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Тетерин Ю.А. 
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Сибирский федеральный университет 

 

В современных российских условиях существует стереотип о том, что сырьевые 

богатства Сибири – это гарантия стабильного развития данных территорий и благосостояния 

населения на них проживающего. Однако сегодня, очевидно, что ресурсный потенциал 

Сибири в совокупности с производственным, человеческим и научно-техническим 

потенциалом лимитирован временными рамками его полной реализации, т.е. существует так 

называемое «окно реализации потенциала», когда имеющиеся объективные предпосылки 

развития будут реализованы в виде создания прочных экономических взаимосвязей региона 

в национальном и международном масштабах, а также в виде создания объектов 

промышленности и инфраструктуры, а также общего повышения качества жизни населения.  

Конкретно для Красноярского края «окно реализации потенциала», как и для Сибири 

в целом, открылось в период распада СССР и перехода нового государства (Российской 

Федерации) на капиталистическую модель хозяйствования. Данный переход создал 

предпосылки для преодоления плановой и сырьевой парадигмы развития региона и 

избавления его от роли «сырьевого придатка» государства. В виде противопоставления 

сложившемуся стереотипу региональное развитие на современном этапе должно быть 

основано на следующих составляющих: 1) создание промышленных комплексов высокой 

переработки и выстраивание цепочек максимальной добавленной стоимости; 2) обеспечение 

инвестиционной привлекательности края в глобальном масштабе; 3) переориентация 

промышленности на экспорт инновационной продукции и продукции высоких переделов, в 

совокупности с обеспечением товарной диверсификации экспорта (повышение его 

несырьевой доли); 4) создание механизма встраивания региона в систему 

внешнеэкономических связей (ВЭС) и производственной кооперации; 5) обеспечение 

экономической безопасности, особенно во внешнеэкономическом аспекте. В совокупности 

данные составляющие представляют воплощение реализованного потенциала края. Однако 

невозможно отрицать факт наличия комплекса предпосылок для скорого закрытия «окна».  

На основании динамики показателя ВРП (таблица 1), характеризующего 

экономическое состояние края, можно сделать определенные выводы. За период 2006-2015 
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гг. показатель ВРП, с одной стороны, демонстрировал постоянную тенденцию к увеличению, 

с другой стороны, рост характеризовался резкими скачками и падениями. Интересен с 

данных позиций период 2007-2009 гг. В пору мирового финансового кризиса ВРП буквально 

«замер» на уровне 750 млрд. руб., однако уже в 2010 произошел рост на 40,89%, что было 

связано не с резким скачком развития промышленности, а с началом реализации 

инвестиционного проекта Ванкорского нефтегазового месторождения [1].  

Таблица 1 – Динамика валового регионального продукта Красноярского края 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВРП, млрд. руб. 734,15 740,2 748,5 1055,5 1170,8 1192,7 1256,7 1423,2 1800,0 
Темпы роста, в % к пред. 

году 125,3 100,8 101,1 141,0 110,9 101,9 105,4 113,2 126,5 

Таким образом, в отсутствие крупных государственных инвестиций региональная 

экономика не имела бы показателей, которые сегодня «симулируют» её рост. Подтверждает 

данную позицию факт того, что крупные инвестиции в проект Ванкорского месторождения 

не вызвали положительного экономического эффекта в смежной отрасли – машиностроении, 

т.е. в ходе реализации проекта не были учтены интересы регионального развития. При этом 

довольно серьезное увеличение ВРП в 2014-2015 годах (13,24 и 26,75% соответственно) 

объяснимо инерцией крупных инвестиционных проектов, деятельностью сырьевых гигантов, 

а также девальвацией национальной валюты. В виду всего этого, можно утверждать, что 

исключительно внутригосударственное развитие Красноярского края сегодня не дает 

положительных экономических эффектов для населения региона, таким образом, подставляя 

под угрозу его социально-экономическое развитие (СЭР). Таким образом, мы полагаем, что 

