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Аннотация: В статье проводится анализ критериев определения 

экономической безопасности региона, основных угроз экономической 

безопасности. Приводятся данные 2018 года по экономической ситуации в 

Ульяновской области и выводы о направлениях развития экономической 

безопасности. 
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Abstract: The article analyzes the criteria for determining the economic security 

of the region, the main threats to economic security. The data of 2018 on the economic 

situation in the Ulyanovsk region and conclusions on the directions of development of 

economic security are given. 
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Состояние экономической безопасности региона можно оценить, 

используя специальные средства: показатели, индикаторы, критерии оценки, 

разрабатываемые и используемые в государственной статистике и в различных 

областях науки. Региональные социально-экономические интересы, угрозы и 

пороговые значения показателей должны учитывать специфику экономики и 

социальной сферы данного региона, соответствующие параметры в этой сфере в 
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целом по России. Однако индикаторы экономической безопасности страны и 

регионов не могут быть одинаковыми.  

В настоящее время наиболее изученным является вопрос по определению 

критериев и показателей уровня экономической безопасности государства, хотя 

единой системы пока нет. Разные ученые предлагают различные критерии. Так, 

например, Н.М. Мухитов пишет, что для экономической безопасности значение 

имеют не сами показатели, а их пороговые значения. Он предлагает оценивать 

уровень безработицы, разрыв в доходах между наиболее и наименее 

обеспеченными группами населения, темпы инфляции. Для оценки внешних 

угроз им предлагается использовать предельно допустимый уровень 

государственного долга, позиции на мировом рынке, зависимость национальной 

экономики и ее важнейших секторов от импорта зарубежных технологий, 

комплектующих изделий, сырья. Однако непонятно, какие показатели должны 

использоваться при данной оценке и, что особенно важно, каковы их пороговые 

значения. Причем критерии оценки экономической безопасности и показатели ее 

оценки, по его мнению, различны. Так, он пишет, что «критерий экономической 

безопасности - это оценка состояния экономики с точки зрения важнейших 

процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Такая оценка 

включает в себя оценки: ресурсного потенциала и возможностей его развития; 

уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его 

соответствие уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, 

при котором угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к минимуму; 

конкурентоспособности экономики; целостности территории и экономического 

пространства; суверенитета, независимости и возможности противостояния 

внешним угрозам, социальной стабильности и условий предотвращения и 

разрешения социальных конфликтов». 

 Если провести аналогию для оценки экономической безопасности региона, 

то мы можем получить следующие критерии:  

 Ресурсный потенциал и возможность его развития 
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 Уровень эффективности использования ресурсов, капитала и труда по 

сравнению с другими регионами 

 Конкурентоспособность экономики в сравнении с другими регионами 

 Оценка экономического пространства 

 Рейтинг социальной стабильности 

Рассмотрим данные показатели на примере Ульяновской области. Область 

богата минеральными и сырьевыми ресурсами. Основные природные ресурсы – 

нефть, стекольное, цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а также сырье 

для грубой керамики, минеральная вода. Открыто 48 месторождений нефти с 

начальными извлекаемыми запасами 42,8 млн. т. 29 месторождений находятся в 

разработке, 9 подготавливаются для промышленного освоения. Общий фонд 

нефтяных скважин составляет 244 единицы, в том числе находящихся в 

эксплуатации – 186. Ежегодно добывается более 500 тыс. т нефти, включая 

газовый конденсат.  

Область обладает значительными запасами минерального сырья для 

производства строительных материалов. Ташлинское и Лукьяновское 

месторождения кварцевых песков являются крупнейшими в России сырьевыми 

базами как стекольного, так и формовочного сырья. 

Запасы карбонатных пород (мела), глин и гидравлических добавок (опоки, 

диатомиты) для производства цемента в области практически не ограничены. 

Разведано 6 месторождений мела с суммарными запасами 380 млн. т, два 

месторождения глин – 58,9 млн. т, 3 месторождения опок и диатомитов – 6,2 млн. 

т. 

По запасам кремнистого сырья (диатомитов) Ульяновская область 

занимает одно из ведущих мест в России. Разведанные промышленные запасы 

кремнистого сырья исчисляются в 55 млн. куб. м. 

Развитая транспортная сеть и выгодное экономическое положение 

оказывают влияние на развитие хозяйственного комплекса. Область выделяется 

производством автомобилей, металлорежущих станков, автоматических 

выключателей, кузнечнопрессовых машин, крановых электродвигателей, 
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дождевальных установок и других машин. Развиты в области мукомольно-

крупяная, мясная, маслодельная, крахмалопаточная, спиртоводочная 

промышленность. Получили развитие производство строительных материалов и 

деревообрабатывающая промышленность. 

Ульяновская область является и сельскохозяйственным районом. Здесь 

выращивают зерновые и технические культуры. Животноводство имеет 

молочно-мясное направление. 

Близлежащие к Ульяновской области регионы, такие как Республика 

Татарстан и Самарская область, характеризуются более высокими уровнями ВРП 

надушу населения, среднемесячной заработной платы работников и более 

устойчивой демографической ситуацией. 

По итогам 2018 года Ульяновская область занимала 9-е место среди 

субъектов Российской Федерации в ПФО по размеру денежных доходов в 

среднем на душу населения со значением 21351 рубль, что существенно ниже 

субъектов Российской Федерации – лидеров по данному показателю: Самарской 

области (28683 рубля), Республики Татарстан (28010рублей), Пермского края 

(23270 рублей), Нижегородской области (21518 рублей), Республики 

Башкортостан (21259 рублей).  

Ульяновская область – среди лидеров в ПФО по темпам роста валового 

накопления основного капитала в расчёте на душу населения. С 2000 года 

значение данного показателя увеличилось в текущих ценах более чем в 14 раз. 

Доля инвестиций в основной капитал в объёме ВРП по итогам 2017 года 

составила около 30 процентов, что существенно превышает значения 

соответствующего показателя в Российской Федерации и ПФО. Ульяновская 

область – лидер ряда рейтингов, объектом исследования которых является 

инвестиционный климат регионов России, носитель передового опыта 

государственного управления в части сопровождения инвестиционных проектов 

на территориях субъектов Российской Федерации. С учётом бизнес-процессов, 

применяемых в регионе, разработан региональный инвестиционный стандарт. 
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Население Ульяновской области ежегодно сокращается, причём как 

вследствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. С 2003 

по 2018 год численность населения сократилась на 125 тыс. человек. 

  В Ульяновской области наблюдается стабильная естественная убыль 

населения. По итогам 2018 года коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения составил 2,7 в расчёте на 1000 человек, тогда как по Российской 

Федерации значение данного показателя составило 0,0.  

Ввиду демографических, миграционных и других причин экономика 

Ульяновской области  испытывает недостаток высококвалифицированной 

рабочей силы. 

Таким образом, оценив все критерии, приведенные выше, можно сделать 

вывод о том, что экономическая безопасность Ульяновской области остается на 

среднем уровне. Высокий экономический и ресурсный потенциал региона 

сдерживает недостаток квалифицированной рабочей силы, естественная убыль 

населения и миграция в другие регионы. Руководству региона стоит обратить 

внимание на данные проблемы. 
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