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1. Система экономической безопасности региона
Анализ внешних и внутренних факторов показывает, что причины складывающихся
угроз экономической безопасности страны имеют ярко выраженный региональный
характер. Они регионально дифференцированы, будь то глубокий экономический
спад или безработица, высокий уровень задолженности по заработной плате,
пенсиям и социальным пособиям, низкая финансовая дисциплина и т.д. Решению
многих социально-экономических проблем препятствуют несовершенные, не
соответствующие полномочиям региональных органов налоговая и бюджетная
системы, большое количество часто необоснованно и конъюнктурно
предоставляемых налоговых, таможенных и иных, льгот, затрудняющих решение
стратегических задач. Поэтому дальнейшее социальное и экономическое развитие
нашего общества зависит от четкой региональной политики государства.
Учитывая необходимость обеспечения национальной и экономической безопасности

России, государственная региональная политика призвана решать двуединую задачу.
С одной стороны, необходимо активизировать интеграционные процессы,
направленные на укрепление российской государственности и процветание ее
экономики. С другой - свести к минимуму риск возникновения угроз экономической
безопасности в регионах и обеспечить стабилизацию и устойчивое развитие
политической, социальной, экологической обстановки и процесса воспроизводства в
каждом субъекте федерации. Это предполагает комплекс мер, учитывающих
экономико-географические, социально-экономические, социально-культурные,
исторические и другие особенности каждого отдельного региона страны.
Таким образом, сущность экономической безопасности региона можно определить
как возможность и способность его экономики обеспечивать качество жизни
населения на уровне соответствующих стандартов, социально-экономическую и
общественно-политическую стабильность, способность противостоять влиянию
внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и при не
истощаемом использовании природных факторов.
Экономическую безопасность на уровне региона следует рассматривать как
состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены
внутренние и внешние угрозы сохранения социально-экономического и финансового
потенциала региона ниже уровня, достаточного для повышения благосостояния его
населения.
Система экономической безопасности региона включает в себя следующие блоки:
· интересы региона в области экономики;
· оценка внешних, и внутренних угроз экономической безопасности региона;
· формирование экономической политики, институциональных преобразований и
необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие факторов,
подрывающих устойчивость региональной экономики и приводящих ее к выпадению
из единого рыночного пространства;
· организационное обеспечение защиты экономической безопасности региона.
Во внутренней структуре экономической безопасности региона можно выделить три
важнейших блока.
1. Экономическая независимость, которая носит относительный характер ввиду
экономико-политической зависимости региона от федерального центра и
взаимосвязанности экономик областей. В этих условиях экономическая
независимость - возможность контроля региональной власти за региональными
ресурсами (в рамках предоставленных федеральным центром полномочий);
достижение такого уровня производства, эффективности и качества продукции,
который обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет на рапных
участвовать в межрегиональной и международной торговле, кооперационных связях
и обмене научно-техническими достижениями.
2. Стабильность и устойчивость региональной экономики, предполагающие защиту
собственности во всех ее формах; создание надежных условий и гарантий для
предпринимательской активности; сдерживание факторов, способных
дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике,

недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать
социальные потрясения и т.д.).
3. Способность к саморазвитию и прогрессу - создание благоприятного климата для
инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение
профессионального, образовательного и культурного уровня работников и т.д.
Традиционно развитие (или деградация) системы рассматривается в рамках
достаточно плавных и относительно стабильных экономических процессов,
описываемых зависимостями, близкими к линейным. Однако в результате
реализации внешних или внутренних угроз в системе не исключено возникновение
кризиса, т.е. ситуации переломного характера. Это связано с тем, что сложились
следующие отличительные способности:
· более открытый характер экономики региона и обширные межрегиональные связи
как необходимый элемент эффективного территориального разделения труда:
· несоответствие произведенного в регионе совокупного общественного продукта
ресурсам, с которыми связано его производство. Это закономерно, так как созданный
в регионе совокупный общественный продукт отражает место региона в
территориальном разделении труда, а ресурсы воспроизводства - отношение
распределения и перераспределении и степень участия региона в общественном
потреблении;
· отсутствие строгой зависимости между произведенным и использованным
национальным доходом;
· межотраслевые диспропорции как следствие территориального разделения труда и
специализации регионов;
· особенности структуры использованного национального дохода.
В связи с этим, экономическая безопасность региона обеспечивается комплексом
мер, препятствующих возникновению и реализации угроз для экономики региона в
целом, экономического положения его жителей и хозяйственных субъектов. Этот
комплекс мер призван обеспечить достаточный уровень жизни, бесперебойное
функционирование инфраструктуры, наполнение регионального бюджета,
регулирование движения рабочей силы, устранение препятствий для развития
бизнеса. Важнейшими задачами также являются предотвращение зависимости от
одного источника ресурсов, устранение диспропорций развития отдельных
территорий и неравенства доходов населения. Существенную роль играют контроль
над использованием природных ресурсов, устранение коррупции в сфере
управления.
Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что в связи с формированием
многоукладной экономики, новых экономических отношений, радикальной сменой
всей системы управления встала задача формирования нового механизма
управления социально-экономическим развитием региона. Создание такого
механизма должно базироваться на теории регионального воспроизводства, на
изучении законов общественного воспроизводства и их проявления на
региональном уровне.
Неотъемлемой частью регионального воспроизводства является экономическая

