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Настоящая статья посвящена изучению особенностей механизма обеспечения экономической безопас-
ности в прибрежных районах Европейской части Арктики. Анализ показал, что для оценки уровня экономи-
ческой безопасности региона или страны могут использоваться различные методы, все они условно делятся 
на 4 вида: «Разработка системы показателей и их пороговых значений», «Рейтинговая оценка», «Методы 
прикладной математики» и «Метод сравнительного анализа экономического положения регионов». Наибо-
лее эффективным с позиции получения необходимой для принятия объективных управленческих решений 
информации, сигнализирующей об угрозах экономической безопасности региона, является метод с исполь-
зованием показателей экономической безопасности и их пороговых значений. Кроме того, важной особенно-
стью механизма обеспечения экономической безопасности Мурманского арктического прибрежного региона 
является непосредственно разработка системы индикаторов экономической безопасности, которые должны 
не только отражать изменения в той или иной сфере экономического развития региона, но и учитывать ар-
ктическую и морскую специфику в развитии прибрежного региона.
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of the European part of the Arctic. The analysis showed that to assess the level of economic security of a region or 
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Согласно статистическим данным, 
в прибрежных зонах, которые занимают 
лишь 18 % земной поверхности, прожи-
вает большая часть населения стран ЕС. 
Примерно такая же ситуация складывается 
в Австралии, США, Японии, Канаде и мно-
гих других государствах. Причем, по оцен-
кам экспертов, тенденция к миграции в при-
брежные районы в будущем будет только 
возрастать. Основной причиной повышен-
ного интереса к данным территориям явля-
ется то, что здесь располагаются и эффек-
тивно используются мощности, с помощью 
которых осваиваются ресурсы и простран-
ство Мирового океана. 

Прибрежная зона – «это полоса моря 
и суши, ширина которой может изменяться 
в зависимости от поставленных управленче-
ских задач, а также характера окружающей 

среды. Здесь население осуществляет свою 
деятельность, которая связана с использова-
нием ресурсов океана и побережья» [8].

В настоящее время для определения 
границ прибрежных зон, согласно методи-
ческим рекомендациям Министерства эко-
номического развития РФ по разработке 
прибрежно-морского компонента Стратегии 
социально-экономического развития при-
морских субъектов от 11 октября 2013 года 
выделяют 4 ключевых подхода: определение 
границ с учетом пользователей; фиксирова-
ние определенных расстояний; использова-
ние переменных расстояний; синхронное ис-
пользование различных подходов.

Тем не менее исследования ученых 
РГГУ (Российского государственного ги-
дрометеорологического университета) по-
казали, что выделение границ прибрежных 
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зон в основном совпадает с границами 
местных административно-территориаль-
ных образований или происходит с учетом 
интересов пользователей. Исходя из это-
го, вся территория Мурманской области, 
расположенной на Кольском полуострове, 
и омываемой Белым и Баренцевым морями, 
может считаться прибрежной зоной [2].

Под экономической безопасностью 
Мурманской области, которая является 
прибрежной зоной Европейской части Ар-
ктики, понимается совокупность условий 
и факторов, характеризующих стабиль-
ность экономики, устойчивость и поступа-
тельность ее развития, степень независи-
мости и интеграции с экономикой страны, 
а также способность региональных органов 
государственной власти создавать механиз-
мы противодействия внешним и внутрен-
ним угрозам.

Механизм обеспечения экономической 
безопасности региона, в том числе и при-
брежного, представляет собой алгоритм 
определенных действий:

1. На основании Стратегии социально-
экономического развития региона определя-
ются основные цели, задачи, приоритетные 
направления в развитии, а также потенци-
альные угрозы безопасности.

2. Разрабатывается система показателей 
экономической безопасности и их порого-
вые значения.

3. Организация мониторинга экономи-
ческой безопасности.

4. На основании полученных в резуль-
тате мониторинга данных выявляются кри-
тические угрозы экономической безопас-
ности региона.

5. Разрабатываются и реализуются меры 
по противодействию угрозам экономиче-
ской безопасности прибрежного региона.

Согласно разработанной и реализуемой 
Стратегии социально-экономического раз-
вития, где отображены цели, задачи, при-
оритеты, а также «проблемные» зоны в раз-
витии конкретного региона, выделяются 
угрозы экономической безопасности.

