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Аннотация 

Актуальность обеспечения экономической безопасности российских регионов 

не вызывает сомнений из-за нарастания внешних и внутренних вызовов, среди 

которых можно выделить сохранение ограничительных санкций, 

распространение коронавирусной инфекции, уязвимость информационной 

инфраструктуры финансово-банковской системы, нестабильность валютного 

рынка. Научная и практическая значимость статьи заключается в формировании 

авторской позиции в отношении оценивания экономической безопасности 

региона. Поскольку экономическая безопасность региона неотделима от 

экономического состояния, оценить ее можно анализируя социально-

экономическую ситуацию региона. При этом наибольшая степень безопасности 

достигается при условии, что система экономических показателей, 

характеризующих различные сферы жизнедеятельности, находится в пределах 

установленных границ допустимых значений. На основе статистических данных 

рассматриваются практические аспекты оценивания состояния экономической 

безопасности Калужской области, определены внутренние угрозы.  

Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, угрозы 

экономической безопасности,  социально-экономические показатели. 
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Abstract 

The urgency of the problem of the economic security ensuring of Russian regions is 

beyond doubt due to the growth of external and internal challenges, among which we 

can single out the preservation of restrictive sanctions, the spread of coronavirus 

infection, the vulnerability of the information infrastructure of the financial and 

banking system, and the instability of the foreign exchange market. The scientific and 

practical significance of the article consists in the formation of the author's position on 

the assessment of the regional economic security. Since the regional economic security 

is inseparable from the economic state, it can be assessed by analyzing the socio-

economic situation in the region. In this case, the greatest degree of safety is achieved 

provided that the system of economic indicators characterizing various spheres of life 

is within the established boundaries of permissible values. On the basis of statistical 

data, practical aspects of assessing the state of economic security of the Kaluga region 

are considered, and internal threats are identified.  

Keywords: regional economic security, threats to economic security, socio-economic 

indicators. 

 

В современных условиях Россия ставит особый акцент на защиту 

экономической безопасности регионов. Она неотделима от национальной 

безопасности страны, так как является ее основой. В настоящее время 

актуальность проблемы экономической безопасности вывала необходимость 

внедрения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 

2030 года, направленную на обеспечение устойчивого роста и сбалансированное 
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пространственное развитие российских регионов [4]. Сущность экономической 

безопасности можно рассмотреть «как состояние стабильности, устойчивости и 

защищенности экономической системы от негативного влияния внешних и 

внутренних факторов, когда приоритетом функционирования должна стать 

жизнеспособность и непрерывность деятельности» [3, с. 208].  

 На региональном уровне под экономической безопасностью следует 

понимать «комплекс мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие и 

совершенствование экономики региона, включающий механизм 

противодействия внешним и внутренним угрозам» [10, с. 49]. В соответствии с 

этим, экономическая безопасность региона реализуется по следующим 

направлениям различных сфер жизнедеятельности, представленным на рисунке 

1.  

  
Источник: собственная разработка по данным [5-7] 

Рис. 1 – Направления реализации экономической безопасности региона 

На состояние стабильности экономической системы региона большое 

влияние оказывают негативные факторы - угрозы экономической безопасности, 

которые делятся на внешние и внутренние и должны учитываться при разработке 

1 • поддержание экономической стабильности и независимости страны; 

2 • соблюдение сбалансированности экономической системы; 

3 • повышение эффективности функционирования национального хозяйства; 

4 • повышение уровня саморазвития региона;  

5 • увеличение объема внедрений и использования инноваций; 

6 • расширение производства товаров и услуг; 

7
• обеспечение конкурентоспособности региона на внутреннем и мировом 

рынках.
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стратегического планирования социально-экономической сферы развития 

региона [1]. Таким образом, состояние экономической безопасности региона – 

это состояние стабильности устойчивости и постоянного развития, оценить 

которое можно анализируя социально-экономическую ситуацию региона.  

 При этом принципиальными являются определенные показатели -  

индикаторы, представленных в Стратегии развития ЦФО [5].  Эти индикаторы 

отражают национальную экономическую политику округа с установленными 

индикаторами социально- экономического развития.  

На основе статистических данных рассмотрим практические аспекты 

оценивания состояния экономической безопасности Калужского региона, 

используя анализ его социально-экономической ситуации с 2018 по 2020 год. В 

ходе анализа будем использовать разные методы «как различные по 

содержанию, характеру и использованию приемы, применяемые на всех 

стадиях» [2, с. 208]. Например, коэффициентный метод и метод сравнения с 

использованием компьютеров [9, с. 147], в силу того, что никакой финансовый 

анализ не обходится без цифровых, компьютерных технологий с учетом 

современных требований передачи и обработки информации [8, с. 194].  При 

этом обеспечение экономического роста будет гарантией экономической 

безопасности, а наибольшей степенью безопасности станет нахождение ряда 

экономических показателей в пределах установленных границ допустимых 

значений. 

Дата образования Калужской области – 5 июля 1944 года. Социально-

экономическая ситуация Калужского региона за период с 2018 по 2020 год 

характеризуется ростом промышленного производства на 36610 млн. рублей 

(4,2%) [6]. Этот рост наблюдается из-за увеличения выпуска машин и 

оборудования, железнодорожных локомотивов с подвижным составом, бытовой 

электроники, химических веществ и химических продуктов, лекарственных 

средств, пищевых продуктов.  
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Структура промышленного и сельскохозяйственного производства 

Калужского региона в 2020 году представлена на рисунке 2. За период с 2018 по 

2020 годы структура промышленного, как и сельскохозяйственного 

производства практически не изменилась. Данные, представлены на этом 

рисунке свидетельствуют о том, что в основе промышленного производства 

находятся обрабатывающие производства. Их доля в 2020 гг. – 96%.   