интеграция края в систему международных ВЭС – это выход из сложившейся ситуации, 

когда краю жизненно необходимо получить импульс для экономического развития и 

реализации имеющегося мегапотенциала. Однако данная интеграция ровно, как и 

внутриэкономическое развитие региона, должно соответствовать параметрам экономической 

безопасности. Таким образом, при реализации стремления стать региональной экономикой в 

глобальном измерении и в полной мере реализовать имеющийся потенциал, Красноярскому 

краю, в первую очередь, необходимо обеспечить собственную внешнеэкономическую 

безопасность (ВЭБ), которая определяется как способность региональной экономики с 

выраженным внешнеэкономическим комплексом эффективно противостоять угрозам, 

порождаемым процессами внешнеэкономического взаимодействия регионального хозяйства 

с внешним окружением, а также способность максимально эффективно реализовать 

внешнеэкономический потенциал развития как один из первичных элементов 

территориального СЭР. В целом обеспечение ВЭБ региона строится на основе четырех 
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компонентов [2]: целевой блок; нормативно-правовое обеспечение; организационная 

структура; система мониторинга.  

Посредством целевого блока определяются основные цели и задачи, стоящие перед 

системой обеспечения ВЭБ региона, главным образом это защита региональных интересов в 

сфере внешнеэкономической деятельности, а также недопущение диспропорционального 

развития экономики.  

Нормативно-правовое обеспечение предусматривает закрепление в источниках права 

основных положений и мер в обеспечении ВЭБ, как государства в целом, так и региона в 

частности. Кроме того, в документах стратегического планирования должен быть 

законодательно закреплен перечень показателей оценки состояния ВЭБ региона. Основной 

задачей Красноярского края в данном аспекте является законодательное принятие Стратегии 

(концепции) ВЭБ региона, где будут отражены: механизм обеспечения ВЭБ; используемые 

инструменты; уровни взаимодействия органов государственной и региональной власти, а 

также органов гражданского сообщества в процессе обеспечения ВЭБ и др.  

Организационная структура ВЭБ региона характеризует институциональную систему 

обеспечения ВЭБ и её функции. Она представлена системой органов федеральной и 

региональной власти, а также общественными институтами, на которые возложены задачи 

разработки и практической реализации экономической политики региона, контроля за 

соблюдением законодательства и принятия конкретных мер для обеспечения ВЭБ. 

Система мониторинга занимает ключевое место в структуре ВЭБ, т.к. напрямую 

взаимосвязана со всеми структурными элементами системы ВЭБ.  Кроме этого она является 

ключевой подсистемой ВЭБ еще и потому, что весь комплекс действий по обеспечению 

безопасного состояния экономики должен носить преимущественно превентивный 

(предупредительный) характер, т.е. направлен на предотвращения угроз. Непосредственный 

мониторинг состояния ВЭБ проводится с помощью показателей (индикаторов) ВЭБ на 

основе сравнения рассчитываемого значения индикатора с пороговой нормой. В итоге в 

аспекте каждого индикатора определяется два возможных состояния экономики региона: 

нормальное и кризисное. На примере Красноярского края, как сырьевого региона, автором 

разработана система мониторинга ВЭБ (таблица 2). Посредством данной системы 

индикаторов появляется возможность выявить угрозы ВЭБ, что можно считать «отправной 

точкой» запуска всего процесса обеспечения ВЭБ. Для эффективной реализации механизма 

ВЭБ необходимо создание специальных организационных структур в рамках Совета 

безопасности Администрации Губернатора Красноярского края по вопросам 

внешнеэкономической безопасности:  
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1) Отдел ВЭБ в рамках Совета Безопасности Администрации Губернатора края (в 

целях координации деятельности органов власти в рамках процесса обеспечения ВЭБ); 

2) Отдел мониторинга ВЭБ в рамках Совета Безопасности Администрации 

Губернатора края (в целях сбора, обработки информации, систематической оценки и 

наблюдения, текущего анализа и долгосрочного прогнозирования состояния ВЭБ).  

