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Аннотация. Огромное разнообразие угроз, с которым сегодня сталкивается каждый 

российский регион, диктует необходимость углубления имеющихся в обществе научных 

знаний о сущности и классификации угроз экономической безопасности региона. Поэтому 

целью данной статьи является развитие теоретических представлений об экономической 

безопасности региона и наиболее полная классификация её угроз. Для достижения данной 

цели авторами уточнено понятие «угрозы экономической безопасности региона», 

систематизированы и дополнены имеющиеся научные представления о классификации этих 

угроз. Предложено расширить признанные в научных кругах признаки классификации угроз 

экономической безопасности региона такими основаниями, как степень угрозы, в 

соответствии с которой все угрозы, которым подвержена экономическая безопасность 

региона можно подразделить на катастрофические, критические, значительные или 

умеренные; вид экономической безопасности региона, в соответствии с которым все 

угрозы подразделяются на группы угроз: технологической;  энергетической; экологической; 

информационной; технико-производственной; финансовой (в том числе угрозы бюджетной, 

налоговой, валютной,  инфляционной, кредитно-банковской безопасности региона и т.д.) и 

сырьевой безопасности региона и т.д. В статье обоснованы и графически представлены 

наиболее полная классификация угроз (с учетом авторского подхода) и система обеспечения 

экономической безопасности региона. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, угрозы экономической 

безопасности, признаки классификации угроз, состав угроз, характер действия угроз. 
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Abstract. The huge variety of threats that every Russian region faces today dictates the need to 

deepen the scientific knowledge available in society about the nature and classification of threats to 

the region’s economic security. Therefore, the purpose of this article is to develop theoretical ideas 

about the economic security of the region and the most complete classification of its threats. To 

achieve this goal, the authors clarified the concept of “threats to the economic security of the 

region”, systematized and supplemented the existing scientific ideas about the classification of 

these threats. It is proposed to expand recognized in scientific circles signs of classifying threats to 

the economic security of the region with such grounds as the degree of threat, according to which 

all threats to which the economic security of the region is exposed can be divided into catastrophic, 

critical, significant or moderate; type of economic security of the region, according to which all 

threats are divided into groups of threats: technological; energy; environmental; informational; 

technical and industrial; financial (including threats to budget, tax, currency, inflation, credit and 

banking security of the region, etc.) and raw material security of the region, etc. The article 

substantiates and graphically presents the most complete classification of threats (taking into 

account the author's approach) and the system for ensuring the economic security of the region. 

 

Keywords: economic security of the region, threats to economic security, signs of classification of 

threats, composition of threats, nature of the action of threats. 

 

Ведение. Сегодня Российская Федерация – это 85 регионов – субъектов, каждый из 

которых имеет те или иные проблемы с обеспечением своей экономической безопасности из-

за действия различных угроз. Для того, чтобы специалисты по экономической безопасности 

регионов и прочие субъекты управления могли их предупреждать, они должны учитывать в 

своей деятельности все виды угроз экономической безопасности региона, что диктует 

необходимость их классификации. Это свидетельствует об актуальности выбранной для 

исследования темы. Ведь, не имея представления о признаках классификации и видах угроз 

экономической безопасности региона, невозможно обеспечить экономическую 

самостоятельность, стабильность региональной экономики, способность к развитию и 

прогрессу и прочие условия экономической безопасности того или иного региона нашей 

страны. Но, несмотря на все это, в литературе проблемам классификации угроз 

экономической безопасности региона до сих пор не уделяется должное внимание. 

Большинство авторов акцентируют внимание на тех или иных признаках классификации 

угроз экономической безопасности региона, без систематизации и углубления всех 

имеющихся в научном сообществе знаний о видах и признаках классификации. Это и 

предопределило цель настоящей статьи.  

Целью исследования является развитие теоретических представлений об 

экономической безопасности региона и наиболее полная классификация её угроз. Для 

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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достижения данной цели использованы такие методы мышления, как индукция, дедукция, 

методы теоретического (анализ и синтез) и эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение). 

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде, чем классифицировать угрозы, 

необходимо раскрыть сущность экономической безопасности региона и ее угроз. На взгляд 

В.А. Кончаковой и А.Ю. Гольневой, экономическая безопасность региона представляет 

собой сумму целого ряда условий и факторов, ее определяющих [3]. 

Дополняет это определение Л.Г. Ворона-Сливинская, считающая, что экономическая 

безопасность – это степень интеграции региональной экономики с экономикой России, и 

одновременно – региональной независимости [1]. 

Аналогичное определение приводят и авторы А.М. Кулик и Е.А. Денисова. На их 

взгляд, экономическая безопасность региона – это условия и факторы его независимости, 

стабильности и устойчивости [4]. 

