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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА 
 

Введение. В настоящее время нет общепринятого понятийного аппарата теории экономической безопасно-
сти, методологии и инструментария управления ею, не определён механизм обеспечения региональной экономиче-
ской безопасности. На основе изученного нами предложен следующий концептуально-методический подход: эко-
номическая безопасность региона — способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение обще-
ственных потребностей населения и экономики региона; совокупность внутренних и внешних условий, благопри-
ятствующих росту экономики региона, её способности удовлетворять потребности социума и индивида, обеспечи-
вая конкурентоспособность и гарантируя защиту от различного рода угроз и потерь. 

Основная часть. Посредством обеспечения экономической безопасности  региона определяются основные 
приоритеты его развития, состоящие главным образом в улучшении качества жизни населения и (или) удержании 
его в установленных рамках. 

Проблематика оценки и прогнозирования региональной экономической безопасности обусловлена невоз-
можностью количественного исчисления качественных характеристик региональной социально-экономической 
системы. От интерпретации данных зависит достоверность результатов оценки в отчетном и (или) будущем пери-
оде и, следовательно, выбор методики и инструментария управления. 

В обобщённом виде при управлении региональной экономической безопасностью решаются следующие 
задачи: оценка угроз экономической безопасности региона, оценка ущерба от воздействия угроз, выбор методов  
и инструментов противодействия на основе анализа предполагаемого ущерба и ресурсных возможностей региона. 

Методы управления, как и факторы, на которые они должны быть направлены, определяются угрозами и (или) их 
совокупностью. Поэтому разработка какого-либо общепринятого набора методов является важной научной задачей. 

Методы управления региональной экономической безопасностью можно обобщённо представить в качестве 
двух групп, направленных на неуправляемые (непрогнозируемые) и управляемые угрозы региональной 
экономической безопасности. Предлагаемые методы являются развитием идеи А. О. Полынева [1, с. 646] (таблица 1). 

На основе изученного можно сказать, что механизм управления региональной экономической безопасностью 
должен включать в себя: принятие Закона «Об экономической безопасности Республики Беларусь» и иных законо-
дательных актов, регулирующих региональные социально-экономические отношения; формирование оценки уровня  

 
 

Т а б л и ц а 1— Методы управления региональной экономической безопасностью 
 

Объект управления 

Методы управления 

экономические 
административно-
распорядительные 

законодательные 

Управляемые 
угрозы 

Планирование, влияние на рыночное 
ценообразование, экономическое 
стимулирование, целевые программы, 
налогообложение, ключевые показатели 
эффективности, государственные 
задания и т. д. 

Регулирование цен и тарифов, 
система льгот, сертификация 
лицензии, квоты, нормы, 
стандарты, государственные 
заказы и т. д. 

Законы  
о государственном 
регулировании  
и экономической 
безопасности, денежно-
кредитная политика 

Неуправляемые 
угрозы 

В зависимости от содержания и иных характеристик негативных воздействий 
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воздействий; прогнозирование негативных воздействий и угроз на будущий период; определение объекта 
управления; принятие существующих и (или) разработку комплекса мер для обеспечения региональной системы 
региональной экономической безопасности; определение величин показателей и оценка текущего уровня 
экономической безопасности региона; сравнительную оценку показателей фактического уровня с плановым 
значением; анализ выявленных угроз, рисков и источников возникновения таковых негативных экономической 
безопасности; разработку оптимальной схемы управления и алгоритма взаимодействия объектов управления; 
принятие нормативно-правовых актов  при необходимости; разработку либо корректировку стратегии обеспечения 
региональной  экономической безопасности с предварительным согласованием со стратегией развития социально-
экономической системы региона; контроль управленческих решений и качества их исполнения. 

