуш ке тех но ло ги чес ко го от ста ва ния.

Клю че вые сло ва: эко но ми чес кая бе зо пас ность, Крас но яр ский край,
эко но ми чес кая по ли ти ка, ре сур сная эко но ми ка

ВВЕДЕНИЕ

Эко но ми чес кая бе зо пас ность на ря ду с го су да рствен ной, об щес т -
вен ной, ин фор ма ци он ной, эко ло ги чес кой, транс пор тной, энер ге ти -
чес кой бе зо пас нос тью и бе зо пас нос тью лич нос ти яв ля ет ся важ ней -

Регион: экономика и социология, 2016, № 4 (92) 113

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА



шей со став ля ю щей на ци о наль ной бе зо пас нос ти. За ру беж ные ис сле -
до ва те ли свя зы ва ют эко но ми чес кую бе зо пас ность с ры ноч ной ди на -
ми кой и осо бен нос тя ми вос при я тия и по ве де ния че ло ве ка, опре де ляя
ее как сте пень, в ко то рой че ло ве чес кое со об щес тво мо жет быть за щи -
ще но от труд нос тей, ког да стал ки ва ет ся с кри зи са ми и эко но ми чес ки -
ми по те ря ми [15]. В Рос сии, на про тив, при нят об ез ли чен ный, мак ро -
э ко но ми чес кий под ход и име ет мес то не ко то рое сме ше ние смыс лов.
Как от ме ча ет С.В. Ка зан цев, в от е чес твен ной ли те ра ту ре под бе зо пас -
нос тью мо гут по ни мать ся со сто я ние, яв ле ние, спо соб ность, меры или
сис те ма мер, усло вие или ком плекс усло вий [5].

Одним из пер вых к теме эко но ми чес кой бе зо пас нос ти об ра тил ся
ака де мик Л.И. Абалкин, опре де лив эко но ми чес кую бе зо пас ность как
со сто я ние эко но ми ки, об ес пе чи ва ю щее про ве де ние не за ви си мой эко -
но ми чес кой по ли ти ки, от ве ча ю щей на ци о наль но-го су да рствен ным
ин те ре сам и да ю щей кон троль над на ци о наль ны ми ре сур са ми [1].
В.К. Сен ча гов до пол нил эту кон цеп цию фак то ром устой чи вос ти: за -
щи та на ци о наль ных ин те ре сов и со ци аль ная на прав лен ность по ли ти -
ки дол жны со хра нять ся и в не бла гоп ри ят ных усло ви ях раз ви тия внут -
рен них и внеш них про цес сов [7], ка ко вы ми яв ля ют ся угро зы – со во -
куп ность усло вий и фак то ров, со зда ю щих воз мож ность на не се ния
ущер ба на ци о наль ным ин те ре сам. Угро зы эко но ми чес кой бе зо пас -
нос ти фор ми ру ют ся на рас та ни ем дис ба лан сов, или про ти во ре чий,
меж ду це ля ми и за да ча ми со вре мен но го об щес тва и сло жив ши ми ся
инстру мен та ми и ме ха низ ма ми ры ноч ной эко но ми ки. В гло баль ном
ас пек те они но сят ка чес твен ный ха рак тер: это дис ба лан сы ре аль но го
и фи нан со во го сек то ров и меж ду на род ной тор гов ли, дис ба лан сы на -
коп ле ний, сбе ре же ний и ин вес ти ций, огра ни чен ность ре сур сов при их 
не рав но мер ном раз ме ще нии [8].

Ком плек сное по ни ма ние эко но ми чес кой бе зо пас нос ти со дер жит ся
в ра бо тах со труд ни ков Инсти ту та эко но ми ки и орга ни за ции про мыш -
лен но го про из во дства СО РАН [5; 10], уста но вив ших сис тем ную связь
меж ду бе зо пас нос тью, угро за ми и за щи щен нос тью эко но ми ки стра ны
или ре ги о на как об ъ ек та че рез ка те го рию си ту а ции и ее опре де ля е мые
ха рак те рис ти ки. Так, С.В. Ка зан цев раз ра бо тал ти по ло гию угроз, угро -
жа ю щих об ъ ек тов, опре де лил ка те го ри аль ные свя зи угроз и опас нос -
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тей (си ту а ций, при во дя щих к угро зам), а со бствен но бе зо пас ность ин -
тер прет и ро вал как от су тствие опас нос ти, а при ее на ли чии – как си ту а -
цию, по зво ля ю щую по лнос тью или час тич но за щи тить об ъ ект [5].

В усло ви ях кри зи са и на рас та ния внеш них и внут рен них дис ба -
лан сов ре ги о ны Рос сий ской Фе де ра ции ста но вят ся ис точ ни ком фор -
ми ро ва ния и под дер жа ния ста биль нос ти в эко но ми ке стра ны. В свя зи
с этим зна чи ма оцен ка сис тем ре ги о наль ной эко но ми чес кой бе зо пас -
нос ти, ко то рые, с од ной сто ро ны, не мо гут оце ни вать ся ав то ном но,
так как мно гие су щес тву ю щие дис ба лан сы (опас нос ти) и дис про пор -
ции раз ви тия опре де ля ют ся ис то ри чес ки сло жив шей ся ролью ре ги о на 
в на ци о наль ной эко но ми ке. С дру гой сто ро ны, эта оцен ка дол жна
быть сба лан си ро ван ной, под дер жан ной ана ли зом про чно го кон гло ме -
ра та внеш них и внут рен них связей.

Нес мот ря на мно го об ра зие смыс лов, вкла ды ва е мых в по ня тие ре -
ги о на, он чаще все го ас со ци и ру ет ся с ад ми нис тра тив но-тер ри то ри -
аль ным об ра зо ва ни ем, что об услов ле но не толь ко су щес тво ва ни ем
у это го об ъ ек та ис то ри чес ки сло жив ших ся устой чи вых эт ни чес ких,
эко но ми чес ких, со ци аль ных и куль тур ных свя зей, но и на ли чи ем сис -
тем ных це лей и за дач раз ви тия, еди нством управ лен чес кой, фи нан со -
вой, бюд жет ной и иных сис тем. Сог лас но вос про из во дствен но му под -
хо ду к опре де ле нию ре ги о на, пред ла га е мо му А.С. Но во се ло вым [6],
ре ги он яв ля ет ся час тью эко но ми чес ко го про стра нства стра ны, от кры -
той сис те мой, вза и мо де йству ю щей с ины ми сис те ма ми в рам ках тер -
ри то ри аль но го и меж ду на род но го раз де ле ния тру да, ха рак те ри зу ет ся
об щнос тью хо зя йствен ных про цес сов в цик ле об щес твен но го вос про -
из во дства, от ли ча ет ся спе ци фи чес ки ми при род но-ге ог ра фи чес ки ми,
со ци аль ны ми, ре сур сны ми, куль тур ны ми, ин фрас трук тур ны ми фак -
то ра ми. По э то му, на наш взгляд, под эко но ми чес кой бе зо пас нос тью
ре ги о на сле ду ет по ни мать сба лан си ро ван ное со сто я ние эко но ми чес -
кой, при род ной, куль тур ной, эко ло ги чес кой под сис тем ре ги о на как
час ти об ще го эко но ми чес ко го про стра нства стра ны, при ко то ром
(со сто я нии) дис про пор ции и угро зы на ци о наль но му и ре ги о наль но му
устой чи во му раз ви тию от су тству ют либо вы рав ни ва ют ся по сре д -
ством са мо ре гу ли ро ва ния сис те мы. Со от ве тствен но, за да чу ком п -
лек сной оцен ки эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о на со став ля ют оп -
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ре де ле ние основ ных дис про пор ций и угроз устой чи во му раз ви тию,
вы яв ле ние свя зей меж ду основ ны ми сфе ра ми эко но ми чес кой бе зо -
пас нос ти ре ги о на, от ра жа ю щих за ви си мос ти меж ду эко но ми чес ки ми
по ка за те ля ми и де я тель нос тью в раз лич ных об лас тях хо зя йство ва ния.

