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На современном этапе развития вопросы управления социально-

экономическими системами и обеспечения высокого уровня экономической 

безопасности приобрели высокую актуальность, что обусловлено напряженной 

политико-экономической обстановкой в мировом сообществе.  

Согласно Стратегии национальной безопасности России, экономическая 

безопасность представляет собой комплекс условий и факторов, описывающих 

текущее положение экономики, стабильность, устойчивость и поступательность 

ее развития на территории Российской Федерации.  

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией и законодательством Российской 

Федерации, прежде всего, государственную, общественную, информационную, 

экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 

безопасность личности. Таким образом, сущность понятия «экономическая 

безопасность» состоит в предоставлении государством гарантий и защите 

государственных интересов, способствующие социально-экономическому 

развитию РФ, а также в необходимом оборонном потенциале при обнаружении 

внутренних и внешних угроз [1].  

Существует множество проблем в области обеспечения экономической 

безопасности, которые государство в силу обстоятельств не может решить на 

федеральном уровне, такие проблемы наиболее эффективно решаются местными 

и региональными органами власти. 

Так, на региональном уровне, в частности на территории Белгородской 

области, вопросы устойчивого развития экономической безопасности 

представлены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года. Реализация данной Стратегии призвана 

содействовать развитию региональной экономики, совершенствованию качества 

жизни граждан области, усилению политического постоянства в обществе, 

обеспечению обороны страны, государственной и общественной безопасности, 

росту уровня конкурентоспособности и международного престижа 

Белгородской области и Российской Федерации в целом. 
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Оценка текущего состояния экономической безопасности Белгородской 

области имеет существенное значение при решении возникающих в регионе 

проблем, а также для успешного управления регионом в целом. 

В целях оптимальной оценки экономической безопасности Белгородской 

области и выявления различных угроз социально-экономической системы 

региона необходимо [3, c.27]:  

1. определить существующие фактические и потенциальные угрозы;  

2. оценить возможный ущерб от данных угроз;  

3. оценить эффективность принятых мер по противодействию влияния 

угроз на экономическую безопасность региона. 

Угрозы экономической безопасности Белгородской области могут быть 

как внутренними, так и внешними. Так, к угрозам экономической безопасности 

внутреннего характера на современном этапе развития относят:  

 высокий уровень коррумпированности региональных органов власти, нецелевое 

использование бюджетных средств; 

 наличие безработицы; 

 дифференциация доходов населения; 

 низкие темпы промышленного развития области и др. 

В свою очередь, внешними угрозами экономической безопасности региона 

являются: 

 военные, экологические, продовольственные последствия глобализации; 

 международный терроризм; 

 влияние экономических санкций на экономику России; 

 контрабандный экспорт и импорт и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что угрозы экономической 

безопасности Белгородской области достаточно разноплановые. Общая оценка 

от угроз и возможных потерь при их фактическом наступлении осуществляется 

за счет применения, так называемых, индикаторов экономической безопасности 

субъектов РФ, среди которых: объем ВРП на душу населения, доля инвестиций, 
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доля импорта/экспорта продовольствия, уровень занятости населения, 

дифференциация доходов, доступность жилья, темп роста реальных доходов 

населения и др. Следует отметить, что каждый из вышеперечисленных 

индикаторов экономической безопасности обуславливает ситуацию в 

определенной сфере [2, c.35]. 

Для обеспечения экономической безопасности Белгородской области и 

минимизации последствий от экономических угроз по-нашему мнению 

целесообразным является разработка общей региональной стратегии и 

концепции обеспечения экономической безопасности, которая будет 

представлять собой отдельно взятый нормативно-правовой документ. Данная 

концепция должна содержать решение конкретных задач в области обеспечения 

экономической безопасности посредством проведения мероприятий по 

основным ее направлениям. Ключевыми моментами здесь является определение 

механизма вывода Белгородской области из категории экономически не 

безопасных регионов, а также допустимых пороговых значений по 

определяющим показателям сфер региональной экономики и ее отраслям. 

Как показывает практика, обеспечение экономической безопасности в 

Белгородской области далеко от идеала, поэтому актуальность дальнейшего 

изучения данного вопроса трудно недооценить. Разумеется, в первую очередь, 

упор делается на укрепление механизма рыночного и государственного 

регулирования экономики, представленного на федеральном и региональном 

уровнях, и заключающийся в проведении следующих мероприятий: 

 углубление институциональных региональных реформ в сфере экономической 

безопасности; 

 модификация основы рыночной экономики в соответствии с постоянно 

меняющимися экономико-политическими условиями как в стране, так и в 

мировом сообществе; 

 создание правовой и организационной основы для функционирования 

финансовых и продовольственных рынков в области; 

 усиление конкурентоспособности Белгородской области; 
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 создание благоприятного инвестиционного климата региона и усиление 

предпринимательской активности. 

В заключении следует отметить, что разработка и использование в 

практической деятельности подобных мероприятий в сфере обеспечения 

экономической безопасности Белгородской области будет способствовать 

сбалансированное развитие экономики региона, укрепить конкурентные 

позиции области, а также улучшит уровень и качество жизни ее граждан. Данный 

подход является основополагающим в обеспечении экономической 

безопасности не только экономик субъектов РФ, но и страны в целом. 
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