Сформируем механизм управления региональной  экономической безопасности (рисунок 1). Основой 
механизма управления должно стать принятие Закона «Об экономической безопасности Республики Беларусь». На 
базе положений закона и формируется управляющая система. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 — Механизм управления экономической безопасностью региона 
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Заключение. Оптимальная система управления региональной экономической безопасностью должна функ-
ционировать на основе совокупности научно обоснованных взглядов, отражённых в концепции экономической без-
опасности региона и иных нормативно-правовых актах, согласующихся с указанной концепцией. Однако практиче-
ское использование предлагаемой модели ограничено, что связано с рядом нерешённых задач, прежде всего, отсут-
ствием законодательного закрепления как экономической безопасности, так и её региональной составляющей  
и недостатком высококвалифицированных кадров регионального менеджмента, обладающих достаточными знани-
ями в области оценки, диагностики и прогнозирования рисков и угроз, способных нанести ущерб региону. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАНИЕВЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Введение. Понятие информационно-знаниевой среды начинает приобретать значимость на современном этапе 

развития экономики. По большей мере это связано с тенденциями развития информационных технологий и степенью 
их влияния на жизнь общества в целом. Впервые в отечественной науке данный вопрос стал разрабатываться 
Ю. А. Шрейдером в 70-х гг. ХХ в. [1]. Развитие общества подвело к тому, что вскоре понятие стало употребляться на 
официальном уровне, например в Федеральном законе «Об участии в международном информационном обмене» [2]. 

Если рассмотреть термин подробнее, можно обратить внимание на то, что он состоит из трёх понятий: ин-
формация, знание и среда. По мнению А. Д. Елякова, информация — это атрибут развития живых систем, в том числе 
общества и человека, которые всегда существовали в условиях определённой (исторической) информационной среды 
[3]. Исходя из формулировки, предложенной А. Д. Еляковым, можно сказать, что информация является неотъемлемой 
частью развития систем как общественных, так и любых других, в том числе экономики. Большое влияние информация 
оказывает на развитие регионов и предприятий, представляющих собой систему. Система не развивается без 
информации. Но не всякая информация будет являться знанием. Например, известный западный учёный П. Друкер 
выдвинул трактовку понятия «знание» — информация, имеющая практическую ценность, служащая для получения 
конкретных результатов [4]. С нашей точки зрения, сущности информации и знания различны, между ними существует 
определённая черта. Мы разделяем позицию российского учёного Е. В. Погореловой в том, что информация становится 
знанием, когда она осознаётся человеком, становится частью окружающего его мира, влияет на его поступки и 
мнение [5]. Соответственно, знания представляют собой информацию, полученную и осознанную человеком, ставшую 
частью его представлений об окружающей среде. Важнейшим элементом перехода информации в знание является 
преобразование. Без преобразования в результаты через действия человека информация остаётся в нейтральном 
состоянии и не способна служить фактором воздействия ни на информационно-знаниевую среду, ни на её структуру.  

Среда в рамках рассматриваемой проблематики информационно-знаниевой среды представляет собой «ре-
зервуар» для заполнения. Толковый словарь С. И. Ожегова трактует понятие «среда» как окружающие социально-
бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих людей [6]. Опираясь на 
представленную трактовку, можно сказать, что среда — это некое пространство с определёнными условиями,  
в рамках которого могут происходить те или иные процессы.  

Основываясь на вышеописанном, мы можем сказать, что информационно-знаниевая среда — это некое 
условное пространство общественного развития, в котором происходят процессы аккумуляции и преобразования 
информации в знания в результате воздействия факторов, вызывающих потребность в новых знаниях. Факторами, 
влияющими на данный процесс, могут быть: скорость увеличения объёмов информации в мире; скорость развития 
информационных систем передачи, хранения и обработки информации; скорость устаревания знаний и информа-
ции; качество передачи, хранения и обработки информации; качество новых сгенерированных знаний; объёмы ге-
нерации новой информации; объёмы генерации новой «закрытой» информации. 

Базовым продуктом информационно-знаниевой среды являются информационно-знаниевые ресурсы, игра-
ющие всё большую роль в историческом процессе развития общества. В эпоху индустриального развития знания  
в производственном процессе выступали как новые инженерные изобретения, технологические новшества и т. д.  
С развитием электроники и информационных технологий фокус внимания постепенно переместился с результатов 
применения нового знания на его информационные и организационные аспекты. Формирующуюся вокруг пред-
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