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of regions is investigated within a continuum "convergence – divergence". It is proved that the
theory of convergence has development potential in relation to a problem of formation of
priorities of the state regional policy aimed at ensuring economic security of territories and
their sustainable long-term social and economic development. It is proved that calls and threats
of economic security of the region under various conditions can act as sources of both
divergent, and convergent changes in regional and national economy.
Keywords: economic safety, region, sustainable development, convergence, divergence.

В

стратегических документах российского государства под экономической безопасностью понимается состояние защищенности экономики от
внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечиваются условия для реализации
стратегических приоритетов того объекта,

о безопасности которого идет речь. Такой
подход к пониманию экономической безопасности представляется вполне обоснованным, поскольку он позволяет рассматривать проблему в ее статическом и динамическом аспектах (рисунок).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Статический аспект

Динамический аспект

Защищенность – текущая надежная
безопасность

Реальные

Вызовы – совокупность факторов,
способных при определенных условиях
привести к возникновению угрозы
экономической безопасности

Стратегические приоритеты – важнейшие
направления обеспечения экономической
безопасности

Потенциальные

Угрозы – совокупность условий и факторов,
создающих прямую или косвенную
возможность нанесения ущерба национальным
интересам страны в экономической сфере

Риск – возможность нанесения ущерба
национальным интересам в экономической
сфере в связи с реализацией угрозы
экономической безопасности страны

Рис. Динамическая интерпретация содержания
термина «экономическая безопасность»

Статический аспект реализуется в категории «состояние защищенности», под которой понимается текущая надежная
безопасность, защита от внешних и внутренних угроз и вызовов. Не углубляясь в
дискуссию о возможности и целесообразности ее достижения, можно утверждать,
что состояние защищенности является, с
одной стороны, гарантом текущего устой-
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чивого
функционирования, а с другой –
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важнейшим
условием будущего
долго572608/#ixzz4r8sbzQZtнациональным
интересам
в экономической
сфере
срочного страны
развития.
Динамический
аспект
проблемы заключен в категории «стратегические приоритеты», под которыми понимаются ключевые, важнейшие направления деятельности в целях обеспечения
экономической безопасности. В Стратегии
экономической безопасности Российской
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Федерации до 2030 года и других документах стратегического планирования в сфере
национальной и экономической безопасности реализация приоритетов увязана с
интересами – объективно значимыми экономическими потребностями объекта экономической безопасности. При таком понимании проблемы деятельность в сфере
обеспечения экономической безопасности,
содержание которой заключается в противодействии вызовам и угрозам экономической безопасности и защите экономических интересов, должна отражать динамичное представление об экономической безопасности как о социально-экономической
системе, развивающейся в пространстве и
во времени. Представленная динамическая
интерпретация основных категорий, характеризующих экономическую безопасность, позволяет полнее раскрыть содержание экономической безопасности региона с привлечением концептуального
аппарата общей теории систем.
Современный этап развития экономической науки связан с системной парадигмой,
предложенной Я. Корнаи, а также его
предшественниками, уже ставшими классиками данного направления: Л. фон Берталанфи, У. Эшби, Дж. фон Нейманом,
Н. Винером и др. Ее ключевые положения
раскрываются и конкретизируются в трудах отечественных ученых, среди которых
следует отметить работы Г. В. Клейнера,
В. И. Маевского, В. С. Степина, Д. С. Чернавского, О. О. Смирновой, Е. В. Попова,
О. В. Иншакова, В. В. Попкова и др. Сегодня
системный подход провозглашен в качестве
методологической основы исследований
широкого спектра проблем социально-экономического развития России, в том числе
проблем экономической безопасности.
Интерпретация фундаментальных положений теории систем в контексте экономической безопасности регионов дана в
целом ряде работ авторитетных российских исследователей, среди которых следует назвать труды В. К. Сенчагова, Г. Ю. Гагариной, В. И. Орехова, А. И. Татаркина,
А. Ю. Скопина и др. Можно утверждать,
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что системная парадигма заявлена в качестве концептуальной основы в значительном количестве исследований, в то же время ее реализацию нельзя признать полностью законченной. Исследователям удалось достичь определенной методологической упорядоченности, в частности, в вопросе определения содержания основных
структурных компонентов экономической
безопасности региона; создать некий теоретический базис для проведения научных
исследований в данной проблемной области; раскрыть сущностные характеристики проблемы с привлечением материала истории, социологии, философии, политологии и других общественных наук.
Несмотря на достигнутые успехи, попрежнему остаются актуальными исследования, посвященные выработке общетеоретических положений, трансформирующих эмпирическую сторону процесса
обеспечения экономической безопасности
регионов в объектно-сущностную.
В рамках системной парадигмы экономическая безопасность региона (по аналогии с национальной экономической безопасностью) рассматривается как система,
основанная на взаимодействии внутренних
подсистем и находящаяся под влиянием
внешних систем и сред. При кажущейся
очевидности подход не означает механический перенос понимания экономической
безопасности с макроэкономического на
мезоэкономический уровень, поскольку на
региональном уровне трансформируются
подходы к пониманию источников угроз и
вызовов экономической безопасности, а
следовательно, механизмов ее обеспечения.
Современный этап развития мировой
экономики отличается чрезвычайной нестабильностью, источником которой выступает внешняя по отношению к системам национального и регионального
уровня среда. Однако ее воздействие на
экономическую безопасность макро- и мезоэкономических систем имеет различную
природу возникновения и механизмы реализации. Источником внешних угроз и вызовов для региональной социально-эконо-
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мической системы является дальнее (мировая экономика) и ближнее (национальная
экономика) внешнее окружение. Именно
поэтому в научных кругах довольно долго
существовало мнение, что экономическая
безопасность регионов представляет собой
производную от национальной экономической безопасности. Следует отметить
справедливость такого подхода в отношении стран, пространственное развитие которых характеризуется незначительной
поляризацией. Эффективная государственная политика поддержания экономического роста в таких странах способна обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие регионов и на этой основе
минимизацию угроз и вызовов их экономической безопасности. Что же касается
государств, отличающихся существенными
разрывами в социально-экономическом
развитии территорий (к их числу относится и Российская Федерация), достижение
высокого уровня национальной экономической безопасности не является гарантом
минимизации угроз и вызовов экономической безопасности отдельных регионов.
Источником угроз и вызовов экономической безопасности таких стран выступает
не столько внешняя, сколько внутренняя
среда, важнейший элемент которой – социально-экономические процессы на региональном уровне. Применение фундаментальных положений теории систем к
проблеме обеспечения экономической
безопасности регионов позволяет исследовать ее с нового ракурса – в рамках континуума «конвергенция – дивергенция».
Под конвергенцией (сonvergere – приближаться, сходиться) в экономике понимается процесс сближения различных социально-экономических систем, экономической и социальной политики регионов и
стран в процессе их развития. Дивергенция – это «движение по расходящимся линиям» [5], сопровождающееся увеличением разрывов в уровнях социально-экономического развития территорий, усилением различий между национальными моделями экономики. Разработкой теории кон-

