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В статье рассматриваются проблемы формирования системы экономической безопасности ре-
гиона, в том числе уделяется особое внимание развитию её жизненного цикла. В работе вводится 
определение системы, позволяющее более точно определить результат, к которому стремятся реги-
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Актуальность исследования обусловлена тем, 
что для обеспечения стабильного и устойчивого 
развития региона важно рассмотреть вопросы 
экономической безопасности.

Экономическая безопасность государств, ре-
гионов, хозяйствующих субъектов и других тер-
риторий определяется различными концептуаль-
ными рамками и представляет собой растущую 
область исследований.

Риск, неопределенность, кризисные явления 
создают множество проблем для обеспечения 
экономической безопасности регионов.

Для сохранения восходящей тенденции раз-
вития экономики региона необходимо формиро-
вание эффективной модели функционирования 
системы экономической безопасности, которая 
может гарантировать стабильное и устойчивое 
развитие региона.

Поэтому целью данной статьи являлось фор-
мирование системы, способной противодейство-
вать негативным возмущающим воздействиям 
и направленной на защиту интересов, развитие 
и реализацию потребностей региона.

В современных экономических исследовани-
ях рассматриваются различные толкования эко-
номической безопасности [6, 16, 18, 20, 21]. Име-
ются научные труды, посвященные развитию 
системы экономической безопасности региона 
[7, 19].

Анализ результатов исследований показал, 
что существуют различные подходы к определе-
нию понятия «регион» [2, 5, 9]. Автор будет при-
держиваться территориального подхода, согласно 
которому регион представляет собой территори-

альную систему, связывающую хозяйствующие 
субъекты в пространственно- временном конти-
нууме. Такой подход создает возможности для 
развития такой системы экономической безо-
пасности региона, которая была бы эффективна 
в плане учета интересов территории, закономер-
ностей и стратегических задач ее стабильности 
и устойчивости развития.

В большинстве научных работ (рис. 1) в по-
нятии экономической безопасности регионов 
основной акцент делается на состоянии эконо-
мики территориальной формации, характеризу-
ющейся способностью в кратковременном и дол-
говременном периоде к устойчивому развитию 
и обеспечивающей защищенность от внешних 
и внутренних угроз.

Определим содержательную характеристику кате-
гории «экономическая безопасность региона». Эконо-
мическая безопасность региона — это такое состояние 
социо- эколого-экономической системы, при котором 
сохраняется в долговременном горизонте восходящая 
тенденция развития экономики региона при рацио-
нальном использовании имеющихся ресурсов с учетом 
таких аспектов как экономический (для обеспечения 
развития жизнеспособных и привлекательных для ин-
весторов хозяйствующих субъектов), экологический 
(с целью обеспечения взаимодействия процессов 
с окружающей средой без причинения постоянного 
ущерба) и социальный (установление справедливого 
отношения между участниками экономических отно-
шений, действующих на территории данного региона).

Обеспечение экономической безопасности реги-
она достигается за счёт оптимизации действующей 
системы управления.
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Управление экономической безопасностью реги-
она — это непрерывный процесс, направленный на 
сбалансированное развитие региона, действенное ис-
пользование ресурсов, получение ожидаемых резуль-
татов управленческих воздействий и прогнозирование 
последствий реализации угроз.

Концепция экономической безопасности ре-

гиона представляет собой набор идей или план 
управленческих воздействий, направленных на 
долгосрочное развитие региона в сочетании с его 
позитивной реакцией на краткосрочные потрясе-
ния. При формировании концепции необходимо 
учитывать экологические, экономические и со-
циальные вопросы.

 

Рис. 1. Различные подходы к определению понятия «экономическая безопасность региона»

Совокупность различных управляющих зве-
ньев, связанных между собой, а также вырабаты-
вающих и оказывающих управленческие воздей-

ствия на экономическую безопасность региона 
можно представить в виде системы (рис. 2).
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Рис. 2. Реализация системного подхода к развитию системы экономической безопасности региона

Система экономической безопасности регио-
на включает управляющую подсистему — регио-
нальные органы власти; управляемую подсисте-
му –составляющие экономической безопасности 
региона; обеспечивающую подсистему, включа-
ющую организационное, математическое, ин-
формационное и техническое обеспечения, не-
обходимые для нормального функционирования 
системы; целевую подсистему, обеспечивающую 
реализацию стратегических целей региона. Все 
элементы системы обмениваются по информа-
ционным каналам. Региональные органы власти, 
получив информацию от объекта управления, 
вырабатывают управляющее воздействие, кото-
рое ликвидирует отклонения в развитии региона, 
происходящие под воздействием внешних воз-
мущений.

