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Введение. 

В данном исследовании приведены факторы, влияющие на обеспечение 

национальной безопасности государства, их взаимосвязь с экономикой. 

Описано влияние государственной политики на обеспечение региональной 

экономической безопасности. Предложена методика оценки экономической 

компоненты национальной безопасности (на примере Кемеровской области). 

Проведен комплексный анализ социально-экономического развития региона и 

приведено исследование влияния инвестиций в основной капитал 

региональных предприятий на динамику их развитий и объем внутреннего 

регионального продукта, взаимосвязь инновационной деятельности и 

эффективности инвестиций, инвестиционной деятельности как драйвера 

экономического роста и роста экономической безопасности региона, описано 

влияние государственной инвестиционной политики на обеспечение 

региональной экономической безопасности и рост экономических систем 

региона, а так же человеческого капитала и дана оценка его экономической 

безопасности. 

Так же авторами выполнен анализ динамики развития региональных 

экономических систем в последнее десятилетие и предложены приоритетные 

направления в части обеспечения роста инвестиционной активности и 

привлекательности региона. 

1. Система факторов и индикаторов экономической безопасности. 



Экономическая безопасность играет огромную роль в обеспечении 

национальной безопасности и целостности страны. Чем более устойчива 

экономическая система, тем жизнеспособнее экономика, а высокая степень 

экономической безопасности каждого региона обеспечивает высокую 

экономическую безопасность всей страны.   

Актуальность вопросов обеспечения и оценки уровня национальной 

безопасности обострилась еще больше на фоне мировой политической 

ситуации. Сложные межгосударственные отношения оказывают влияние не 

только на национальную, но и на региональную экономическую политику. 

Для исследования данного вопроса, в понятии национальной 

безопасности следует выделить  некоторые важные особенности. 

Первая – это ее историческое содержание. Вторая - ее предельный 

характер. Состояние национальной безопасности описывается величинами или 

угрозами, которые при сопоставлении со своими пороговыми значениями 

служат индикатором необходимости принятия неотложных мер в сферах той 

или иной деятельности общества. Третья особенность понятия национальной 

безопасности заключается в том, что, серьезность и уровень проблем 

национальной безопасности возрастают при переходе отдельных стран, 

регионов и мирового сообщества в целом на новую ступень развития, причем 

как выше, так и ниже предыдущей. Так и в России проблемы национальной 

безопасности в последние годы вышли на первый план. Четвертая особенность 

заключается в тесной взаимосвязи критериев и параметров национальной 

безопасности, несмотря на их специфичность для различных стран, с общими 

тенденциями экономического и социального прогресса мирового сообщества и 

глобальных политических отношений. Пятая же заключается во влиянии 

государственных и национальных интересов и идеологий различных стран, на 

содержание понятия национальной безопасности.  

В целом, национальная безопасность это совокупность множества 

условий, в числе политические, экономические, правовые социальные, 

экологические, культурных, и другие, которые позволяют обществу 



всесторонне развиваться, снижая до минимума социальную напряженность и 

политические конфликты внутри государства [1]. 

Предлагаемая в данной работе оценка экономической составляющей 

национальной безопасности России основана на трактовке понятия 

«национальной безопасности страны как такого ее состояния, при котором 

обеспечивается устранение или нейтрализация угроз ее коренным национально-

государственным интересам и самому существованию. Подобные угрозы могут 

возникать в самых разных сферах и областях жизнедеятельности общества в 

силу внутренних или внешних причин» [2]. 

Для определения и оценки экономической компоненты национальной 

безопасности необходимо  из всей системы факторов обеспечивающих 

национальную безопасность выделить те направления, которые наиболее тесно 

подвержены влиянию экономических процессов. 

Очевидно, что высокая степень экономической безопасности каждого 

региона обеспечивает экономическую безопасность всей страны в целом.  

Под экономической безопасностью субъекта Федерации (региона) можно 

полагать «совокупность текущего состояния, условий и факторов, 

характеризующих стабильность, устойчивость и поступательность развития 

экономики территории, органически интегрированной в экономику Федерации, 

как относительно самостоятельной структуры» [2].  

Для оценки экономической компоненты национальной безопасности 

применяют индикаторы экономической безопасности (ИЭБ). Набор 

индикаторов экономической безопасности, позволяет количественно оценить 

развитие экономических  процессов в регионе.  

Практическое применение теории экономической безопасности 

возможно, только если она включает в себя комплекс характеристик, 

описывающих предельные состояния исследуемого объекта. Наивысшая же 

степень экономической безопасности исследуемого объекта (субъекта) 

достигается, когда все показатели находятся в пределах допустимых границ 



своих пороговых значений (максимальных или минимальных) и такое 

соотношение достигается не в ущерб одного показателя другому. 