Для оцен ки уров ня эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о нов при ме -
ня ют ся раз ные ме то ды: экс пер тных оце нок (ис поль зу ют ся ка чес твен -
ные па ра мет ры), трен до вый ме тод (опре де ля ет ся ди на ми ка из ме не ния
клю че вых по ка за те лей), мно го мер ный ста тис ти чес кий ана лиз (ус та -
нав ли ва ет ся вза им ное вли я ние по ка за те лей), сис те ма ин ди ка то ров в со -
пос тав ле нии с по ро го вы ми зна че ни я ми. Инди ка тив ный ме тод на и бо -
лее рас прос тра нен, по сколь ку он по зво ля ет, во-пер вых, сфор ми ро вать
ком плек сное пред став ле ние о бе зо пас нос ти во всех сфе рах де я тель нос -
ти ре ги о на, во-вто рых, иден ти фи ци ро вать на рас та ние дис ба лан сов
(опас нос тей) и воз ник но ве ние угроз, в-треть их, из ме нять под ход к ди -
аг нос ти ке при транс фор ма ции внеш ней и внут рен ней сре ды, стра те гии
и це лей, дис ба лан сов и угроз, а в-чет вер тых, он мо жет ис поль зо вать ся
в со че та нии с экс пер тным, трен до вым ме то да ми и мно го мер ным ста -
тис ти чес ким ана ли зом для рас ши ре ния ана ли ти чес ких воз мож нос тей.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

За ру бе жом до ми ни ру ют три под хо да к оцен ке эко но ми чес кой бе -
зо пас нос ти: 1) по стро е ние взве шен ных ин дек сов эко но ми чес кой бе зо -
пас нос ти, осно ван ных на рис ках или ба зо вых па ра мет рах со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия [14; 15]; 2) со пос тав ле ние име ю щих ся
у суб ъ ек та ре сур сов или ак ти вов с ба зо вы ми по ка за те ля ми их дос та -
точ нос ти для об ес пе че ния рас ши рен но го вос про из во дства и дос ти же -
ния иных це лей [13]; 3) оцен ка раз ме ров и дос та точ нос ти до хо дов,
рас хо дов, а так же их во ла тиль нос ти [12].

Пер вые рос сий ские сис те мы ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо -
пас нос ти были по стро е ны Л.И. Абалкиным [1], С.Ю. Глазь е вым [3],
А.Н. Илла ри о но вым [4] и В.К. Сен ча го вым [7]. Уче ны ми Инсти ту та
эко но ми ки УрО РАН эти ис сле до ва ния до пол не ны [9]: раз ра бо та ны
ме то ды ана ли за со став ля ю щих ре ги о наль ной бе зо пас нос ти (ка чес тва
жиз ни, ге о э ко ло гии), про а на ли зи ро ва ны на прав ле ния об ес пе че ния
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эко но ми чес кой бе зо пас нос ти в кон тек сте фор ми ро ва ния ре ги о наль -
ной по ли ти ки. Уче ные ИЭОПП СО РАН пред ло жи ли ран жи ро ва ние
ре ги о нов по уров ню за щи щен нос ти от основ ных ти пов внеш них
и внут рен них угроз на базе взве шен ных и нор ми ро ван ных ин дек сов
и ко эф фи ци ен тов (де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти, диф фе рен ци а ции
мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей и др.) [5; 10], а ис сле до ва те ли из
Си бир ско го фе де раль но го уни вер си те та раз ра бо та ли под ход к оцен ке
ре ги о наль ной эко но ми чес кой бе зо пас нос ти в усло ви ях кри зи са [11].

Л.И. Абалкин под чер ки вал три глав ных ас пек та ис поль зо ва ния
ин ди ка то ров: 1) ди на ми чес кий, от ра жа ю щий из ме не ние при ори те тов
ин ди ка то ров и их по ро го вых зна че ний с те че ни ем вре ме ни; 2) ком п -
лек сный, тре бу ю щий уче та вза им но го вли я ния, про ти во ре чи вос ти
и вза им но го до пол не ния ин ди ка то ров; 3) це ле вой, от ра жа ю щий связь
сис те мы ин ди ка то ров с те ку щи ми це ля ми и за да ча ми в об лас ти об ес -
пе че ния бе зо пас нос ти (вы жи ва ние, раз ви тие или опе ре жа ю щее раз ви -
тие), ко то рые опре де ля ют ся фа зой эко но ми чес ко го цикла [1].

Во мно гих ра бо тах пред ла га ет ся груп пи ров ка ин ди ка то ров по сег -
мен там эко но ми чес кой бе зо пас нос ти (см., на при мер, [1; 8–11]). Инди -
ка то ры име ют по ро го вые зна че ния, что со от ве тству ет те о рии пре д ель -
ных зна че ний об ъ ек та и по зво ля ет рас пре де лить фак то ры функ ци о ни -
ро ва ния эко но ми ки по двум груп пам кри зис нос ти: на рас та ние угроз
(ин ди ка то ры при бли жа ют ся к по ро го вым зна че ни ям) и зона не ста -
биль нос ти (ин ди ка то ры пре вы си ли по ро го вые зна че ния). Дол гов ре -
мен ное воз де йствие этих фак то ров ука зы ва ет на по тен ци аль ные сфе -
ры раз ру ше ния эко но ми ки.

Пред ла га е мый нами под ход к ди аг нос ти ке ре ги о наль ной эко но -
ми чес кой бе зо пас нос ти име ет сле ду ю щие осо бен нос ти, от ли ча ю щие
его от су щес тву ю щих ме то дов: 1) он яв ля ет ся ком плек сным, пред по -
ла га ет со че та ние ин ди ка тив но го ме то да с трен до вым и мно го мер ным
ста тис ти чес ким ана ли зом; 2) ори ен ти ро ван на оцен ку эко но ми чес кой
бе зо пас нос ти ре ги о нов ре сур сно го типа, дис ба лан сы в раз ви тии ко то -
рых опре де ля ют ся мо но от рас ле вой струк ту рой их эко но ми ки, ее низ -
кой ин но ва ци он нос тью, сни же ни ем че ло ве чес ко го по тен ци а ла;
3) струк ту ри ру ет ин ди ка то ры бе зо пас нос ти по ак ту аль ным при ори те -
там эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, об ес пе чи вая их 
связь с ре ги о наль ной эко но ми чес кой по ли ти кой.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При по стро е нии сис те мы ин ди ка тив ной оцен ки эко но ми чес кой

бе зо пас нос ти ре ги о на ре сур сно го типа ис поль зо ва лись че ты ре фун да -

мен таль ных при нци па оцен ки (рис. 1):