Система экономической безопасности ре-
гиона представляет собой набор процессов, со-
стоящих из различных действий, которые пред-
приняты для достижения восходящей тенденции 
развития экономики региона. В каждом процессе 
принятия решений, направленных на обеспече-
ние экономической безопасности региона, необ-

ходимо одновременно удовлетворять социаль-
ные, экологические и экономические требования. 
Обеспечение экономической безопасности — это 
поиск гармонии между окружающей средой 
и экономической и социальной деятельностью.

Система экономической безопасности реги-
она — это сложная система, состоящая из множе-
ства процессов, которые могут взаимодейство-
вать друг с другом.

Сложность системы в основном зависит от 
характера отношений между составляющими ее 
подсистемами, их индивидуальным поведением, 
целями и функциями. В системе экономической 
безопасности региона каждый взаимодействую-
щий объект, являющийся подсистемой, облада-
ет всеми следующими ключевыми системными 
свой ствами: отношение, поведение, функция, 
структура, цель, интерфейс, среда и системный 
компонент.

Построение модели формирования системы 
экономической безопасности региона — многоэ-
тапный процесс, для которого характерна строгая 
последовательность действий (рис. 3). Эти этапы 
могут быть реализованы как параллельно, так 
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и последовательно, однако каждый этап в завер-
шении несет некий промежуточный итог. Един-
ство и объединение этих этапов и есть жизнен-

ный цикл системы экономической безопасности 
региона.

 
Рис. 3. Этапы построения модели развития системы экономической 

безопасности региона 
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Анализируя жизненный цикл системы, в пер-
вую очередь, следует обратиться к  сущности 
и природе данного понятия.

С давних пор ученые и исследователи нашли 
доказательства тому, что мировая экономика 
циклична. В свою очередь, экономики разных 
стран также цикличны, подвергаясь определен-
ным повторяющимся периодам из-за непрерыв-
ных меняющихся условий картины мира.

В научных исследованиях по экономике эко-
номический цикл, как считают многие ученые, 
включает в себя периодичные изменения уров-
ня деловой активности, который представлен 
реальным ВВП.

После всеобщего признания существования 
экономических циклов появилось большое коли-
чество понятий, которые относятся к элементам 
экономических процессов и явлений, возникаю-
щих с цикличностью. Понятие «жизненный цикл» 
стало одним из актуальных и подразумевает под 
собой последовательные стадии от «рождения» 
до «смерти» процесса или явления.

Анализ показал, что термин «жизненный 
цикл» был взят из биологии, где он обозначает 
жизнь биологического организма или клетки [4].

Понятию жизненного цикла в научной ли-
тературе по экономике посвящено множество 
исследований, которые нашли свое отражение 
в публикациях различных российских и зару-

бежных авторов. Многие публикации посвяще-
ны жизненным циклам продукции [8], CALS-тех-
нологиям [12], поставщикам [13] и организациям 
[1,3,10]. Вопросы моделирования и управления 
жизненными циклами систем управления, в свою 
очередь, недостаточно проработаны и исследова-
ны в экономической литературе. В связи с этим 
является актуальным обобщение и систематиза-
ция знаний в данной области.

Жизненный цикл системы — важное понятие 
для любого менеджера. Это обуславливается тем, 
что стадия жизненного цикла, являющаяся теку-
щей, определяет всю деятельность специалиста, 
включая инструменты и методику.

Продолжительность жизненного цикла систе-
мы определяется степенью его сложности, сфе-
рой, объемом работ и рядом иных факторов.

Жизненный цикл системы экономической 
безопасности региона несет в себе совокупную 
деятельность всех подсистем, которые представ-
лены некими этапами от ее идеи и до конечных 
результатов. Эта деятельность делится на стадии, 
которые могут быть параллельными, последова-
тельными, а также накладываться друг на друга.

Модель жизненного цикла системы является 
ее фундаментом.

Предлагается пятиступенчатая модель жиз-
ненного цикла системы. В качестве основных 
этапов жизненного цикла системы рассмотрим 
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системный анализ и требования; системный 
дизайн; развитие; реализацию; сопровождение. 
Каждый из этапов может рассматриваться как 
самостоятельный проект и имеет конкретный 
результат и ограничения.

Модель жизненного цикла определяет поря-
док реализации стадий в процессе создания си-
стемы и показатели перехода между ними.

Этап «Системный анализ и  требования» 
включает формирование стратегических направ-
лений и приоритетов развития региона, миссии 
региона, определение стратегических целей эко-
номической безопасности региона, установление 
границ системы. На этом этапе определяется есть 
ли необходимость в создании системы экономи-
ческой безопасности для достижения стратегиче-
ских целей. Сбор данных о стратегических целях 
и задачах развития региона обязательно начина-
ется с системного анализа. При этом должна быть 
получена информация о всех процессах, которые 

включены в систему и связанных с ними вход-
ных/выходных данных и интересов заинтересо-
ванных сторон.