Согласны с этим мнением и авторы Ю.А. Саликов, И.И. Золотарева и Т.А. Бородкина, 

однако указанные авторы акцентируют внимание на то, что экономическая безопасность 

региона – это также все то, что способствует его поступательному развитию, созданию 

механизмов реализации и защиты интересов юридических и физических лиц, 

заинтересованных в успехе региона [9]. 

Соответственно, угрозой экономической безопасности региона можно считать все то, 

что может нанести ущерб стабильности и развитию региональной экономики. 

Так, по мнению А.А. Малюхова, угроза экономической безопасности региона – это то, 

что препятствует удовлетворению имеющихся у него потребностей и создает опасность 

уменьшения производственного потенциала региона, неэффективного использования его 

ресурсов, углубления конфликтов между отдельными нациями, проживающими на 

территории региона [6]. 

По мнению авторов, угрозы экономической безопасности региона представляют 

собой потенциальные или реальные события и негативные тенденции в его развитии, 

которые возникают изнутри или извне и способны нанести вред всем сферам человеческой 

деятельности, имеют различную сферу, время возникновения и действия, состав, вероятность 

распространения и реализации, характер воздействия, степень охвата, частоту возникновения 

и направления действия. 

Как справедливо отмечает Ю.В. Фартыгина, большинство угроз экономической 

безопасности представлены на региональном уровне, поэтому необходимо уделять внимание 

не только федеральным, но и региональным угрозам экономической безопасности и их 

видам [10]. С этой целью отечественными и зарубежными учеными были предприняты 

попытки классификации имеющихся угроз.  

В связи с этим в настоящее время существуют разные признаки классификации угроз 

экономической безопасности региона. Например, в зависимости от источника  

Е.С. Пузыревская и А.С. Зайцев различают внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности региона (рисунок 1).  

По данным рисунка 1 видно, что среди основных внешних угроз экономической 

безопасности региона Е.С. Пузыревская и А.С. Зайцев называют: зависимость от 

иностранного капитала и импорта, социально-экономический и политический сепаратизм; а 

среди внутренних – невысокий уровень бюджетной поддержки экономического развития 

регионов, маленькую рентабельность региональных организаций, высокий процент (долю) 

изношенных основных производственных фондов предприятий региона и т.д. [8]. 

Безусловно, этот список можно дополнить и рядом других внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности региона. С течением времени часть из них теряет свою 

актуальность, возникают новые угрозы экономической безопасности региона и т.д. 
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Некоторые угрозы региональным властям не удается нейтрализовать в течение длительного 

периода времени, что отрицательно сказывается на финансовом благополучии региона, его 

возможностях, ресурсах, рейтинге и т.д. 

 
Рис.1. – Классификация угроз экономической безопасности региона по источнику их 

возникновения (в представлении Е.С. Пузыревской и А.С. Зайцева) [8] 

 

Поддерживают такую классификацию угроз экономической безопасности (рисунок 1) 

и ряд других авторов, например, Г.С. Цветкова. Данный автор отмечает, что внешние угрозы 

экономической безопасности региона расположены вне его пределов, а внутренние – в 

пределах региона [11]. Дополнительно Г.С. Цветкова выделяет еще один признак 

классификации угроз экономической безопасности региона, а именно – по степени охвата 

(по данному признаку угрозы подразделяются на общие и специфические) [11], т.е. часть 

угроз распространяет свое действие на все регионы России, а другая часть – на некоторые из 

них (в зависимости от территориальных, экономических, социальных и прочих условиях, в 

которых функционирует экономика того или иного региона). 

А.В. Мачихина (в отличие от Е.С. Пузыревской и А.С. Зайцева) по источнику 

возникновения различает не внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

региона, а природно-экологические, техногенно-природные и антропогенно-социальные [7]. 

С данной классификацией авторы настоящей статьи не согласны, поскольку прежде всего 

все угрозы по источнику действительно следует делить на внутренние и внешние, а уже 
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потом внутри каждой из этих групп могут быть выделены различные подгруппы. Указанного 

подхода придерживается, в частности, Ю.А. Саликов, И.И. Золотарева, Т.А. Бородкина, что 

наглядно иллюстрирует рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. – Классификация угроз экономической безопасности региона по источнику их 

возникновения (в представлении Ю.А. Саликова, И.И. Золотаревой, Т.А. Бородкиной) [9] 

 

Иные признаки классификации угроз экономической безопасности региона называют 

А.И. Калиновская и А.В. Орлова. Данные авторы классифицируют угрозы экономической 
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безопасности региона в зависимости от сферы распространения угроз; сферы человеческой 

деятельности; вероятности возникновения угроз; возможности измерения их влияния; 

возможности предотвращения угроз; вероятности их реализации; составу; времени и 

характеру действия [2]. 

Дополняет признаки классификации угроз экономической безопасности региона  

Е.О. Лебедева. По частоте возникновения данный автор подразделяет угрозы экономической 

безопасности региона на регулярные и спорадические; по направлению действия – на 

непосредственные и опосредованные; по времени возникновения – на свершившиеся, 

перспективные и текущие [5]. 