• ди на ми чес кий при нцип. Струк ту ра и со став ин ди ка то ров эко -
но ми чес кой бе зо пас нос ти, их кри ти чес кие (по ро го вые) зна че -
ния мо гут пе ре смат ри вать ся при из ме не нии мак ро э ко но ми чес -
ких трен дов, стра те ги чес ких при ори те тов, це лей и за дач на на -
ци о наль ном или ре ги о наль ном уров не (этап 1);
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• це ле вой при нцип. Сис те ма ин ди ка то ров ба зи ру ет ся на стра те -
ги чес ких при ори те тах, це лях, на прав ле ни ях и за да чах об ес пе -
че ния эко но ми чес кой бе зо пас нос ти (эта пы 2 и 3), об озна чен -
ных в Стра те гии на ци о наль ной бе зо пас нос ти Рос сий ской Фе -
де ра ции;

• ком плек сный при нцип. Инди ка то ры эко но ми чес кой бе зо пас -
нос ти ана ли зи ру ют ся сис тем но, т.е. не толь ко в со пос тав ле нии
с их пред ель ны ми зна че ни я ми, но и в кон тек сте из ме не ний,
а так же в струк ту ре вза и мос вя зей ин ди ка то ров. Для это го при -
ме ня ет ся инстру мен та рий трен до во го и мно го мер но го ста тис -
ти чес ко го ана ли за (этап 3);

• при нцип пред ель ных зна че ний. Фак ти чес кие зна че ния ин ди ка -
то ров со пос тав ля ют ся с их кри ти чес ки ми (по ро го вы ми) зна че -
ни я ми, что по зво ля ет вы я вить те ку щие угро зы сис те ме эко но -
ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о на (этап 4).

Те ку щая струк ту ра ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти
ре ги о на (см. таб ли цу) осно ва на на при ме не нии ди на ми чес ко го и це -
ле во го при нци пов и по стро е на в со от ве тствии со стра те ги чес ки ми
при ори те та ми, це ля ми и на прав ле ни я ми об ес пе че ния на ци о наль ной
бе зо пас нос ти Рос сий ской Фе де ра ции. Для оцен ки зна че ний ин ди ка -
то ров за пе ри од 2006–2015 гг. по Крас но яр ско му краю, из бран но му
для ап ро ба ции пред ла га е мо го под хо да в ка чес тве ти пич но го ре сур с -
но го ре ги о на, ис поль зо ва лись дан ные Рос ста та и Крас но ярскста та,
а для опре де ле ния по ро го вых зна че ний – дан ные ра бот [2; 4], зна че -
ния, ре ко мен до ван ные на ци о наль ны ми и меж ду на род ны ми орга ни -
за ци я ми, оце ноч ные зна че ния ана ло гич ных по ка за те лей для стран
с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой1, что по зво ля ет оце нить дос ти же -
ние ре ги о наль ной эко но ми кой ре аль ной кон ку рен тос по соб нос ти
в ми ро вых мас шта бах.

На ря ду с со пос тав ле ни ем сред них за пе ри од зна че ний ин ди ка -
то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти с по ро го вы ми зна че ни я ми и в со -
от ве тствии с ком плек сным при нци пом про ве ден трен до вый ана лиз,
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1 Пер вич ные ста тис ти чес кие дан ные были взя ты из ста тис ти чес кой базы дан -
ных ОЭСР (URL: http://stats.oecd.org/).
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Инди ка то ры эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о на
в со от ве тствии со стра те ги чес ки ми при ори те та ми

на ци о наль ной бе зо пас нос ти Рос сии и их сред ние зна че ния
по Крас но яр ско му краю

Цель
Нап рав -
ле ние

Инди ка то ры
По ро го вое
зна че ние

Сред нее
зна че ние
за 10 лет

Стра те ги чес кий при ори тет: по вы ше ние ка чес тва жиз ни

а л а
и

 ц
не то

п о го ксе че во леч е
и т

и вза
Р

и ле та за ко
п е

и ксе ч
и

 фа рго
 ме

Д

Про дол жи тель ность жиз ни, лет ≥ 75,00 67,83

Сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е -
мос ти

≥ 2,15 1,63

Ко эф фи ци ент смер тнос ти ≤ 10,00 13,23

Отно ше ние ес тес твен но го при рос -
та на се ле ния к миг ра ци он но му при -
рос ту

≥ 1,00 0,82

Ко эф фи ци ент за ме ще ния, чис ло де -
тей на 1000 чел. на се ле ния стар ше
тру дос по соб но го воз рас та

≥ 1000 890

а
 дурт ко

 н
ы

Р

Уро вень без ра бо ти цы по ме то ди ке
МОТ, %

≤ 7,00 6,87

Доля за ня тых в эко но ми ке, име ю щих 
вы сшее об ра зо ва ние, %

≥ 45,00 25,56

я
и

 на т
 и

бо 
ы

 дерс ов тсе ча
К

Общая за бо ле ва е мость на се ле ния,
кол-во пер вич но вы яв лен ных слу ча ев 
на 1000 чел. на се ле ния

≤ 750,00 808,43

Объе мы вы бро сов вред ных ве ществ
на душу на се ле ния, т

≥ 0,015 0,990

Доля со ци аль но зна чи мых за бо ле ва -
ний в об щем об ъ е ме за бо ле ва ний, %

≤ 8,00 5,34

Доля ра бот ни ков, за ня тых во вред -
ных и опас ных усло ви ях тру да (по
про мыш лен нос ти), %

≤ 30,00 52,93
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Цель
Нап рав -
ле ние

Инди ка то ры
По ро го вое
зна че ние

Сред нее
зна че ние
за 10 лет

йе тсо
 н

бер то
п х

ы
 нво ху

д ,х
ы

 ньл а
и

 цос ,х
ы

 ньл а
и ре та

м е
и

 не ро вте лво
д

У

йо
 ньл а

и
 цос 

йе лса рто е
и т

и вза
Р

ы ре
фс

Ва ло вой охват на се ле ния об ра зо ва -
ни ем, % ≥ 95,00 68,93

Чис лен ность вра чей на 10 тыс. чел.
на се ле ния ≥ 48,60 50,68

Доля ин вес ти ций в от рас ли со ци аль -
ной сфе ры в об щем об ъ е ме ин вес ти -
ций, %

≥ 10,00 2,84

Доля основ ных про из во дствен ных
фон дов от рас лей со ци аль ной сфе ры
в об щей сто и мос ти ОПФ, %

≥ 10,00 5,15

яьл
и

ж ьтсо
 н

пу тсо
Д

Пло щадь жилья на од но го жи те ля, кв. м ≥ 45,00 22,45

Доля од но ком нат ных квар тир в об щем
об ъ е ме вновь вве ден но го жилья, % ≤ 40,00 38,72

Доля до мо хо зяйств, нуж да ю щих ся
в улуч ше нии жи лищ ных усло вий, % ≤ 10,00 3,46

Отно ше ние сред ней ры ноч ной сто и -
мос ти жилья к сред не го до во му до хо -
ду семьи, лет

≤ 12,00 5,09

Сред няя став ка по ипо теч но му жи -
лищ но му кре ди ту, % го до вых ≤ 4,00 13,55

и лса рто е
ы

 нру ткур тсар
ф

н
И

Доля ава рий но го и вет хо го жилья, % ≤ 5,00 4,36

Со во куп ная доля се тей (во доп ро во да, 
ка на ли за ции, теп ло вых), нуж да ю -
щих ся в за ме не, %

