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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

(>%S2. 
Актуальность темы исследования. Современное социально-экономи

ческое положение Российской Федерации определяет особую актуальность по
стоянной государственной деятельности по обеспечению экономической безо
пасности ее регионов. Экономическая безопасность каждого региона и всех ре
гионов России в совокупности призвана обеспечить безопасность страны в це
лом. При этом экономические успехи и повышение качества жизни населения 
должны свести на нет сепаратистские тенденции в ряде регионов и создать ре
альную экономическую заинтересованность всех членов общества в эффектив
ном функционировании интегрированного экономического пространства в 
рамках единого государства. 

Исключительное разнообразие природных, геополитических, националь
но-культурных, социально-экономических и других условий в разных регионах 
исторически сложившегося российского государства осложнилось в конце 
XX в. разного рода дезинтеграционными тенденциями на фоне кризиса всей 
общественной системы. Раздел СССР и становление более однородного, нового 
российского государства не переломили указанные тенденции. Более того, де
монтаж единого народно-хозяйственного комплекса СССР, политические и эко
номические трансформации переходного периода, открытие национальной 
экономики без достаточных защитных мер, участившиеся вспышки региональ
ного сепаратизма дали новый толчок дифференциации и дезинтеграции соци
ально-экономического пространства России. 

Качественные изменения политического, социального и экономического 
пространства России в конце XX в. еще более сузили конструктивный смысл 
представления национальной экономики как монообъекта. Мы разделяем и за
щищаем выдвигаемую в современной отечественной экономической науке 
иную парадигму: экономика России - не монообъект, а многорегиональный ор
ганизм, функционирующий на основе вертикальных (центр - регионы) и гори
зонтальных (межрегиональных) взаимодействий'. 

С позиций сформулированной парадигмы успешное решение важнейших 
социально-экономических проблем сегодняшней России отрицает региональ
ный униформизм в социально-экономической политике и ориентирует на ис
пользование преимуществ каждого региона и межрегиональной кооперации, 
гармонию интересов региональных социумов, реализацию принципа равных 
возможностей для всех граждан независимо от их места жительства. 

Реализуемость общенациональных концепций, доктрин, сценариев с по
зиций «России регионов» становится неразрешимой при навязывании однотип
ных, единовременных мер реформирования российской экономики, будь то 
мгновенная либерализация цен и тарифов, отказ государства от экономической 
поддержки секторов экономики и социальных слоев, форсированная привати-

' См.: Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономи
ки /Рук. авт. кол. Д. С. Львов; Отд-ние экономики РАН; Науч.-ред. совет изд-ва «Экономи
ка». М.: ОАО «Изд-во "Экономика"», 1999. С. 568. ( ~ ■—-
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зация или жилищно-коммунальная реформа и т. п. Результатом таких неподго-
тбвленных или непродуманных попыток явились серьезные социально-
экономические деформации в разных регионах, вынуждающие федеральное 
правительство «брать ходы назад». Справедливости ради следует уточнить, что 
невосприимчивость разных регионов к унифицированному реформизму являет
ся отличительным свойством не только современного этапа развития России. 
Она была характерна и для прежних эпох российской государственности. 
Вспомним хотя бы индустриализацию и коллективизацию, кукурузоманию, ли
квидацию «бесперспективных деревень» и т. п. Региональное многообразие 
России является принципиальным ограничителем радикализма в социально-
экономическом реформировании, а также препятствием для доминирования ка
кого-либо одного аспекта или инструмента социально-экономической политики. 

Исключительное региональное многообразие не позволяет России копи
ровать какую-либо одну из реализованных в мировой практике моделей пост
социалистической экономики и государственного устройства. Россия вынужде
на создавать новый синтез мирового опыта на основе тщательной селекции. 
Это тем более важно, что заметное отставание от многих развитых стран по 
обустройству экономического пространства вследствие затяжного кризиса уси
лилось качественно. Не рещив многие проблемы, связанные с выравниванием 
регионов по уровню социально-экономического развития, обусловливающие 
организацию ее экономического пространства, современная Россия медленно 
реагирует на новые мировые тенденции, связанные с переходом к постиндуст
риальному, информационному обществу. 

Таким образом, в сложившихся условиях проблема экономической безо
пасности с позиции взаимодействия национальных и региональных интересов 
приобретает первостепенное значение, становится стержнем всей экономиче
ской политики российского государства, задает контуры всех основных поли
тических решений, что в свою очередь порождает настоятельную необходи
мость соответствующих научных исследований. 

Степень разработанности проблемы. Экономическая безопасность как 
тема теоретических и прикладных исследований, выходящих за рамки проблем 
оборонного сектора экономики, стала разрабатываться отечественными учены
ми только в последнее десятилетие. 

Начало работы было положено в 1993 г., когда группа ученых и специа
листов РАЕН, Института экономики РАН, научно-исследовательских институ
тов Минэкономики РФ и МГУ им, М. В. Ломоносова разработала Концепцию 
экономической безопасности Российской Федерации. В 1994-1995 гг. основные 
результаты исследований опубликовал журнал «Вопросы экономики». 

Начиная с этого момента вопросы экономической безопасности России и 
их прикладные аспекты стали активно подниматься в нашей научной литерату
ре. Среди российских ученых, занимающихся теми или иными аспектами на
званной проблемы, наибольшую известность получили Абалкин Л. И., Архи
пов А. И., Глазьев С. Ю., Илларионов А. Н., Жандаров А. М., Зимонин В. П., 
Исправников В.О., Куликов В.В., Львов Д. С, Медведев В.А., Олейников Е. А., 
Петров А. А., Пороховский А. А., Сенчагов В. К., Татаркин А. И. и другие. 



Авторы стремятся доказать, что категория экономической безопасности -
часть современной экономической теории. Она имеет свой предмет и специфи
ческие методы исследования. В их работах анализируется взаимосвязь эконо
мической безопасности с другими категориями национальной безопасности 
России (военной, социальной, информационной и т. д.), с одной стороны, и 
проблемами расширенного воспроизводства и социально-экономического раз
вития - с другой. Проведена классификация угроз и впервые в отечественной 
науке дано количественное обоснование пороговых значений экономической 
безопасности. В конечном счете такие разработки позволяют представить стра
тегию экономической безопасности не просто в качестве некой декларации о 
намерениях правительства, они дают возможность обеспечить ее количествен
ными ориентирами и механизмами выхода в безопасную зону развития. 

Вместе с тем многие вопросы указанной проблемы до настоящего време
ни остаются без должного внимания или оказались недостаточно проработан
ными. Так, остается весьма широким спектр взглядов на само понятие эконо
мической безопасности и его состав, что в свою очередь затрудняет определе
ние целей и задач стратегии развития национальной и региональной экономик. 
На наш взгляд, в отечественной науке до сих пор не сделано должного акцента 
на угрожающий характер деградации общества и населения, на фактор прогрес
сирующей динамики «теневых» процессов, на безопасность бюджетных «тех
нологий» и т. д. 

Трансформация экономических отношений в России сочетается с перехо
дом от прежнего унитарного (по существу) государства к системе реального 
федерализма. Данный этап сопровождается многочисленными коллизиями в 
отношениях между центром и регионами - прежде всего в экономической сфе
ре: распределении государственной собственности, налогов, финансовых 
трансфертов и т. д. Разделение предметов ведения, функций, полномочий меж
ду федеральной властью, субъектами федерации и местным самоуправлением 
сопровождается вспышками сепаратизма. В наибольшей степени это характер
но для некоторых республик в составе федерации и периферийных регионов. 
Сказанное обусловливает необходимость обеспечения соответствующих теоре
тических и методологических основ разработки стратегии устойчивого разви
тия для каждого региона и интеграции таких стратегий, в частности выработку 
приемлемого для всех определения устойчивого развития, а также общих прин
ципов движения к устойчивой национальной и региональной экономике и т. д. 

Таким образом, недостаточная разработанность многих аспектов эконо
мической безопасности на всех ее уровнях применительно к постсоциалистиче
скому периоду, теоретическая и практическая значимость проблемы преодоле
ния и предупреждения кризисных ситуаций в экономиках регионов для эффек
тивного функционирования интегрированного экономического пространства в 
рамках единого государства обусловили выбор темы, круг вопросов, требую
щих первоочередного изучения, цель и задачи диссертации. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного иссле
дования является разработка теоретических и методологических основ для 
формирования целостной системы экономической безопасности региона как 



субъекта Российской Федерации с учетом особенностей последнего и инстру
ментов управления, находящихся в его ведении. 