На наш взгляд, необходимо приобщить к имеющимся в научных трудах признакам 

классификации угроз экономической безопасности региона такие основания, как: 

– степень угрозы, в соответствии с которой все угрозы, которым подвержена 

экономическая безопасность региона следует подразделить на катастрофические, 

критические, значительные или умеренные; 

– вид экономической безопасности региона, в соответствии с которым все угрозы 

могут быть разделены на группы угроз:  

а) технологической безопасности региона; 

б) его энергетической безопасности; 

в) экологической безопасности региона; 

г) информационной безопасности региона; 

д) технико-производственной безопасности региона; 

е) финансовой безопасности региона, в том числе угрозы: 

1) бюджетной безопасности региона; 

2) налоговой безопасности региона; 

3 валютной безопасности региона; 

4) инфляционной безопасности региона; 

5) кредитно-банковской безопасности региона и т.д. 

ж) сырьевой безопасности региона и т.д. 

Классификация угроз экономической безопасности региона по степени угрозы 

представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. – Классификация угроз экономической безопасности региона по степени угрозы 

(разработана авторами) 

 

Катастрофические угрозы связаны с разрушительными природными явлениями 

(например, катастрофический масштаб в Иркутской области в последнее время приняла 

угроза подтопления). Критические угрозы экономической безопасности региона – это 

угрозы, при которых региону грозит потеря валового регионального продукта. Значительные 

угрозы экономической безопасности региона – это угрозы, которые выше умеренных, но не 

достигают критических. И, наконец, умеренные угрозы экономической безопасности региона 

– это угрозы, которые в случае реализации не способны нанести значительный вред региону. 

Классификация угроз экономической безопасности региона по виду экономической 

безопасности региона изображена на рисунке 4. 
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Рис. 4. – Классификация угроз экономической безопасности региона по виду экономической 

безопасности региона (разработана авторами) 

 

Систематизируем названные выше классификации угроз экономической безопасности 

региона при помощи данных рисунка 5. 
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Рис.5. – Классификация угроз экономической безопасности региона (составлено авторами) 

 

Система обеспечения экономической безопасности региона (рисунок 6) должна 

учитывать все представленные выше виды угроз. 

 
 

Рис. 6. – Система обеспечения экономической безопасности региона 

 

Выводы. В данной статье: 1) уточнено понятие «угроза экономической безопасности 

региона»; 2) представлено авторское видение классификации угроз экономической 

безопасности региона (по степени угрозы и видам экономической безопасности региона);  

3) графически представлены наиболее полная классификация угроз (с учетом авторского 

подхода) и система обеспечения экономической безопасности региона.  

На взгляд авторов, угрозы экономической безопасности региона – это потенциальные 

или реальные события и негативные тенденции в его развитии, которые возникают изнутри 

или извне и способны нанести вред всем сферам человеческой деятельности, имеют 

различную сферу, время возникновения и действия, состав, вероятность распространения и 

реализации, характер воздействия, степень охвата, частоту возникновения и направления 

действия.  

Сделан вывод, что ни один регион Российской Федерации сегодня не приближен к 

состоянию абсолютной экономической безопасности (не может быть приближен в 

принципе), потому что все действия и решения на региональном рынке являются 

рискованными, они подвержены различным угрозам. Угроза экономической безопасности 

региона – это категория, которая влияет на экономику региона и, в конечном счете, способна 
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подорвать экономическую безопасность всего государства. Регионы постоянно подвергаются 

различным угрозам.  

В современном мире существует огромное количество разнообразных признаков 

классификации угроз экономической безопасности региона. Так, угрозы экономической 

безопасности региона классифицируют по источнику, по сфере распространения угроз; 

сфере человеческой деятельности; вероятности возникновения угроз; возможности 

измерения их влияния; возможности предотвращения угроз; вероятности их реализации; 

составу; времени и характеру действия; степени охвата; частоте возникновения; 

направлениям действия и т.д. Рассмотренные классификации не являются исчерпывающими. 

Предлагается дополнить указанные в различных научных трудах признаки классификации 

угроз экономической безопасности региона, такими основаниями, как: 1) степень угрозы, в 

соответствии с которой все угрозы, которым подвержена экономическая безопасность 

региона можно подразделить на катастрофические, критические, значительные или 

умеренные (такая классификация будет иметь высокую практическую ценность, поскольку 

позволит наглядно увидеть, на нейтрализацию каких именно угроз следует сконцентрировать 

максимальные усилия региональных властей); 2) вид экономической безопасности региона, в 

соответствии с которым все угрозы могут быть разделены на группы угроз: 

технологической;  энергетической; экологической; информационной; технико-

производственной; финансовой (в том числе угрозы бюджетной, налоговой, валютной,  

инфляционной, кредитно-банковской безопасности региона и т.д.) и сырьевой безопасности 

региона и т.д. 
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