≤ 5,00 42,00

Обес пе чен ность все ми ви да ми
транс пор та по фор му ле Энге ля 
(ко эф фи ци ент)

≥ 2,00 0,40

Доля ин вес ти ций в ин фрас трук тур -
ные от рас ли в об щем об ъ е ме ин вес -
ти ций, %

≥ 15,00 15,36

Продолжение таблицы
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Цель
Нап рав -
ле ние

Инди ка то ры
По ро го вое
зна че ние

Сред нее
зна че ние
за 10 лет

 я
и

 не ле са
н автс

 не ва ре
н е

и
 не

 ж
и

н
С

овтс
 не ва ре

н ео
 н

нев тсе
 щу

м
И

Доля рас хо дов на про дук ты пи та ния
в об щем об ъ е ме рас хо дов сред не го
до мо хо зя йства, %

≤ 65,00 26,28

Ко эф фи ци ент фон дов ≤ 8,00 16,64

Отно ше ние до хо дов на се ле ния к рас -
хо дам ≥ 1,00 1,09

Доля на се ле ния с до хо да ми ниже
про жи точ но го ми ни му ма, % ≤ 7,00 17,15

Отно ше ние сред не ду ше вых до хо дов
на се ле ния ре ги о на к сред не му зна че -
нию по Рос сии (ко эф фи ци ент)

≥ 1,00 0,96

Ко э фи ци ент Джи ни ≤ 0,34 0,42

Стра те ги чес кий при ори тет: эко но ми чес кий рост

и к
и

 мо
 нокэ е

и т
и вза

Р

 ор
п е

и т
и вза

Р
-

 
не л

ш
ы

м
-

 се ч
и

 нхет-о
н

-
ыза

б 
йок

Износ основ ных про из во дствен ных
фон дов про мыш лен нос ти, % ≤ 40,00 42,94

Со от но ше ние ко эф фи ци ен та об нов -
ле ния и вы бы тия основ ных фон дов
по про мыш лен нос ти (ин декс)

≥ 3,00 18,48

 
ир о

ир
п е

и т
и вза

Р
- во ро ткес х

ы
 нтет

и к
и

 мо
 нокэ

Доля об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос -
ти в про мыш лен ном про из во дстве, % ≥ 70,00 69,68

Доля ма ши нос тро е ния в про мыш лен -
ном про из во дстве, % ≥ 20,00 5,08

Доля ин вес ти ций в ва ло вом ре ги о -
наль ном про дук те, % ≥ 25,00 23,86

о го во ле
д е

и
 не

 шчул
У

а та
 м

илк

Отно ше ние чис ла вновь за ре гис три -
ро ван ных пред при я тий к чис лу лик -
ви ди ро ван ных (ко эф фи ци ент)

≥ 1,00 1,37

Доля ма лых и мик роп ред при я тий (чис -
лен ность за ня тых ме нее 100 чел.) в об -
щем ко ли чес тве пред при я тий, %

≥ 50,00 49,69

Отно ше ние про из во ди тель нос ти тру -
да в круп ном и сред нем биз не се
к про из во ди тель нос ти тру да в ма лом
и мик ро биз не се (ин декс)

≥ 1,00 0,74

Продолжение таблицы
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Цель
Нап рав -
ле ние

Инди ка то ры
По ро го вое
зна че ние

Сред нее
зна че ние
за 10 лет

я
и т

и взар о го ксе ч
и го ло

 нхет ь
не вору 

й
ы во

н а
н 

до хе ре
П

 о
п о го

нч уа
н е

и т
и вза

Р
-  

и го ло
 нхет 

и а л а
и

 ц
нет

-
а

 не
 м

бо о го ксеч
Чис лен ность пер со на ла, за ня то го 
ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми,
чел. на 1000 за ня тых в эко но ми ке

≥ 7,9 7,5

Доля за трат на фи нан си ро ва ние
НИОКР в ВРП, % ≥ 3,00 0,78

Чис ло вы дан ных па тен тов 
на 10 тыс. чел. на се ле ния ≥ 6,26 1,71

и тсо
 нв

и тка 
йо

 н
н о

и
 ца во

 н
н

и е
и

 не
 ш

ы во
П

а се
 нз

и
б

Уро вень ин но ва ци он но ак тив ных
орга ни за ций, % ≥ 20,00 10,52

Доля за трат на тех но ло ги чес кие 
ин но ва ции в вы руч ке, % ≥ 5,00 3,05

Доля ин но ва ци он ной про дук ции
в от гру жен ной про дук ции 
(по про мыш лен нос ти), %

≥ 15,00 2,43

Доля про дук ции от рас лей пя то го-шес -
то го тех но ло ги чес ких укла дов в об ъ е -
ме про мыш лен ной про дук ции, %

≥ 20,00 0,79

Отно ше ние тех но ло ги чес ко го экс -
пор та к тех но ло ги чес ко му им пор ту
в пла теж ном ба лан се, %

≥ 100,00 14,23

 о рка
м о

п автс ре
 д

ил е
и

 не че
 псе

б
О

-
мя ле та за ко

п 
м

и ксе ч
и

 мо
 но кэ

 атс 
и ьтсо

 нса
 по зе

б яа во с
на

 н
и

Ф
- ы

 ме тс
ис 

йо во с
на

 н
и

ф ьтсо
 ньл

и
б

Индекс по тре би те льских цен ≤ 120,0 108,4

Доля ре ги о наль ных кре дит ных
учреж де ний в об щем об ъ е ме кре ди -
то ва ния эко но ми ки, %

≥ 15,00 6,16

Индекс об ес пе чен нос ти бан ков ски ми 
услу га ми ≥ 1,0 0,7

Доля про сро чен ных кре ди тов в об щем 
об ъ е ме ссуд ной за дол жен нос ти, % ≤ 10,00 3,68

Сред няя сто и мость кре дит ных ре сур -
сов для не фи нан со вых орга ни за ций, % ≤ 5,00 12,01

Продолжение таблицы



по зво ля ю щий оце нить тен ден ции из ме не ния ин ди ка то ров и вы я вить
на рас та ние угроз эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о на. Для каж до го
ин ди ка то ра вы чис ле ны ста тис ти чес кие па ра мет ры, по зво ля ю щие
оце нить ха рак тер рас пре де ле ния зна че ний: дис пер сия и ко эф фи ци ент
ва ри а ции для оцен ки раз бро са зна че ний по от но ше нию к сред не му
и дос то вер нос ти даль ней ше го про гно за по ка за те лей, ко эф фи ци ен ты
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Цель
Нап рав -
ле ние

Инди ка то ры
По ро го вое
зна че ние

Сред нее
зна че ние
за 10 лет

мя ле та за ко
п 

м
и ксе ч

и
 мо

 но к эо рка
м о

п автс ре
 д

ил е
и

 не че
 псе

б
О

ьтсо
 ньл

и
 батс 

и ьтсо
 нса

 по зе
б яа во с

на
 н

и
Ф

ы
 ме тс

ис 
йо во с

на
 н

и
ф

Отно ше ние тем пов рос та кон со ли ди -
ро ван но го го су да рствен но го дол га
ре ги о на к тем пам рос та ВРП (ин декс)

≤ 1,00 2,13

Отно ше ние де фи ци та кон со ли ди ро -
ван но го бюд же та ре ги о на к ве ли чи не 
со бствен ных до хо дов бюд же та, %