Необходимо отметить, что под угроза-
ми в наиболее общем смысле понимается 
такая совокупность факторов и условий, 
которые могут создавать опасность жиз-
ненно значимым интересам человека, об-
щества, региона или страны. Сами по себе 
угрозы безопасности возникают тогда, 
когда происходит столкновение интере-
сов населения, классов, слоев общества, 
регионов, стран, при их взаимодействии 
в процессе развития [1]. 

На практике угрозы экономической без-
опасности всех уровней принято делить на 
внешние и внутренние. 

К внешним угрозам экономической без-
опасности территориальных систем, в том 
числе и прибрежных регионов, относят:

– политические угрозы (смена власти, 
политическое противостояние с центром);

– экономические угрозы (увеличение 
объема внешнего долга, вытеснение рын-
ков, отток валютных средств и т.д.).

К внутренним угрозам экономической 
безопасности можно отнести:

– угрозы в реальном секторе экономики 
(ухудшение состояния сырьевой базы, из-
нос основных фондов, спад производства, 
разрушение научно-технического потенци-
ала, распад научных коллективов, свертыва-
ние НИОКР, криминализация экономики);

– угрозы в социальной сфере (рост без-
работицы, ослабление трудовой миграции, 
снижение уровня жизни);

– производственные и экологические 
угрозы (обострение ценовых диспропорций, 
открытость рынка для импорта, утрата про-
довольственной независимости, деградация 
окружающей среды, рост числа заболеваний).

Для оценки угроз экономической без-
опасности, а также ущербов от воздействия 
угроз используются критерии экономиче-
ской безопасности, которые выражаются 
показателями экономической безопасности. 
Примечательно то, что помимо значимости 
самого круга показателей, которые должны 
отражать изменения в той или иной сфере 
экономического развития региона, очень 
важны и их пороговые значения. Эффектив-
ность мер по определению угроз и преду-
преждению возможных ущербов во многом 
зависит от решения такой важной пробле-
мы, как определение пороговых значений 
используемых показателей [5]. 

Для оценки уровня экономической без-
опасности региона или страны могут ис-
пользоваться такие методы, как «Разработка 
системы показателей и их пороговых значе-
ний»; «Рейтинговая оценка»; «Методы при-
кладной математики»; «Метод сравнитель-
ного анализа экономического положения 
регионов». Тем не менее наиболее эффек-
тивным с позиции получения необходимой 
для принятия объективных управленческих 
решений информации, сигнализирующей 
о дестабилизации ситуации в той или иной 
сфере экономического развития региона, 
является метод с использованием показате-
лей экономической безопасности и их поро-
говых значений [7].

Несмотря на то, что сам механизм обе-
спечения экономической безопасности для 
всех территориальных систем, в том числе 
и прибрежных регионов, един, некоторые 
особенности в его организации все же при-
сутствуют. 
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К особенностям обеспечения экономи-

ческой безопасности Мурманской области 
можно отнести:

1. Специфические особенности в разви-
тии региона. 

Прибрежные регионы и Мурманская об-
ласть как прибрежная зона Европейской ча-
сти Арктики, в частности, в своем развитии 
имеют определенные особенности, которые 
должны быть описаны соответствующим 
перечнем показателей. 

К числу таких специфических особен-
ностей можно отнести:

– преобладание морехозяйственной дея-
тельности (рыболовство, рыбоводство, раз-
витие портов и морских перевозок);

– промышленная деятельность, связанная 
с судостроением и обороноспособностью;

– транспортировка грузов;
– развитие морского туризма и др.
Кроме того, Мурманская область как ар-

ктический регион имеет и ряд других спец-
ифических особенностей, которые также 
должны быть учтены: 

– суровые природно-климатические ус-
ловия жизнедеятельности;

– особое геополитическое и военно-
стратегическое положение;

– огромный природно-ресурсный по-
тенциал;

– зависимость от ввоза важнейших ви-
дов продукции первой необходимости и т.д. 

2. Отсутствие единой, общепринятой 
системы показателей экономической без-
опасности и их пороговых значений для ре-
гионального уровня.