  
Источник: собственная разработка по данным [7] 

Рис. 2 – Структура промышленного и сельскохозяйственного 

производства Калужского региона в 2020 году 

Из обрабатывающих производств наиболее значимыми являются 

производство автотранспортных средств; компьютеров, оптических и 

электронных изделий; производство пищевых продуктов и напитков. Индекс 

промышленного производства в 2020 году составил 99,2% к уровню 2019 года.  

Его небольшое снижение связано с уменьшением производства по виду 

деятельности «Производство автотранспортных средств» - 82%, удельный вес 

которого в общем объеме промышленности региона составил 30,9%. Однако, в 

целом за период, объем промышленного производства региона вырос. 
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Объем производства и распределения электрической энергии, газа и воды 

за исследуемый период снизился на 976 млн. рублей и составил 10993 млн. 

рублей (8,9% в объеме отгруженных товаров).  

Вырос и объем сельскохозяйственного производства Калужского региона 

по сравнению с 2018 годом на 10099 млн. рублей (23%). Его структура в 2020 

году состоит из продукции растениеводства – 44% и продукции животноводства 

– 56 % (рисунок 2). Увеличилась посевная площадь: в 2019 году она составила 

352,8 тыс. га, что по сравнению с 2018 годом больше на 13,1 тыс. га. 

Возрождается садоводство: площадь закладки молодого сада в 2019 году 

составила 300 га. Перспективным направлением сельскохозяйственного 

производства является грибоводство. В 2019 году произведено 200 тонн грибов 

вешенка, 2270 тонн шампиньонов, 12 тонн опят. Эффективно работают 

предприятие по выращиванию грибов: ООО «Грибоедофф», ООО «Мастер 

Гриб» Дзержинского района, ООО «Природный ресурс» Бабынинского района; 

ООО «Верный путь» Хвастовичского района.  

Рыболовство производит радужную форель и лосось. Так, ООО «Ф-Траут» 

Боровского района вырастило за 2019 год 267 тонн форели [7]. 

В овощеводстве закрытого грунта за 2015 – 2018 гг. в эксплуатацию 

введено более 107 га теплиц. Производство овощей закрытого грунта на 

ООО «Агро-Инвест» в 2019 году составило 40,4 тыс. тонн [7]. 

Молочное скотоводство Калужского региона в исследуемом периоде 

представлено 70 современными животноводческими комплексами по 

производству молока, технология содержание двух третьих животных 

осуществляется на основе беспривязного содержания [7].  

Однако, несмотря на рост промышленного и сельскохозяйственного 

производства,  рост прямых иностранных инвестиций  за исследуемый период 

снизился на 368,6 млн. долл.США (30,8%), выросли и потребительские цены [6]. 
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Социальная ситуация Калужского региона за период с 2018 по 2020 год 

характеризуется снижением численности населения на 8,4 тыс. человек, 

снижением числа занятых в экономике на 14,8 тыс. человек. В исследуемом 

периоде наблюдается рост безработных до 25,4 тыс. человек (4,7%) и числа 

зарегистрированных правонарушений, составивших 17,2 случая на 1000 человек 

населения, 97,3 тыс. человек или 9,7%, то есть каждый 10 житель Калужского 

региона имеет доходы ниже прожиточного минимума при росте среднемесячной 

заработной платы на 15,2%, а каждый 5-ый безработный [7]. 

Далее оценим достигнутый уровень социально-экономического развития 

используя метод аналогий, при котором сопоставляются достигнутые значения с 

индикаторами социально-экономического развития Центрального Федерального 

Округа [5]. При этом будем рассматривать только два состояния по индикатору 

- показателю: нормальное и с повышенным проявлением угроз безопасности. 

Для наглядности представим их на рисунке 3.  
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Источник: собственная разработка по данным [5-7] 

Рис. 3 – Основные значения показателей социально-экономического 

развития Калужского региона  

Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что большинство показателей 

социально-экономического развития не достигли нормативных значений. И, 

если исходить из выбранной оценки состояний экономической безопасности, то 

Калужский регион находится в состоянии с повышенным проявлением угроз 

безопасности. Можно сделать вывод, что существует реальная возможность 

нанесения ущерба региональным интересам Российской Федерации в социально-

экономической сфере.  

В ходе проведенного анализа, было установлено, что основной угрозой 

экономической безопасности Калужского региона является ее социальная 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Нормативное значение 
2020г.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

637,3

507,6
545,1

0

-8,3 -4,7 -5,7 -8,9

72 71,9 72,4 70,4

5,7 4,9 4 2,98,1 10,4 10,2 9,7
38,2 29,1 31,4 32,2

107,1 101,4 107,8 102,5

Валовый региональный продукт, млрд. руб.

Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 чел)

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших до 1 года на 1000 родившихся)

Удельный вес численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума(процентов от 
общей численности населения)

Среднедушевые денежные доходы в месяц (тыс. руб)

Рост реальных доходов населения среднегодовых, %

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
политика, приведшая к сокращению численности населения, высокой доли 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, росту 

безработных и числа правонарушений. Для определения существующих угроз 

экономической безопасности региона может являться представленный перечень 

показателей, когда наибольшая степень безопасности будет обеспечиваться 

достижением установленных нормативов. 

Таким образом, экономическая безопасность регионов неотделима от их 

экономического положения. Поэтому для защиты регионов от различных угроз 

нужна разработка механизма экономической безопасности на государственном 

уровне, предполагающего комплекс мер по экономическому росту регионов. 

Ведь чем выше социально-экономический уровень развития регионов, тем более 

надежна их экономическая безопасность. 
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