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Аннотация: Статья посвящена оценке региональной экономической 

безопасности. В качестве примера взята Белгородская область. Выявлены  

основные внешние и внутренние угрозы, оказывающие влияние на 

экономическую безопасность региона. А также оценена возможность 

предотвращения таких угроз. 
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Abstract: The article is devoted to the assessment of regional economic 

security. Belgorod region is taken as an example. Identified the main external 

and internal threats that affect the economic security of the region. And also the 

possibility of preventing such threats is estimated. 

Keywords: Economic security, regional economic security, threat, 

damage 

 

В настоящее время, у федерального уровня власти есть все средства 

и возможности для того, чтобы обеспечивать защиту экономической 

безопасности регионов от наиболее важных и крупных угроз. Но, несмотря 

на это, государству достаточно тяжело следить за экономическим 

состоянием каждого из субъектов. В связи с этим возникает множество 

проблем, когда население в своей повседневной жизни сталкивается с 

широким спектром угроз, большинство из которых носят локальный 

характер. 

Такие проблемы наиболее эффективно решаются местными 

органами власти, как наиболее приближенными к населению. В то же 

время предупреждать и ликвидировать последствия возникших локальных 

угроз наиболее эффективно могут органы государственной власти 

субъектов Федерации. 

Оценка  фактического состояния экономической безопасности и ее 

угроз имеет большое  значение при решении возникающих в регионе 

проблем, а также для успешного управления регионом в целом. 

Для того чтобы оценить экономическую безопасность региона и 

выявить закономерности возможной «реакции» социально-экономической 

системы на влияние различных угроз необходимо:  

1. определить существующие реальные и потенциальные угрозы;  

2. оценить характер угроз, а также возможный ущерб с указанием 

на вероятность его наступления;  
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3. оценить эффективность принятых мер по противодействию 

влияния угроз на экономическую безопасность региона. 

К угрозам экономической безопасности Белгородской области 

можно отнести международные экономические кризисы, кардинальные 

изменения в налоговой и бюджетной сферах,  изменения на федеральном 

уровне правил регулирования экономики, коррумпированность в органах 

власти, ослабление межрегиональных экономических связей, увеличение 

имущественного расслоения общества, включая рост числа 

малообеспеченного населения и населения с уровнем доходов ниже 

прожиточного минимума и т.п.  

Угрозы, оказывающие влияние на экономическую безопасность 

региона носят крайне негативный характер, помимо потенциальной 

возможности разрушения целостности экономической системы субъекта, 

также они могут нанести материальный ущерб.    

Виды ущербов, наносимые угрозами на экономическую безопасность 

региона, в целом можно скомпоновать в несколько групп: 

1. сокращение объемов расходов, которые направляются на 

обеспечение экономической безопасности из средств регионального 

бюджета; 

2. сокращение денежных средств региона, направляемых на 

поддержку и защиту от влияния угроз на экономическую безопасность; 

3. уменьшение средств региона, направляемых на обеспечение 

экономической безопасности региона; 

4. рост стоимости потребностей населения; 

5. увеличение доли расходов, которые не относятся к 

обеспечению потребностей населения; 

6. недостаточность средств, направляемых субъектами 

экономики на противодействие угрозам. 

Степень нанесения ущерба на ЭБР нужно оценивать для каждого 
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случая отдельно. Ущерб измеряется в денежном выражении в зависимости 

от того, какой силы угроза действует на экономическую безопасность 

региона.  

Угрозы, наносимые экономической безопасности Белгородской 

области можно подразделить на 2 группы: внутренние и внешние.  В 

таблице 1  представлены угрозы внутреннего характера, а также их краткая 

характеристика.  

Таблица 1 

Внутренние угрозы экономической безопасности Белгородской области и 

их характеристика 

Виды внутренних угроз Характеристика угроз 

Коррупционное разложение 

части органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

Коррупционное разложение части органов происходит  

через расхищение и нецелевое использование 

бюджетных средств 

Наличие безработицы 

 

Безработица остается главной основой развития 

теневизации экономики и криминализации региона; 

Широкий размах расслоения 

населения на нищих и 

сверхбогатых 

 

Расслоение ведет непосредственно к уничтожению 

моральной ответственности разбогатевших перед 

обществом, направление их не на решение 

социальных проблем, а на развитие и расширение 

форм подкупа чиновников, мнимой «дружбы» с 

властью 

Низкие темпы развития 

региона 

Низкие темпы промышленного и других видов 

развития региона из-за отсутствия четкой, ясной и 

ответственной политики 

Высокий уровень и 

масштабность криминального 

давления на малый и средний 

бизнес. 

