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В данной статье определены ключевые задачи в обеспечении экономической безопасности ре-
ального сектора экономики. Выявлены экономические, экологические и социальные предпосылки 
возникновения представлений об экономической безопасности. Обозначены ведущие отрасли спе-
циализации Краснодарского края, определяющие его ключевую роль в развитии экономики России. 
Приведены индикаторы экономической безопасности, основанные на оценке экономических и инно-
вационных показателей, позволяющих выявить динамику развития экономики региона за последние 
пять лет. При помощи индикаторного метода определены ключевые показатели характеризующие со-
стояние экономической безопасности реального сектора экономики Краснодарского края. Показаны 
угрозы экономической безопасности, которые заключаются в низкой сумме валового регионального 
продукта на душу населения, снижении суммы инвестиций в основой капитал, низкой доли расхо-
дов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по отношению к валовому 
региональному продукту, высокой доли в импорте продуктов питания, критической численности 
населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициенте депопуляции, превышающем 
критическое значение последние два года. С целью снижения уровня экономических угроз в реаль-
ном секторе экономики Краснодарского края, определены основные направления региональной по-
литики, заключающиеся в наращивании конкурентных преимуществ отраслей с целью увеличения 
доли бизнеса в формировании валового регионального продукта, для повышения ресурсных возмож-
ностей в бизнес-среде, сокращении различий в уровне жизни населения региона.
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This article identifies key tasks in ensuring the economic security of the real sector of the economy. The 
economic, environmental and social prerequisites for the emergence of ideas about economic security are 
identified. The leading specialization sectors of the Krasnodar Territory are identified, which determine its 
key role in the development of the Russian economy. The indicators of economic security based on the as-
sessment of economic and innovative indicators, allowing to identify the dynamics of the regional economy 
over the past five years. Using the indicator method, key indicators are determined that characterize the 
state of economic security of the real sector of the economy of the Krasnodar Territory. Threats to economic 
security are shown, which consist in a low amount of gross regional product per capita, a decrease in the 
amount of capital investment, a low share of research and development costs relative to the gross regional 
product, a high share in food imports, a critical population with incomes below the subsistence level, a de-
population rate in excess of the critical value of the last two years. In order to reduce the level of economic 
threats in the real sector of the economy of the Krasnodar Territory, the main directions of regional policy are 
identified, which include increasing the competitive advantages of industries in order to increase the share 
of business in the formation of the gross regional product, to increase resource opportunities in the business 
environment, and reduce differences in living standards the population of the region.
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введение
Интересы в обеспечении экономиче-

ской безопасности субъектов реального 
сектора экономики региона выступают 
приоритетным в целевых ориентирах 
и задачах государственных и муници-
пальных органов власти. В регионах Рос-
сии отмечаются большие различия в раз-
витии экономических процессов в пред-
принимательской среде, наблюдается 
дифференцированность в формировании 
экономических основ для развития конку-
рентных отношений и бизнес-процессов. 
Сложность в проведении финансово-эко-
номических реформ постоянно вызывает 
напряженность в деятельности субъектов 
реального сектора экономики, а низкая 
конкурентоспособность отраслей эконо-
мики создает угрозы обеспечения эко-
номической безопасности региона. Воз-
никает необходимость своевременной 
оценки факторов, негативно влияющих 
на развитие предпринимательства, а так-
же разработки мер по снижению уровня 
угроз экономической безопасности реги-
она. В существующей системе управле-
ния развитием Краснодарского края про-
исходит постоянный поиск, разработка 
и совершенствование инструментов 
и методов снижения воздействия угроз 
на развитие реального сектора экономи-
ки в рамках обеспечения экономической 
безопасности региона.

Развитие сложных экономических 
процессов в регионе, жесткие конку-
рентные условия ведения бизнеса, не-
стабильность функционирования фи-
нансовых институтов, риски проведения 
экономических реформ и социальная 
напряженность постоянно создают кри-
зисные условия для реального сектора. 
Этим объясняется острая необходимость 
проведения постоянного мониторинга 
угроз, препятствующих нормальному 
функционированию бизнеса в предпри-
нимательской среде региона. 

цель исследования
целью исследования является раз-

работка целевых ориентиров по обе-
спечению экономической безопасности 
используя результаты оценки угроз для 
субъектов реального сектора экономики 
Краснодарского края. В соответствии 
с поставленной целью необходимо ре-
шить задачи по определению уровню 

развития реального сектора экономики 
Краснодарского края, используя эконо-
мические и инновационные индикаторы 
экономической безопасности.