≤ 15,00 5,96

Доля на ло гов и сбо ров, за чис лен ных
в кон со ли ди ро ван ный бюд жет ре ги о -
на, в об щей ве ли чи не со бран ных
в ре ги о не на ло го вых до хо дов, %

≥ 50,00 67,32

Отно ше ние сум мы на ло гов, за чис лен -
ных в фе де раль ный бюд жет, к об ъ е му
фи нан со вой под дер жки из фе де раль -
но го бюд же та в бюд жет ре ги о на, %

≤ 200 270

о го ксе ч
и

 мо
 нокэ 

и ле та за ко
П

а тсор

Отно ше ние об ъ е ма ВРП на душу 
на се ле ния к сред не ми ро во му ВВП
на душу на се ле ния, %

≥ 100,00 87,25

Индекс фи зи чес ко го об ъ е ма 
про мыш лен ной про дук ции ≥ 102,00 106,76

Отно ше ние экс пор та к им пор ту, % ≈ 100,00 518,66

Про из во ди тель ность тру да по эко но -
ми ке (от но ше ние ВРП к чис лу за ня -
тых), тыс. долл. США

≥ 49,31 23,05

Окончание таблицы



асим мет рии и экс цес са для оцен ки ха рак те ра, рав но мер нос ти и асим -
мет рич нос ти рас пре де ле ния.

В рам ках мно го мер но го ста тис ти чес ко го ана ли за для вы де лен -
ных 59 ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти рас счи та ны пар -
ные ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции, по зво ля ю щие вы я вить зна чи мые
пря мые и об рат ные за ви си мос ти меж ду ин ди ка то ра ми, а так же от -
су тствие свя зей меж ду от дель ны ми па ра мет ра ми, пер вич ные на -
блю де ния ко то рых ра нее да ва ли воз мож ность су дить о на ли чии
этих свя зей. В ходе мно го мер но го ана ли за дан ных рас счи ты ва лись
час тные ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции для оцен ки меры ли ней ной за -
ви си мос ти меж ду дву мя ка ки ми-либо ин ди ка то ра ми за вы че -
том вли я ния осталь ных и мно жес твен ные (свод ные) ко эф фи ци ен ты 
кор ре ля ции, вы ра жа ю щие связь меж ду за ви си мым ин ди ка то ром
ξ 0  и всей осталь ной со во куп нос тью не за ви си мых ин ди ка то ров ξ1, 
ξ 2 , …, ξ 58 . Ста тис ти чес кая об ра бот ка, кор ре ля ци он но-рег рес си он -
ный ана лиз и клас те ри за ция дан ных по зво ли ла не толь ко иден ти -
фи ци ро вать дис ба лан сы (опас нос ти) и сфе ры на рас та ния угроз, но
и сфор му ли ро вать ряд па ра док сов эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре -
ги о нов ре сур сно го типа, про яв ля ю щих ся в ха рак те ре свя зей меж ду
клю че вы ми ин ди ка то ра ми.

В чис ле ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти вы де ле ны че -
ты ре ба зо вых, опре де ля ю щих со сто я ние со ци аль но-эко но ми чес кой
сис те мы ре ги о на: 1) про дол жи тель ность жиз ни; 2) от но ше ние сред -
не ду ше вых до хо дов на се ле ния ре ги о на к сред не му зна че нию по Рос -
сии; 3) доля про дук ции от рас лей пя то го-шес то го тех но ло ги чес ко го
укла дов в об ъ е ме про мыш лен ной про дук ции; 4) от но ше ние об ъ е ма
ВРП на душу на се ле ния к сред не ми ро во му ВВП на душу на се ле ния.
Для ба зо вых по ка за те лей, при ня тых за за ви си мые пе ре мен ные, по -
стро е ны ли ней ные урав не ния мно жес твен ной рег рес сии, по зво лив -
шие опре де лить ин ди ка то ры, ока зы ва ю щие на них на и бо лее силь ное 
вли я ние. По ни ма ние та ко го рода свя зей не об хо ди мо для гра мот но го
вы стра и ва ния со ци аль ной и эко но ми чес кой по ли ти ки ре ги о на, для
под бо ра ры ча гов и мер, ко то рые мо гут ока зать це ле вое воз де йствие
на ба зо вые па ра мет ры.

Ком плек сная оцен ка эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о на ре сур сно го типа

125



ПАРАДОКСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Из ис сле до ван ных 59 ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти
Крас но яр ско го края к зоне бе зо пас нос ти2 (по сред не му зна че нию) от -
не се ны лишь 17 (в таб ли це сред ние зна че ния этих ин ди ка то ров вы де -
ле ны жир ным шриф том). Они пре и му щес твен но об услов ле ны ин дус т -
ри аль ным про фи лем ре ги о на и при су тстви ем в нем круп ных кор по -
ра ций (ин декс фи зи чес ко го об ъ е ма про мыш лен ной про дук ции, уро -
вень ин вес ти ро ва ния, уро вень без ра бо ти цы), а так же свя за ны с ними
че рез ин ди ка то ры уров ня жиз ни (от но ше ние до хо дов на се ле ния к рас -
хо дам, уро вень со б ствен ной бюд жет ной об ес пе чен нос ти, от дель ные
по ка за те ли де цен тра ли зо ван ных фи нан со вых ре сур сов).

На рас та ние угроз (пред по ро го вые зна че ния ин ди ка то ров или
ухуд ше ние зна че ний) свя за но с дис ба лан са ми в со ци аль ной, про мыш -
лен ной и фи нан со вой сфе рах. За по ро го вый уро вень бе зо пас нос ти
опус ти лась об ес пе чен ность на се ле ния ме ди цин ски ми услу га ми. Кри -
ти чес ки сни зи лась доля ин вес ти ций в ин фрас трук тур ные от рас ли
(стро и т ельство, жи лищ но-ком му наль ное хо зя йство). Впер вые по сле
гло баль но го кри зи са 1998 г. в 2014–2015 гг. рас хо ды на се ле ния пре -
вы си ли до хо ды. Сред не ду ше вые до хо ды в 2015 г. со ста ви ли лишь
89% от сред не го для Рос сии уров ня. Па да ет по ку па тель ная спо соб -
ность: если пять лет на зад од но ком нат ные квар ти ры со став ля ли треть
все го вновь вве ден но го жилья, то в 2015 г. – уже по ло ви ну. Доля на се -
ле ния с до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма превысила 19%.

Ухуд ша ет ся ка чес твен ная струк ту ра эко но ми ки. Доля об ра ба ты -
ва ю щих от рас лей в про мыш лен ном про из во дстве за по след нее де ся -
ти ле тие со кра ти лась на 22,5% (рис. 2) за счет рос та до бы ва ю щей про -
мыш лен нос ти, об ес пе чи ва ю щей экс порт про дук ции с низ ким уров -
нем до бав лен ной сто и мос ти и ис пол не ние до ход ной час ти бюд же та.
Инвес ти ции в эко но ми ку сни зи лись до 21,9% от ВРП и под дер жи ва -
ют ся вло же ни я ми в круп ные ин вес ти ци он ные про ек ты кор по ра ций.
Индекс фи зи чес ко го об ъ е ма про мыш лен ной про дук ции в 2015 г. со -
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му или сред не му за ряд пе ри о дов зна че нию) не дос ти га ет по ро го вых зна че ний.



