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«Экономическая безопасность» – относительно новая, сложная 

многофакторная категория, обычно рассматриваемая исследователями или на 

уровне государства, в контексте национальной безопасности экономики 

(включая такие основные составляющие, как демографическая, 

экологическая, продовольственная, военная, ресурсная, энергетическая, 

ценовая, финансово-денежная, политическая, социальная, криминальная, 

медицинская и т.д.) или же на уровне отдельного предприятия в контексте 

защиты финаново-экономических, информационных и других ресурсов 

предприятия и обеспечения их оптимальной работы. 

Также, в последнее время при анализе экономической ситуации в 

регионе стал употребляться термин «экономическая безопасность региона», 

под которой понимают совокупность текущего состояния, условий, 

факторов, характеризующих стабильность и поступательное развитие 

экономики региона, интегрированного в государственную экономику в 

качестве относительно самостоятельной структуры. На местном уровне 

отдельных административно-территориальных единиц экономическая 

безопасность предусматривает обеспечение стабильного развития 

предприятий, и надлежащих условий жизни для местного населения. 

Рыночные условия хозяйствования способствуют изменению функций 

территориальных органов власти (территориальных органов министерств и 

ведомств, управлений и подразделений местных государственных 

администраций и органов самоуправления) и осуществлению перехода от 

централизованных форм и методов к преимущественно макроэкономическим 

регулирующим методам опосредованного влияния на конечные финансовые 

результаты.  

 

Важнейшими средствами обеспечения стабильного финансового 

состояния региона или отдельного административно-территориального 

образования являются стратегии экономического развития и 

градостроительные программы и проекты при условии их успешной 

реализации. 

Примеры успешной реорганизации территории в Барселоне, Куритибе, 

Боготе говорят о том, что создание комфортной внутригородской среды, 

общественных пространств способствует росту экономики, притоку 

инвестиций, повышению уровня конкурентоспособности города. 

Таким образом, одной из важных составляющих и, возможно даже, 

гарантом экономической безопасности региона или же административно-

территориального образования может выступать экономическая 



безопасность территории с учетом результативности реализации стратегии ее 

развития. 

В таком случае, общая критериальная оценка безопасности должна 

включать оценку территориально-ресурсного потенциала региона или 

административного образования, эффективности его использования и 

стратегических возможностей его развития; конкурентоспособности 

экономики, за счет ее инновационно-инвестиционной направленности, 

возможности противостоять внешним и внутренним угрозам. 

Несмотря на попытки систематизации механизмов финансового 

управления на уровне регионов в рамках программ социально-

экономического развития, практика показывает, что единые 

методологические разработки в данном направлении пока отсутствуют. 

Местные органы власти в настоящее время испытывают потребность в 

организации более эффективного управления экономикой на подчиненной 

территории; в нормативно-методическом аппарате оценки реальной 

потребности в финансовых ресурсах, которые необходимо получить как из 

государственного бюджета, так и от частных инвесторов; в современных 

методологических подходах к определению направлений и объемов целевого 

использования имеющихся финансовых ресурсов, повышению 

самостоятельности в управлении налогами и другими обязательными 

платежами. 

Фактической бессистемности и относительной хаотичности применения 

финансовых инструментов государственного воздействия на экономику, так 

называемому "ручному управлению" можно противопоставить 

использование инструментов стратегического планирования развития 

территорий, объединенных с градостроительной документацией. 

Необходимо комплексное рассмотрение практических возможностей 

взаимодействия системы градостроительной и планировочной документации 

в Украине с другими документами регионального и городского развития, 

такими как стратегические планы (или стратегии), программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, отраслевые программы 

и др. 

 