Согласно Стратегии национальной без-
опасности РФ до 2020 года, каждый регион 
вправе осуществлять разработку системы 
показателей и их пороговых значений само-
стоятельно, однако эти показатели должны 
корреспондировать с соответствующим со-
ставом показателей и параметров в части, 
касающейся экономики и национальных 
интересов России в целом.

Таким образом, система показателей 
экономической безопасности Мурманской 
области должна охватывать все стороны 
жизнедеятельности региона, а также учи-
тывать арктическую и морскую специфику 
в развитии.

В рамках исследования, на основа-
нии отечественного и зарубежного опы-
та, была разработана система показателей 
экономической безопасности и их поро-
говые значения для арктического регио-
на – Мурманской области. Данная система 
показателей не только отражает морскую 
специфику в развитии региона, но и ха-
рактеризует вклад морской деятельно-
сти в социально-экономическое развитие 

прибрежного региона. В таблице данная 
группа показателей представлена в 9 бло-
ке, который называется «Показатели, ха-
рактеризующие вклад морской деятельно-
сти в социально-экономическое развитие 
прибрежного региона». 

К числу показателей, характеризующих 
вклад морской деятельности в развитие 
прибрежного региона, отнесены: 

1. «Доля населения, занятого на пред-
приятиях морских отраслей, к общему чис-
лу занятого населения, %».

2. «Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата на предприяти-
ях морских отраслей по отношению с сред-
немесячной номинальной заработной плате 
по всему прибрежному региону, %».

3. «Вклад отраслей морехозяйственной 
деятельности в ВРП, %».

4. «Прирост производства в рыболов-
стве и рыбоводстве, %».

5. «Доля всех перевозок морским транс-
портом в общем объеме перевозок при-
брежного региона, %».

6. «Число туристов, посетивших при-
брежный регион по отношению к прошло-
му году», %».

7. «Объем перевалки морских грузов по 
отношению к прошлому году, %».

Результаты проведенной оценки эко-
номической безопасности Мурманской ар-
ктической прибрежной зоны представлены 
в таблице.

В связи с тем, что часть статистической 
информации за 2014 год и первую половину 
2015 года является недоступной, провести 
полноценную оценку уровня экономиче-
ской безопасности Мурманской области не 
представляется возможным. 

Такие показатели, как «Инвестиции 
в основной капитал, в процентах к ВРП», 
«Дефицит консолидированного бюджета, 
в процентах к ВРП», «Расходы на здравоох-
ранение и спорт, в процентах к ВРП», «Рас-
ходы на культуру, в процентах к ВРП», рас-
считать не удалось.

Тем не менее стоит отметить, что зна-
чения таких показателей как расходы на 
НИОКР, здравоохранение и спорт, куль-
туру (по отношению к ВРП региона), 
рождаемость, смертность, продолжи-
тельность жизни, значительно меньше 
пороговых величин на протяжении всего 
анализируемого периода. 

В связи с тем, что статистические 
данные по всем отраслям, относящим-
ся к морской деятельности, выделить 
не удалось, в процессе оценки исполь-
зовались данные по такому виду де-
ятельности, как «Рыболовство и ры-
боводство».
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Показатели экономической безопасности Мурманской области [3, 4, 5, 6]

Показатели

Мурманская область 

Порого-
вые зна-
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Способность региона к устойчивому развитию
1.1. Объем ВРП на душу насе-
ления, в % к соответствующему 
периоду прошлого года

104 122 112 108 109 н/д –

1.2. Темпы роста ВРП к соответ-
ствующему периоду прошлого 
года, %

104 116 111 107 108 н/д –

1.3. Инвестиции в основной капи-
тал, в % к ВРП 20 16,5 21,2 25,5 23 72254,8/ВРП –

1.4. Индекс промышленного про-
изводства, в процентах к предыду-
щему году

104 103,2 99,5 102,7 99,8 99,8 106,9

1.5. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства, в процен-
тах к предыдущему году

103 97,7 101,8 99,9 81,5 82,5 89

1.6. Индекс физического объема 
оборота розничной торговли, 
в процентах к предыдущему году

103 103,0 101,8 105,8 105,0 101,0 84,6

1.7. Уровень инфляции за год, % 10 8,6 7,9 6,0 6,3 10,1 –
1.8. Доля в промышленном произ-
водстве:
– обрабатывающей промышлен-
ности, % 50 – – – – – –

