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Проблема экономической безопасности весьма остро стоит не только 

для страны в целом, но и для отдельного региона. Каждый регион, испытывая 
сильное влияние общеукраинских экономических тенденций и явлений, в то же 
время имеет свои проблемы безопасности, которые определяются 
особенностями региона: географическим положением, климатическими 
условиями, структурой отраслей экономики, национальным составом населения 
и культурно-историческими традициями его поведения. Все это делает особо 
актуальной целенаправленную деятельность по предотвращению и 
преодолению опасных для экономики регионов тенденций и явлений и 
обеспечению их экономической безопасности. В определении сущности 
экономической безопасности региона не существует единой точки зрения среди 
авторов, занимающихся данной проблемой. Региональную безопасность 
целесообразно рассматривать концептуально, как проекцию. Основными 
направлениями исследования проблем безопасности региона в самом общем 
виде должны стать: объекты безопасности и защиты; характеристики, 
особенности возникновения и распространения опасностей и угроз; 
предполагаемый ущерб; цели, задачи и режимы функционирования системы 
обеспечения безопасности. Объектами экономической безопасности региона 
являются территория региона и все относящееся к ее экономике, 
расположенное на данной территории. Приоритетными задачами региональной 
экономической политики, направленными на повышение экономической 
безопасности, являются: 

− реструктуризация экономики с преимущественным развитием, с одной 
стороны, отраслей наиболее прибыльных и перспективных на данный 
период, с другой стороны, отраслей, имеющих долгосрочные 
экономические преимущества в общей системе территориального 
разделения труда; 

− реанимация или активизация собственных источников развития; 
− формирование территориально-производственных комплексов, 
ориентированных на требования рынка и гибко реагирующих на 
конъюнктурные изменения; 

− развитие межрегиональных инфраструктурных систем с достойным 
представительством территорий. 
Система экономической безопасности региона включает в себя 

следующие блоки. 
Первый блок – интересы региона в области экономики. 
Второй блок – оценка внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности региона. 
Третий блок – формирование экономической политики, 

институциональных преобразований и необходимых механизмов, устраняющих 



или смягчающих воздействие факторов, подрывающих устойчивость 
региональной экономики и приводящих ее к выпадению из единого рыночного 
пространства. Необходимо создание таких методов формирования 
экономической политики региона, которые обеспечивали бы органичное 
встраивание в этот процесс детальной проработки проблем экономической 
безопасности 

Четвертый блок – организационное обеспечение экономической 
безопасности региона. 

Обеспечение экономической безопасности требует постоянной 
деятельности по выявлению и диагностике угроз, региональным интересам в 
области экономики и разработке мер по их предотвращению и преодолению. 

Главными региональными национальными интересами в области 
экономики, на наш взгляд, являются – повышение благосостояния населения и 
интеграция региональной экономики, кооперация ее отраслей с другими 
регионами. 

В сферу регионального интереса входит увеличение всех видов доходов 
населения, снижение уровня бедности и безработицы, доступность для 
населения образования, культуры, медицинского обслуживания, тепло -, 
электро - и водоснабжения, транспорта, связи и коммунальных услуг. В области 
производства национальным интересом региона является способность 
экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства при 
недопустимости критической зависимости от внешних воздействий и развитом 
кооперационном взаимодействии с другими регионами Важным национальным 
интересом в области производства является поддержание научного потенциала 
региона, призванного обеспечить научный прогресс в определяющих 
экономику региона отраслях и подготовку для них квалифицированных кадров. 
Следующая важная группа интересов – это финансовая и кредитная сферы. 
Главным интересом здесь являются обеспечение устойчивости финансовой 
системы, минимизация зависимости от государственного бюджета, 
стабилизация финансовых потоков, устойчивость банковской системы, 
снижение внешнего и внутреннего долга, обеспечение финансовых условий для 
активизации инвестиционной и инновационной деятельности. 

 
 
 
 

 