ста вил 98,9% от уров ня 2014 г. Тран сфор ма ци он ный пе ре ход Крас но -
яр ско го края из по ло же ния раз ви то го ре ги о на ин дус три аль но го типа
с ди вер си фи ци ро ван ной эко но ми кой в по ло же ние «на ци о наль ной
кла до вой» с пре об ла да ни ем до бы ва ю щих мо ноп ро из водств ска зы ва -
ет ся на ка чес тве жиз ни. Сред не ду ше вой об ъ ем вы бро сов вред ных ве -
ществ в ат мос фе ру в ре ги о не в 66 раз пре вы ша ет сред ний для стран
ОЭСР, а доля ра бот ни ков, за ня тых на мес тах с вред ны ми и опас ны ми
усло ви я ми тру да, – в 1,8 раза. На этом фоне рас тет об щая за бо ле ва е -
мость на се ле ния, в том чис ле со ци аль но зна чи мы ми бо лез ня ми. Ухуд -
ша ет ся сре да об и та ния: в 2015 г. уже 45% всех се тей ком му наль но го
хо зя йства были по лнос тью изношены и нуждались в замене.

При этом Крас но яр ский край стре ми тель но ли ша ет ся воз мож нос -
тей устра нить дис ба лан сы со бствен ны ми си ла ми: на и бо лее рез кое
ухуд ше ние ин ди ка то ров от ме че но в об лас ти фи нан со вой бе зо пас нос -
ти. В 2015 г. 54% всех на ло го вых до хо дов, со бран ных на тер ри то рии
ре ги о на, было пе ре чис ле но в фе де раль ный бюд жет (в 2008 г. – 23,5%), 
что в 6 раз пре вы си ло об ъ ем об рат ных транс фер тов из фе де раль но го
бюд же та в кон со ли ди ро ван ный бюд жет Крас но яр ско го края (см. рис. 2;
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Рис. 2. Трен ды от дель ных ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти
Крас но яр ско го края, %



рис. 3). За счет не сба лан си ро ван ной бюд жет ной по ли ти ки Пра ви т ель -
ства РФ не кон со ли ди ро ван ный го су да рствен ный долг ре ги о на за по -
след ние 9 лет вы рос в 51,64 раза.

Та ким об ра зом, Крас но яр ский край как ти пич ный ре ги он ре сур с -
но го типа ори ен ти ро ван на вы пол не ние функ ций фи нан со вой под дер ж -
ки на ци о наль ной бе зо пас нос ти, но не всег да справ ля ет ся с об ес пе че -
ни ем вы со ко го ка чес тва эко но ми чес кой сис те мы и с под дер жа ни ем
дос той но го уров ня жиз ни на се ле ния. Рано или по здно на рас та ю щие
дис ба лан сы в эко но ми ке та ких ре ги о нов при ве дут к угро зам дес та би -
ли за ции все го на род но го хо зя йства Рос сии. По э то му важ на гра мот -
ная, сба лан си ро ван ная на уров не стра ны и ре ги о нов эко но ми чес кая
по ли ти ка, для фор ми ро ва ния и ре а ли за ции ко то рой не об хо ди мо не
толь ко по ни мать при ро ду дис ба лан сов, но и знать клю че вые фак то ры, 
вли я ю щие на раз ру ше ние ба зо вых па ра мет ров устой чи во го раз ви тия
ре ги о наль ных эко но ми чес ких сис тем. Мно го мер ный ста тис ти чес кий
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Рис. 3. Тем пы рос та от дель ных ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти
Крас но яр ско го края, %



ана лиз в рам ках ком плек сно го при нци па вы яв ля ет рас пре де ле ние
кри ти чес ких и не кри ти чес ких па ра мет ров, ко то рое об ъ яс ня ет ре зуль -
та ты ли ней ных урав не ний мно жес твен ной рег рес сии и ука зы ва ет на
свя зи ба зо вых ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти с ины ми
вли я ю щи ми на них по ка за те ля ми.

Так, ба зо вый со ци аль но зна чи мый по ка за тель – про дол жи тель -
ность жиз ни на се ле ния на и бо лее тес но свя зан со сре дой: уров нем об -
ра зо ва ния, об ес пе чен нос тью жиль ем, до хо да ми жи те лей ре ги о на и их
склон нос тью к сбе ре же ни ям, транс пор тной об ес пе чен нос тью. Зна чи -
мо вли я ние об щей эко но ми чес кой си ту а ции: люди доль ше жи вут при
ди вер си фи ци ро ван ной эко но ми ке с вы со кой до лей ма ло го биз не са
и мик ро биз не са, а так же там, где вы со ка ин но ва ци он ная ак тив ность
и до ми ни ру ют про грес сив ные тех но ло ги чес кие укла ды. Сла бо вли я -
ют на про дол жи тель ность жиз ни та кие, ка за лось бы, зна чи мые па ра -
мет ры, как струк ту ра за бо ле ва е мос ти, об ес пе чен ность ме ди цин ски ми 
услу га ми, а так же эко ло ги чес кая за гряз нен ность, что мож но об ъ яс -
нить от ло жен ным вли я ни ем данных факторов.

Вто рой ба зо вый ин ди ка тор ка чес тва жиз ни – от но ше ние сред не -
ду ше вых рас по ла га е мых до хо дов на се ле ния ре ги о на к сред не му по
Рос сии по ка за те лю ил люс три ру ет не спра вед ли вость сис те мы на ци о -
наль но го рас пре де ле ния до хо дов. Сред не ду ше вые до хо ды на се ле ния
Крас но яр ско го края, по ми мо за ра бот ной пла ты вклю ча ю щие пен сии,
со ци аль ные по со бия, до хо ды от рен ты и пред при ни ма т ельства, за
весь рас смат ри ва е мый пе ри од (кро ме 2007–2008 гг.) на хо ди лись ниже 
сред не го по стра не уров ня и име ли тен ден цию к па де нию. Это па ра -
док саль но, по сколь ку Крас но яр ский край как ре сур сный ре ги он яв ля -
ет ся до но ром для эко но ми чес кой сис те мы Рос сии, вхо дит в де сят ку
ре ги о нов стра ны с на и бо лее вы со ким ВРП, а тем пы рос та ВРП в кри -
зис ный пе ри од здесь были са мы ми вы со ки ми: в 2014 г. – 113%,
в 2015 г. – 126%. При мер но та ки ми же тем па ми рас тет и про из во ди -
тель ность тру да (см. рис. 3).

Кор ре ля ци он ный ана лиз под твер дил не ра ци о наль ность по ли ти ки
биз нес-со об щес тва и го су да рства в об лас ти тер ри то ри аль но го рас пре -
де ле ния до хо дов. Сред не ду ше вые до хо ды на се ле ния в ре сур сном ре -
ги о не не кор ре ли ру ют с про из во ди тель нос тью тру да (–0,17), ин дек -
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сом фи зи чес ко го об ъ е ма про мыш лен но го про из во дства (–0,02), ва ло -
вым ре ги о наль ным про дук том (0,05). То есть уро вень до хо дов не за -
ви сит от тру до во го вкла да: все «сверх до хо ды» ре сур сных ре ги о нов
рас пре де ля ют ся в мас шта бах стра ны с раз ной сте пенью рав но мер нос -
ти. Зна чи мая кор ре ля ция сред не ду ше вых до хо дов с ко эф фи ци ен та ми
фон дов (0,89) и Джи ни (0,90) от ра жа ет тот факт, что ста тис ти чес кое
вы рав ни ва ние до хо дов на се ле ния ре сур сных тер ри то рий с до хо да ми
на се ле ния осталь ных ре ги о нов стра ны дос ти га ет ся за счет на рас та ния 
иму щес твен но го не ра ве нства и рас сло е ния об щес тва по до хо дам. Су -
щес тву ю щая струк ту ра эко но ми ки с при ори те том до бы ва ю щих от -
рас лей ока зы ва ет сла бое вли я ние на сред не ду ше вые до хо ды. Сей час
их рост мо жет быть об услов лен лишь под ъ е мом вы со ко тех но ло гич -
ных от рас лей об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти (ма ши нос тро е ния).