вергенции в отношении социально-экономических систем различных уровней занимались такие известные зарубежные
ученые, как У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт,
П. Сорокин, Р. Арон, Ф. Перру, Я. Тинберген и др. Приоритет в развитии теории
конвергенции в России принадлежит академику А. Д. Сахарову и его ученикам.
Следует отметить, что на рубеже XX–
XXI вв. концепция конвергенции была
признана неактуальной, поскольку одна из
двух общественных формаций – социалистическая – потерпела крах и основной
мировой общественной системой была
провозглашена система либерального капитализма. В настоящее время наблюдается возрастание интереса исследователей к
теории конвергенции: возникает новая
концепция конвергенции в контексте перехода к новым экономическим укладам
[2], а формирующееся в настоящее время
общество все чаще называют конвергентным. По нашему убеждению, теория конвергенции имеет потенциал развития
применительно к проблеме обеспечения
экономической безопасности регионов, в
частности, при формировании приоритетов государственной региональной политики, нацеленной на обеспечение экономической безопасности территорий и их
устойчивого долгосрочного социальноэкономического развития.
С точки зрения динамического подхода
достижение экономической безопасности регионов следует рассматривать как результат
их устойчивого развития. Под устойчивым
понимается развитие, направленное на
создание условий для достойного качества
жизни населения, которое должно быть
обеспечено ныне живущим и будущим поколениям. Именно такой подход провозглашен международными организациями
и национальными правительствами и поддержан учеными, исследующими проблемы обеспечения устойчивого развития
территориальных социально-экономических систем. Во Всемирной стратегии охраны природы, подготовленной Международным союзом охраны природы (IUCN) в
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сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и Всемирным
фондом дикой природы (WWF), устойчивым провозглашено такое развитие, которое «обеспечивает реальное улучшение
качества жизни людей и в то же время сохраняет природное разнообразие Земли»
[4]. Также оно нашло отражение в принятых на 70-й сессии Генеральной ассамблеей ООН «Целях устойчивого развития»,
которые будут определять приоритеты
развития мирового сообщества в ближайшие пятнадцать лет (2016–2030 гг.) [4].
При таком понимании проблемы потенциальные и реальные вызовы и угрозы
экономической безопасности региона следует разделять на две группы:
‒ вызовы и угрозы, действие которых
носит конвергентный характер, результатом
противодействия которым
становится
сближение уровней социально-экономического развития регионов, при этом каждая территория не утрачивает свою идентичность, а развитие регионов и страны в
целом приобретает долгосрочный устойчивый характер;
‒ вызовы и угрозы, действие которых
носит дивергентный характер, в процессе
противодействия которым усиливаются
разрывы в социально-экономическом развитии территорий, возникает опасность
потери отдельными регионами своих уникальных конкурентных преимуществ, обостряются угрозы национальной и экономической безопасности Российской Федерации.
Следует отметить, что согласно логике
диалектического подхода между конвергенцией и дивергенцией имеются сложные
связи и зависимости, как между анализом и
синтезом, дедукцией и индукций и другими полярными процессами. По сути, движение социально-экономической системы в
направлении конвергенции или дивергенции во многом определяется эффективностью механизмов регулирования, среди которых важнейшим является институт государственного регулирования. Применительно к проблеме обеспечения экономиче-
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ской безопасности регионов можно утверждать, что одни и те же вызовы и угрозы
при различных условиях могут выступать
источником (катализатором) как дивергентных, так и конвергентных изменений в
региональной экономике. Примеры вызовов и угроз экономической безопасности
региона, имеющих потенциал региональной конвергенции или выступающих источниками угроз региональной дивергенции, представлены в таблице.
Идентификация и диагностика условий, при которых действие вызовов и угроз
будет носить позитивный, конвергентный
характер, представляют собой важную научно-практическую задачу, решение которой будет способствовать обеспечению
экономической безопасности регионов
России. При такой постановке проблемы
можно утверждать, что важную роль в определении направлений региональной социально-экономической динамики играют
следующие факторы, влияющие на устойчивое развитие территории:
‒ институционально-правовые – совокупность федеральных и региональных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы управления устойчивым развитием
территории, а также институтов публичной
власти, обеспечивающих их реализацию на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях государственного устройства Российской Федерации;
‒ организационно-управленческие, представляющие собой информацию об организационных структурах, методиках, этапах, конкретных процедурах и особенностях управляющего воздействия;
‒ эколого-экономические – параметры и
показатели, отражающие влияние состояния региональной экономики на процесс
обеспечения устойчивого развития территории, а также результаты этого процесса,
в частности экологические;
‒ социальные – совокупность социальных условий, созданных в регионе и способствующих (препятствующих) устойчивому развитию территории.
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Вызовы и угрозы экономической безопасности региона
Потенциал региональной
конвергенции
Потребность во включении в систему
национальной безопасности государства
усиливает интеграционные процессы на
региональном уровне
Усиление центростремительных тенденций, распространение интеграционной регионализации, заключающейся
в стремлении к созданию сильной национальной экономики путем учета
интересов и потребностей регионов