Таблица 2 – Индикаторы внешнеэкономической безопасности региона* 
Группа 

индикаторов ВЭБ Показатель Пороговое 
значение  

Направление 
ограничения 

Макро-
экономические 

индикаторы 

Валовой региональный продукт (ВРП) в среднероссийском 
ВРП на душу населения, % 100% Не менее 

Среднегодовой прирост валового регионально продукта 
(ВРП) в год, % 4-8-12% Не менее 

Изменение показателя валового регионально продукта 
(ВРП) в расчете на 1% изменения валового внутреннего 
продукта (ВВП) государства, % 

1%  - 

Промышленные 
индикаторы 

Индекс промышленного производства, % 102-108% Не менее 
Доля обрабатывающих отраслей в общем объеме 
промышленного производства, % 50-70% Не менее 

Доля машиностроения в общем объеме промышленного 
производства, % 10-20-25% Не менее 

Износ основных производственных фондов, % 35-37-40% Не более 
Удельный вес полностью изношенных основных фондов, % 5% Не более 
Доля инновационной продукции в промышленном 
производстве, % 10-15% Не менее 

Отношение затрат на технологические инновации к общему 
объему промышленной продукции, % 2,5% Не менее 

Инновационная активность организаций, % Динамика 
Внутренние затраты на НИР к ВРП, % 2% Не менее 

Инвестиционные 
индикаторы 

Объемы инвестиций в основной капитал (в % к ВРП) 15-25-40% Не менее 
Доля инвестиций в обрабатывающие отрасли в общем 
объеме инвестиций в основной капитал, % Динамика 

Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций 
в основной капитал, % 20% Не более 

Доля прямых инвестиций в общем объеме иностранных 
инвестиций, % 70% Не менее 

Удельный вес собственных инвестиций, % 28% Не менее 

Внешнеторговые 
показатели 

Темп ежегодного роста внешнеторгового оборота, % 100% Не менее 
Темп ежегодного прироста объемов экспорта, % 100% Не менее 
Доля экспорта в ВРП (экспортная квота), % 40% Не менее 
Доля экспорта ТЭК в общем объеме экспорта, % Динамика 
Доля экспорта производств обрабатывающей 
промышленности в общем объеме экспорта, % 40% Не менее 

Доля экспорта машиностроения в общем объеме экспорта 5% Не менее 
Доля в экспорте высокотехнологичной продукции, % 10% Не менее 
Коэффициент покрытия импорта экспортом  2-5 Не менее 
Внешнеторговая квота, (%) (Экспорт + Импорт) / 2ВРП Динамика 
Дефицит торгового баланса к ВРП, % 0 Не более 
Коэффициент международной конкурентоспособности 
(Экспорт – Импорт) / Внешнеторговый оборот Динамика 

Чистый экспорт, в % к ВРП 2-3% Не менее 
Доля импорта в ВРП, % 30% Не более 
Доля импорта во внутреннем потреблении продовольствия 25-30% Не более 
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Объем импортного продовольствия на душу населения, 
долларов США 120 Не более 

*составлено по материалам [2], [3], [4] 

В итоге, система обеспечения ВЭБ строится на основании четырех 

вышеперечисленных блоков, при этом их построение можно считать объективным, а связи 

между ними в перспективе могут считаться эффективно действующими.  

Применительно к ВЭБ Красноярского края, представляется необходимым создание 

организационно-функционального механизма взаимодействия государственных органов 

власти и общественных организаций для наиболее эффективной реализации региональной 

политики в сфере ВЭБ. Сразу стоит отметить перспективность данного механизма, т.к. он 

предполагает создание новой системы институтов (наделение их соответствующими новыми 

функциями), а также создание подразделений внутри действующих органов регионального 

управления. Связи между институтами должны быть выстроены заново, на качественно 

новой основе, которая предполагает приоритет обеспечения ВЭБ. 