В соответствии с данной целью в работе были поставлены следующие за
дачи: 

- выявить методологические принципы и теоретические основы иссле
дования экономической безопасности на национальном и региональном уров
нях; 

- раскрыть сущность и структуру экономической безопасности приме
нительно к постсоциалистическому периоду и ее проявление на региональном 
уровне; 

- обосновать необходимость исследования национальной экономиче
ской безопасности с позиции экономически эффективной деятельности совре
менного государства; 

- показать влияние социально-экономической дифференциации регио
нов России на экономическую безопасность страны; 

- выяснить причины возникновения и развития региональных экономи
ческих кризисных ситуаций и показать их последствия для национальной эко
номической безопасности; 

- разработать теоретическую концепцию формирования региональной 
системы экономической безопасности исходя из необходимости сохранения 
целостности производственно-экономического пространства современной Рос
сии; 

- выявить и проанализировать факторы, определяющие угрозы эконо
мической безопасности региона и создающие опасность жизненно важным эко
номическим интересам государства в целом; 

- провести на основе наблюдения основных макроэкономических пока
зателей и сравнения их с пороговыми значениями экономической безопасности 
интегральную оценку уровня кризиса в конкретном регионе; 

- разработать концептуальный подход к выбору модели регионального 
экономического развития при установленных угрозах экономической безопас
ности региона; 

- предложить пакет программно-целевых мероприятий по нейтрализа
ции угроз и повышению экономической безопасности региона. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются теоретиче
ские и методологические аспекты изучения региональных экономических кри
зисных ситуаций, формирования региональной экономической политики и ин
ституциональных преобразований, отвечающих требованиям экономической 
безопасности в рамках общегосударственной стратегии экономической реформы. 

Объект исследования. Объектом исследования выступают региональная 
экономическая система в ее воспроизводственном и институциональном аспек
тах и потенциал социально-экономического развития региона. 

Методологическая и теоретическая основа и эмпирическая база ис
следования. В качестве методологической базы диссертации прежде всего ис-



пользовались принципы системного подхода к исследованию социально-
экономических процессов, позволившие выявить сущностные характеристики 
исследуемых явлений и процессов, определить тенденции их развития, соотне
сти формы их проявления в экономическом пространстве, выделить причины 
возникновения противоречий между ними. Кроме того, в процессе работы при
менялись такие общенаучные методы и приемы, как научная абстракция, ана
лиз и синтез, целостно обществоведческий и структурно-уровневый подходы, а 
также экономико-математическое моделирование. 

В диссертации были использованы и специфические методы оценки эко
номической безопасности регионов, в частности наблюдение основных макро
экономических показателей и сравнение их с пороговыми значениями, в каче
стве которых принимаются значения не ниже среднемировых; методы обработ
ки социально-экономических данных. Среди последних особое место заняли 
методы дискриминантного анализа: разделение с помощью линейной функции, 
метода дискриминантной функции, метода комитетов. В совокупности данные 
методы исследования позволили обеспечить достоверность экономического 
анализа и обоснованность выводов. 

Теоретическую основу реализации поставленных в диссертации задач со
ставили классические и современные труды отечественных и зарубежных уче
ных (прежде всего Абалкина Л. И., Архипова А. И., Глазьева С. Ю., Кейн-
са Дж. М., Львова Д. С, Медведева В. А., Мысляевой И. Н., Мюрдаля Г. К., 
Олейникова Е. А., Парето В., Пороховского А. А., Сенчагова В. К., Смита А., 
Татаркина А. И. и др.), в которых рассматриваются проблемы экономической 
безопасности на всех ее уровнях, в контексте экономически эффективной поли
тики современного государства. В ходе исследования были изучены и обобще
ны материалы научных конференций и семинаров, законодательные и другие 
нормативные, акты, регулирующие исследуемые вопросы. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы Госкомитета РФ 
по статистике, Министерства экономического развития и торговли РФ, про
гнозные оценки отделения экономики РАН, ЦЭМИ РАН, периодической печа
ти, расчеты исследователей и практических работников, а также результаты 
специальных социально-экономических и мониторинговых исследований, по
лученные автором при разработке тем, финансируемых Правительством Рес
публики Мордовия, в 2000-2002 гг. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- исследование экономической безопасности должно опираться на цело

стно обществоведческий подход, позволяющий обеспечить требуемый уровень 
научной обоснованности оценки угроз и их последствий для экономической 
безопасности изучаемого объекта на основе следующих принципов: комплекс
ности; системности; вариантности (альтернативности); безусловного примата 
экономической безопасности как важнейшего элемента качества жизни и соци
ального прогресса; приемлемого риска; соизмеримости технической и социаль
ной составляющих экономической безопасности; 

- обеспечение национальной экономической безопасности является од
ним из важнейших проявлений экономически эффективного государства, ко-



торое на данном этапе общественного развития страны должно активно обеспе
чивать внутренние и внешние условия движения к российскому варианту об
щества постиндустриального типа с современными характеристиками качества 
жизни населения, среды обитания на основе формирования нового технологи
ческого способа производства и многоукладной, социально ориентированной, 
динамичной рыночной экономики при значительной роли государства в ее 
трансформации и регулировании; 

- сложившаяся биполярная модель российской экономики усиливает 
дифференциацию уровней экономического развития субъектов Российской Фе
дерации, неоднородность ее экономического пространства и снижает нацио
нальную безопасность; 

- экономическая безопасность региона представляет собой совокупность 
текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность и по
ступательность развития региональной экономики, определенной независимо
сти и интеграции с экономикой Российской Федерации, что выражается в сле
дующих ее проявлениях: возможности проводить собственную экономическую 
политику в рамках федерации за счет формирования собственной дееспособной 
экономической базы; способности своевременно реагировать на возникающие 
угрозы регионального и странового характера; возможности осуществлять (или 
по крайней мере начать осуществление до поступления помощи от федерации) 
крупные экономические мероприятия по неотложным социально опасным си
туациям на территории, связанным с локальными экономическими бедствиями 
или экономическими просчетами (ошибками) на федеральном уровне; способ
ности на договорной основе оказывать помощь сопредельным территориям, не
сбалансированная экономическая ситуация которых может негативно отразить
ся на экономических интересах региона; возможности стабильно поддерживать 
соответствие существующих на территории экономических нормативов обще
принятым в мировой практике (или директивно утвержденным для данного ре
гиона в конкретный период времени), что позволило бы обеспечить достойный 
уровень жизни населения; 

- основными направлениями формирования региональных систем эко
номической безопасности в качестве основы обеспечения экономической безо
пасности России, являются: 1) разработка региональных программ, концепту
альных документов в области обеспечения экономической безопасности регио
на; 2) определение минимального информативного набора показателей (инди-

' катеров), их пороговых значений; 3) реализация отдельных проектов, ориенти
рованных на снижение уровня угроз безопасности регионов в отдельных сфе
рах жизнедеятельности (энергетическая безопасность, продовольственная, тех
нологическая, социальная и др.); 4) разработка организационно-методологичес
кого механизма обеспечения экономической безопасности региона; 

- комплексная диагностика экономической безопасности Республики 
Мордовия как субъекта Российской Федерации выявила предкризисное соци
ально-экономическое состояние региона и позволила обосновать альтернатив
ные сценарии наращивания его экономического потенциала и ускорения сред-



негодовых темпов роста ВРП для реализации требований экономической безо
пасности по расходам на образование, здравоохранение, культуру и жилищно-
коммунальные услуги, а также по доле инвестиций в ВРП на базе дальнейшего 
повышения инвестиционной привлекательности региона за счет минимизации 
инвестиционных рисков; 

- основой разрешения противоречия между необходимостью удовлетво
рения возрастающих материальных потребностей населения и чрезмерным на
ращиванием хозяйственной нагрузки на природные комплексы является реали
зация принципов устойчивого экономического развития (развитость информа
ционных технологий, информированность и управляемость экосоциальных сис
тем; поддержание равновесия в системе природа - производство - человек в 
производстве и непроизводственном потреблении и накоплении; максимальная 
эффективность использования ресурсов; обеспечение снижения дифференциа
ции доходов населения; оптимизация демографической политики и т. д.); 

- преодоление регионального кризиса возможно только в комплексе с 
развитием всех сфер жизнедеятельности на основе перехода на модель устой
чивого развития и повышения в период выхода из кризиса роли государствен
ного регулирования на территории региона, особенно в части адресной финан
совой помощи и обеспечения социальной защищенности населения. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в самой 
постановке проблемы экономической безопасности региона с учетом его опре
деленной независимости и интеграции с экономикой Российской Федерации, 
что, расширяя теоретические представления об экономической безопасности, 
дает возможность исследовать ее как взаимосвязанную систему национального 
и регионального уровней, а саму национальную экономику Российской Феде
рации характеризовать как многорегиональный организм, функционирующий 
на основе сложных взаимодействий (вертикальных и горизонтальных). Реаль
ное приращение научного знания состоит в следующем. 

1. Рассмотрены существующие теоретические и методологические под
ходы к исследованию экономической безопасности и на этой основе обоснова
на необходимость применения сравнительно нового целостно обществоведче
ского подхода к изучению последней, позволяющего ориентироваться и дейст
вовать в меняющемся мире. 