Критичными для экономической безопасности региона  являются 

предельные пороговые значения показателей, превышение  или  не достижение 

которых ведет к дисбалансу и появлению деструктивных процессов в 

экономике региона.  

Динамика показателей безопасности относительно их пороговых 

значений и всевозможные зависимости должны детально анализироваться, а 

устойчивые закономерности,  кроме «всплесков» и исключений, присущих 

рынку, должны исследоваться. Единого мнения об оптимальной  системе 

показателей экономической безопасности сегодня не существует, существуют 

несколько методик для определения уровня экономической безопасности 

страны в целом.  

Единого мнения об оптимальной  системе показателей экономической 

безопасности сегодня нет, существуют несколько методик для определения 

уровня экономической безопасности страны в целом.  

Предлагаемая в  данной работе, методика оценки экономической 

компоненты национальной безопасности основана на ряде показателей. Для ее 

реализации необходимо провести комплексный анализ экономического 

развития Кемеровской области за период 2003-2013 гг., по следующим блокам: 

финансовый, социальный, экологический, научно-технический, 

промышленный. Но с учетом того, что все они являются 

взаимодополняющими, это разделение носит условный характер. Например, 

показатель «Процент населения, проживающего в зонах экологического 

загрязнения» относится к экологическому блоку, но он напрямую влияет на  

продолжительность жизни, а это в свою очередь социальный показатель. 

Предложенная авторами система оценки, состоит из  14 показателей,  

отражающих критерии региональной политики по всем направлениям 

указанным выше  через которые возможно оценить экономическую компоненту 

национальной  безопасности, уровень экономической безопасности региона, 



при этом, будет либо сориентирован на достижение идеальных параметров, 

либо останется на прежнем месте, либо напротив, снизится (табл.1).  

          Таблица 1 

Комплекс показателей экономической безопасности региона  
    (Кемеровской области)       

Показатели Пороговые 
значения 

Значения в 
2003 г. 

Значения в  
2013 г. 

1. Износ основных фондов, % 50 60 48,3 
2. Составляющая обрабатывающих 
отраслей в промышленном 
производстве, % 

60 25 20 

3. Составляющая машиностроения в 
промышленном производстве, % 20 4,7 5 

4. Составляющая новых видов 
продукции в общем объеме 
выпускаемой продукции, % 

6 1,1 1,4 

5. Отношение объема инвестиций к 
ВРП, % 25 22,5 23,2 

6. Отношение расходов на научные 
исследования к ВРП% 2 0,2 0,75 

7. Отношение дефицита бюджета к 
ВРП, % 5 1,5 1,6 

8. Средняя продолжительность жизни, 
лет 70 62 62 

9. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в общей 
численности, % 

 
7 

 
23,5 

 
13 

10. Соотношение между доходами 10 
процентов самых высокодоходных и 
10 процентов самых низкодоходных 
групп населения 

 
8 раз 

 
12 раз 

 
15раз 

11. Количество преступлений на 100 
тыс. человек населения 5000 1589 2308 

12. Уровень безработицы (по 
методологии МОТ), % 7 10,8 10 

13. Процент населения, 
проживающего в зонах 
экологического загрязнения, 
численности, % 

 
0,0 

 
55  

 
55 

14. Доля импорта (в том числе 
продовольствия) во внутреннем 
потреблении, всего % 

30 
 35 27 

 



 
2. Экономический и инвестиционный климат региона. 

Кемеровская область характеризуется как крупный территориально-

производственный комплекс Российской Федерации. Основу экономики 

области составляют добывающие и перерабатывающие производства (72%). 

Доля остальных видов экономической деятельности менее значительна: 

химическое производство-3,5 %, производство машин и оборудования-5,1 %, 

производство пищевых продуктов-3,1 %,  сельское хозяйство-3,5 %, 

перерабатывающая промышленность-около 3 %, строительный 

комплекс формирует 5,4 % и др. За 2003-2013гг. отраслевая структура ВРП 

Кемеровской области стала более сырьевой, доля добывающей 

промышленности выросла с 20,6 до 28,4%, а доля обрабатывающей 

промышленности сократилась с 24,5 до 19,8%. Для области пока не характерна 

общероссийская тенденция увеличения роли сектора услуг в экономике, он дает 

менее 40% ВРП (по РФ в целом-56%) [3] [4].  