– машиностроения, % 10 – – – – – –
– металлургии, %. 40 – – – – – –
1.9. Доля продукции высокотехно-
логичных 
и наукоёмких отраслей в валовом 
региональном продукте, %

20 19,2 17,1 18,6 18,0 н/д –

1.10. Степень износа основных 
фондов, % 60 50,3 50,7 52,1 50,8 н/д –

1.11. Коэффициент обновления 
основных фондов 5 2,9 3,9 3,9 3,8 н/д –

2. Устойчивость финансовой системы региона
2.1. Дефицит консолидированного 
бюджета в % к ВРП 2,5 проф. проф. 2,1 2,25 9792/ВРП –

2.2. Индекс потребительских цен, 
декабрь к декабрю предыдущего 
года, % 

105 108,6 106 105,6 106,5 110,3 –

2.3. Объем внутреннего долга в % 
к ВРП 5 3,2 1,41 4,7 4,1 н/д –

2.4. Объем внешнего долга в % 
к ВРП 10 н/д н/д н/д н/д н/д –

3. Зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции
3.1. Отношение импорта к экс-
порту, % 20 – – – – – –

3.2. Доля импорта во внутреннем 
потреблении населения, % 40 – – – – – –

в том числе продовольствия 30 – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8
4. Уровень бедности и безработицы 
4.1. Численность населения с до-
ходами ниже прожиточного ми-
нимума, % к общей численности 
населения

9 13,2 13,6 11,1 10,8 10,9 –

4.2. Соотношение доходов 10 % 
наиболее и 10 % наименее обеспе-
ченного населения

8 13,6 13,2 13,9 14,0 н/д –

4.3. Стоимость фиксированного 
набора потребительских това-
ров и услуг (на конец года), в % 
к среднероссийской стоимости

130 127 125 н/д н/д н/д –

4.4. Уровень безработицы по мето-
дологии МОТ, % 7 8,6 8,6 7,7 7,2 6,7 8,0

5. Научный и инновационный потенциал
5.1. Расходы НИОКР, % от ВРП 2,5 0,86 0,76 0,84 0,82 2599,3/ВРП –
5.2. Численность населения с выс-
шим образованием на 1000 человек 200 222 222 н/д н/д – –

5.3. Количество студентов на 
1000 человек 40 28 26 н/д н/д – –

5.4. Численность работающих 
в науке и образовании в % к заня-
тым в экономике

2 1,65 1,65 н/д н/д – –

5.5. Количество заключенных 
и выполненных хоздоговоров 
между научными организациями 
и предприятиями на конец года, ед.

– – – – – – –

6. Качество жизни
6.1. Расходы на здравоохранение 
и спорт, % к ВРП 7 2,2 3,3 3,19 3,15 н/д –

6.2. Продолжительность жизни 71 67 67 69,8 70,46 70 –
6.3. Соотношение среднедушевых 
денежных доходов и прожиточного 
минимума, %

300 292,7 302 319,9 325,1 302,4 263

6.4. Уровень преступности, коли-
чество преступлений на 100 тыс. 
человек

2000 2109 2019 1834 1727 1675 –

6.5. Расходы на культуру в % к ВРП 3 0,5 0,64 0,64 0,65 н/д –
6.6. Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м – 28 23 24 25 25,1 –

6.7. Удельный вес ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в об-
щей площади всего жилищного 
фонда, %

6 2,2 2,2 2,5 2,3 н/д –

6.8. Соотношение ежемесячных 
расходов населения на отопление 
по региону, к среднему значению 
ежемесячных расходов населения 
на отопление по РФ, %

130 – – – – – –

6.9. Соотношение ежемесячных рас-
ходов населения на электроэнергию 
по региону, к среднему значению 
ежемесячных расходов населения на 
электроэнергию по РФ, в %

130 – – – – – –

7. Демография
7.1. Уровень депопуляции (коли-
чество рожденных к количеству 
умерших)

1,5 0,98 1,00 1,04 1,08 1,04 1,02

Продолжение таблицы
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7.2. Рождаемость, человек 
на 1000 населения 12 11,7 11,5 11,8 11,9 11,9 11,8