2. С позиции целостно обществоведческого подхода уточнено определе
ние национальной экономической безопасности, которая представляет собой 
важнейшую качественную характеристику экономической системы, опреде
ляющую ее способность функционировать в режиме расширенного воспроиз
водства, поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 
обеспечивать эффективное управление, последовательно реализовать нацио
нально-государственные интересы; расширено представление о внутренней 
структуре экономической безопасности, в рамках которой выделены следую
щие основные элементы: экономическая независимость (возможность контроля 
государства за национальными ресурсами, достижение такого уровня произ
водства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает ее конку
рентоспособность и позволяет на равных участвовать в мировой торговле, коо-



перационных связях и обмене научно-техническими достижениями); стабиль
ность и устойчивость национальной экономики (защита собственности во всех 
ее формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской 
активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию, в 
частности борьба с криминальными структурами, недопущение серьезных раз
рывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения, и 
т. д.); способность к саморазвитию и прогрессу (создание благоприятного кли
мата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, по
вышение профессионального образовательного и общекультурного уровня ра
ботников). 

3. Выявлены и проанализированы факторы, обусловливающие дифферен
циацию уровней экономического развития субъектов Российской Федерации, 
неоднородность и дезинтеграцию ее экономического пространства, а также 
снижающие национальную безопасность, среди которых: наследственные чер
ты пространственной организации, сложившейся в советское время (чрезмерная 
концентрация большого числа производств, узкая специализация регионов, 
большие расстояния между производителями и потребителями (как следствие 
ведомственности в управлении), хроническая незанятость в хозяйственно от
сталых регионах, многочисленные зоны экологического бедствия, деградация 
многих сельских местностей и т. д.); сложные переходные процессы в стране 
(формирование нового производственно-экономического пространства после 
распада СССР; переход к экономике рыночного типа с нестабильной системой 
государственного регулирования; неудовлетворительное функционирование 
денежно-финансовой системы; открытие национальной экономики для внешне
го мира; поляризация экономики на экспортно и внутренне ориентированные 
сегменты, резко обостряющая структурную несбалансированность националь
ного хозяйства; изменение государственного устройства, в том числе политиче
ских и экономических отношений центра и регионов. 

4. На основе трактовки экономической безопасности региона с учетом 
определенной независимости региональной экономики и ее интеграции с эко
номикой России выявлены случаи, когда региональная кризисная экономиче
ская ситуация может угрожать национальной экономической безопасности РФ: 
а) когда действие отдельных факторов дестабилизации (или их совокупности) 
достигает такой степени остроты, при которой могут наблюдаться необратимые 
изменения отдельных сфер (или их совокупности) хозяйственного комплекса 
региона, что, во-первых, сказывается на экономике сопредельных регионов, во-
вторых, учитывая принадлежность региона к общей системе территориального 
разделения труда, отражается на экономике страны и требует долгосрочных и 
высокозатратных усилий центра; б) когда ликвидация последствий преодоле
ния пороговых уровней в регионе в краткосрочном периоде выходит из-под 
контроля и становится возможной только при сверхлимитном финансировании 
из федерального бюджета. 

5. На основе системного анализа межрегиональных взаимодействий дока
зано, что при общей тенденции к снижению роли федерального центра в эко
номических процессах в субъектах Российской Федерации региональные сие-



темы экономической безопасности становятся основой пространственной эко
номической интеграции, а следовательно, обеспечения национальной экономи
ческой безопасности. 

6. В рамках комплексной диагностики экономической безопасности Рес
публики Мордовия как субъекта Российской Федерации впервые проведен 
сравнительный анализ фактических и пороговых значений региональных инди
каторов экономической безопасности, который позволил установить, что: во-
первых, значительное отставание фактических объемов ВРП от его пороговых 
значений не позволяет исследуемому региону обеспечить реализацию требова
ний индикаторов экономической безопасности по расходам на образование, 
здравоохранение, культуру и жилищно-коммунальные услуги, по доле инве
стиций в ВРП; во-вторых, в 1999-2000 гг. фактические объемы ВРП не были 
сбалансированы даже с его пороговыми значениями по годовой сумме денеж
ных доходов, необходимых для обеспечения социального мира на территории; 
в-третьих, в реальном секторе экономики и социальной сфере региона сущест
вуют угрозы экономической безопасности; в-четвертых, для выхода регио
нальной экономики из предкризисной ситуации (интегральная оценка факторов 
дестабилизации в республике) требуются государственная поддержка и даль
нейшее улучшение инвестиционного климата в регионе. 

7. По-новому, с позиций целей и задач региональной экономики, дано оп
ределение понятию «устойчивое экономическое развитие», в соответствии с ко
торым модель устойчивого развития характеризуется направленностью на: 
поддержание длительного равновесия между обществом (человеком), природой 
и производством, причем приоритет отдается человеку, а следовательно, соци
альной направленности экономического роста; рост, или по крайней мере со
хранение уровня реального потребления материальных благ при безусловном 
росте качества жизни (чистая среда обитания, доступность и качество образо
вания, медицинского обслуживания и т. д.); сохранение природной среды в 
рамках нормативов и стандартов; снижение социальной напряженности, гаран
тий гражданского мира; предвидение возникновения и своевременная нейтра
лизация угроз экономической и экологической безопасности. 

8. Разработаны конкретные меры, направленные на повышение экономи
ческой безопасности региона с относительно высоким научно-техническим и 
ограниченным ресзфсно-сырьевым потенциалами и учитывающие единство фе
деральных и региональных интересов в стратегии социально-экономического 
развития страны, с одной стороны, и проведенную диагностику экономической 
безопасности региона, анализ различных вариантов сценариев нейтрализации 
очагов кризиса - с другой. 

Практическая значимость выполненного исследования. Практические 
рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть полезны при создании фе
деральных и региональных программ социально-экономического развития, 
корректировке механизма социально-экономической трансформации нацио
нального хозяйства, выработке конкретных предложений по стимулированию 
отечественного товарного производства. 

Рассчитанные в диссертационной работе пороговые значения экономиче
ской безопасности могут служить основой для разработки прогнозов социаль-
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но-экономического развития региона и проектов бюджета субъектов федера
ции. 

Предложенные в диссертации варианты сценариев нейтрализации очагов 
кризиса в регионе могут быть использованы органами исполнительной власти 
Российской Федерации для обеспечения стабильного, устойчивого и поступа
тельного развития экономики и общества. 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты вносят опре
деленный вклад в изучение экономической безопасности в экономической нау
ке, обогащая ее предложенной в работе концепцией исследования националь
ной и региональной экономической безопасности в постсоциалистический пе
риод. Отдельные предложения диссертационного исследования применимы в 
преподавании курсов «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Мировая 
экономика», а также в спецкурсах по проблематике российских экономических 
реформ, в частности спецкурса «Экономическая безопасность региона». 

Апробация и внедрение результатов. Всего автором опубликовано 48 
научных и научно-методических работ общим объемом 100,14 п. л. Из них 32 
работы посвящены основным положениям диссертационного исследования 
(37,22 п. л.). Среди них одна индивидуальная монография, главы и разделы в 
двух коллективных монографиях, два индивидуальных учебных пособия, главы 
в коллективных учебных пособиях, статьи в журналах, научных сборниках и т. д. 

Основные положения и результаты работы докладывались автором и об
суждались на заседании коллегии Министерства экономики, Правительства 
Республики Мордовия, на научных конференциях, в том числе на Всероссий
ской научно-практической конференции «Проблемы формирования социально 
ориентированной рыночной экономики» (Саранск, 1994); региональной межву
зовской конференции «Социально-экономические проблемы преодоления кри
зисных явлений в переходной экономике» (Воронеж, 1996); Международной 
научно-практической конференции «Антикризисное управление» (Саранск, 
1997); межвузовской научно-практической конференции «Динамика состояний 
социума» (Саранск, 1999); республиканской конференции «Реструктуризация, 
финансовое оздоровление и повышение инвестиционной привлекательности 
предприятий Республики Мордовия» (Саранск, 1999); Всероссийской научно-
практической конференции «Экономический федерализм: государственно-
правовое регулирование» (Саранск, 2000); межрегиональной научной конфе
ренции «Современные проблемы: экономика и управление» (Владимир, 2000); 
межрегиональной научно-практической конференции «Экономическая безо
пасность региона в системе обеспечения национальной безопасности страны» 
(Ярославль, 2001); Международной научно-практической конференции «Логи
стика, менеджмент, маркетинг, коммерция: теория и практика» (Самара, 2001); 
межрегиональной научной конференции «Экономика и управление: в поиске 
нового» (Владимир, 2001); Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы воспитания: философский и социологический аспекты» 
(Саранск, 2002); XXV юбилейной Международной школе-семинаре им. акад. 
С. Шаталина (г. Королев Московской обл., 2002); I Международном экономи-
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ко-правовом форуме «Безопасность - многоуровневый аспект: превентивные 
меры и методы» (Пенза, 2003). 

