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Аннотация. В статье, на основе выделенных критериев проводится анализ блоков 

угроз экономической безопасности Ленинградской области. Дается общая и подробная 

характеристика ключевых аспектов экономической безопасности области, развернутая 

диагностика по 15 аналитическим критериям. На основе результатов проведенного ана-

лиза формулируются актуальные выводы как основа для принятия комплекса мер и 

управленческих решений по совершенствованию социально-экономического положения 

Ленинградской области. 
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Основное внимание в работе уделяется 

исследованию экономической безопасно-

сти Ленинградской области. Интерес 

представляет оценка текущего уровня эко-

номической безопасности и возможность 

корректировки экономической безопасно-

сти в перспективе [1]. Поскольку Ленин-

градская область во многих отношениях 

является типичным регионом, обладаю-

щим средними характеристиками, то в 

рамках комплексного оценивания основ-

ное внимание сосредоточено именно на 

индикаторах базового блока [2].  

Целью работы стал анализ показателей 

экономической безопасности Ленинград-

ской области на основе выбранных крите-

риев оценки. 

1. Графический анализ экономиче-

ской безопасности Ленинградской обла-

сти по блокам угроз 

Выделим спектр экономических угроз 

на основе нормативно-правовых актов, 

теоретических  и методических разработок 

авторов. Для каждой из 15 угроз экономи-

ческой безопасности региона определим 

свой, объясняющий показатель. Ранговая 

оценка осуществляется на основе подсчета 

оценок группы экспертов (представители 

научной общественности, органов испол-

нительной государственной власти Санкт-

Петербурга) [3].  

На первом этапе выделили спектр эко-

номических угроз и рисков Ленинградской 

области. 

На втором этапе по шкале от 1 до 5, 

низкий риск – высокий риск оцениваем 

каждую угрозу. 

Экспертная группа ранжирует угрозы 

по каждому виду угроз экономической 

безопасности. Затем рассчитывает средний 

уровень по каждой угрозе [2]. 

На основе полученных оценок проведем 

графический анализ по каждому виду 

угроз. 
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Рис. 1. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Уровень криминализации общества» 

 

Из диаграммы видно, что с учетом ве-

сового коэффициента, наибольшую угрозу 

в сфере криминализации Ленинградской 

области представляет угроза высоких тем-

пов роста регистрируемых преступлений. 

Меньше всего эксперты обеспокоены 

уровнем раскрываемости преступлений в 

Ленинградской области. Очевидно, в этой 

сфере делается достаточно и проблем кри-

минализации общества в перспективе 

здесь не предвидится. 

 

 
Рис. 2. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Теневая экономика Ленинградской об-

ласти» 
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В блоке угроз высокого уровня теневой 

экономике в Ленинградской области 

наибольшую опасность, по мнению экс-

пертов, представляет негативная динамика 

среднего размера причиненного матери-

ального ущерба от преступлений в эконо-

мической сфере. В наименьшей степени 

экспертов беспокоил уровень скрытой до-

бавленной стоимости в ВРП [4]. 

Рис. 3. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Снижение объемов расходов и доходов 

бюджета Ленинградской области» 

 

В результате анализа блока угроз 

«Снижение объемов расходов и доходов 

бюджета Ленинградской области» экспер-

ты предположили, что все три представ-

ленные индикатора экономической без-

опасности представляют довольно высо-

кий уровень и, в перспективе, могут нане-

сти серьезный урон экономике области. 

 
Рис. 4. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Динамика морального и физического изно-

са основных производственных фондов организаций Ленинградской области» 
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В результате графического анализа по 

блоку угроз «Динамика морального и фи-

зического износа основных производ-

ственных фондов организаций Ленинград-

ской области» можно заметить, что экс-

перты ключевое значение видят в угрозе 

низкого уровня коэффициента обновления 

ОПФ организаций области, негативной 

динамике индекса ликвидации ОПФ и де-

фиците инвестиций в ОПФ. 

По блоку угроз отрицательной демо-

графической ситуации в области эксперты 

выделили как наиболее значимую пробле-

му  - снижение ожидаемой продолжитель-

ности жизни при рождении, а также, нега-

тивную динамику численности населения 

Ленинградской области.  

 

 
Рис. 5. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Демографическая ситуация в Ленинград-

ской области» 
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Рис. 6. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Динамика безработицы в Ленинградской 

области» 
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области и высоким уровнем трудоемких 

производств, открытых за последние два 

десятилетия в регионе. 

В отношении блока угроз снижения до-

ходов населения Ленинградской области 

можно заметить, что максимальную озабо-

ченность экспертов вызывает негативная 

динамика соотношения номинальной 

начисленной зарплаты в расчете на 1 ра-

ботника сравнительно со среднероссий-

ским уровнем.  
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Рис. 7. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Снижение доходов населения в Ленин-

градской области» 
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Рис. 8. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Снижение объемов производства товаров и 

услуг в Ленинградской области» 
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Рис. 9. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Уровень инвестиционной привлекательно-

сти в Ленинградской области» 
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мической безопасностью ленинградской 

области,  по оценкам экспертов. 
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детей дошкольного возраста в Ленинград-

ской области местами в садиках (рис. 10). 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Уровень просроченной 

задолженности по 

банковским кредитам 

юридических лиц

Уровень просроченной 

задолженности по 

банковским кредитам 

физических лиц

Уровень убыточных 

организаций в обей 

численности организаций 

области

Рентабельность 

продукции, работ, услуг 

организаций области



151 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

 
Рис. 10. Лепестковая диаграмма по виду угроз: «Уровень жизни населения в Ленин-

градской области» 

 

Вместе с тем, по таким показателям как: 

обеспеченность населения врачами и ко-

личеству наркозависимых Ленинградская 

область находится на более безопасном 

уровне. Это может быть объяснено доста-
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Рис. 11. Интегральная лепестковая диаграмма по видам угроз экономической безопасно-

сти Ленинградской области 
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системы образования, направлений подго-

товки и переподготовки кадров давно 

назрело.  

Заключение. Таким образом, предло-

женные показатели оценки экономической 

безопасности Ленинградской области поз-

волили определить проблемы и высветить 

ключевые противоречия в обеспечении 

социально-экономической стабильности 

региона. 

Комплекс необходимых решений дол-

жен включать ответы на вызовы продик-

тованные социально-экономической ситу-

ацией и проблемами экономической без-

опасности.  

Следует обратить пристальное внима-

ние на проблемы качества подготовки 

специалистов, расширить практические 

технологии обучения, больше внедрять 

студентов высших курсов в производство 

и управление с целью обеспечить преем-

ственность. 
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