7.3. Смертность, человек 
на 1000 населения 8 11,9 11,5 11,3 11,0 11,4 11,6

7.4. Младенческая смертность, 
в возрасте до 1 года (на 1000 ро-
дившихся)

3 5,3 8,6 6,6 6,2 5,4 6,6

7.5. Сальдо миграции, тыс. человек - –6713 –6072 –7925 –10017 –3712 –1731
7.6. Смертность населения по 
причине заболеваний, вызванных 
профессиональной деятельностью, 
человек на 1000 населения

5 – – – – – –

8. Экология
8.1. Выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ, тыс. тонн – 288 263 259 270 276,4 –

8.2. Сброс загрязненных сточных 
вод (без очистки и недостаточно 
очищенных), млн.куб.м

– 339 334 376 н/д н/д –

9. Показатели, характеризующие вклад морской деятельности в социально-экономическое 
развитие прибрежного региона
9.1. Доля населения, занятого на 
предприятиях морских отраслей 
(в рыболовстве*), к общему числу 
занятого населения, %

10 1,25* 1,27* 1,31* 1,24* 1,16* –

9.2. Среднемесячная номинальная 
начисленная з/п на предприятиях 
морских отраслей (в рыболов-
стве*) по отношению к средней з/п 
по прибрежному региону 

130 165* 166* 160* 168* 196* –

9.3. Вклад отраслей морехозяй-
ственной деятельности (рыболов-
ства и рыбоводства*) в ВРП, %

30 6,8* 7,6* 7,3* 8* 7* –

9.4. Прирост производства в рыбо-
ловстве и рыбоводстве, % 103 552 

тыс. т. –8 –9 22 –3,4 –

9.5. Доля всех перевозок морским 
транспортом в общем объеме пере-
возок прибрежного региона, %

10 – – – – – –

9.6. Число туристов, посетивших 
прибрежный регион по отноше-
нию к прошлому году, % 

105 – 6,9 5,5 4 2 –

9.7. Объем перевалки морских 
грузов по отношению к прошлому 
году, %

105 – – – – –

Окончание таблицы

Анализ показателей, характеризующих 
вклад морской деятельности в развитие 
прибрежного региона, показал, что сред-
немесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников в рыболовстве 
(84200 рублей), по итогам 2014 года, прак-
тически в 2 раза больше средней по региону 
(42914 рублей). Однако стоит отметить, что 
заработная плата работников перерабаты-
вающих предприятий, расположенных на 
берегу (22700 рублей), практически в 2 раза 
меньше средней по региону [4]. 

Вклад рыболовства и рыбоводства 
в ВРП составляет порядка 7 %, стоит от-

метить, что по данным территориальной 
службы государственной статистики по 
Мурманской области, в 2000 году доля рыб-
ной отрасли составляла порядка 14,5 %. 

Также отмечается ежегодное сниже-
ние числа трудящихся в рыболовстве. На 
конец 2014 года в рыболовстве трудились 
5300 человек, а это на 8 % меньше, чем 
в 2013 году, и почти на 24 % меньше, чем 
в 2009 г. [4]. Несмотря на общий рост чис-
ла туристов, посетивших Мурманскую 
область, в период с 2010 по 2014 гг. (260, 
277, 292, 305 и 311 тыс. человек соответ-
ственно), темпы роста сократились. Кроме 
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того, официальная статистика не дает точ-
ных данных о том, какое число туристов 
воспользовались именно морскими видами 
туризма (пассажиры круизных лайнеров, 
останавливающихся в Мурманске, морские 
прогулки по заливу и т.д.) [4].

Официальную статистическую инфор-
мацию по таким показателям, как «Доля 
всех перевозок морским транспортом в об-
щем объеме перевозок прибрежного регио-
на, %» и «Объем перевалки морских грузов 
по отношению к прошлому году, %», полу-
чить не удалось.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что важной особенностью механизма 
обеспечения экономической безопасности 
Мурманского арктического прибрежного 
региона является обязательное дополнение 
системы индикаторов экономической без-
опасности показателями, учитывающими 
арктическую и морскую специфику в раз-
витии прибрежного региона.

Статья подготовлена при поддержке 
гранта Российского гуманитарного науч-
ного фонда, проект № 15-02-00009а. 
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