Представленные в диссертации теоретические, методологические и прак
тические результаты были получены автором на основе мониторинга, анализа, 
диагностики и моделирования социально-экономических процессов, проведен
ных в рамках выполненных хоздоговорных тем, а также исследований, осуще
ствлявшихся при финансовой поддержке Фонда Главы Республики Мордовия: 

1) разработка Региональной программы развития Республики Мордовия 
на 2001-2005 гг. По заказу Правительства Республики Мордовия (2001 г.); 

2) разработка Концепции обеспечения экономической безопасности Рес
публики Мордовия на период до 2010 г. По заказу Правительства Республики 
Мордовия (2001-2002 гг.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю
чения, библиографического списка, четырех приложений. Иллюстративно-
справочный материал представлен схемами, графиками, таблицами. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определя
ются цель и задачи исследования, раскрываются его новизна и практическая 
значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы системы экономи
ческой безопасности» раскрываются содержание экономической безопасности 
страны, ее роль и место в системе национальной безопасности; обосновывается 
необходимость исследования национальной экономической безопасности с по
зиции экономически эффективного государства; с учетом этапов изменения ро
ли государства в развитии экономики уточняются понятия «экономически эф
фективное государство» и «социально-экономическая стратегия развития стра
ны»; в соответствии с выявленными угрозами (внутренними и внешними) эко
номической безопасности современной России определяются ее экономические 
интересы и приоритеты, а также задачи и меры по обеспечению национальной 
экономической безопасности в постсоциалистический период. 

Во второй главе «Экономическая безопасность региона в системе нацио
нальной экономической безопасности на современном этапе социально-эконо
мического развития» исследуются причины усиления экономической диффе
ренциации российских регионов, снижающей уровень национальной экономи
ческой безопасности; дается классификация регионов России по степени эко
номической безопасности; рассматриваются случаи, когда региональная кри
зисная экономическая ситуация может угрожать национальной экономической 
безопасности Российской Федерации; предлагается концептуальная модель 
формирования системы экономической безопасности региона. 

В третьей главе «Организационно-методологический механизм обеспе
чения экономической безопасности региона» существенное место отводится 
выбору критериев и индикаторов (показателей, параметров) экономической 
безопасности региона, раскрытию их содержания; показывается механизм 
обеспечения региональной экономической безопасности; рассматривается опыт 
регионов по обеспечению экономической безопасности. 
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в четвертой главе «Комплексная диагностика экономической безопасно
сти региона как методологическая основа определения его инвестиционной 
привлекательности» на основе современных методов многофакторного анализа 
выявляются конкретные факторы, определяющие уровень угроз экономической 
безопасности в субъекте РФ (Республике Мордовия) со стороны его реального 
сектора и социальной сферы; осуществляется интегральная оценка уровня кри
зиса в субъекте РФ на основе определения пороговых ситуаций по сферам жиз
недеятельности региона: производственный потенциал, сфера занятости, уро
вень жизни, правопорядок, научно-технический потенциал, экология, демогра
фическая сфера, обеспечение продовольствием. 

В пятой главе «Необходимость и возможность перехода на модель ус
тойчивого экономического развития» через единство федеральных и регио
нальных интересов в стратегии социально-экономического развития страны ис
следуются предпосылки перехода на модель устойчивого развития региона; 
раскрывается сущность концепции устойчивого эколого-социальноэкономичес-
кого развития региона; показываются возможные варианты стратегической ло
кализации и подавления очагов кризиса в регионе: 1) повышение конкуренто
способности экономики субъекта Российской Федерации в целом; 2) инерцион
ное сдерживание кризиса на угрожающих территориях; 3) адресное стимулиро
вание потенциала кризисных территорий; предлагаются типовые наборы про
граммно-целевых мероприятий по повышению экономической безопасности 
субъекта Российской Федерации. 

В заключении обобщены и сформулированы основные выводы, получен
ные в результате проведенного исследования, и конкретизированы пути повы
шения экономической безопасности региона в современных условиях. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В соответствии с целью и задачами исследования в диссертационной ра
боте рассматриваются следующие проблемы. 

Теоретико-методологические основы исследования экономической безо
пасности. 

Осмысление категории «экономическая безопасность», остающейся отно
сительной даже в наиболее экономически развитых и социально стабильных 
странах с устоявшимся политическим режимом, обусловило необходимость ис
пользования наработок в области так называемого целостно обществоведческо
го подхода, позволяющего ориентироваться в меняющемся мире. 

В соответствии с методологическими принципами такого подхода в рабо
те уточнено экономическое содержание следующих понятий: «экономическая 
безопасность», «внутренняя структура экономической безопасности», «состав
ляющие экономической безопасности», «объекты экономической безопасно-
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сти», «предмет государственной деятельности в области экономической безо
пасности», «стратегия экономической безопасности». 

В диссертации с позиции целостно обществоведческого подхода эконо^ 
мическая безопасность рассматривается как важнейшая качественная харак
теристика экономической системы, определяющая ее способность функцио
нировать в режиме расширенного воспроизводства, поддерживать нормаль
ные условия жизнедеятельности населения, обеспечивать эффективное управ
ление, последовательно реализовать национально-государственные интересы. 

Экономическая безопасность имеет достаточно сложную внутреннюю 
структуру. Анализ реальных процессов и осмысление богатейшего зарубежного 
и отечественного опыта решения этой проблемы позволяют вычленить три ее 
важнейших элемента: экономическую независимость, стабильность и устойчи
вость национальной экономики, способность к саморазвитию и прогрессу. 

В этой связи экономическая безопасность может также рассматриваться 
как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость нацио
нальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянно
му обновлению и самосовершенствованию. В таком понимании обеспечение 
национальной экономической безопасности выступает в качестве важнейшего 
критерия эффективной деятельности государства, его активной позиции в пере
ломные периоды развития общества. 

В самом общем виде экономически эффективное государство - это такое 
государство, которое отстаивает свои национальные интересы и обеспечивает 
свою национальную экономическую безопасность в условиях неограниченной 
международной конкуренции. 

Известно, что в рыночном хозяйстве структура национальной экономики 
динамично изменяется. Одни отрасли ослабевают и даже отмирают, другие -
укрепляются и начинают ифать ведущую роль. Переломные моменты насту
пают в годы циклических экономических кризисов. Особенно существенные 
трансформации стали происходить во второй половине XX в. в связи с измене
ниями в сфере хозяйствования под воздействием новых технологий, прежде 
всего в информационной сфере и сфере коммуникаций. В этих условиях рас
смотрение экономической роли современного государства получает новый ра
курс. Появляется основание исследовать ее не по степени вмешательства в ры
ночный механизм, а по степени участия в обеспечении внутренних и внешних 
условий функционирования национальной экономики. 

Изучение национальной экономической безопасности в контексте с эко
номически эффективной деятельностью государства позволяет зточнить основ
ную цель социально-экономического развития современной России. Суть соци
ально-экономической стратегии и стержень концепции реформирования страны 
должны заключаться, по нашему мнению, в ее постепенном движении к рос
сийскому варианту общества постиндустриального типа с современными ха
рактеристиками качества жизни населения, среды обитания на основе фор
мирования нового технологического способа производства и многоукладной, 
социально ориентированной, динамичной рыночной экономики при значитель
ной роли государства в ее трансформации и регулировании. 
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в условиях перехода к информационному обществу особенно очевидной 
становится несостоятельность противопоставления социальных целей и эконо
мической эффективности. Социальные расходы - не безвозвратные затраты, не 
вычет из экономических ресурсов, а общественно необходимые вложения в че
ловеческий капитал, в высшей степени эффективные как в социальном, так и в 
экономическом смысле. Достижение большего социального равенства и соци
альной справедливости также должно рассматриваться не только как политиче
ский принцип, желательный сам по себе, но и как фактор, способствующий по
вышению экономической эффективности. 

Разумеется, параметры социального развития не могут определяться про
извольно. Они должны сопрягаться с реальными условиями, экономическими 
возможностями, интересами настоящего и будущего. Оптимум может быть 
найден лишь путем последовательных итераций социальных и производствен
ных параметров, потребления и накопления с учетом сильного обратного воз
действия социальных факторов на эффективность экономики и экономический 
рост. В современных российских условиях приоритет социальных целей мог бы 
выражаться в установлении неких пороговых значений социальных индика
торов, которые по мере оздоровления экономики должны развертываться в бо
лее широкий спектр социальных параметров. 

Концепция эффективной экономической политики должна предусматри
вать переход к технологической базе постиндустриального информационного 
типа, структурную перестройку народного хозяйства. Именно это призвано 
обеспечить такую продуктивность экономики, которая может создать основу 
для всестороннего социального прогресса, гуманизации общества. Но данная 
цель имеет как экономическое, так и более широкое - социально-пси
хологическое - значение, ибо технологическая база сейчас определяет переме
ны в самом укладе жизни людей, не говоря уже о том, что от ее состояния зави
сят национальная безопасность, роль и авторитет страны на международной 
арене, а значит, и морально-психологическая атмосфера в обществе. 