безопасность. Проблема экономической безопасности никогда не существовала сама
по себе. Она является производной от задач экономического роста на каждой ступени
развития общества. Конкретное содержание этой проблемы изменяется в
зависимости от сложившихся в данный период внутренних и внешних условий.
Следовательно, для выработки стратегии и создания эффективной системы
экономической безопасности необходима, четкая и ясная оценка ее состояния.
Например, в своих трудах В.К. Сенчагов рассматривает экономическую безопасность
региона как состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или
устранены внутренние и внешние угрозы сохранения социально-экономического и
финансового потенциала региона ниже уровня, достаточного для повышения
благосостояния его населения.
Рассмотрим уровень социально-экономического развития Северо-Западного региона.
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), включающий 11 субъектов Федерации,
играет важную стратегическую роль приграничной части России на Европейском
Севере и западе страны. В его пределах находятся очень крупные промышленные и
яркие культурные центры, важные морские порты, уникальные объекты,
включенные в список Всемирного культурного и природного наследия (в городах
Санкт-Петербург и Новгород, а также на Соловецких островах и острове Кижи).
СЗФО является одним из ведущих российских центров научно-технического
прогресса и подготовки высококвалифицированных кадров, здесь находятся
объекты культуры и истории России, имеющие мировую значимость.
СЗФО занимает в нашей стране особое место по выпуску электротехнического
оборудования, электроники, оптико-механической продукции, судостроению. В СЗФО
производится значительная часть республиканского объема фосфатного сырья,
деловой древесины, около 33% целлюлозы, готового проката, велика его доля и в
улове рыбы.
Округ занимает площадь, равную почти 10% территории Российской Федерации, на
которой в настоящее время проживает 13,6 млн. человек, или 9,5% численности
населения страны.
Экономико-географическое положение округа имеет ряд достоинств. Выходы к
морям - Балтийскому, Баренцеву и Белому - обеспечивают судоходные пути на запад
- в сторону Западной Европы и восточного побережья Северной Америки, а также на
восток - по Северному морскому пути в российское Заполярье и страны АзиатскоТихоокеанского региона. Большое значение имеют общие границы со странами
Европейского Союза - Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и
Польшей, а также граница с экономически развитыми Центральным и Уральским
федеральными округами, с которыми растет и обоюдовыгодный рыночный
товарообмен на кратчайших расстояниях для перевозок товаров и предоставления
услуг. К недостаткам экономико-географического положения следует отнести
относительно суровые климатические условия северных регионов, снижающие
комфортность проживания и значительно удорожающие технико-экономические
показатели всех отраслей хозяйства. Достигнутый уровень социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа выражается в