Материал и методы исследования
Изучению ключевых аспектов обеспе-

чения экономической безопасности по-
священы труды отечественных ученых, 
таких как С.Ю. глазьева, В.В. Локосова, 
А.Б. Мельникова, Л.А. Беловой и др. Ин-
формационной базой исследования яв-
ляются законодательные и нормативные 
акты, статистические материалы Красно-
даркрайстата, материалы периодических 
изданий, посвященные проблеме обеспе-
чения экономической безопасности реги-
она. В процессе исследования применя-
лись следующие методы: аналитический, 
статистический, абстрактно-логический, 
сравнительный, индикаторный. Обеспе-
чение экономической безопасности реги-
она включает решение следующих при-
оритетных задач (рисунок).

Рост валового регионального продук-
та (далее ВРП) в большей степени обе-
спечивают предприятия, организации 
и предприниматели, занятые в бизнесе. 
целью в региональном экономическом 
развитии является рост ВРП, опережа-
ющий темп роста валового внутреннего 
продукта России. Оценка развития ре-
ального сектора экономики проводится 
с учетом региональных особенностей, 
специфики существующих институ-
тов регионального развития, уровня 
теневой экономики и экономической 
преступности [2].

Следует выделить следующие пред-
посылки возникновения представлений 
об экономической безопасности в реаль-
ном секторе экономики региона [4]:

– экономические предпосылки, кото-
рые заключаются в исчерпаемости при-
родно-ресурсного потенциала, в возник-
новении диспропорций в экономическом 
развитии регионов в виду появления 
наиболее привлекательных отраслей для 
ведения бизнеса и снижения привлека-
тельности других отраслей;

– экологические предпосылки, про-
являющиеся в постоянно усиливаю-
щейся деградации окружающей среды, 
возникающих техногенных нарушений, 
снижении численного многообразия 
представителей флоры и фауны и др.; 
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– социальные предпосылки, заклю-
чающиеся в усилении роли социальной 
составляющей в экономической деятель-
ности региона и ведении предпринима-
тельской деятельности. 

Уровень развития реального секто-
ра экономики обеспечивает состояние 
экономической безопасности Красно-
дарского края и влияет на многие эко-
номические и социальные показатели. 
Ведущими отраслями специализации 
Краснодарского края выступают про-
мышленность, строительство, топливно-
энергетический комплекс, агропромыш-
ленный, транспортный, курортно-ре-
креационный и туристский комплексы. 
Приоритетными отраслями в экономике 
Краснодарского края являются агропро-
мышленный комплекс, решающий про-
довольственную проблему государства; 
транспортный комплекс который пред-
ставлен автомобильным, железнодо-
рожным транспортом, авиатранспортом 
и морским транспортом. Санаторно-ку-
рортный комплекс обеспечивает про-
цесс оздоровления населения не только 
региона, но и всей страны. Туристский 
комплекс обеспечивает отдых населения 
на курортах края. Это определяет ключе-
вую роль региона в развитии экономики 
России [5]. 

Угрозы экономической безопасности 
для реального сектора экономики – это 

явления и процессы, которые могут ока-
зать негативное влияние на экономику 
региона. Динамика индикаторов эконо-
мической безопасности развития Крас-
нодарского края и их направленность 
представлена в таблице 1. 

фактические данные показывают 
относительно высокий уровень эконо-
мической эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов в Краснодар-
ском крае. Часть валового региональ-
ного продукта формируется в реаль-
ном секторе экономики, так за период 
с 2014 по 2018 гг. отмечается устойчи-
вая динамика роста данного показателя. 
Самая высокая сумма инвестирования 
в основной капитал отмечается в базис-
ном году. Положительной динамикой 
в развитии реального сектора экономики 
является рост выпуска товаров и оказан-
ных услуг малыми предприятиями. 

Инновационное развитие играет важ-
ную роль в развитии бизнеса. за пять лет 
в регионе производство инновационных 
товаров и оказанных услуг увеличилось 
более чем в 11 раз. Самая высокая сум-
ма затрат на технологические инновации 
получена в 2017 г. – 47422,5 млн руб. Ре-
зультаты расчета индикаторов, которые 
отражают экономическое и инноваци-
онное развитие бизнеса в регионе пока-
зывают недостаточное финансирование 
технологических инноваций [3]. 

Задачи обеспечения экономической безопасности Краснодарского края
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Индикаторами экономической без-
опасности региона являются показатели, 
которые отражают общую динамику его 
развития в сравнении с общероссийски-
ми значениями. Далее следует опреде-
лить ситуацию, связанную с развитием 
реального сектора в экономике Красно-
дарского края. В таблице 2 представлены 
показатели-индикаторы состояния эконо-
мической безопасности Краснодарского 
края. Пороговые значения индикаторов 
экономической безопасности заимство-
ваны в методиках оценки экономическо-
го и человеческого потенциала России 
С.Ю. глазьева и В.В. Локосова [2].