В итоге посредством эффективного использования перспективного механизма ВЭБ 

(выстраивание законодательной и программной базы ВЭБ, проведение мониторинга и др.), а 

также слаженной работы институтов, напрямую ответственных за обеспечение ВЭБ, 

Красноярский край может добиться наиболее эффективного встраивания в систему 

международных ВЭС и реализовать свой внешнеэкономический потенциал как обязательный 

компонент территориального СЭР.  
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Применение кластерного подхода наиболее актуально именно на региональном 

уровне вследствие необходимости тесного взаимодействия между участниками кластерного 

образования. Особый интерес кластерный подход приобретает в контексте усиления 

экономической безопасности и хозяйственной самостоятельности региона, так как позволяет 

определить не только приоритетные отрасли, имеющие экономический потенциал, но и 

оценить показатели, отражающие экономическую безопасность, относительно других 

регионов страны. 

Основными аргументами в пользу использования кластеров, как инструмента 

повышения экономической безопасности региона, являются: 

- распространение навыков, информации и современных технологий; 

- возможность обмена эффективными идеями между специалистами; 

- повышение в регионе предпринимательской активности; 

- возможность увеличения производительности труда; 

- возможность развития инфраструктуры и обеспечения занятость населения; 

- регулирование инвестиционных и инновационных потоков; 

- переориентация убыточных предприятий региона. 

Любая безопасность региона, в том числе, экономическая безопасность, представляет 

собой достаточно сложное и многогранное явление, которое охарактеризовать невозможно 

без проведения глубокого и всестороннего исследования как региона, так и его системы. 

 Необходимо отметить, что в настоящий момент нет четко регламентированной 

методики, позволяющей оценивать экономическую безопасность регионов. Более того, 

отсутствует единая система показателей экономической безопасности на региональном 

уровне. В связи с этим, необходимо проанализировать совокупность индикаторов, которые 

будут отражать процессы, протекающие на данной территории, и, соответственно, 

свидетельствовать об определенном уровне экономической безопасности. 

Рассмотрим систему индикаторов (показателей) экономической безопасности 

региона, опираясь на основные результаты большого количества работ отечественных 
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исследователей и учёных, которые собраны в расчетах Института экономического анализа и 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Основные индикаторы (показатели) и их пороговые значения, позволяющие 

оценить экономическую безопасность региона  

Показатель Пороговое 
значение 

Объем валового регионального продукта на душу населения, % 100 
Степень износа основных производственных фондов, % 60 

Отношение инвестиций к ВРП, % 20 
Отношение расходов на социальные программы к ВРП, % 20 

Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума, % 300 
Доля безработных в общей численности трудоспособного населения, % 7 

Отношение объема финансовой помощи региону из федерального бюджета к 
объему доходов федерального бюджета, поступивших из региона 

1 

Продолжительность жизни населения, год 70 
Объемы инвестиций, % к ВРП  25 

 

По мнению автора, основным показателем из перечня предложенных в соответствии с 

таблицей 1, является валовый региональный продукт (ВРП), так как основополагающим 

критерием развития общества является экономический рост, который характеризует итог 

хозяйственной деятельности, уровень благополучия и надежность гарантии экономической 

безопасности общества. Следовательно, с помощью показателя объема валового 

регионального продукта на душу населения можно оценить уровень экономического 

развития региона относительно других регионов и стран мира. Однако, наибольший интерес 

представляют такие индикаторы, как: доля безработных в общей численности 

трудоспособного населения, продолжительность жизни населения и объем инвестиций, 

которые коротко можно охарактеризовать, как занятость и объем инвестиций. 

Согласно утвержденным Методическим рекомендациям по реализации кластерной 

политики, кластеры имеют пять принципиальных характеристик: наличие 

конкурентоспособных предприятий; географическая концентрация и близость; большое 

количество участников; наличие взаимодействия между участниками кластеров и связей; 

наличие для развития кластера у территории конкурентных преимуществ [1]. 