показателях его удельного веса в общероссийских показателях.
Объем отгруженной продукции добывающих отраслей в округе пока не
соответствует растущим возможностям использования природно-ресурсного
потенциала и составляет 6,1%, в основном за счет Республики Коми и Ненецкого
автономного округа, где наиболее активно осваиваются минерально-сырьевые, в
первую очередь топливные ресурсы Тимано-Печорского комплекса. Следует
выделить высокий удельный вес импорта продукции, более чем вдвое
превышающий долю в экспорте.
СЗФО в настоящее время не отличается благоприятной экологической обстановкой,
поскольку здесь формируется почти пятая часть всех загрязненных сточных вод
Российской Федерации и около 11% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В
северной части округа имеются проблемы радиационного загрязнения, вызванные
утилизацией выработавших ресурс ядерных судовых реакторов (на побережье
Кольского полуострова) и последствиями ядерных испытаний прошлых лет
(архипелаг Новая Земля).
Природно-ресурсный потенциал СЗФО, в целом очень значительный, распределен по
его территории неравномерно, за исключением повсеместной обеспеченности
водными и лесными ресурсами, которые составляют почти половину всех ресурсов
европейской территории страны. Относительно малая обеспеченность лесными
ресурсами наблюдается только в Мурманской и Калининградской областях и
особенно в Ненецком автономном округе.
Минерально-сырьевые ресурсы сосредоточены в пределах Европейского Севера. Это
крупнейшие (до 40%) разведанные запасы топливно-энергетических ресурсов на
западе Российской Федерации, крупные запасы руд черных и цветных металлов, а
также неметаллических полезных ископаемых - алмазов, апатитов, слюды,
строительных материалов и др.
Население СЗФО, составлявшее на 1 января 2006 г. [10] 13,6 млн. человек, отличается
высоким удельным весом городских жителей - свыше 82%. Урбанизация нарастает в
направлении северных регионов (максимальная в Мурманской области - 90%) и
имеет абсолютное значение для Санкт-Петербургского мегаполиса. Плотность
населения на территории округа неравномерна. Естественный прирост населения в
2005г. был кризисным (-8,4 человек на 1000 жителей). Наиболее критических
величин естественная убыль населения достигала в Псковской и Новгородской
областях - что свидетельствовало о наличии в этих регионах социальноэкономического кризиса, индикаторами которого являются недостаточные
инвестиции (в первую очередь в обрабатывающие производства), безработица и
недоразвитость социальной структуры. Существенный вклад в значительную
естественную убыль населения округа вносит также старая возрастная структура
населения. Людей в пенсионном возрасте в СЗФО уже в 1,5 раза больше, чем детей до
16 лет. Выездная миграция тоже является главной причиной сокращения
численности населения. Уезжает в основном люди трудоспособного возраста с
детьми, что ведет к дальнейшему старению возрастной структуры населения и
усугублению демографических проблем. СЗФО отличается многонациональным

составом населения, в котором преобладают русские, а также народы финской
группы.
Богатство природными ресурсами, суровый климат, на большой части территории,
обусловили особенности исторического развития и освоения СЗФО. Здесь основными
отраслями рыночной специализации в индустриальной сфере являются топливная
промышленность, черная и цветная металлургия, многопрофильное
машиностроение, лесная и деревообрабатывающая, химическая, пищевая, рыбная
промышленность, а в сельском хозяйстве - льноводство, молочно-мясное
скотоводство, оленеводство, рыболовство.
В Северо-Западном федеральном округе довольно четко можно выделить три части
(подрайона), различающиеся как по современной социально-экономической
ситуации, так и по перспективам развития в ближайшие годы.
Первый подрайон - это центральная часть округа, включающая Санкт-Петербург и
Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, а также южную часть
Республики Карелия и западную часть Вологодской области. Фактически это
территория, находящаяся под непосредственным влиянием Санкт-Петербурга многомиллионного города, «второй столицы» России. Соответственно в
промышленности здесь главенствуют обрабатывающие отрасли - машиностроение,
химическая промышленность, производство стали и проката. Относительно
благоприятны условия для развития некоторых отраслей сельского хозяйства
(молочно-мясное скотоводство, овощеводство, выращивание картофеля и льна). На
местном и импортном сырье могут развиваться перерабатывающие звенья
агропромышленного комплекса - пищевая и легкая промышленность. Транспортная
инфраструктура является одной из наиболее развитых в России. Хорошо развиты
многие отрасли непроизводственной сферы, в том числе наука, высшее образование,
культура и искусство. Наличие многочисленных культурно-исторических
достопримечательностей, в том числе входящих в список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО, способствует развитию туризма. В перспективе здесь
продолжится развитие тех отраслей, которым способствуют выгодное экономикогеографическое положение, накопленный научно-технический и культурный
потенциал, наличие квалифицированных трудовых ресурсов. Усилится значение
подрайона как связующего звена между внутренними частями России и
западноевропейскими государствами. Этому должно способствовать сооружение
новых объектов транспортной инфраструктуры - нефте- и газопроводов, скоростных
железнодорожных и автомобильных магистралей, морских портов.
Второй подрайон - северо-восточная часть округа, включающая Мурманскую и
Архангельскую области (в том числе Ненецкий АО), Республику Коми, а также
северную часть Республики Карелия (севернее Онежского озера) и восточную часть
Вологодской области (восточнее железнодорожной магистрали МоскваАрхангельск).
Это территория с суровыми природными условиями, что обусловливает
неразвитость сельского хозяйства, слабые заселенность и транспортную
освоенность. В то же время здесь значительны запасы многих видов природных

