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Аннотация
В данной статье рассматривается категория экономической безопасности
региона, дается анализ положения экономики Ульяновской области и
Республики Татарстан в 2018 году, проводится анализ актуальных угроз,
делаются выводы о будущем пути развития регионов.
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Abstract
This article examines the category of economic security of the region, analyzes the
state of the economy of the Ulyanovsk region and the Republic of Tatarstan in 2018,
analyzes current threats, draws conclusions about the future path of regional
development.
Keywords: Ulyanovsk region, Republic of Tatarstan, economic potential, economic
security, threats.
Различные условия развития регионов Российской Федерации создают
дополнительные угрозы и вызовы для экономической безопасности страны,
которая является необходимым условием гарантии стабильности, эффективной
жизнедеятельности и независимости всех ее субъектов. Кроме объективных
факторов, влияющих на неравномерное социально-экономическое развитие
регионов, существуют опасные факторы субъективного характера, связанные с
региональными особенностями управления на федеральном и региональном
уровне. К таким факторам относятся природно-климатические условия, ставки
налогообложения в регионе, тарифы на энергоресурсы и прочее [2]. Задача
организации

и

проведения

мониторинга

экономической

безопасности

территориальных субъектов России является актуальной, так как влияет на
обеспечение экономической безопасности страны в целом.
Система экономической безопасности региона включает следующие
элементы:
1. Региональные интересы.
2. Выявление угроз экономической безопасности региона.
3. Оценку угроз по различным критериям и показателям
Для детального рассмотрения экономической безопасности Ульяновской
области необходимо, в первую очередь, дать оценку имеющимся в данном
регионе ресурсам [1]. В частности, область богата минеральными и сырьевыми
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ископаемыми. 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
[5].
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 [4].
Одним

из

недостатков

высококвалифицированной

рабочей

региона
силы,

является

который

дефицит

вызван

рядом

демографических, миграционных и других причин. Население Ульяновской
области ежегодно сокращается, причём как вследствие естественных факторов,
так и ввиду миграционного оттока. С 2005 по 2018 год численность населения
сократилась на 125 тыс. человек[3].
В

Ульяновской

естественная

убыль

области

также

населения.

По

вызывает
итогам

2018

опасения
года

стабильная
коэффициент

естественного прироста (убыли) населения составил 2,7 в расчёте на 1000
человек, тогда как по Российской Федерации значение данного показателя
составило 0,9.
По размерам среднемесячной заработной платы Ульяновская область
значительно уступает соседним регионам, что существенно влияет на
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миграцию населения в регионе. Так, в 2018 году средняя заработная плата в
Татарстане составила около 25 тысяч рублей, а в Самарской области – 24
тысячи рублей, что значительно выше ульяновского уровня – всего около 19
тысяч рублей.
Таким образом, в Ульяновской области нет проблем с природными
ресурсами и использовать их как базу для экономического роста региона
мешает недостаток трудовых ресурсов.
Высокими темпами развивается строительная отрасль Ульяновской
области. В период с 2012 по 2017 год в области построено почти пять
миллионов квадратных

метров жилой площади,

а объёмы

жилищного

строительства выросли за этот период более чем в два раза. К концу 2018 года
объём строительства жилья по планам составит 980 тысяч квадратных метров
площади. Не стоит на месте и энергетическая отрасль – действует один из
крупнейших в стране ветропарк, строится и второй, почти в полтора раза
крупнее.
Немного

иные

масштабы

и

направления

имеет

обеспечение

экономической безопасности Татарстана. Развитие промышленности в данном
регионе тесно связано с освоением минерально-сырьевых ресурсов. Республика
богата запасами минерального сырья, нефти, полезными ископаемыми, она
занимает второе после ХМАО место в Российской Федерации по добыче и
переработке

нефти.

производство

строительных

попутные

редкие

Широко

развита

материалов.

элементы,

химическая
В

промышленность,

производстве

неметаллические

полезные

используются
ископаемые.

Численность населения республики Татарстан на 1 января 2018 г. составила 3
894 284 чел. При этом городское население составляет 76,79 %[6].
Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов
России с точки зрения регионального валового продукта, промышленного
производства, выпуска сельскохозяйственной продукции и инвестиций в
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основной капитал. Экономическая ситуация республики Татарстан оценивается
высокими результатами уровня развития и многоотраслевой структурой. Для
развития республики необходимо поддерживать достигнутые показатели,
разрабатывать и реализовывать мероприятия по обеспечению экономической ее
безопасности, нейтрализации внешних и внутренних угроз.
Сравнивая значения индикаторов экономики Республики Татарстан,
выделяют следующие угрозы экономической безопасности. К ним можно
отнести:
1. Снижение уровня жизни населения. Последствием является ухудшение
здоровья населения, рост показателей смертности, преступности, снижение
рождаемости, повышение процента экономически неактивного населения.
Происходит деформация социальной психологии, что является серьезной
угрозой социальной стабильности и положительным общественным процессам.
2.

Повышение

индекса

потребительских

цен.

Повышение

цен

свидетельствует о наличии в экономической сфере инфляции. Это приводит к
снижению покупательной способности денег[5].
3.

Повышение

безработицы.

Показатель

свидетельствует

о

недоиспользовании трудовых ресурсов и отрицательно отражается на всей
экономике страны.
4. Отсутствие сбалансированности бюджета и бюджетный дефицит.
Аналогичные угрозы экономической безопасности можно выделить и в
Ульяновской области. Разница будет проявляться лишь в том, что данные
угрозы будут иметь там большую интенсивность: так, в 2018 году коэффициент
естественной убыли населения в Татарстане составил 0,3 в расчёте на 1000
человек, а в Ульяновской области – 2,7 человека. Дополнительным
преимуществом республики Татарстан в сравнении со вторым поволжским
регионом также будут наличие большего количества природных ресурсов и
больший объем финансирования из государственного бюджета – благодаря
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этим преимуществам практически сводится на нет негативное влияние на
экономику региона макроэкономических факторов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на большую
разницу в экономическом потенциале, количестве населения и капитала в
Ульяновской области и Татарстане, данные соседствующие регионы имеют
одинаковые угрозы экономической безопасности, хоть и проявляющиеся с
разной интенсивностью. Правильно построенная политика позволит грамотно
использовать имеющиеся ресурсы и дать шанс экономике Ульяновской области
конкурировать с соседними, более развитыми областями. Реформировать
экономику необходимо, развивая все области жизни, опираясь на инновации,
знания и творческий потенциал человека. Важно все: строительство и ремонт
дорог, промышленность, сельское хозяйство, медицина, образование, культура,
экология.
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