Учитывая данные характеристики, считаем целесообразным разработать методику, 

согласно которой для каждой из названных характеристик кластера будут предложены 

критерии их оценки. Критерии предлагается формировать на основе наиболее полного 

раскрытия характеристики. При этом один из критериев – рост экономических показателей 

отрасли - будет включать в себя показатели (индикаторы), с помощью которых можно 
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оценить экономическую безопасность региона, сопоставляя ее с пороговым значением, а 

именно – занятость и объем инвестиций. 

В соответствии с предлагаемой методикой критерии оцениваются по 3-хбалльной 

шкале, где: 10 баллов – кластерное образование оказывает на развитие отрасли 

положительное влияние; 0 баллов – кластер на развитие отрасли оказывает отрицательное 

влияние либо не оказывает влияние; 5 баллов – кластерное образование оказывает на 

развитие отрасли слабое влияние. Присвоение баллов будет производиться на основании 

статистических данных и их анализа, с учетом факторов, оказывающих влияние на критерии. 

Оценка характеристик созданного кластера будет определяться следующим образом 

(формула (1)): 

                                                              M = ∑(li·Kof),                                                          (1) 

где Kof – коэффициент влияния на характеристику; М – характеристика; li – количество 

баллов. 

Таким образом, показатель эффективности созданного отраслевого кластера (Эфф) 

будет определяться как среднеарифметическое итоговых оценок по всем характеристикам. 

При этом, предлагается считать, что деятельность кластера эффективна в том случае, если 

итоговая оценка будет более 7 баллов, так как в этом случае созданный кластер оказывает 

существенное положительное влияние на развитие как отрасли, так и экономического 

развития региона в целом, и, соответственно, определяет эффективность влияния на 

экономическую безопасность.  

Предложенная система оценки эффективности деятельности создаваемого кластера 

может быть представлена в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 - Система оценки эффективности деятельности созданного кластера в регионе 

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

кластера 

Факторы, оказывающие 
влияние на критерий 

оценки эффективности 
деятельности кластера 

Коэффициент 
влияния на 

критерий (Кof) 

Способ проведения 
оценки 

1 2 3 4 
1. Наличие конкурентоспособных предприятий-участников кластера (M1) 

Kf1 – текущий 
потенциал развития 
предприятий-
участников 

– средний уровень 
загрузки 
производственных 
мощностей 

0,4 Объем произведенной 
продукции (услуг) 
предприятий 

Kf2 – влияние 
предприятий-
участников кластера 
на отрасль региона 

– занимаемая доля 
внутреннего рынка 

0,5 Расчет совокупного 
объема производимой 
продукции (услуг) в 
объеме производства 
продукции по отрасли 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 
Kf3 – статус 
предприятий-
участников кластера в 
отрасли 

– уровень деловой активности 
предприятий кластера; 
– опыт функционирования 
предприятий-участников 
кластера 

0,1 Собственная (субъективная) 
оценка 

2. Рост экономических показателей отрасли (M2) 
Kf4 – объем работ и 
услуг 

– рост доли объемов работ и 
услуг на предприятиях 
кластера в общем объеме 
работ отрасли 

0,4 Объем работ и услуг, 
произведенных 
предприятиями кластера 

Kf5 – число занятых в 
отрасли 

– рост доли численности 
занятых на предприятиях-
участниках кластера в общей 
численности занятых в 
отрасли 

0,3 Число занятого населения на 
предприятиях, входящих в 
кластер 

Kf6 – объем 
инвестиций в 
основной капитал 

– обновление основных 
фондов предприятий 
кластера; 
– увеличение объема 
инвестиций в регионе 

0,3 Оценка увеличения 
инвестиций 

3. Развитие и реализация инновационных проектов (M3) 
Kf7 – степень 
инновационности 
отрасли 

– рост количества 
нововведений в отрасли после 
создания кластера; 
– внедрение новых 
технологий 

0,5 Оценка активизации 
деятельности предприятий-
участников, увеличения 
свободных средств для 
вложения в новые 
технологии. 
Собственная (субъективная) 
оценка количества инноваций 
в отрасли после создания 
кластера 