ресурсов, и расположены они сравнительно близко от главных экономических
центров России и экспортных портов. Поэтому в ближайшей перспективе ведущими
на территории подрайона будут отрасли экономики, связанные с добычей и
первичной переработкой имеющихся природных ресурсов.
Имеются также условия для развития туризма (горнолыжные курорты в Хибинах в
Мурманской области, Соловецкий монастырь в Архангельской области, «родина Деда
Мороза» в городе Великий Устюг Вологодской области и др.). Однако развитие
экономики будет возможным только при условии закрепления на территории
подрайона молодых и высокообразованных людей, для чего необходимо развивать
сферу обслуживания населения и транспортную инфраструктуру.
Третья часть СЗФО - это расположенная на юго-западе Калининградская область,
отделенная от остальной России территориями зарубежных государств. Своеобразие
социально-экономической ситуации создают географическая оторванность,
небольшие масштабы природных и социально-экономических ресурсов, а также
особенности исторического развития.
Главная в Калининградской области рыбная промышленность, поскольку она
производит более 2/3 всей промышленной продукции региона. Топливная
промышленность обеспечивает около 1/5 производства в области. Ежегодно
добывается 1,2 млн. т нефти, 100 млн. м3 газа, а также 30 тыс. т торфа.
Месторождения нефти и газа на суше уже истощены, и поэтому в перспективе
намечается переход на шельфовую добычу. Разведанные запасы позволят полностью
удовлетворить собственные потребности в топливе, а также экспортировать часть
добываемой нефти. Машиностроение области производит около 15% промышленной
продукции.
Морской транспорт области также имеет межрайонное значение, но мощности
Калининградского морского порта (4,5 млн. т грузов в год) не отвечают
потребностям России. Главное достоинство порта - единственный незамерзающий
порт России на Балтийском море.
Курортные учреждения сосредоточены на балтийском взморье. Возможно,
рекреационное использование российской части Куршской косы, но в ограниченных
масштабах, поскольку она признана ЮНЕСКО памятником природного наследия
человечества.
Особое место в экономике региона занимает добыча янтаря на крупнейшем в мире
месторождении этого минерала, расположенном на балтийском побережье. В
Калининграде действуют предприятия по обработке янтаря, производству
различных изделий их него, создан музей янтаря.
Развитие рыночных отношений в СЗФО сопровождается целенаправленными
структурными сдвигами в экономике. В северных регионах округа стратегия
развития связывается с наращиванием межрегиональных и внешних поставок
сырьевых ресурсов. Должно вырасти значение морского транспортного комплекса базового для круглогодичной навигации в западном секторе Арктики, а также для
осуществления морских перевозок по трассе Северного морского пути, включая
транзитные - между странами ЕС и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

На территории Европейского Севера инвестиционные проекты обеспечивают
продвижение объектов нефтегазового комплекса на север - в сторону основных
запасов углеводородов, расположенных на побережье Печорского моря, а также на
шельфе Печорского и Баренцева морей. Развитие регионов Северо-Западного
федерального округа будет сопровождаться развитием рыночной инфраструктуры,
активизацией малого и среднего бизнеса.
2. Механизм обеспечения экономической безопасности
Для обеспечения экономической безопасности России, для решения поставленных
задач нужна разработка соответствующего механизма их реализации.
Механизм обеспечения экономической безопасности страны в условиях
глобализации - это система организационно-экономических и правовых мер по
предотвращению экономических угроз. Он включает в себя следующие элементы:
- объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества в целях
выявления и прогнозирования внутренних и внешних угроз экономической
безопасности;
- выработку пороговых, предельно допустимых значений социально-экономических
показателей, несоблюдение которых приводит к нестабильности и социальным
конфликтам;
- деятельность государства по выявлению и предупреждению внутренних и внешних
угроз безопасности экономики.
Механизм обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации
реализуется посредством государственной стратегии, которая должна быть
идеологией развития и учитывать стратегические приоритеты, национальные
интересы. Поэтому главная цель экономической стратегии состоит в формировании
структуры экономики и образовании промышленно-финансовых и банковских
структур, способных создавать условия для внедрения капитала в новое русло
развития экономики.
Одно из направлений соблюдения стратегических интересов безопасности состоит в
создании системы гибкого регулирования рыночной экономики. В систему гибкого
государственного регулирования целесообразно включить следующие основные
подсистемы:
- макроэкономическое регулирование, устанавливающее общие правила и
параметры хозяйствования для всех типов организаций;
- индикативное планирование, на основе которого осуществляется ориентация
инвестиционных процессов на выбранные приоритеты структурной политики, а
также другие типы «тонкой настройки» механизма хозяйствования экономическими
методами для всех типов организаций;
- более жесткое планирование деятельности государственных пред приятии,
госзаказов (прежде всего оборонных), а также разработка и осуществление методов
управления государственным имуществом.
Другой важный аспект стратегии экономической безопасности - устойчивость
национальной валюты. Можно констатировать, что в рамках монетаристского