Следует сделать вывод, что сумма 
ВРП на душу населения не превышала 

среднероссийского значения в течении 
исследуемого периода. Отмечается зна-
чительное отставание данного показателя 
в регионе от среднероссийских значений.

В сфере производства происходит 
положительный рост доли обрабатыва-
ющего производства в объеме произво-
димой продукции промышленного про-
изводства. На 15,6 % данный показатель 
превышает норматив, который составля-
ет 70 % в структуре. Сумма продукции 
обрабатывающего производства пред-
ставлена в основном продовольствием, 
так как Краснодарский край является 
регионом аграрной специализации. Рост 
данного показателя положительно влия-
ет на формирование ВРП и его структуру.

таблица 1
Экономические и инновационные индикаторы экономической безопасности 

Краснодарского края за 2014-2018 гг.
Индикаторы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Характер

 тенденции 
(+, -)

Валовой региональный продукт, млрд руб. 1784,8 1933,5 2076,6 2225,9 2396,0 +
Валовой региональный продукт на душу 
населения, тыс. руб.

328,8 352,6 374,7 398,4 424,3 +

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 750,2 586,9 435,1 503,2 481,1 - + -
Инвестиции в основной капитал, в % к ва-
ловому региональному продукту

42,0 30,4 21,0 22,6 20,1 -

Индекс физического объема инвестиций 
в основные фонды, %

78,9 73,6 71,7 110,3 91,4 - + -

Коэффициент обновления основных фон-
дов, %

14,4 9,8 7,1 5,4 5,6 -

Бюджетная обеспеченность региона, тыс. 
руб./чел.

42,7 43,0 47,3 53,3 56,0 +

Выпуск товаров и услуг малыми пред-
приятиями, % к валовому региональному 
продукту

56,0 55,7 53,2 60,4 61,2 - + -

затраты на технологические инновации, 
млн руб.

5589,4 5515,4 9734,6 47422,5 11575,5 + -

затраты на технологические инновации, % 
к валовому региональному продукту

0,31 0,29 0,47 2,13 0,49 - + -

затраты на научные исследования и разра-
ботки, млн. рублей

5154,9 6423,8 5730,7 5219,4 6126,9 + – +

Расходы на исследования и разработки, % 
к валовому региональному продукту

0,29 0,33 0,28 0,23 0,26 - + -

Число организаций, осуществлявших 
технологические инновации к общему 
количеству организаций, % 

4,8 5,2 7,3 10,7 9,1 + -

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг всего, млн руб.

9781,9 7400,4 71752,6 168605,9 115396,5 + – + -

Доля инновационной продукции в объеме 
отгруженной промышленной продукции, %

1,4 1,0 7,7 14,1 9,8 - + -

П р и м е ч а н и е . + устойчивая положительная динамика
-  у с т о й ч и в ая отрицательная динамика
-  +  - ,  +  –  + положительная (отрицательная) динамика с неустойчивой тенденцией.
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Степень износа основных фондов 
в течении изучаемого периода соответ-
ствует нормативному значению. Одна-
ко, наблюдается рост этого показателя, 
что свидетельствует об устаревании 
основных фондов и накапливании сум-
мы амортизации.

Негативным явлением в развитии 
реального сектора региональной эко-
номики является снижение доли инве-
стиций по отношению к ВРП. Это зна-
чение соответствовало нормативу толь-
ко в 2014 и в 2015 гг. Доля инвестиций 
в ВРП в 2016-2018 гг. ниже порогового 
значения, которое составляет 25 % [2, 3].

Доля расходов на НИОКР в ВРП 
также крайне низка и на протяжении 
исследуемого периода отмечена ниже 
порогового значения. Это свидетель-
ствует об отставании в развитии науко-
емких отраслей Краснодарского края. 
В текущем году ситуация не изменилась 
в положительную сторону и составила 
0,26 процентных пункта по отношению 
к сумме ВРП. 

Угрозой экономической безопасно-
сти является высокая доля импорта про-
дуктов питания в структуре общей сумы 
импорта. На протяжении пяти лет этот 
показатель гораздо выше порового зна-
чения. В 2018 году показатель превыша-
ет пороговое значение на 20,2 %. Также 
отмечается динамика роста данного по-
казателя – это свидетельствует о доволь-
но высокой степени зависимости края 
от импорта продуктов питания.

Доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума является весьма 
высокой, рост данного показателя гово-
рит об обнищании населения. Отклоне-
ние от индикаторного значения состав-
ляет 3,9 % [2, 3]. Уровень безработицы 
находится в границах порогового зна-
чения и отчетном году составляет 5,2 %, 
при нормальном допустимом значении 
8 %. Условный коэффициент депопуляции 
в 2014-2016 гг. находился в границах нор-
мы, но стоит отметить, что в 2017 и 2018 гг. 
показатель превышает норматив равный 
единице. Уровень преступности также на-

таблица 2
Состояние экономической безопасности реального сектора экономики 

Краснодарского края в 2014-2018 гг. 
Показатель Пороговое 

значение
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение 
2018 г. от 

порогового 
значения, (+, -)

ВВП на душу населения в России - 541,2 567,6 586,4 627,2 707,5 -
ВРП на душу населения в Крас-
нодарском крае

- 328,8 352,6 374,7 398,4 424,3 -

ВРП на душу населения от рос-
сийского, %

Не менее 
100 %

60,7 62,1 63,9 63,5 60,0 -40,0

Доля в промышленном произ-
водстве обрабатывающих произ-
водств, %

Не менее 70 % 79,4 84,7 85,3 84,0 85,6 15,6

Степень износа основных фон-
дов, %

Не более 60 % 33,7 35,2 35,4 37,2 37,3 22,7

Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 42,0 30,4 21,0 22,6 20,1 -4,9
Доля расходов на НИОКР 
в ВРП, %

Не менее 2 % 0,29 0,33 0,28 0,23 0,26 -1,74

Доля в импорте продуктов пита-
ния, %

Не более 30 % 52,3 63,5 58,2 52,9 50,2 -20,2

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 10,1 11,7 11,6 11,1 10,9 -3,9

Уровень безработицы, % Не более 8 % 5,7 6,0 5,8 5,7 5,2 2,8
Условный коэффициент депопу-
ляции

Не более 1 0,956 0,963 0,977 1,042 1,044 -0,044

Уровень преступности (количе-
ство преступлений на 100 тыс. на-
селения), тыс. чел.

Не более  
5 тыс.

1265 1361 1284 1208 1206 3794
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ходится в границах нормы и значительно 
ниже допустимого предельного значения.

Реальный сектор экономики развива-
ется в условиях внешних и внутренних 
угроз. На конец 2018 г. в Краснодарском 
крае в неформальном секторе работало 
почти 600 тысяч граждан трудоспособ-
ного возраста, или 19 % экономически 
активного населения региона. В ре-
зультате бюджет недополучает в каче-
стве налогов и обязательных платежей 
около 2,8 млрд рублей в месяц. Чаще 
всего неоформленные работники выяв-
ляются в организациях малого бизнеса, 
у индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся розничной торговлей, 
общественным питанием, оказывающих 
транспортные и бытовые услуги. 

результаты исследования  
и их обсуждение

С целью снижения уровня экономи-
ческих угроз в реальном секторе эконо-
мики Краснодарского края, определены 
целевые ориентиры в его развитии с уче-
том определенных направлений регио-
нальной политики:

– обеспечение экономического роста 
на основе использования конкурентных 
преимуществ региона с задействова-
нием отраслей специализации с целью 
создания точек роста в реальном секторе 
экономики. Экономический рост должен 
привести к увеличению доли бизнеса 
в формировании ВРП;

– скоординированная деятельность 
государства и частного бизнеса с це-
лью развития производственной и со-
циальной инфраструктуры в регионе 
для повышения инвестиционной при-
влекательности территории и реализа-
ции стратегических перспектив с учетом 

приоритетов пространственного разви-
тия и наличия ресурсных возможностей 
для реального сектора экономики; 

– сокращение различий в уровне 
и качестве жизни населения, используя 
механизмы социальной и бюджетной по-
литики региона. 

выводы
Экономическую безопасность регио-

на обеспечивает реальный сектор эконо-
мики. Именно его развитие способствует 
удовлетворению потребностей населения 
в комфортном проживании в Краснодар-
ском крае. Но, наличие в регионе эконо-
мического роста не всегда обеспечивает 
экономическую безопасность региона. 
Высокие темпы роста экономики могут 
сопровождаться ростом бедности среди 
населения, снижением качества жиз-
ни, а стремительное развитие промыш-
ленного производства может привести 
к ухудшению экологической обстановки 
в регионе. Таким образом, устойчивое 
развитие региона выступает в качестве 
процесса изменений, в котором дости-
гается гармонизация в использовании 
ресурсного потенциала, эффективности 
инвестиционных вложений, обеспечения 
благосостояния жителей, и поддержания 
экологического равновесия. Уровень эко-
номической безопасности государства 
зависит от состояния экономического 
развития реального сектора экономики 
регионов и регулирующих процессов 
со стороны государственных органов 
власти. Для обеспечения экономическо-
го роста в реальном секторе Краснодар-
ского края, следует постоянно проводить 
мероприятия, направленные на снижение 
влияния макроэкономических кризисов 
на бизнес-процессы.
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