Kf8 – внедрение новых 
технологий 

– наличие ресурсов для 
внедрения новых технологий 

0,5 Оценка наличия необходимой 
инфраструктуры для 
разработки новых технологий 

4. Географическая близость участников кластера (M4) 
Kf9 – территориальная 
близость предприятий-
участников кластера 

– географическая 
расположенность участников 
кластера 

1 Оценивается близость 
расположения участников 
кластера 

 

Предложенная система оценки эффективности деятельности кластера, представленная 

в таблице 2, позволит оценить, насколько созданный кластер эффективно функционирует и 

оказывает положительное влияние на экономическое развитие и экономическую 

безопасность региона. 
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Апробация предложенной системы оценки была проведена на группе регионов: 

Калужская область, Томская область, Самарская область, город Москва и Красноярский 

край. В результате оценки были сделаны следующие выводы. 

Показатель эффективности созданного кластера (Эфф) в каждом из регионов 

достаточно высокий и колеблется в пределах от 8,6 (в Красноярском крае) до 9,7 (в 

Калужской области). Такое значение показателя определяется высоким баллом практически 

по всем критериям. Более того, фактические значения индикаторов, оценивающих 

экономическую безопасность региона, находятся в пределах пороговых значений. Так, 

например, к числу основных показателей, характеризующих экономическую безопасность 

Красноярского края, можно отнести следующие: доля безработных в общей численности 

трудоспособного населения. Данный показатель равен 1,3% - это на 5,7% меньше порогового 

значения, что является положительным фактором для успешного развития региона Объем 

инвестиций в Красноярском крае также соответствует пороговому значению. Однако, в 

городе Москва показатель эффективности гораздо ниже, чем у кластеров, рассмотренных в 

других четырёх регионах. Тем не менее данный показатель больше 7. При этом фактические 

значения индикаторов, оценивающих экономическую безопасность, находятся в пределах 

пороговых значений. Следовательно, это доказывает тот факт, что созданный кластер 

«Зеленоград» в городе Москва имеет конкурентоспособный уровень в сфере 

обороноспособности и экономической безопасности региона, а также обладает всеми 

преимуществами занять достойное место среди ведущих городов Европы и мира за счет 

реализации значительного потенциала, например, в области инноваций. 

Подводя итог предложенной оценке влияния кластеров на экономическую 

безопасность региона, можно сделать вывод о том, что проведение такой оценки поможет в 

будущем привлекать государственные органы к реализации кластерной политики на местах, 

тем самым увеличивая приток инвестиций, повышать конкурентоспособность региона и 

обеспечивать более высокую экономическую безопасность. 
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 Эффективное и стабильное развитие государства в современных условиях 

невозможно без привлечения в экономику инвестиционных ресурсов. На сегодняшний день 

одним из ключевых условий экономического роста являетсяприток внешних инвестиций в 

национальнуюэкономику, который возможен только при благоприятном инвестиционном 

климате.  Этот климат, в свою очередь обеспечивается и поддерживается за счет 

мероприятий экономической и, в частности, инвестиционной безопасности.  

 Существуют различные подходы в определении категории «экономическая 

безопасность», и выделить какое-либо одно не представляется возможным. Наиболеечасто 

встречающимся является определение С.Е.Нарышкина, в котором экономическая 

безопасностьпредставляеттакоесостояние национальной социально-экономической системы, 

при котором она поступательно развивается, становясь все более устойчивой к воздействию 

непредсказуемых или плохо предсказуемых эндогенных и экзогенных факторов [1]. Исходя 

из темы данной работы, мы считаем более точным определение экономической безопасности 

каксоставной части национальной безопасности, обеспечивающей такое состояние 

экономики, при котором достигается достаточно высокий и устойчивый экономический 

рост. Исходя из такого понимания экономической безопасности, становится ясно, что эта 

категория включает в себя и инвестиционную безопасность, которую, в свою очередь, можно 

охарактеризовать, как  способность национальных институтов воздействовать на 

инвестиционный процесс, который может оказывать влияние на стратегическую 

конкурентоспособность экономики и ее устойчивый рост. Для выявления тенденций и 

планирования будущих мероприятий по усилению инвестиционной безопасности, 

необходимо сначала оценить и проанализировать ее уровень на сегодняшний день.  Уровень 

инвестиционной безопасности, как правило, определяют с помощью индикаторов 

инвестиционных рисков – предельных показателей, отражающих воздействие 

экономических факторов на уровень инвестиционной безопасности.  По мнению А. С. 