Конечно, и здесь максималистский подход непригоден. Для создания но
вой технологической базы потребуется, видимо, несколько десятилетий. Сейчас 
же прежде всего надо предотвратить элементарный развал российской эконо
мики, обеспечить ее восстановление. Б стране не решен еще ряд проблем инду
стриального общества, так что необходимы будут последовательность и этап-
ность, неизбежна технологическая многоукладность экономики. Но при этом 
нужна максимальная целенаправленность на ее технологическое обновление, без 
которого невозможны повышение уровня конкурентоспособности национальной 
экономики и обеспечение ей достойного места в мировом хозяйстве. 

Дифференциация экономического пространства современной России и ее 
влияние на национальную безопасность. 

Исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства 
России оказывает значительное влияние на национальную безопасность через 
эволюцию государственного устройства, структуру и эффективность экономи
ки, стратегию и тактику институциональных преобразований и социально-
экономической политики. В этом смысле уменьшение дифференциации означа-
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ет сближение регионов по уровню социально-экономического развития. Это 
создает более благоприятные условия для эффективного развития общенацио
нального рынка, гармонизации социально-экономических преобразований, 
формирования на качественно более высоком уровне общероссийского мента
литета, укрепления единства российского государства. Наоборот, усиление ре
гиональной дифференциации затрудняет проведение общей политики социаль
но-экономических преобразований и формирование общенационального рынка, 
несет опасность региональных кризисов (особенно в маргинальных регионах) и 
межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной экономики, ос
лабления целостности общества и государства. 

Важно подчеркнуть, что в процессе реформирования российской эконо
мики сформировалась четко выраженная биполярная модель национального хо
зяйства. Наряду с традиционным, обслуживающим внутренний рынок (пре
имущественно выпускающим низкоконкурентную готовую продукцию) секто
ром сформировался экспортно ориентированный (в основном энергосырьевой) 
сектор. Последний рассматривается в экономической науке в качестве своеоб
разной «параллельной экономики», включающей все необходимые звенья: 
производство - инфраструктуру - финансовый капитал - кадры. Отношения 
между этими двумя секторами носят конфликтный характер: по мере сближе
ния внутренних и мировых цен становится неизбежной борьба «двух эконо
мик» за доступ к ресурсам, условия хозяйствования (политика валютного кур
са) и т. п. 

Сложившаяся в 90-е гг. XX в. биполярная модель российской экономики 
вплоть до 2002 г. характеризовалась следующими особенностями: 

1) сосредоточением в экспортно ориентированном секторе непропорцио
нально высоких доходов и инвестиций. Так, согласно расчетам, проведенным в 
диссертационном исследовании, в 2001 г. уровень добавленной стоимости и 
уровень валового дохода в расчете на одного занятого в этом секторе соответ
ственно в 3 и 4 раза был выше, чем во внутренне ориентированном. В итоге, 
располагая относительно небольшим производственным потенциалом (10 % от 
всех занятых в экономике и 24 % основных производственных фондов), этот 
сектор обеспечивал около половины товарооборота, 35 % инвестиций и треть 
налоговых платежей; 

2) концентрацией во внутренне ориентированном секторе 50 % занятых и 
46 % производственных фондов. По этой причине именно на него приходились 
основные издержки из-за неэффективного использования производственного 
потенциала и значительная налоговая нагрузка. 

Применительно к классификации регионов страны по уровню и условиям 
социально-экономического развития такая ситуация, обусловив феномен «се
верного ВРП» (за счет тех регионов, где концентрируются предприятия по до
быче нефти, газа, алмазов, золота, производству цветных и редких металлов), 
привела к усилению региональной экономической дифференциации. 

Сформировавшаяся биполярная модель российской экономики, усиливая 
дифференциацию регионов страны, делает возможным существенный подрыв 
национальной безопасности без применения военных средств. Уже сейчас в 
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этой сфере можно смоделировать следующие сценарии подрыва безопасности 
России. 

A. Экономическая блокада, или «мягкое эмбарго» (в форме интенсивной, 
целенаправленной конкуренции). Если раньше СССР с его автаркическими ме
ханизмами был относительно мало уязвим для подобных форм воздействия, то 
сейчас, в условиях резкого усиления зависимости от импорта, ситуация прин
ципиально изменилась. 

B. Продовольственная уязвимость. В сформировавшейся модели эконо
мики динамика потребления все еще находится в зависимости от наращивания 
потребительского импорта (в этой связи Россия рискует перейти в импорте 
продуктов питания «красную» черту: критический для продовольственной не
зависимости страны уровень порядка 30 %) и жестко привязывается к развитию 
топливно-сырьевых отраслей. Вместе с тем высокая капиталоемкость, недоста
точный производственный потенциал последних, а также невозможность даль
нейшего отвлечения этих ресурсов с внутреннего рынка без негативных по
следствий для перерабатывающих отраслей делают динамику потребления на
селения весьма уязвимой. 

C. Технологическая блокада. На сегодняшний день она еще не представ
ляет непосредственной жизненной угрозы. Россия пока остается страной с об
разованным населением и высокотехнологичным потенциалом. Однако с тече
нием времени значение этого фактора, по-видимому, будет усиливаться (и это 
подтверждает проведенное исследование). 

Обращает на себя внимание не только вероятность деградации россий
ской экономики до уровня природно-сырьевого анклава мирового хозяйства, но 
и возможная перспектива поэтапного выведения страны из мировой торговли 
ресурсами в связи с интенсивным формированием на территории Южной Евра
зии, преимущественно Центральной Азии и Закавказья, комплекса нефтегазо
вых, энергетических и транспортно-коммуникационных систем, практически 
альтернативных российским. Кроме того, высокая себестоимость природных 
ресурсов, добываемых на территории нашей страны, делает их конкурентоспо
собность весьма уязвимой для различных форм воздействия извне. 

Возникновение региональной кризисной экономической ситуации и ее 
влияние на национальную экономическую безопасность. 

В диссертации экономическая безопасность региона рассматривается как 
совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих ста
бильность и поступательность развития региональной экономики, определен
ной независимости и интеграции с экономикой Российской Федерации, что вы
ражается в следующих ее проявлениях: 

- возможности проводить собственную экономическую политику в рам
ках федерации за счет формирования собственной дееспособной экономиче
ской базы; 

- способности своевременно реагировать на возникающие угрозы регио
нального и странового характера; 
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- возможности осуществлять (или по крайней мере начать осуществле
ние до поступления помощи от федерации) крупные экономические мероприя
тия по неотложным социально опасным ситуациям на территории, связанным с 
локальными экономическими бедствиями или экономическими просчетами на 
федеральном уровне; 

- способности на договорной основе оказывать помощь сопредельным 
территориям, несбалансированная экономическая ситуация которых может не
гативно отразиться на экономических интересах региона; 

- возможности стабильно поддерживать соответствие действующих на 
территории экономических нормативов общепринятым в мировой практике 
(или директивно утвержденным для данного региона на конкретный период 
времени), что позволило бы обеспечить достойный уровень жизни населения. 

Реализация экономической безопасности региона заключается в макси
мальном использовании благоприятного и минимизации негативного воздейст
вия территориальных факторов, природно-географических и социально-
исторических условий на социально-экономическое развитие России. 

Под воздействием различных факторов дестабилизации (спад производ
ства и уступка внутреннего рынка; разрушение научно-технического потенциа
ла и деиндустриализация экономики; утрата продовольственной независимо
сти; рост безработицы и ослабление трудовой мотивации; криминализация эко
номики, нарушение финансового обеспечения территории и др.) возникает и 
развивается региональная кризисная экономическая ситуация. Последняя мо
жет угрожать национальной экономической безопасности в следующих случа
ях: 

а) когда действие отдельных факторов дестабилизации (или их совокуп
ности) достигает такой степени остроты, при которой могут наблюдаться необ
ратимые изменения отдельных сфер (или их совокупности) хозяйственного 
комплекса региона, что, во-первых, сказывается на экономике сопредельных 
регионов, во-вторых, учитывая принадлежность региона к общей системе тер
риториального разделения труда, отражается на экономике страны и требует 
долгосрочных и высокозатратных усилий центра; 

б) когда ликвидация последствий преодоления пороговых уровней в ре
гионе в краткосрочном периоде выходит из-под контроля и становится возмож
ной только при сверхлимитном финансировании из федерального бюджета. 

Формирование региональных систем экономической безопасности. 
В диссертации сделан вывод о том, что при общей тенденции к снижению 

роли федерального центра в экономических процессах в регионах появляется 
необходимость в активизации субъектов РФ в решении проблем национальной 
экономической безопасности. Экономическая безопасность развития регионов 
становится одной из ключевых проблем, что требует соответствующей работы 
в этой области. 