Вызовы и угрозы
экономической
безопасности региона
Осложнение геополитической обстановки

Ухудшение внешнеэкономических
позиций
страны

Возрастание стоимости
специфических
региональных ресурсов
Сокращение численности
трудоспособного
населения
Участие регионов в национальных, наднациональных и международных программах и проектах защиты окружающей природной среды

Угрозы региональной
дивергенции

Усиление центробежных тенденций,
распространение
дезинтеграционной
регионализации, акцентирующейся на
приоритетности интересов и потребностей своего региона в ущерб интересам
и потребностям других регионов и
страны в целом
Усиление напряженности между регионами по вопросу распоряжения региональными ресурсами и доходами от их
использования
Усиление миграционных процессов,
угроза оттока населения из менее развитых в более развитые в экономическом и
социальном плане регионы страны

Обострение экологических проблем

Снижение уровня жизни
населения региона

Совокупность
указанных
факторов
формирует условия для устойчивого развития региональной социально-экономической системы посредством построения
институтов управления, деятельность которых нацелена на эффективное развитие
и использование регионального потенциала; проведения результативной региональной социально-экономической поли-

Усиление дезинтеграционных процессов,
углубление
межрегиональной
дифференциации, развитие сепаратистских настроений в обществе, тенденций к автономизации и суверенизации
регионов

тики; формирования современного развитого хозяйственного комплекса с разветвленной инфраструктурой; поддержания
достойного уровня и качества жизни населения. Результатом станет развитие потенциала внутри- и межрегиональной конвергенции как основы обеспечения экономической безопасности территории.
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