Сырьевые отрасли в силу нестабильности мировых рынков могут давать 

краткосрочные сбои в развитии региона, но сырьевым рынкам свойственно 

восстанавливаться. Значит, профильные отрасли Кузбасса являются гарантией 

его устойчивости и развития в течение следующих 10–15 лет. Повысится 

социально-экономическое значение непромышленных отраслей, возрастет 

роль среднего бизнеса (сервисного и производственного направления), все это 

в целом должно способствовать усилению экономической безопасности в 

промышленном секторе. 

Для создания в области условий благоприятных для ведения бизнеса, 

улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной 

привлекательности региона были приняты ряд законов - закон Кемеровской 

области от 26 ноября 2008 г. №102–ОЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной и производственной деятельности в кемеровской области», 

закон Кемеровской области от 2 июля 2008г. №55–ОЗ «О технопарках в 



Кемеровской области» и др., что стало позитивным фактором благодаря 

которому инвестиционная активность в Кемеровской области увеличилась. На 

сегодняшний день объему инвестиций в основной капитал Кемеровская область 

занимает второе место в Сибирском федеральном округе и 20-е место среди 

всех регионов России [5]. Высокая активность в  инвестиционной политике 

региона сказалась и на довольно высоких темпах обновления основных фондов. 

Коэффициент обновления основных фондов в Кемеровской области растет и на 

сегодня почти в 5 раз выше, чем по стране в целом. Но, при этом, уровень 

износа основных фондов по-прежнему находится на высоком уровне, для его 

постоянного динамичного снижения необходимы дальнейшие финансовые 

вложения на должном уровне. 

За последние 10 лет объем иностранных инвестиций увеличился более 

чем в 150 раз, за этот период в экономику области было вложено около 700 

млн. долларов США, что так же немаловажно [6]. 

Кемеровская область, по оценкам экспертов в рейтинге инвестиционной 

привлекательности находится в группе регионов со средним потенциалом и 

умеренным риском [6]. 

Основным механизмом реализации крупных инвестиционных проектов в 

Кузбассе является государственно-частное партнерство. Сложившаяся за 

многие годы традиция взаимодействия власти и бизнеса путем заключения 

соглашений о сотрудничестве дала значительный экономический эффект: 

стабилизация промышленного производства, улучшение социального и 

инвестиционного климата в области. В целом, на протяжении десятилетнего 

периода, объем инвестиций в основной капитал непрерывно увеличивался.     

 Значительные  и пиковые по объему инвестиции в основной капитал 

предприятий региона пришлись на 2008 год, когда  Кемеровская область по 

данному показателю заняла 2-е место среди регионов Сибирского 

федерального округа с объемом поступлений в область - 152 млрд. рублей 

(около 5,5 млрд. долл. США) и в 2012 году - 267млрд.рублей (около 8 

млрд.долл. США) (по данным Росстата) [7].    



Доля инвестиций, направленная на развитие топливно-энергетического 

комплекса составила 46%, транспорта и связи 13%, значительно меньше – в 

обрабатывающие производства (8%). Направляемые в регион в период 

экономического роста 2004–2008 годов средства, в основном направлялись на 

загрузку простаивавших мощностей и на увеличение добычи сырьевых 

ресурсов. Поэтому эти вливания не обернулись стопроцентно сопоставимым 

ростом эффективности Кузбасской экономики в целом и большинства отраслей 

и секторов [8]. К 2012 году в результате улучшения финансового состояния 

предприятий инвестиционная активность выросла, объем инвестиций в 

основной капитал составил 101% от объема 2011 года. [8].  В 2013 году 

значительно вырос объем иностранных инвестиций, увеличившись в 1,3 раза по 

сравнению с 2012 годом, достиг рекордного уровня и составил 1,7 млрд. 

долларов США, несмотря на снижение уровня инвестиций в основной капитал 

в 2013 году до 215,6 млрд. рублей.  

Но инвестирование в сырьевой сектор закрепило традиционную 

отраслевую структуру и сырьевую специализацию, что можно оценивать как 

негативный фактор обеспечения экономической безопасности региона, 

угрожающий ухудшению экономического положения региона, так как  кризис в 

сырьевых отраслях неизбежно ведет к сокращению объемов инвестиций в 

основной капитал.  Текущий экономический кризис, а так же кризис в 

угольной отрасли, начавшийся еще в 2012 году, когда произошло снижение 

объемов выручки от реализации добытого угля в связи с мировым падением 

цен на уголь порядка на 35-40%, сказались на экономике Кузбасса, вызвав 

снижение и объемов инвестиций, и объемов регионального ВРП, и уже по 

итогам 2013 года экономика региона стала замедляться и спад объема ВРП 

составил 3,8% к 2012 году [7]. 