Исходя из опыта работы ряда регионов (Воронежская, Нижегородская 
области, Урал, Москва и др.), в диссертационном исследовании были определе-
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ны следующие направления формирования региональных систем экономиче
ской безопасности. 

1. Разработка региональных программ, концептуальных документов в об
ласти обеспечения экономической безопасности регионов. Она должна исхо
дить из того, что, во-первых, регионы являются неотъемлемой частью единого 
экономического и-правового пространства Российской Федерации; во-вторых, в 
качестве субъектов федерации они располагают необходимым ресурсным, тех
нологическим и человеческим потенциалом и имеют возможность проведения 
социально-экономических преобразований. 

2. Определение минимального информационного набора показателей 
(индикаторов), их пороговых значений. 

Сущность экономической безопасности реализуется в системе показате
лей (индикаторов). Оценка состояния экономики выполняется с позиции разви
тия процессов в регионе в рамках его экономической безопасности и включает 
набор индикаторов экономической безопасности, которые позволяют сигнали
зировать о грозящей опасности и осуществить комплекс программно-целевых 
мероприятий по стабилизации обстановки. 

Для экономической безопасности региона принципиальными являются 
пороги показателей, то есть предельные значения, несоблюдение (превышение 
или недостижение) которых приводит к началу разрущительных нерегламенти-
рованных процессов на территории. Следует учитывать, что индикаторы поро
говых ситуаций (ИПС) могут проявляться как отдельно, так и в комплексе, по
этому в диссертации в расчетах предлагаются два уровня ИПС: 1-й пороговый 
уровень показателя для конкретной территории, который может стать критиче
ским в совокупности с другими показателями; 2-й пороговый уровень показа
теля, преодоление которого приведет к наступлению кризисной ситуации. 

Экономическая безопасность региона в диссертационном исследовании 
рассматривается в рамках национальной безопасности России, при этом за ос
нову принимаются на уровне региона тождественные проблемы, элементы 
структуры, приоритеты и т. п., применительные к уровню РФ. В этой связи для 
оценки составляющих региональной экономической безопасности рекоменду
ется использовать показатели по следующим сферам (блокам): 

- производственный потенциал; 
- занятость населения; 
- уровень жизни населения; 
- правопорядок; 
- бюджетная и финансовая сферы; 
- научно-технический потенциал; 
- окружающая природная среда; 
- демографические процессы. 
В целом информативный набор показателей должен давать общее пред

ставление об уровне и качестве жизни населения региона, интегральная харак
теристика которого, на наш взгляд, может быть представлена следующим обра
зом (рис.). 
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Интегральная характеристика 
высшего (первого) уровня 

1. Качество 
населения 

2. Благосостояние 
населения 

3. Качество 
социальной 

сферы 

Интегральные \ характеристики 

4. Качество 
экологической 

ниши 

5. Природно-
климатические 

условия 

уровня 

1.1. Свойства 
воспроизводства и 
физического 
здоровья. 
1.2. Способносгь 
образовывать и 
сохранять семью. 
1.3. Уровень 
образования и 
культуры. 
1 4 Уровень 
квалификации. 

2.1. Реальные доходы 
и расходы населения. 
2.2. Обеспеченность 
жильем и собствен
ностью. 
2 3. Обеспеченность 
мощностями инфра
структуры общества. 
2 4. Характеристика 
сам одостато чности 
развития (в промыш
ленности, с/х произ-
вопстве! 

Интегральные 

3.1. Условия труда. 
3.2. Физическая и иму
щественная безопасность. 
3 3. Характеристики 
социальной патологии. 
3.4. Характеристики 
социальной и террито
риальной подвижности 
населения. 
3.5. Социально-полити
ческое здоровье 
населения. 

характеристики 

4.1. Состояние 
воздушного 
бассейна 
4.2. Состояние 
водного бассейна. 
4 3. Состояние 
почв 
4.4. Биологическое 
разнообразие. 
4.5. Состояние 
природных 
экосистем. 

третьего 

5 1. Наличие 
природно-
сырьевых 
ресурсов. 
5.2. Климатиче
ские условия. 
5.3. Частота 
форс-мажорных 
природных 
ситуаций. 

уровня 

^z:^ 
Четвертый уровень 

(базовый) 
Исходные статистические показатели базового уровня: 

абсолютные и относительные 

Рис. Иерархическая система статистических показателей и частных 
критериев качества жизни населения (страны, региона) 

3. Реализация отдельных проектов, ориентированных на снижение уровня 
угроз безопасности регионам в отдельных сферах жизнедеятельности (энерге
тическая безопасность, продовольственная, технологическая, социальная и др.). 
Для разработки и обоснования программно-целевых проектов, связанных с 
обеспечением экономической безопасности, прежде всего необходимы: 

- проведение экспресс-анализа кризисной ситуации с учетом ранжирова
ния субъектов и экономических районов по уровню угроз экономической безо
пасности; 

- наличие комплексности, системности, вариантности при проведении 
мер по локализации и нейтрализации кризисных ситуаций и определении спо
собности экономики территории в последующем обеспечить устойчивый рост 
во всех сферах жизнедеятельности; 
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- соединение интересов региона и центра, которые взаимообусловлены, 
так как первый выступает компонентом всех происходящих социально-
экономических процессов, которые могут угрожать экономической безопасно
сти РФ, а регион в свою очередь выступает в качестве субъекта регулирования 
со стороны центра в интересах обеспечения национальной экономической безо
пасности. 

4. Разработка организационно-методологического механизма реализации 
экономической безопасности региона. 

В диссертации в качестве предмета деятельности законодательной и ис
полнительной властей в регионе в области экономической безопасности 
рассматриваются: 

- выявление и мониторинг факторов, влияющих на неустойчивое разви
тие региона в текущей ситуации и перспективе; 

- формирование экономической политики и институциональных пре
образований в рамках общегосударственной стратегии экономической ре
формы; 

- недопущение дискриминации со стороны федеральных органов по от
ношению к региону, паритетное участие в федеральных программах по разви
тию регионов, в размещении государственных заказов и т. д. 

Участие центра в повыщении экономической безопасности региона за
ключается: 

- в осуществлении государственной поддержки федеральных программ 
регионального развития; 

- в паритетном участии в крупных региональных инвестиционных про
ектах с учетом различных форм льготирования; 

- в создании равноправного взаимодействия федеральной и региональ
ной бюджетных систем; 

- в создании благоприятного климата в развитии экономической среды в 
регионе; 

- в выборе обоснованной экономической стратегии в отношениях с 
регионами, недопущении скоропалительных, неаргументированных реше
ний, результатом которых могут стать социальные конфликты. 

Механизм обеспечения экономической безопасности региона реализуется 
через систему органов законодательной, исполнительной и судебной властей, 
общественные и иные организации и объединения фаждан, принимающих уча
стие в обеспечении безопасности в соответствии с Законом Российской Феде
рации «О безопасности». В диссертации предложен механизм организации ра
боты Совета экономической безопасности Республики Мордовия. 

20 



Комплексная диагностика экономической безопасности Республики Мор
довия как субъекта Российской Федерации. 

Республика Мордовия, с учетом величины ее территории (26,2 тыс. 
км )̂ численности населения (910,0 тыс. человек), природно-ресурсного и 
производственного потенциалов, отраслевой структуры, относится к самой 
многочисленной группе (III) регионов-«середняков», индекс экономическо
го веса (ИЭВ) которых колеблется от 2,9 до 2,99 балла. Кроме нее сюда 
входят многие регионы европейской части России, а также ряд восточных 
регионов, обладающих крупным ресурсным потенциалом (Приморский, Ха
баровский края, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область). 

Мордовия с учетом ее ИЭВ (в 2001 г. он составил 2,9 балла) занимает 
бЗ-е место по Российской Федерации (справочно: в 1996 г. - 55-е, в 1997-
1999 гг. - 60-е, в 2000 г. - 66-е место). Ее природными богатствами являются 
земли сельскохозяйственного назначения, мореный дуб, стройматериалы, фос
фориты, торф, минеральные краски, бурый железняк, а также мергелево-
меловые породы и опока, используемые для производства высококачественного 
цемента. 

Республика Мордовия - один из густонаселенных районов центра России. 
Плотность населения (34,7 чел. на 1 км )̂ в регионе более чем в 4 раза выше 
средней по стране. 

Мордовия является индустриально-аграрным регионом. Удельный вес 
валового регионального продукта (ВРП) Республики Мордовия к ВРП Россий
ской Федерации в 2001 г. составлял 0,3 %. Она сохраняет устойчивые позиции в 
России и на международном рынке в области производства источников света, 
силовой полупроводниковой техники, электроники, экскаваторов, железнодо
рожных вагонов, резинотехнических изделий, медицинских препаратов, про
дукции нефтехимического машиностроения. 

Результаты исследования экономической безопасности Республики Мор
довия показали, с одной стороны, определенные возможности региона в укреп
лении национальной экономической безопасности, с другой - неоднозначное 
влияние разных факторов на процессы экономической безопасности. Охаракте
ризуем важнейшие из них. 