Оба упо мя ну тых выше ба зо вых ин ди ка то ра эко но ми чес кой бе зо -
пас нос ти и вли я ние на них дис про пор ци о наль ных струк тур под твер ж -
да ют те зис о том, что ти пич ный рос сий ский ре сур сный ре ги он раз ви -
ва ет ся се го дня не как ре ги он для че ло ве ка, а как ре ги он для кор по ра -
ций. Об этом сви де т ельству ют зна чи мые кор ре ля ции двух ба зо вых
ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе зо пас нос ти: ва ло во го ре ги о наль но го
про дук та и об ще го по ка за те ля про из во ди тель нос ти тру да. В Крас но -
яр ском крае их рост в боль шей сте пе ни за ви сит от транс пор тной об ес -
пе чен нос ти, ин вес ти ций, раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства, про -
из во ди тель нос ти тру да в круп ном биз не се, уров ня за ня тос ти, сте пе ни
раз ви тия фи нан со во го рын ка (по ин дек су об ес пе чен нос ти бан ков ски -
ми услу га ми), об ра зо ван нос ти на се ле ния. При этом про из во ди тель -
ность тру да и уро вень ВРП име ют зна чи мые от ри ца тель ные кор ре ля -
ции с до лей об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти (что об ъ яс ня ет ее
стаг на цию), с внеш не тор го вым ба лан сом тех но ло гий, а так же с уров -
нем жиз ни на се ле ния (об щее па де ние до хо дов ста но вит ся сти му лом
для рос та про из во ди тель нос ти тру да).

По ли ти ка круп ных кор по ра ций, не смот ря на дек ла ри ру е мые ори -
ен ти ры на вклад в устой чи вое раз ви тие ре ги о на, сме ща ет ре аль ные
при ори те ты к мак си ми за ции те ку щих эко но ми чес ких вы год и ока зы -
ва ет от ри ца тель ное вли я ние на мно жес тво ре ги о наль ных сис тем.
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Во-пер вых, про ис хо дит вы тес не ние ре ги о наль ных фи нан со вых ин -
сти ту тов фе де раль ны ми бан ков ски ми се тя ми, от кре ди тов ко то рых
в вы со кой сте пе ни за ви сит рост ВРП (ко эф фи ци ент пар ной кор ре ля ции
ВРП с до лей ре ги о наль ных бан ков в об щем об ъ е ме кре ди то ва ния от ри -
ца те лен и зна чим: –0,85). Доля ре ги о наль ных фи нан со вых ин сти ту тов
на рын ке кре ди то ва ния сни зи лась с 12,4% в 2006 г. до 4,7% в 2015 г.

Во-вто рых, рас ту щая пред при ни ма те льская ак тив ность об услов ле на
об слу жи ва ни ем кор по ра ций, и в этом смыс ле эко но ми ка Крас но яр ско го
края по стро е на на пе рерас пре де ле нии при род ной рен ты. Нес мот ря на то
что доля ма ло го биз не са в тра ди ци он ных для него сфе рах об слу жи ва ния
и по тре би те льско го рын ка дос ти га ет 80%, в эко но ми ке ре ги о на он об ес -
пе чи ва ет ми ни маль ную за ня тость (от 32% в фи нан со вой де я тель нос ти
и опе ра ци ях с не дви жи мос тью до 3% в до бы ва ю щей про мыш лен нос ти).

В-треть их, кри ти чес ки за ви си мая от им пор та тех но ло гий ре ги о -
наль ная эко но ми ка уже не спо соб на раз ви вать ся на со бствен ной на -
учной базе. Рост ВРП ре ги о на не кор ре ли ру ет с раз ви ти ем от рас лей
вы со ких тех но ло ги чес ких укла дов (–0,46), а так же с на учным по тен -
ци а лом тер ри то рии (не зна чи мые по ло жи тель ные кор ре ля ции: с уров -
нем ин но ва ци он ной ак тив нос ти орга ни за ций – 0,02, с чис лом по лу -
чен ных па тен тов – 0,24, с за тра та ми на тех но ло ги чес кие ин но ва ции –
0,21). Бо лее того, раз ви тие про грес сив ных от рас лей эко но ми ки Крас -
но яр ско го края име ет зна чи мые от ри ца тель ные кор ре ля ции с чис лен -
нос тью ис сле до ва те лей (–0,67), с за тра та ми на фи нан си ро ва ние
НИОКР и тех но ло ги чес кие ин но ва ции (–0,55) и по ло жи тель ную –
с уров нем тех но ло ги чес ко го им пор та (0,74). Па ра докс со сто ит в том,
что под ъ ем вы со ких тех но ло ги чес ких укла дов в ре сур сных ре ги о нах
не со от ве тству ет те ку щим при ори те там уве ли че ния крат кос роч ных
фи нан со вых по ка за те лей: ис хо дя из зна чи мых кор ре ля ций он тре бу ет
сни же ния ин вес ти ций в до бы ва ю щие от рас ли, улуч ше ния ка чес твен -
ной струк ту ры основ ных фон дов в об ра ба ты ва ю щих от рас лях, сни же -
ния сто и мос ти жилья (в том чис ле став ки ипо теч но го кре ди то ва ния),
раз ви тия всех форм тех но ло ги чес ко го об ме на, при ори те та мес тных
фи нан со вых ин сти ту тов, улуч ше ния де мог ра фи чес кой струк ту ры на -
се ле ния за счет со кра ще ния миг ра ци он но го при рос та и доли по жи ло -
го на се ле ния. Раз ви тие от рас лей пя то го-шес то го тех но ло ги чес ких
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укла дов, об ес пе чи ва е мое в на сто я щее вре мя круп ным биз не сом (от -
ри ца тель ная кор ре ля ция с до лей ма лых пред при я тий: –0,79) за счет
тех но ло ги чес ко го им пор та, при во дит к все мень шей по треб нос ти
в ком мер ци а ли за ции со бствен ных на учных раз ра бо ток, к стаг на ции че -
ло ве чес ко го ка пи та ла и в ко неч ном ито ге, по вы ра же нию С.Ю. Глазь е -
ва, к «за мы ка нию в ло вуш ке тех но ло ги чес ко го от ста ва ния» [2, с. 20].