подхода в России на сегодняшний день удалось обеспечить относительную
стабильность валюты. Проблема устойчивости национальной валюты приобретает
важнейшее значение во всей системе рыночных индикаторов.
Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности
разрабатывается и реализуется в рамках проводимой экономической политики,
основными приоритетами которой являются достижение устойчивости
экономического положения личности, социально-экономической стабильности
общества, государства, соблюдение конституционных прав и свобод граждан,
законности и законопослушания всех, включая органы государственной власти.
В этих целях должна быть создана отлаженная и надежная система государственного
воздействия на экономику, позволяющая осуществлять с наименьшими потерями
регулирование важнейших экономических преобразований, а также способная взять
на себя функции управления и поддержания экономики страны на безопасном
уровне. При этом необходимо четко определить границы и критерии или условия
государственного вмешательства в экономику, в частности, границы
государственного сектора, а также обеспечить развитие эффективных методов
государственного регулирования.
Государство должно осуществить комплекс мер, прежде всего, по обеспечению
экономического роста, что и будет гарантией экономической безопасности страны.
Эти меры должны охватить все сферы экономики. В число этих мер входят
осуществление активной структурной и социальной политики, усиление активности
государства в инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной и
внешнеэкономической сфере, продолжение институциональных преобразований.
При этом социальная политика должна содействовать консолидации общества на
условиях устойчивого экономического положения граждан, повышения их уровня
жизни. Определенный позитивный сдвиг, наблюдавшийся в росте среднемесячных
денежных доходов населения в течение последнего времени, имел место на фоне
значительных задержек денежных выплат, усиления дифференциации в доходах
различных социально-демографических групп. Однако процесс расслоения общества
на богатых и бедных продолжается, что оказывается дестабилизирующим фактором,
создающим потенциальную угрозу возникновения социальных конфликтов.
Основным направлением инвестиционной политики должно стать формирование
благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности,
привлечению частных отечественных и иностранных инвестиций для
реконструкции российской экономики. При проведении эффективной
инвестиционной политики должны соблюдаться следующие основные принципы:
- последовательная децентрализация инвестиционного процесса;
- повышение роли неинфляционных источников накопления (внутренних
источников накопления предприятий и сбережений населения);
- значительное расширение практики совместного (долевого) государственнокоммерческого финансирования инвестиционных проектов;
- использование части централизованных (кредитных) инвестиционных средств на
реализацию особо эффективных и быстро окупаемых инвестиционных проектов и

объектов малого бизнеса независимо от их отраслевой принадлежности и форм
собственности для ускорения структурно-технологической перестройки
производства;
- стимулирование привлечения иностранных инвестиций.
Следует заметить, что важнейшим элементом механизма обеспечения
экономической безопасности общества является деятельность государства по
выявлению и оперативному предупреждению внутренних и внешних угроз
безопасности экономики, особенно при современном социально-политическом
положении России. Основные направления этой деятельности следующие:
- выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры
экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической
безопасности, и разработка комплексных государственных мер по выходу страны из
зоны опасности. Меры и механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность,
разрабатываются одновременно с государственными прогнозами социальноэкономического развития и реализуются в программе социально-экономического
развития Российской Федерации;
- организация работы по реализации комплекса мер с целью преодоления или
недопущения возникновения угроз экономической безопасности Российской
Федерации. В ходе этой работы Совет Безопасности Российской Федерации должен
рассматривать концепцию федерального бюджета с точки зрения обеспечения
экономической безопасности государства;
- экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с
позиции экономической безопасности Российской Федерации. Законодательные и
иные нормативные правовые акты обязательно должны проходить экспертизу на
предмет экономической безопасности Российской Федерации.
Реализация мер по устранению угроз экономической безопасности в условиях
глобализации требует организации эффективной системы контроля за исполнением
этих мер со стороны Совета Безопасности Российской Федерации.
Для обеспечения экономически безопасной интеграции России в мировую экономику
государству, развивая специальные институты, необходимо завершить:
- формирование оптимальной структуры экспорта, предполагающей значительное
повышение в нем удельного веса и объемов товаров с высокой степенью
переработки, высококачественных классных услуг;
- исходя из имеющихся конкурентных преимуществ, выявление и целенаправленное
освоение наиболее перспективных для российского экспорта товарных ниш страны
на мировом рынке, концентрацию основных усилий и средств для достижения
рыночного успеха, а также всемерное развитие производственной кооперации,
инжиниринга и лизинга;
- достижение благоприятного торгового режима в отношениях с зарубежными
странами и их торгово-экономическими организациями и союзами;
- обеспечение доступа российских предприятий в качестве экспортеров и
импортеров на мировые рынки машин, оборудования и технологий, информации и
капитала, к транспортным коммуникациям, в том числе на рынках с высокой