I. Значительное превышение порогов большинства индикаторов эконо
мической безопасности привело к сохранению в Республике Мордовия, не
смотря на наметившуюся в последние годы позитивную динамику основных 
макроэкономических параметров (ВРП, промышленное производство, инвести
ции), предкризисной экономической ситуации. Прежде всего серьезную озабо
ченность вызывает состояние производственного потенциала региона (табл. 1). 
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Определение ИПС в производственном комплексе РМ 

Т а б л и ц а 1 

п/п 
Наименование 

индикатора 

Годы Общепринятое 
пороговое 
значение 

показателя 

Характеристика 
кризисного 
состояния 

Среднерос
сийское 
значение 

показателя в 
2000 г., % 

Пороговое 
значение по 
ИЭБ в РМ, 

полученное в 
расчетах 

Оценка 
ситуации по 

ИЭБ в РМ п/п 
Наименование 

индикатора 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Общепринятое 
пороговое 
значение 

показателя 

Характеристика 
кризисного 
состояния 

Среднерос
сийское 
значение 

показателя в 
2000 г., % 

Пороговое 
значение по 
ИЭБ в РМ, 

полученное в 
расчетах 

Оценка 
ситуации по 

ИЭБ в РМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Глубина спада 

промышленного 
производства по 
РМ 

70,8 69,0 68,3 63,1 56,1 51,5 Уровень спада: 
3 0 ^ 0 % 
41-50% 
51-60% 
более 60 % 

нестабильное 
угрожающее 
критическое 
экономическое 
бедствие 

46 0,5/0,3 критическое 
состояние 

2. Доля отраслей 
сервисного 
(потребительско
го) комплекса в 
общем объеме 
промышленного 
производства 

25,6 27,7 30,2 32,8 29,0 33,7 Доля отраслей: 
21-30% 
16-20% 
8-15% 

нестабильное 
угрожающее 
критическое 

18,0 0,2/0,1 нестабильное 
состояние 

3. Изменение удель
ного веса 
машиностроения 
в структуре . 
промышленности 
по доле ' 
дрбавочной 
стоимости 
(в % к 1990 г.) 

19,7 19,9 19,0 21,6 19,7 15,6 Снижение: 
5-10% 

10-20% 
нестабильное 
угрожающее 

5,6 0,2/0,15 угрожающее 
состояние 



Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 
4. Степень износа 

основных 
производственных 
фондов в отраслях 
промышленности 

52,2 52,7 53,6 54,6 56,5 56,6 Степень 
износа: 
50-54% 
55-60% 
свыше 60 % 

нестабильное 
угрожающее 
критическое 

52,4 0,6/0,75 уфожающее 
состояние 

5. Степень загрузки 
производственных 
мощностей в 
отраслях 
промышленности 

23,4 31,3 34,5 43,4 47,4 51,1 Значение 
показателя: 
51-60% 
40-50% 
30-39 % 

нестабильное 
угрожающее 
кризис 

44,7 0,5/0,3 нестабильное 
состояние 

П р и м е ч а н и е : В графе (12) в числителе центр таксона значений показателей, которые в сочетании со значениями 
других индикаторов могут привести к наступлению кризисной ситуации; в знаменателе - пороговое значение индикатора, 
приводящее к кризисной ситуации независимо от значений других индикаторов. 

Источники: Мордовия: Стат. сб. Саранск, 2002. С. 113, 110, 120, 123; Мордовии 70 лет: Юбил. стат. сб. /Госкомстат РМ. 
Саранск, 1999. С. 99; Россия в цифрах: Крат. стат. сб. М., 2001. С. 177-183. 



На основе проведенного исследования и расчетов, результаты которых 
отражены в таблице 1, в диссертации сделаны следующие выводы о состоянии 
производственного комплекса Республики Мордовия с точки зрения экономи
ческой безопасности региона. 

1. Показатель спада промышленного производства является критериаль
ной характеристикой региональной кризисной ситуации, отражающей степень 
разрушения производственного потенциала. Глубина спада промышленного 
производства за 1990-2001 гг. составила 51,5 %, характеризуя ситуацию в про
мышленном комплексе как критическую. Такое состояние промышленности 
представляет угрозу экономической безопасности региона, так как промыш
ленность наряду с сельским хозяйством составляет основу его хозяйственного 
комплекса и определяет финансовую достаточность территории. В этой связи 
необходимо дальнейшее расширение объемов промышленного производства. 

2. Важнейшей целью структурной перестройки промышленности являет
ся повышение доли сервисных отраслей (легкой, пищевой промышленности, 
промышленности стройматериалов). Особая роль среди них отводится легкой 
промышленности, которая относится к отраслям, играющим одну из ключевых 
ролей в структурной перестройке промышленности. При этом имеется в виду 
рост объемов производства товаров народного потребления, увеличение их ас
сортимента и улучшение качества. Легкая промышленность как отрасль с бы
стрым оборотом капитала призвана играть роль своеобразного рычага для 
подъема других отраслей промышленности и народного хозяйства. 

Если в 1990 г. доля сервисных отраслей в РФ составляла 41,0 % в общем 
объеме промышленного производства, то в РМ - 55,9 %. Вместе с тем в 2001 г. 
их удельный вес в промышленном комплексе Мордовии составил только 33,7 % 
к уровню 1990 г.; в целом состояние потребительского комплекса РМ оценива
ется как относительно нормальное. 

3. Машиностроение относится к числу отраслей, потенциально наиболее 
эффективных и наукоемких. Оно оказалось наименее подготовленным к рынку. 
Наблюдавшийся спад производства в машиностроительном комплексе РМ в 
1990-2001 гг., принявший угрожающий характер, объясняется, с одной сторо
ны, особенностями его технологической структуры - высокой долей отраслей 
оборонного комплекса и тяжелого машиностроения, с другой стороны, техно
логическое и организационное отставание машиностроения обусловливает низ
кую конкурентоспособность его продукции на внешних рынках. 

Особенностью современной тенденции развития машиностроительного 
комплекса РМ является сокращение выпуска наиболее сложных и высокотех
нологичных видов продукции, что может привести к дальнейшему разрушению 
научно-технического потенциала и нарастанию процесса деиндустриализации 
региональной экономики. 

4. Состояние производственного аппарата в РМ вызывает особую озабо
ченность. В целом в промышленности региона износ основных фондов соста
вил в 2001 г. 56,6 %. Общеизвестны оценки специалистов, что за этим пределом 
наступает кризисная фаза состояния производственного аппарата. Однако дан
ные цифры в недостаточной степени отражают реальную ситуацию. Техниче-
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ские характеристики базовых отраслей промышленности РМ остаются крайне 
неудовлетворительными: увеличивается износ основных фондов, сохраняется 
высокой доля ручного труда, в течение длительного времени сдерживается вне
дрение принципиально новых видов техники и технологий, а полная амортиза
ция около 60,0 % парка оборудования в условиях некомпенсированности ре
монта может привести и уже приводит к росту числа аварий. 

5. Ретроспективный анализ загрузки мощностей базовых отраслей про
мышленности проведен по данным статистики по Республике Мордовия в 
сравнении со средними данными по РФ. 

Сохраняющийся длительное время низкий уровень использования произ
водственных мощностей имеет ряд отрицательных последствий. Наряду с об
ременительными для предприятий издержками по обслуживанию и поддержа
нию их в работоспособном состоянии низкая загрузка устаревшего производст
венного аппарата оказывает мощное инфляционное давление на экономику, 
препятствует его нормальной хозяйственной окупаемости. 

Незагруженность мощностей вплотную приблизила производство к кри
тическому рубежу его технологической окупаемости, так как недостаточное 
использование производственного аппарата вызывает переструктуризацию из
держек на единицу выпуска продукции, то есть рост условно-постоянных рас
ходов при одновременном снижении условно-переменной составляющей. По
вышение эффективности использования производственного аппарата требует 
крупных инвестиций для обновления и адаптации к изменившейся рыночной 
конъюнктуре. Ситуация усложняется еще и усиливающейся конкуренцией со 
стороны импорта, который, учитывая нынешний разрыв в уровнях технологи
ческого развития отечественной и мировой промышленности, будет предъяв
лять жесткие требования к техническому уровню перевооружения производст
ва, а следовательно, потребует немалых инвестиционных затрат на обновление 
устаревшего производственного аппарата (примечательно, что при этом основу 
многих инвестиций в обрабатывающую промышленность составит современная 
импортная техника). Для этого необходимы большие финансовые средства. 

В диссертации показано, что такое состояние производственного потен
циала Республики Мордовия дополняют негативные тенденции в ее научно-
технической сфере (сокращение численности занятых в науке и научном об
служивании; уменьшение числа предприятий с малой численностью работаю
щих, выполняющих научно-технические работы; критически низкая доля но
вых видов продукции в объеме продукции машиностроения и т. д.), что в итоге 
существенно снижает ИЭВ региона. 