Бандитское «крышевание» в сочетании с 

коррупционным прессом и официальными налогами 

загоняет малый и средний бизнес в тень и лишает его 

всяких ресурсов для быстрого развития 
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Быстрое распространение 

наркомании, алкоголизма 

Быстрое распространение наркомании и алкоголизма 

в  

Культ бюджетного 

иждивенчества 

Белгородская область является дотируемым 

субъектом РФ из федерального бюджета, несмотря на 

наличие огромного внутреннего экономического 

потенциала 

Ошибки в формировании 

региональной экономической 

политики 

Серьезные ошибки в формировании и реализации 

региональной экономической политики, 

нестабильности федерального законодательства, 

затрагивающего основы или отдельные сектора 

экономики 

 

Таким образом, согласно данным, представленным в таблице 1, 

можно подвести итог: основными внутренними угрозами, оказывающими 

влияние на экономическую безопасность Белгородской области, являются 

следующие: 

 коррумпированность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления,  

 безработица,  

 расслоение население на богатых и бедных,  

 низкие темпы развития,  

 криминализация экономики и общества,  

 ошибки в формировании экономической политики региона. 

Все эти угрозы могут привести к неблагоприятным для региона 

последствиям, таким как деформация налоговой и бюджетной сферы, 

отсутствие подчиненности органам власти, кризисные проявления в 

экономике, сверхвысокий высокий уровень преступности, который может 

привести к безнаказанным разбоям, грабежам и убийствам, теневизация 

экономики и т.д.  

Таблица 2 
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Виды внешних угроз, оказывающих влияние на экономическую 

безопасность Белгородской области и их характеристика  

Виды внешних угроз 

 

Характеристика угроз 

Влияния глобализации Военные, экологические, продовольственные 

Проникновение 

международного 

терроризма 

Проникновение и проникновение в массы 

международного терроризма и его идеологии 

Политика поддержки 

распада России 

Политика, проводимая зарубежными государствами в 

области распространения идеи распада России и 

поощрения сепаратизма 

Контрабандный ввоз Контрабандный ввоз в РФ оружия и наркотиков 

Контр поставки Контрабандные поставки товаров массового потребления 

Приток рабочей силы Неконтролируемый приток дешевой рабочей силы 

Хаотичные изменения в 

таможенной политике 

Хаотичные изменения в пограничной и таможенной 

политике государств СНГ 

К основным актуальным внешним угрозам ЭБ Белгородской области 

можно отнести высокий риск проникновения международного терроризма, 

вследствие того, что область является пограничной с Украиной. По этой 

же причине возникает угроза контрабандного ввоза на территорию товаров 

и продовольствия, чаще всего низкокачественного и опасного для 

здоровья, а также угроза притока рабочей силы, которая старается 

обосноваться в регионе, вытеснив тем самым, рабочую силу их числа 

постоянного населения.  

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

на экономическую безопасность Белгородской области, имеют 

разноплановый характер. Оценку угрозам и ущербу можно дать при 

помощи индикаторов экономической безопасности региона. Каждый из 

основных индикаторов угроз экономической безопасности связан с 

оценкой ситуации в определенной сфере. Расчет показателей, 
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рассматриваемых изолированно друг от друга, не позволяет получить 

объективную оценку. Только система показателей позволяет сделать 

выводы о реальной степени угрозы экономической безопасности. 

Показательно сопоставление показателей безопасности соседних регионов, 

а также муниципальных образований одного региона. Целесообразно 

использовать индикаторы, которые поддаются воздействию со стороны 

органов власти, как в стратегическом, так и в тактическом плане. 

Выявляются критические точки и способы воздействия на них. Повышение 

экономической безопасности региона является необходимым условием 

обеспечения защиты его социально-экономических отношений от 

внутренних и внешних угроз. 
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