Филатовой [2],индикаторы, располагаются на трех уровнях: 

1. Мaкроэкономическом(для национальной экономики в целом); 
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2. Мезоэкономическом (регионы и отрасли экономики); 

3. Микроэкономическом (различные компании и предприятия). 

На первом, мaкроэкономическом уровнерасполaгаютсяиндикaторы, определяющие 

динамику экономического роста  (положение национальной хозяйственной системы на пути 

к инновационной экономике), такие как: 

1. Доля накопления валовых инвестицийк валовому внутреннему продукту  

(далее – ВВП); 

2. Соотношение темпов прироста инвестиций к ВВП в отраслях и регионах; 

3. Уровень обновления и модернизации основного капитала. 

На мезоэкономическом уровне находятсяиндикаторы , способствующие определению 

стратегических приоритетов экономического развития региона, территорий: 

1. Отраслевые приоритеты инвестирования наукоемкого производства; 

2. Региональные приоритеты размещения и инвестирования хозяйствующих 

субъектов; 

3. Доля накопления вaловых инвестиций к валовому региональному продукту 

(далее – ВРП). 

Наконец, на микроэкономическом уровне располaгaютсяиндикaторы, раскрывающие 

приоритеты рентабельности и эффективности производства: 

1. Окупaемость и рентaбельность инвестиционных проектов; 

2. Вклaд в прирост ВВП и бюджетная эффективность; 

3. Повышениеуровняконкурентоспособности.[2] 

Основываясь на приведенных индикаторах и статистических данных, можно 

определить уровень инвестиционной безопасность РФ. Сначала необходимо 

проанализировать индикаторы макроэкономического уровня. Во-первых, доля валового 

накопления в структуре ВВП РФ увеличилась в 2016 г. до 24,2% с 22,3% в 2015 г., в том 

числе доля валового накопления основного капитала - до 21,5% с 20,7%. Анализ второго 

индикатора показывает, что ВВП РФ в 2016 году снизился на 0,7%, а показатель прироста 

инвестиций РФ уменьшился на 4%.[4] Что касается уровня обновления и модернизации 

основного капитала, то говорить об этом можно только тогда, когда отношение инвестиций 

в обновление основного капитала к инвестициям в выбытие по причине предельного 

старения имеет значение больше единицы. В РФ этот показатель ниже единицы.   

Приведенные данные говорят о том, что уровень инвестиционного развития РФ 

невысок. Уровень притока инвестиций должен быть определенно выше, чем темпы роста 

ВВП, чтобы, тем самым, обеспечивать еще больший рост ВВП. В современной России оба 

значения отрицательны, и упадок притока инвестиций больше, чем спад ВВП. Доля валового 
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накопления также невелика. В Китае, например, этот показатель составляет 43,1%, что почти 

в два раза выше показателя РФ. Приведенные данные показывают, что инвестиционные 

риски в РФ высоки и усиливаются многими внешнеэкономическими и 

внешнеполитическими событиями, следовательно необходимы структурные изменения в 

обеспечении как инвестиционной безопасности в частности, так и экономической 

безопасности в целом. 

Если проанализировать инвестиционную безопасность регионов РФ, то на примере 

Красноярского края можно увидеть следующие тенденции. 

Инвестиционный климат Красноярского края также напрямую зависит от уровня 

инвестиционной безопасности, но уже не только на макроэкономическом уровне, а, в том 

числе на мезо- и микроэкономическом уровнях.  