Проведенное исследование позволило также констатировать критиче
скую ситуацию, сложившуюся в сфере уррвня жизни населения региона. Так, 
установлено, что численность населения с денежными доходами ниже величи
ны прожиточного минимума в Республике Мордовия в 2000 г. составляла 
63,7% от всего населения, а в 2001 г., несмотря на некоторое улучшение си
туации в этой сфере (52,6 %), почти в 2 раза превышала среднероссийский 
показатель. 

Как неблагополучная в диссертации оценивается общая экологическая 
обстановка на территории РМ. Количество загрязняющих веществ, поступаю-
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щих в атмосферу, в расчете на одного жителя превышает среднероссийское 
значение. 

Не отвечает нормативным требованиям качество поверхностных вод. Фо
новые концентрации химического состава вод рек показывают, что основная их 
часть относится к классам умеренно загрязненных и зафязненных. 

Общие затраты на охрану природы в Мордовии составили в 2001 г. 0,3 % 
от ВРП. Пороговое значение показателя суммарных поступлений для обеспече
ния экологической безопасности (5 %) в республике не достигнуто (его значе
ние равняется 3,12 %). 

Кризисное состояние сферы уровня жизни и окружающей среды негатив
но отразилось на демографических характеристиках населения Республики 
Мордовия. В демографической сфере сложилась кризисная ситуация. Так, есте
ственная убыль населения по районам и городам республики составила 
12,8 чел./ЮОО чел., что совершенно недопустимо для цивилизованной страны. 

На основе проведенного анализа в диссертации представлена интеграль
ная оценка факторов дестабилизации в Республике Мордовия (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Интегральная оценка факторов дестабилизации 

в Республике Мордовия 
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Условные о б о з н а ч е н и я : И - относительно благоприятное состояние; 
П - предкризисное; К| - регулируемое негативное влияние общей ситуации на ИЭБ; 
Кг - малорегулируемое влияние общей ситуации на ИЭБ. В скобках - оценка в бал
лах. 

Общая интегральная оценка факторов дестабилизации в Республике 
Мордовия составляет 12 баллов, средняя - 1,5 балла, что соответствует пред
кризисной ситуации в социально-экономическом развитии региона. 

II. Для исследуемого региона характерно значительное отставание факти
ческих объемов ВРП (обобщающего показателя уровня социально-
экономического развития территории) от его пороговых значений (табл. 3), что 
не позволяет ей обеспечить реализацию требований индикаторов экономиче
ской безопасности по расходам на образование, здравоохранение, культуру и 
жилищно-коммунальные услуги, а также по доле инвестиций в ВРП. Особенно 
острой ситуация была в 1999-2000 гг., когда фактические объемы ВРП не были 
сбалансированы даже с его пороговыми значениями по годовой сумме денеж-
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пых доходов, необходимой для обеспечения «социального мира» на террито
рии. 

Т а б л и ц а 3 
Фактические и пороговые значения объемов ВРП 

Республики Мордовия за 1996-2001 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Годы № 
п/п 

Наименование 
индикатора 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. 
Валовой региональный 
продукт (фа1сгически), 
млн руб. 

7604 8677 9084 14076 19764* 24655* 

2. 

Пороговое значение ВРП, 
обеспечивающее экономи
ческую безопасность, 
млн руб. 

9452,2 9920,9 11441,5 23763,6 28300,9 31295,0 

Примечание . * Оценка Министерства экономики Республики Мордовия. 

Источники: Российский статистический ежегодник. М., 2001. С. 54, 143, 157, 
161, 164; Россия в цифрах. М., 2001. С. 34-35; Мордовия: Стат. сб. Саранск, 2002. 
С. 7, 71. 

Подавление выявленных угроз возможно лишь при наращивании эконо
мического потенциала региона и ускорении среднегодовых темпов роста ВРП 
до уровня не ниже 29 %. 

Понятно, что рассчитанные ежегодные темпы роста ВРП Республики Мор
довия в сложившихся условиях в предстоящее десятилетие недостижимы. Поэто
му для выхода региональной экономики из создавшейся ситуации требуются зна
чительная государственная поддержка и дальнейшее повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Мордовия. В этой связи в диссертации сделан вы
вод о том, что в экономической практике страны необходимо официально при
знать существование кризисных территорий с предоставлением им статуса 
«территории экономического бедствия», «территории экологического бедст
вия», «территории социального бедствия». 

III. Республика Мордовия страдает обширным спектром «болезней», тре
бующих комплексного подхода к «лечению», при котором экономически не
возможно проводить интенсивную «терапию» только в направлении локализа
ции и нейтрализации отдельных «очагов» (или экология, или АПК, или соци
альная сфера и др.). 

Возникла ситуация, когда требуются усилия для поддержания региональ
ного народно-хозяйственного комплекса хотя бы в его существующем виде и 
недопущения отклонения в сторону малорегулируемого состояния ни одной из 
сфер жизнедеятельности (производственный потенциал, сфера занятости насе
ления, уровень жизни, правопорядок, научно-технический потенциал, бюджет
ная и финансовая сфера, экология, демографическая сфера, обеспеченность 
сельскохозяйственной продукцией собственного производства в общем объеме 
потребности по нормативам). 
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Социально-экономические предпосылки перехода на модель устойчивого 
развития. 

На основе анализа существующих подходов к определению понятия «ус
тойчивое развитие» в диссертации обосновывается точка зрения, согласно ко
торой модель устойчивого развития - это тип развития, обеспечивающий под
держание длительного равновесия между обществом (человеком), природой и 
производством, причем приоритет отдается человеку, а следовательно, соци
альной направленности экономического роста; рост или по крайней мере со
хранение уровня реального потребления материальных благ при безусловном 
росте качества жизни (чистая среда обитания, доступность и качество образо
вания, медицинского обслуживания и т. д.); сохранение природной среды в 
рамках нормативов и стандартов; снижение социальной напряженности, гаран
тий гражданского мира; предвидение возникновения и своевременная нейтра
лизация угроз экономической и экологической безопасности. Именно такое оп
ределение представляется, на наш взгляд, полезным для формирования регио
нальных стратегий устойчивого развития. 

В таком понимании движение к устойчивости экономики, природы и обще
ства должно осуществляться в соответствии со следующими общими принципами: 

- развитость информационных технологий, информированность и 
управляемость экосоциальных систем; 

- минимизация использования невозобновляемых ресурсов; 
- предотвращение непроизводительных потерь возобновляемых ресурсов; 
- поддержание равновесия в системе природа - производство - человек 

в производстве и непроизводственном потреблении и накоплении; 
- максимальная эффективность использования ресурсов; 
- переход к возобновляемым источникам энергии, общее снижение 

энергопотребления; 
- обеспечение снижения дифференциации доходов населения, искоре

нение нищеты; 
- оптимизация демографической политики; 
- пересмотр ценностных ориентацией общества, придание приоритета 

нравственным ценностям жизни; 
- сохранение окружающей среды как необходимое условие развития; 
- придание повышенного приоритета в деятельности государственных и 

муниципальных органов управления реализации стратегии устойчивого развития. 
В диссертации подчеркивается необходимость перманентного преодоле

ния регионального кризиса и только в комплексе с развитием всех сфер жизне
деятельности территории. Особенно актуальны следующие приоритеты: 

а) в регионе с ограниченным ресурсно-сырьевым потенциалом процесс 
стабилизации и перехода к экономическому росту носит затяжной характер, а 
стратегия управления должна преследовать цель перехода на модель устойчи
вого развития; 

б) в период выхода из кризиса повышается роль государственного регу
лирования на территории региона, особенно в части адресной финансовой без-
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возвратной помощи и обеспечения социальной защищенности проживающих в 
регионе граждан; 

в) государство представляет в течение фиксированного срока режим наи
большего благоприятствования всем сферам жизнедеятельности и выступает 
национальным гарантом по инвестициям, особенно в жизненно важные сферы 
региональной экономики. 

В соответствии с предложенным подходом в диссертации рассматрива
ются следующие варианты сценариев нейтрализации очагов кризиса: 1) повы
шение конкурентоспособности экономики субъекта федерации в целом; 
2) инерционное сдерживание кризиса на угрожающих территориях; 3) адресное 
стимулирование потенциала кризисных территорий. Предлагаются програм
мно-целевые мероприятия, направленные на снижение угроз экономической 
безопасности региона. 

В заключение следует заметить, что пока отсутствует четкий подход к 
оценке экономической безопасности РФ в целом и отдельных регионов (не оп
ределены минимальный информативный набор индикаторов, их пороговые 
значения, не решены методологические проблемы прогноза их динамики в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе). Сохранение очагов кризиса на 
большинстве территорий федерации требует создания системы непрерывного 
мониторинга, которая представляла бы анализ уровня угроз экономической 
безопасности их администрациям один раз в квартал. 
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