Одной из важнейших стратегических задач для  Кемеровской области 

является повышение уровня инвестиций в человеческий капитал – образование, 

науку, а так же здоровье населения, чему активно способствует реализация 

национального проекта «Здоровье», а так же обеспеченность жильем и 



доступность которого обеспечивает реализация другого национальног проекта - 

«Доступное и комфортное жильё — гражданам России»).  

Всего за период 2006-2014 гг. из государственного бюджета на 

реализацию национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного 

комплекса», «Культура», «Малый бизнес» выделено инвестиций в объеме 

1 042,3 млрд. рублей [9]. 

 

3. Уровень инновационного развития Кемеровской области. 

По индексу инновативности  в области инвестиций в основной капитал 

предприятий Кемеровская область занимает довольно скромное 59-е место в 

рейтинге регионов России по версии Ассоциации инновационных регионов 

России и относится к «среднеслабым» инноваторам, при этом соседи по СФО – 

Томская и Новосибирская область занимают 8-е и 11-е место соответственно и 

входят в число «сильных» инноваторов, Красноярский Край и Омская область 

относятся к «среднесильным» инноваторам, занимая 18-е  и  28-е места 

соответственно, Иркутская область и Алтайский край – 30-е и 54-места в 

группе «средних» инноваторов, а Республика Бурятия 58-е место в одной 

группе с Кемеровской областью. Замыкают этот рейтинг Забайкальский край, 

Республика Хакассия и Республика Алтай на 71-м, 72-м и 76-м местах 

соответственно[6]. 

Более детальное изучение составляющих рейтинга показывает, что по 

подрейтингам «Социально-экономические условия инновационной 

деятельности» и «Научные исследования и разработки» Кемеровская область 

вплотную приближается к группе средне-сильных инноваторов, но по уровню 

внедрения инноваций (подрейтинг «Инновационная деятельность») почти на 

треть отстает от средне-сильной группы регионов, что и становится 

результирующим показателем для определения места в группе «среднеслабых».  
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Лишь 4,6% промышленных предприятий Кемеровской области, по 

данным Росстата за 2013 год, в настоящее время ведут разработку и освоение 

инноваций, при среднем показателе по стране 10,1%, а удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 0,4% 

при среднем показателе по Российской Федерации 8,9% [7].   

По данным статистики, предприятия внедряющие и производящие 

инновационную продукцию обеспечивают объемы выпуска продукции, в 

расчете на один рубль затрат, в 7 раз больше, чем при производстве по 

стандартным технологиям [7].         

Кризис машиностроительной отрасли в Кузбассе во многом 

способствовал столь низким показателям развития инновационной 

деятельности. Доля выпускаемой инновационной продукции в области 

машиностроения в последние годы составляла всего 0,5% [7].  

Инновационное развитие региона требует большего привлечения 

специалистов, занятых в науке, для реализации разработанных инноваций на 

предприятиях всех видов деятельности.  

Для этих целей с 2007 года в городе Кемерово Администрацией 

Кемеровской области при поддержке Правительства РФ по в рамках 

реализации Федеральной программы по созданию технопарков, создан и 

функционирует Кузбасский технопарк, объединяющий усилия научных 

деятелей и предприятий области по разработке и внедрению инноваций [9].  

Недооценивать инновационные факторы в развитии экономики никак 

нельзя, так как это может привести к превращению экономики в отстающую 

систему, которая обменивает сырьевые ресурсы по их номинальной рыночной 

стоимости на инновационные и высокотехнологичные  товары  и услуги с вы-

сокой долей добавленной стоимости.  

 

4. Состояние областного бюджета.  



Среди факторов, повышающих уровень экономической безопасности, не 

менее важную роль играет  умеренный уровень долговой нагрузки. Невысокая 

зависимость бюджета Кемеровской области от финансовой помощи 

федерального бюджета так же является положительным фактором. В 2011 г. 

ВРП составил по данным администрации кемеровской области 520,4 млрд руб. 

Кроме того, в 2011 г. [5]. Кемеровская область стала одной из десяти 

самодостаточных, бездотационных территорий России. Впервые Кузбасс стал 

регионом-донором. Кризис, с одной стороны, выявил слабые стороны в 

экономике региона, отдельных отраслей и предприятий, с другой стороны, дал 

возможность для быстрых действий властей региона и страны в направлении 

диверсификации экономики и достижения относительно безопасного 

экономического уровня развития региона. 

Мониторинг показателей, характеризующих финансовое положение 

области, за анализируемый период, выявил положительные тенденции  в 

процессе обеспечения экономической безопасности региона.                              