Согласно инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года 

отраслевыми приоритетами инвестирования наукоемкого производства являются: 

• Нефтегазовый комплекс; 

• Топливно-энергетический комплекс; 

• Металлургическая отрасль; 

• Машиностроительный комплекс. 

Доля накоплений в основной капитал к ВРП Красноярского края в 2015 г. составляла 

24,5% и являлась четвертым (в порядке убывания) значением по Сибирскому федеральному 

округу. Причем доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в этом 

же году составляла 14,9%. Динамика инвестиций в основной капитал в Красноярском крае в 

2016 году достигла 100,9% (по отношению к предшествующему году), или – 419060 млн.руб. 

(в фактически действовавших ценах).[4]  

Если говорить о направленности по виду экономической деятельности (табл.1), то 

традиционно большая часть инвестиций обращена в сектор добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства. Кроме того, высокий приток инвестиций наблюдается в 

области операций с недвижимостью и транспортными услугами. Эти тенденции являются 

классическими для региона, и, в целом, исходя из показателей становится ясно, что 

инвестиционная обстановка края находится в почти неподвижном состоянии. Это говорит о 

низкой степени инвестиционной подвижности и высокой концентрации капиталовложения в 

определенных отраслях. 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал Красноярского края по видам 

экономической деятельности в 2015 г. (без субъектов малого предпринимательства)[4] 

Видэкономическойдеятельности Сумма,млн.руб. 
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7853,4 

Добычаполезныхископаемых 75613,0 

Обрабатывающиепроизводства 105628,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

28759,0 

Строительство 2531,4 

Оптовая и розничнаяторговля 3611,3 

Гостиницы и рестораны 2304,2 

Транспорт и связь 57865,0 

Изнихсвязь 4675,1 

Финансоваядеятельность 638,1 

Операции с недвижимымимуществом 54294,2 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

3802,9 

Образование 6356,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3627,1 

Итого 356190,3 

 

Обеспечением инвестиционной безопасности региона занимается Правительство 

Красноярского края, которое должно своевременно реагировать на изменения в 

инвестиционном климате региона и угрозы, которые они в себе несут. Для решения таких 

проблем, как низкая осведомленность потенциальных доноров капитала о проектах, 

нуждающихся в инвестировании и недостаточно высокий приток инвестиций в 2015-2016 

годах была организована системная работа по улучшению инвестиционного фундамента 

региона. В частности, в Красноярске был сформирован Проектный офис под руководством 

Губернатора В.А. Толоконского. Кроме того, была создана инвестиционная карта 

Красноярского края. Основной задачей данного проекта является информирование любого 

желающего об инвестиционных проектах и предложений региона, a также анализ и оценка 

природно-ресурсного, инфраструктурного и социально-экономического потенциала края. 

Таким образом, данный проект должен помочь как фирмам (проектам), нуждающимся в 

инвестировании, так и региону в целом, обеспечивая больший приток инвестиций во все 

отрасли производства.  

 Итогом данных мероприятий стало повышение позиции Красноярского края в 

национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Из 81 региона, учавствующх в 

рейтинге, Красноярский край занял 40 место в 2016 году, по сравнению с 61 в 2015.[4]  
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В целом, все мероприятия, связанные и обеспечением инвестиционной безопасности 

нашего региона можно сгруппировать в следующие направления: 

1. Мероприятия, направленные на увеличение общего объема инвестиций, 

поступаемых в регион; 

2. Мероприятия, направленные на модернизацию инвестиционного аппарата региона; 

3. Система мер, направленная на увеличение диверсификации среди проектов, 

заинтересованных в инвестировании. 

Таким образом, рано говорить о существенных изменениях в распределении 

инвестиционных потоков между различными отраслями в регионе в скором будущем, так 

как на сегодняшний день рынок Красноярского края в основном ориентирован на сырье и 

связанную с ним добывающую промышленность. Комплекс мер, принимаемых и постоянно 

совершенствующихся региональным правительством, нацелен на повышение 

инвестиционной привлекательности региона и, согласно национальный оценке,  

стремительно идет к этой цели[4]. 
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