Сох ра няя дос той ный уро вень об ра зо ва ния, Крас но яр ский край
экс пор ти ру ет ка чес твен ное на се ле ние в дру гие ре ги о ны и стра ны:
18% вы пус кни ков ву зов края тру до ус тра и ва ют ся за его пред е ла ми. На 
рост доли об ра зо ван но го на се ле ния вли я ют пре жде все го та кие фак то -
ры, как бюд жет ная об ес пе чен ность ре ги о на, уро вень де ло вой ак тив -
нос ти ма ло го биз не са, со сто я ние жи лищ но го фон да, об ес пе чен ность
жиль ем и его дос туп ность, раз ви тие фи нан со вых рын ков. На и бо лее
зна чи мы кор ре ля ции ка чес тва че ло ве чес ко го ка пи та ла с раз ви ти ем
со бствен ной на учной базы в ре ги о не: с чис лен нос тью ис сле до ва те лей
(0,79), с за тра та ми на фи нан си ро ва ние НИОКР и тех но ло ги чес кие ин -
но ва ции (0,92). Су щес тву ет от ри ца тель ная за ви си мость от тех но ло ги -
чес ко го им пор та (–0,79). Ины ми сло ва ми, об ра зо ван ное на се ле ние за -
креп ля ет ся в ре ги о не, спо соб ном не толь ко об ес пе чить вы со кое ка чес т -
во жиз ни, но и га ран ти ро вать за ня тость в на уко ем ких от рас лях. К со -
жа ле нию, в ре сур сных ре ги о нах вы ра же на по ло жи тель ная кор ре ля -
ция меж ду до лей на се ле ния, име ю ще го вы сшее об ра зо ва ние, и уров -
нем без ра бо ти цы: струк ту ра по треб нос тей рын ка тру да та ко ва, что
в мень шей сте пе ни вос тре бо ва ны вы со ко об ра зо ван ные кад ры. Ко эф -
фи ци ен ты пар ной кор ре ля ции от ра жа ют за ви си мость ка чес тва че ло -
ве чес ко го ка пи та ла от па ра мет ров вос про из во дства на се ле ния: его
при рост дол жен об ес пе чи вать ся в боль шей сте пе ни пре вы ше ни -
ем рож да е мос ти над смер тнос тью, чем миг ра ци он ным при рос том;
в струк ту ре де мог ра фи чес кой на груз ки на тру дос по соб ное на се ле ние
дети дол жны до ми ни ро вать над ли ца ми по жи ло го воз рас та.

* * *

Одной из за дач об ес пе че ния эко но ми чес кой бе зо пас нос ти в на ци о -
наль ных мас шта бах яв ля ет ся сгла жи ва ние дис ба лан сов меж ду раз ны -
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ми ти па ми ре ги о нов: ре сур сны ми, аг рар ны ми и кон цен три ру ю щи мими ти па ми ре ги о нов: ре сур сны ми, аг рар ны ми и кон цен три ру ю щи ми
фи нан со вые по то ки. В пе ри од кри зи са эти дис ба лан сы не толь ко усу -
губ ля ют ся, но и по рож да ют но вые дис про пор ции и угро зы, свя зан -
ные пре и му щес твен но с не рав но мер нос тью в уров не бюд жет ной об ес -
пе чен нос ти и рас пре де ле нии сред не ду ше вых до хо дов, с из ъ я ти я ми
со б ст вен ных на ло го вых до хо дов ре ги о нов, с иму щес твен ным не ра -
ве н ством на се ле ния и с эко ло ги чес ки ми по сле дстви я ми ин дус три аль -
ной экс пан сии, на це лен ной на пре одо ле ние кри зи са. В усло ви ях дли -
тель ной эко но ми чес кой ре цес сии ре сур сные ре ги о ны при ни ма ют на
себя бре мя фи нан со во го об ес пе че ния стра ны и при этом те ря ют шан -
сы на пе ре ход к но во му ин дус три аль но му типу про из во дства, ба зи ру -
ю ще му ся на зна ни ях и тех но ло ги ях. При чи ной это го яв ля ет ся за креп -
ле ние про из во дствен ных пат тер нов, осно ван ных на до бы че и экс пор -
те ми не раль ных ре сур сов и про дук ции с низ ким уров нем до бав лен -
ной сто и мос ти. Все воз рас та ю щие по треб нос ти в ба лан си ро ва нии
кон со ли ди ро ван но го бюд же та РФ ве дут к тому, что та ким ре ги о нам
оста ет ся все мень ше средств на со бствен ное раз ви тие. Одна из про б -
лем тех но ло ги чес ко го пе ре хо да эко но ми ки ре ги о нов ре сур сно го
типа – это фор ми ро ва ние усло вий для удер жа ния и раз ви тия че ло ве -
чес ко го ка пи та ла3, за ви ся щее от пер спек тив со зда ния вы со ко тех но ло -
гич ных про из водств, от вос тре бо ван нос ти ква ли фи ци ро ван ных кад -
ров, от сре ды об и та ния, ка чес тва и уров ня жиз ни. Сфор ми ро вать даже 
ба зо вый уро вень усло вий для рас ши ре ния че ло ве чес ко го по тен ци а ла
не воз мож но с по мощью од ной лишь го су да рствен ной по ли ти ки, –
нуж ны со гла со ван ные уси лия пред при ни ма те льско го со об щес тва
и ор га нов влас ти.

В свя зи с этим не об хо ди мо раз ра бо тать еди ную и сба лан си ро ван -
ную го су да рствен ную по ли ти ку, на прав лен ную на всес то рон нее по -
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3 Одна из зна чи мых по ло жи тель ных кор ре ля ций ВРП – с до лей в эко но ми ке
име ю щих вы сшее об ра зо ва ние (0,52). Этот фак тор кор ре ли ру ет с рос том ВРП в той 
же сте пе ни, что и транс пор тная об ес пе чен ность (0,55), доля ма ло го и сред не го биз -
не са (0,53), ин декс про мыш лен но го про из во дства (0,52), и лишь не мно го усту па ет
свя зи с ин вес ти ци я ми (0,62). Урав не ние ли ней ной рег рес сии по ка зы ва ет так же вы -
со кую зна чи мость (сте пень вли я ния) фак то ра об ра зо ван нос ти на се ле ния как ин ди -
ка то ра ка чес тва че ло ве чес ко го ка пи та ла для те ку щих зна че ний ВРП.



вы ше ние эко но ми чес кой бе зо пас нос ти ре ги о нов, ко то рая бы учи ты -
ва ла раз лич ные тра ек то рии раз ви тия и про бле мы ре ги о нов раз ных ти -
пов. Для ре сур сных ре ги о нов важ ной за да чей эко но ми чес кой по ли ти -
ки ста но вят ся сти му ли ро ва ние кор по ра ций и ре ги о наль ных влас тей
к ин вес ти ци ям в сфе рах раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла4, а так же
со зда ние эф фек тив ных сти му лов для транс фе ра зна ний и тех но ло гий
в про мыш лен ность.

Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке Крас но яр ско го
кра е во го фон да под дер жки на учной и на учно-тех ни чес кой де я тель нос ти 
в рам ках гран та «Ме то до ло ги чес кие под хо ды к оцен ке и фор ми ро ва нию

струк тур ной по ли ти ки вос про из во дства че ло ве чес ко го ка пи та ла
для об ес пе че ния стра те гии устой чи во го раз ви тия тер ри то рий

Крас но яр ско го края в усло ви ях ди вер си фи ка ции и тех но ло ги чес кой
мо дер ни за ции эко но ми ки»
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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 prio -
rities, 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 pre dominant extractive enterprises focusing on one product
and end to up be trapped in technological inferiority.
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