Что касается социальной сферы, то здесь угрозу представляет  превышение  

пороговых  значений показателя безработицы, рассчитанного по методологии  

Международной  организации труда.  В первой половине 2000-х гг.  Уровень 

безработицы по МОТ оставался повышенным (около 10%), несмотря на 

экономический рост. Только с началом инвестиционного бума в угольной 

отрасли (2004-2008 гг.), обусловленного быстрым ростом цен на топливо, 

уровень безработицы по МОТ сократился до 6% [4].  

 

5. Качество жизни в регионе. 

Пониженные продолжительность жизни и уровень образования 

населения не позволяют Кемеровской области подняться по индексу 

ИРЧП выше 31-го места в рейтинге регионов (2008 г.). Ранее положение 

региона было еще хуже (35-42-е места в 2004-2007 гг.) [10].  

Рейтинг региона по индексу качества жизни растёт в 2003-2013 гг. 
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(область поднялась с 26-го на 11-е место) [11].  

Это следствия того, что с 2006 года на территории Кузбасса началась 

реализация четырех приоритетных национальных проектов: «Здоровье», 

«Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

«Развитие АПК»  и приоритетного регионального национального проекта 

«Культура». С 2007 года стартовал еще один приоритетный региональный 

национальный проект – «Малый бизнес».  

6. Экологические аспекты региональной экономики.  

Для оценки уровня экономической безопасности особое значение имеют 

показатели экологического блока.  

Индустриализация экономики, высокая концентрация производства, 

высокий уровень урбанизации усиливают экологические проблемы. 

Экологические показатели Кемеровской области превышают допустимые 

пороговые значения. В 2010 г. объем загрязненных сточных вод, сброшенных в 

реки области составил почти 700 млн. М3, а объем вредных выбросов в 

атмосферу более 1 млн. 300 тыс.т. Крупнейшие города Кемеровской области 

Новокузнецк и Прокопьевск являются городами с наибольшим уровнем 

загрязнения воздуха [4].  

В значительной мере уровень здоровья населения, особенно городского, 

определяет уровень загрязненности окружающей среды. При этом довольно 

сложно ранжировать по уровню опасности для здоровья техногенных факторов, 

последствия которых проявляются в результате их накопления во вдыхаемом 

воздухе, употребляемой питьевой воде, продуктах питания и других 

окружающих средах. 

Показатели, характеризующие экологическую безопасность, не 

соответствуют пороговым значениям, существенно превышают допустимые 

нормативы.   Разработка и внедрение стратегии экологического и социально-

экономического развития, природоохранных программам и внедрение 

ресурсосберегающих технологий - приоритетное направление развития 



Кемеровской области, так как нанесенный предприятиями за все годы 

экологический ущерб накладывает определенные ограничения для развития 

экономического потенциала региона. 

 

Выводы. 

Общий анализ социально-экономического развития Кемеровской области, 

позволяет сделать вывод, что наблюдаемый рост региональной экономически в 

начале XXI века связан с загрузкой  простаивавших ранее производственных 

мощностей, начавшимся процессом импортозамещения, а также ростом цен на 

энергоносители.  

Но, несмотря на усилие властей, Кемеровская область по многим 

показателям (индикаторам) экономической безопасности, находится  за 

пределами их пороговых значений, что обуславливает крайнюю 

необходимость разработки научно обоснованного комплексного подхода по 

формированию путей обеспечения экономической безопасности региона.  

Для этого необходимо комплексно учитывать все факторы, влияющие на 

обеспечение экономической безопасности (в рамках национальной): 

социально-экономический потенциал, геополитические особенности региона, 

национальный менталитет населения, природно-географические особенности и 

ресурсную обеспеченность региона. Следует принимать во внимание, что про-

цесс обеспечения экономической безопасности —  это процесс устойчиво сба-

лансированного развития экономики, ее диверсификации на структурно-

инновационной основе [13]. 

Обеспечение национальной безопасности является стратегической целью 

гармоничного развития общества, а оценка ее экономической компоненты 

учитываться как критерий при принятии решений в процессе управления, как 

регионом, так и государством в целом.  

Все приведенные данные исследования и обозначенные направления 

повышения эффективности инвестиционных вложений, с учетом социально-

экономического потенциала, геополитических особенностей расположения 



региона, природно-географических особенностей и ресурсной 

обеспеченностью области —   залог устойчивого и сбалансированного развития 

региональной экономики, ее диверсификации на структурно-инновационной 

основе и обеспечения экономической безопасности как стратегической цели 

развития региона.  
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