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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНА

Аннотация: показана потребность в экономической безопасности реги-
она. Дано определение экономической безопасности региона. Определены ос-
новные принципы обеспечения и задачи для повышения уровня экономической 
безопасности региона. Рассмотрена основа стратегии экономической без-
опасности региона.

В условиях изменения геополитического ландшафта России возникает не-
обходимость детального рассмотрения вопросов, связанных с экономической 
безопасностью регионов Российской Федерации. Установка на экономическую 
безопасность регионов как базиса оптимального функционирования нацио-
нальной экономики является важнейшим шагом к достижению нового каче-
ства геополитического ландшафта России.

Экономическая безопасность региона – способность территориального об-
разования рационально использовать и развивать ресурсно–сырьевой потен-
циал в процессе производства, распределения, обмена и потребления, мате-
риальных благ для удовлетворения потребностей населения. Экономическая 
безопасность региона определяется динамикой показателей и реакцией фак-
торов производства на изменяющуюся систему экономических отношений, а 
именно способность адаптироваться к внешним воздействиям [3]. При этом 
баланс спроса и предложения на каждый фактор производства (труд, земля, 
капитал) обуславливается как бюджетным ограничением экономики региона, 
так и возможностью заимствования ресурсов за пределами региона, способ-
ных удовлетворить потребности субъектов хозяйственной деятельности и на-
селения региона.

Следовательно, достаточный уровень экономической безопасности ре-
гиона возможен только в условиях эффективной государственной политики, 
учитывающей бюджетное ограничение экономики региона. Государственная 
политика является системным фактором, определяющим условия и возможно-
сти достижения целевого ориентира – экономической безопасности региона. 
Показателем экономической безопасности региона является мера взаимодо-
полнения структурных элементов и количество взаимосвязей (функций) реги-
онального хозяйства, ориентированных на сферу материального производства 
в рамках дискретного рыночного пространства, способного в полной мере 
удовлетворить потребности населения [2].

Рассмотрим основные принципы обеспечения экономической безопасно-
сти региона:

1) самодостаточности – возможности экономики региона осуществлять 
процесс саморазвития, используя собственную ресурсную базу, промышлен-
ный потенциал, в контексте полного удовлетворения внутрирегионального 
спроса;

2) самореферентности и автопоэзисности – способность региональной эко-
номики сохранить индивидуальную архитектуру экономических отношений, 
ориентированную на саморазвитие региона за счёт специфических внутрен-
них ресурсов;

3) региональной специализации – сохранение наиболее приемлемой фор-
мы существования региона в процессе трансформации внутренних и внеш-
них функциональных связей регионального хозяйства. Внутренние связи об-
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условлены доминированием ведущих отраслей экономики, сформированные 
в процессе удовлетворения основных потребностей субъектов хозяйственной 
деятельности в регионе. Наличие внешних функциональных связей определя-
ется возможностями производственной подсистемы региона производить экс-
портноориентированную продукцию, востребованную за его пределами;

4) регионального управления – потребность учитывать условия реализации 
функций управления (планирования, постановки задач, организации, стиму-
лирования, координации и контроля) в сложившейся структуре регионального 
хозяйства;

5) экологичности – обеспечение согласованности в развитии естественных 
воспроизводственных циклов биосферы и регионального производства (вос-
производства).

Для повышения уровня экономической безопасности региона к новым ус-
ловиям ведения хозяйственной деятельности экономических агентов, необхо-
димо решить следующие задачи:

 – адаптировать и оптимизировать нормативно–правовую базу, регулирую-
щую хозяйственную деятельность в регионе, в соответствии с согласованными 
требованиями федеральных, региональных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;

 – установить нормативные показатели эффективности развития экономи-
ческих отношений в формате новой нормативно–правовой базы развития эко-
номики региона на определённый временной период;

 – определить ведущие отрасли региона, их специфику и этапы развития с 
целью разработки и реализации наиболее оптимальных методов воздействия 
на процесс решения проблем на каждом из этапов;

 – выделить критерии оптимальности формирования, согласования и реа-
лизации мероприятий по оптимизации структуры отраслевых и региональных 
программ, фокусирующих финансовые ресурсы на развитие реального секто-
ра экономики;

 – отобрать наиболее приемлемые источники финансирования реального 
сектора экономики с учётом специфики производственной подсистемы реги-
она.

В процессе решения вышеизложенных задач, следует проводить монито-
ринг изменений в экономике региона и прогнозировать степень влияния дан-
ных изменений на условия функционирования и развития территории. Т.е. 
необходимо создать такую систему управления экономикой региона, которая 
способна повысить скорость и качество выработки управленческих решений, 
а также эффективность управленческих воздействий ориентированных на ре-
шение наиболее значимой национальной проблемы – экономическая безопас-
ность региона.

Для своевременного и корректного решения проблемы экономической без-
опасности региона необходимо, как минимум, создать привлекательный образ 
экономики региона для федеральных органов власти, обладающих на данном 
этапе развития общества (государства), не только политическим, но и финан-
совым рычагом, например, в виде федеральных целевых программ. В то же 
время для повышения уровня экономической безопасности региона нельзя 
ограничиваться только федеральными источниками финансирования, необхо-
димо активнее привлекать региональные и муниципальные финансы. Синер-
гетический эффект от реализации совокупности федеральных, региональных 
и муниципальных программ стимулирования экономики региона создаст усло-
вия для динамичного роста инвестиций в производственную подсистему, тем 
самым способствуя повышению уровня экономической безопасности региона.

На современном этапе становления качественно новых экономических от-
ношений между экономическими агентами основной формой влияния госу-
дарства на уровень экономической безопасности региона является комплекс 



Логистика, экономическая безопасность

мероприятий, систематизированный в форме государственной региональной 
политики. Целью региональной экономической политики является достиже-
ние эффективного и равномерного распределения экономической активности 
на территории страны в контексте ориентации на создание условий для расши-
ренного воспроизводства регионального капитала и оптимизации его струк-
туры в соответствии с требованиями к экономической безопасности России.

Таким образом, стратегия экономической безопасности региона должна 
опираться на лидирующую роль региональной власти и отражать спектр воз-
можностей в управлении процессом морфогенеза эффективных региональных 
структур и функциональных связей в рамках механизма государственного ре-
гулирования экономики. В данном контексте следует учесть мнение основате-
ля кейнсианского направления в экономической теории Дж.М. Кейнса относи-
тельно государственного регулирования экономики. Дж.М. Кейнс утверждал, 
что без участия государства невозможно преодолеть сложившиеся институци-
ональные барьеры в экономики, разрушающие устоявшиеся экономические 
нормы и препятствующие эффективному взаимодействию экономических и 
социальных факторов в процессе эффективного развития экономических от-
ношений и реализации личной инициативы [1].

Стратегия экономической безопасности региона ориентирована на реше-
ние следующих задач:

1) развить распределённые и автономно генерирующие инновационные 
центры;

2) повысить научный уровень и практическую значимость управленческих 
воздействий региональных органов власти на решение проблемы обеспечения 
промышленной безопасности региона;

3) активизировать роль региональных органов власти и общественных 
институтов для обоснования направлений селективной государственной под-
держки деятельности промышленности и развития системы заказов направ-
ленных на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров;

4) повысить эффективность экономических отношений в производствен-
ном секторе экономики региона в контексте повышения производительности 
труда и сохранения социальной гарантий др.
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