степенью монополизации или защищенных протекционистскими мерами;
- долгосрочное регулирование валютно-финансовых проблем во взаимоотношениях
как со странами и международными организациями-кредиторами, так и с
государствами-должниками.
Многообразная роль системы государственного и хозяйственного управления в
обеспечении экономической безопасности страны в условиях глобализации
обусловлена выполнением присущих его механизму функций, в том числе
следующих.
Во-первых, обеспечивать инструментарий для обоснования и принятия
стратегических и текущих решений, охватывающих как макро-, так и
микроэкономическое регулирующее воздействие и параметры функционирования
государства;
Во-вторых, обеспечивать с помощью экономических и административных рычагов
практическую реализацию стратегии и текущих программ экономического развития,
анализ и оценку достигаемых результатов, корректировку осуществляемых мер и
действий в зависимости от складывающихся условий;
В-третьих, обеспечивать необходимую правовую и политическую защиту
экономического суверенитета страны на основе выработки и последовательного
проведения в жизнь законодательных и нормативных актов, предусматривающих
охранительные, поощрительные и запретительные режимы в системе
взаимоотношений с другими странами;
В-четвертых, формировать устойчивую и надежную систему распределения прав,
функций и ответственности, взаимодействия органов и должностных лиц,
позволяющую быстро и компетентно реагировать на все возникающие явления и
проблемные ситуации в функционировании экономики.
Таким образом, повышение экономической безопасности России в большой степени
зависит от эффективности инструментов защиты национальных интересов на
внутренних и внешних рынках. Однако, создавая такие инструменты, необходимо
учитывать технологическую отсталость активной части основных
производственных фондов, более высокую материалоемкость производимой
российской продукции, пока еще слабую нормативную правовую базу и
экономическую нестабильность.
Одним их эффективных механизмов является проведение разумной
протекционистской политики, защищающей национальные интересы отечественных
товаропроизводителей на внутренних и внешних рынках, которая предусматривает:
борьбу с монополистами; налоговые льготы; льготное кредитование экспорта
продукции обрабатывающей промышленности; задействование режима
благоприятствования для предпринимателей в различных отраслях производства;
особую значимость фактора ресурсосбережения.
I. Сопоставьте понятия
1. Платежный бизнес
2. Экономическая безопасность региона

3. Индекс
4. Жизненно важные интересы
5. Уровень безработицы
А) Статистический отчет о состоянии внешнеэкономических связей страны за
определенный период.
Б) Показатель, выражающий отношение уровня данного явления к уровню
аналогичного явления принятому в качестве базы.
В) Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития граждан, общества и
государства.
Г) Совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих
стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики территории,
органически интегрированной в экономику федерации, как относительно
самостоятельной структуры.
Д) Отношение числа безработных к общей численности совокупной рабочей силы,
выраженной в процентах.
1-А
2-Г
3-Б
4-В
5-Д
II. Дополните недостающие элементы схемы
Оценка составляющих по сферам жизнедеятельности регионаIII. Разграничьте
федеральные округа и входящие в них регионы
Федеральный округ:
1) Сибирский;
2) Дальневосточный;
3) Приволжский;
4) Уральский.
Регионы, входящие в федеральный округ:
A) Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия;
Нижегородская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области (всего 14 субъектов
Федерации);
Б) Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, в т.ч. ХантыМансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ;
B) Республики Алтай, Бурятия, Тыва; Алтайский, Красноярский края; Кемеровская,
Омская, Новосибирская области и пр. (всего 14 субъектов РФ);
Г) Республика Саха, Камчатский, Приморский, Хабаровский края; Амурская,
Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный
округ.
1-В
2-Г

3-А
4-Б
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