Система экономической безопасности ре-
гиона характеризует согласованность между 
подсистемами экологического и  социально- 
экономического развития и стремление к гар-
монии между человечеством и природой.

С точки зрения системного подхода любая си-
стема имеет цель. Цель системы экономической 
безопасности региона заключается в том, что эко-
номическое развитие региона должно быть основа-
но на устойчивости экологической среды, социаль-
ной справедливости и активном участии населения 
в принятии решений по обеспечению различных 
человеческих потребностей без угрозы для выжи-
вания и развития будущих поколений.

В системном виде концепция экономической 
безопасности региона представлена на рисунке 4.
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Установление границ системы происходит 
в пространственно- временном континууме. Простран-
ственная граница определяет, какие процессы должны 
быть включены в системный анализ, а временная гра-
ница определяет период, в течение которого учитыва-
ются воздействия на систему.

Пространственной границей системы является ге-
ографическая граница региона. В системный анализ 
должны быть включены процессы социального ха-
рактера (улучшение демографической ситуации, по-
вышение качества и уровня жизни населения и т. п.), 
экологического характера (экологизация производства, 
условий жизни населения и т. п.) и экономического ха-
рактера (инновационное и инвестиционное развитие, 
улучшение транспортной, строительной, энергетиче-

ской, образовательной и здравоохранительной систем, 
информационное обеспечение стратегий развития ре-
гиона и т. п.).

Временная граница — это 10-летний интервал, ох-
ватывающий изменения в системе.

Главным ориентиром для регионов является удер-
жание в долговременном горизонте такого направле-
ния развития, при котором все целевые показатели 
растут. Эти показатели характеризуют регион с трех 
сторон: экономической, социальной и экологической.

На этапе «Системный дизайн» детально опи-
сываются необходимые положения, спецификации, 
процессы, которые будут соответствовать функцио-
нальным требованиям предлагаемой системы, которая 
будет внедрена. Главной целью моделирования про-
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цессов является их документирование и дальнейшая 
реализация системного анализа для того, чтобы найти 
«слабые» места процессов и модернизировать их в бу-
дущем. Процессы отображаются в графическом виде 
с помощью структурно- информационного, функцио-
нального и процессного подходов.

Система экономической безопасности региона — 
это группа взаимозависимых и взаимосвязанных под-
систем, составляющих единое целое. Подсистемы 
функционируют вместе как единое целое для дости-
жения устойчивого развития региона.

В нашей концепции в структуру системы эконо-
мической безопасности региона включены следующие 
составляющие: 1) инвестиционная; 2) производствен-
ная: а) транспортная; б) строительная; в) энергетиче-
ская; 3) экологическая; 4) социальная; 5) информаци-
онная; 6) инновационная.

На этапе «Развитие» система разрабатывается 
с учетом функциональных требований, определенных 
на предыдущем этапе, и выделенных на начальных 
этапах обеспечивающих подсистем.

Этап «Реализация» включает в себя использование 
системы на практике, мониторинг параметров эконо-
мической безопасности региона.

На этапе «Сопровождение» производится анализ 
отклонений и принимаются решения по выбору воз-
можной программы развития.

Для иллюстрации ценности разработанной модели 
жизненного цикла системы экономической безопас-
ности региона она была применена к транспортной 
составляющей.

Транспорт может помочь справиться с современ-
ными вызовами, гарантирует мобильность людей и то-

варов, способствует социальному и экономическому 
развитию нынешнего и будущих поколений и ограни-
чивает негативное воздействие на окружающую среду.

Обеспечение экономической безопасности регио-
на невозможно без эффективной работы транспортной 
системы.

Стратегическая устойчивость транспортных си-
стем является необходимым условием стабилизации, 
территориального развития, повышения уровня и ка-
чества жизни населения региона.

Заключение
Экономическая безопасность региона в со-

временных условиях предполагает решение мно-
жества тактических задач на пути к достижению 
стратегических целей. Установление четко обо-
значенных стратегических приоритетов устой-
чивого развития с учетом локальной специфики 
будет способствовать определению векторов дви-
жения экономики региона с оценкой успешности 
достижения целей.

Моделирование жизненного цикла развития 
системы экономической безопасности регио-
на открывает широкие перспективы для более 
четкого планирования, оперативного контроля 
и управления устойчивым развитием региона. 
Модель позволяет получить набор показателей 
и метрик экономической безопасности региона.

Методология позволяет аналитику расширить 
или уменьшить пространственные и временные 
границы системы. При соответствующем выбо-
ре границы системы можно сосредоточиться на 
стратегической устойчивости определенной со-
ставляющей.
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