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Аннотация. В статье особое внимание уделено проблемам обеспечения
экономической безопасности региона. Проанализированы условия его
самостоятельного развития, рассмотрены показатели самостоятельности
региона, влияющие на экономическую безопасность региона. В работе были
рассмотрены основные угрозы, которые могут тем или иным образом нанести
вред экономике региона.
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REGIONAL PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY
Abstract. In the article special attention is paid to the problems of economic security
of the region. Analyzed the conditions for its independent development, are
considered indicators of the independence of the region, impacting the economic
security of the region. The work was considered the main threats that could in one
way or another to harm the region's economy.
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На сегодняшний момент в стране сложилась такая ситуация, что для
защиты и

обеспечения жизненно важных интересов личности, общество и

государства в целом, каждый регион должен вести самостоятельную политику,
которая будет направлена на самообеспеченность экономики.
Уровень самообеспеченности включает в себя достаточное количество
трудовых, природных и производственных ресурсов, наличие конкурирующих
предприятий, продукция которых занимает доминирующее положение на рынке
страны.
Исходя из исследований, которые проводили различные ученые в данной
сфере деятельности, а именно: Д.С. Хайруллов, А.В. Копытов, И.С. Турлай,
О.В. Рыкалина и многих других, можно сказать, что страна будет стабильно
функционировать только в том случае, если каждая его единица (регион) будет
находиться на стадии постоянного совершенствования и развития.
В

настоящее

время

в

условиях

социально

–

экономической

нестабильности в Российской Федерации поиск форм и методов регулирования
экономической безопасностью региона является весьма актуальной задачей

обеспечения национальной экономики, ее функционирования, стабильности,
независимости

и

способности

к

постоянному

совершенствованию

и

обновлению.
Одним из наиболее важных условий для обеспечения экономической
безопасности в каждом регионе является предоставление для каждого субъекта
РФ

выбора

самостоятельных

решений

и

путей

реализации

своих

экономических, производственных потребностей, а также предоставление
возможности вести собственную внешнеэкономическую деятельность.
Анализ экономической и социальной ситуации говорит о том, что
причины, из-за которых складываются угрозы экономической безопасности,
имеет ярко выраженный региональный характер. В настоящее время в стране
присутствует высокий уровень коррупции и криминализации отдельных сфер
деятельности. А в некоторых регионах и вовсе, криминальные элементы
стремятся к власти. Все это усугубляется возрастающей дифференциацией
экономического развития регионов и уровня жизни их населения. Развитие
нашей страны напрямую зависит от четкой региональной политики. Отсюда
следует, что региональная политика призвана обеспечивать двуединую задачу.
Во-первых – это необходимость активизирования интеграционных процессов,
которые направлены на процветание отечественной экономики. Во вторых –
локализация региональных конфликтов, ликвидация их последствий, поэтапное
устранение причин и факторов, которые их порождают, свести к минимуму
риск возникновения межэтнических конфликтов, обеспечивать стабилизацию
политической, социально-экономической, экологической обстановки в каждом
регионе России.
Экономическая безопасность каждого региона в основном зависит от
того, какой уровень самоокупаемости и самообеспеченности преобладает на
данной территории. К самообеспеченности можно отнести следующие
наиболее важные и определяющие показатели самостоятельности региона:
 количество производственных, трудовых, финансовых, природных и
других ресурсов;

 уровень развитости научно-технической базы;
 наличие достаточно крупных производственных и других предприятия,
обладающих высокой конкурентоспособностью;
 производство продукции, которая снабжает российский рынок и
которая необходима для отечественной экономики;
 и другие.
Контроль

над ввозом

и вывозом

товара

из региона,

а также

внешнеэкономические связи должны быть строго положительными. Должный
уровень стабильности и самообеспеченности экономики сможет позволить
вести собственную экономическую политику, направленную на поддержание и
улучшение экономической безопасности.
Способность к стабильному и устойчивому самофинансированию
региона, будет завесить от проведения следующих мероприятий:
 финансовой - кредитной, налоговой и ценовой политики;
 развития фондового рынка;
 установления взаимоотношений с федеральным центром и соседними
регионами, с учетом специализации данного региона;
 уровня дохода населения, проживающего на данной территории и
других показателей.
Для обеспечения экономической безопасности на региональном уровне,
необходимо чтобы присутствовали 3 основополагающих фактора, которые
способствуют стабильному развитию экономики, иначе без них достигнуть
этого будет весьма сложно:
1. Экономическая самостоятельность – степень обеспеченности каждого
региона

необходимыми

ресурсами

для

проведения

самостоятельной

экономической политики.
2. Стабильное и устойчивое развитие региональной экономики

-

способность региона противостоять различного рода негативным факторам,
которые оказывают негативное влияние, поддержание уровня жизни населения,
обеспечение расширенного воспроизводства и др.

3.Поддержание непрерывно и стабильного роста регионально экономики
– осуществления своей деятельности с помощью различного рода новых
научных технологий, обеспечение безопасного уровня жизни населения.
Так же стоит отметить, что в региональной политике преобладают
определенные угрозы, которые наносят вред как отдельным отраслям
экономики, так и всей экономической безопасности в целом. В свою очередь эти
угрозы делятся на внешние и внутренние.
К внутренним можно отнести:
1. Высокая изношенность основных фондов

предприятий региона. В

свою очередь это скажется на:

уровнях;


низкой конкурентоспособности на региональном и федеральном
высокой стоимостью произведенной продукции, из-за

больших

затрат на амортизацию станков и оборудования.
2.

Низкая

рентабельность

и

производственные

показатели,

промышленных предприятий региона. Это вызовет:


намеренное сокращение производства, а в определенных случаях и

закрытие самого предприятия;

безработицу и волнение в общественных массах;
3. Низкая степень поддержки экономического состояние региона.
4. Высокие рост монополизации экономики.
5.Криминализация экономики.
6.Ухудшение научно-технического потенциала.
7. Неравномерное развитие регионов.
К внешним относятся:
1. Большая степень зависимости региона от иностранного капитала и
финансирования. Это вызовет:



спад в производстве (сокращение) на уровне региона;
выпуск некачественной продукции.

2. Различного рода дискриминационные меры зарубежных стран.
3. Потеря контроля над национальными ресурсами.

4. Неэффективная реализация своих региональных экономических
проектов.
5. Топливно – сырьевая зависимость.
Отсюда следует, что обеспечение экономической безопасности ну уровне
региона является весьма важной и актуальной темой, т.к. функционирование
отдельного региона, так или иначе, сказывается на всей экономики страны.
Спад в производстве или невыполнение государственных заказов принесут
большие потери для страны, что в свою очередь приведет к еще большим
потерям финансовых ресурсов. Таким образом, для достижения эффективного
функционирования

экономики на уровне региона нужно принимать во

внимание внешние и внутренние угрозы и факторы, которые оказывают
негативное влияние и по мере их наступления принимать оперативные меры по
их нейтрализации и недопущению.
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