
  

УДК 338.9 
ББК 65(2Р5)30-1 
Т 338 
 

Рецензенты 

Казанцев Сергей Владимирович ‒ доктор экономических наук, профессор,  
заместитель директора по научной работе Института экономики  

и организации промышленного производства СО РАН 

Миллер Александр Емельянович ‒ доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Экономики и финансовой политики»  

Омского государственного университета 

 
Т 338    Теория и практика оценки экономической безопасности (на 

примере регионов Сибирского федерального округа) / под 
общ. ред. В.В. Карпова, А.А. Кораблевой. ‒ Новосибирск: изд-
во ИЭОПП СО РАН, 2017. ‒ 146 с. 
 
ISBN 978-5-89665-316-5 

 
В монографии представлены результаты научного исследования, выпол-

ненного коллективом сотрудников Омского научного центра СО РАН сов-
местно с лабораторией экономических исследований Омской области 
ИЭОПП СО РАН. Книга посвящена развитию теоретико-методических основ 
экономической безопасности региона, разработке системы индикаторов и 
методики оценки экономической безопасности, моделированию отдельных 
направлений региональной экономической безопасности.  

Адресуется научным и практическим работникам, представителям госу-
дарственного и муниципального управления, предпринимателям, студентам 
и аспирантам, интересующимся вопросами регионального социально-
экономического развития и оценки экономической безопасности регионов. 

 
Карпов В.В. – д.э.н. (п. 1.2) 
Кораблева А.А. – к.э.н. (введение, п. 1.1, 1.2, 2.3, заключение) 
Лагздин А.Ю. – к.ф.-м.н. (п. 2.2) 
Логинов К.К. – к.ф.-м.н. (п. 2.1) 
Симанчев Р.Ю. – к.ф.-м.н. (п. 2.3) 
Хасанов Р.Х. – к.э.н. (п. 1.3) 
 
 
 

УДК 338.9 
ББК 65(2Р5)30-1 

ISBN 978-5-89665-316-5 
 
 

© ИЭОПП СО РАН, 2017 г.  
© Коллектив авторов, 2017 г 
© ОНЦ СО РАН, 2017 

Данный файл является фрагментом электронной копии издания,  
                                           опубликованного со следующими выходными данными: 
 

Полная электронная копия издания расположена по адресу: 
http://lib.ieie.su/docs/2017/Teoriya_i_praktika_ocenki_economicheskoj_bezopasnosti.pdf  

 

http://lib.ieie.su/docs/2017/Teoriya_i_praktika_ocenki_economicheskoj_bezopasnosti.pdf


 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Проблематика экономической безопасности (далее ЭБ) весь-

ма обширна и неоднозначна. Некоторые исследователи отрицают 
принадлежность этого  понятия к экономической или какой-либо 
иной науке, обращают внимание на проблемы в определении ЭБ 
и аналитическом инструментарии, наличии терминологической 
экспансии и т.п. Но другие авторы полагают, что задача обеспече-
ния экономической безопасности на национальном и региональ-
ном уровнях является на сегодняшний день одной из наиболее ак-
туальных в России: усложнение геополитической ситуации и пе-
риодические возникающие экономические кризисы выводят во-
просы обеспечения экономической безопасности территорий на 
новый уровень.  

Проблемы экономической безопасности стали предметом ис-
следований многих ученых-экономистов, среди которых можно 
выделить Л.И. Абалкина, А.И. Татаркина, А.А. Куклина, 
В.К. Сенчагова, С.В. Казанцева, С.Н. Митякова и других. Эконо-
мическая безопасность рассматривается ими как важнейшая каче-
ственная характеристика экономической системы, определяющая 
ее способность поддерживать нормальные условия жизнедея-
тельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами разви-
тия народного хозяйства, а также последовательную реализацию 
национально-государственных интересов. Экономическая безо-
пасность понимается, в основном, как многоуровневое явление и 
рассматривается применительно к стране, региону, отрасли, 
предприятию и человеку.  

Как научная проблема экономическая безопасность региона 
исследована достаточно широко и подробно, однако в практике 
регионального управления эта категория внедрена слабо. Между 
тем, методология экономической безопасности может стать од-
ним из важнейших инструментов обоснования темпов и направ-
лений социально-экономического развития региона, поскольку 
опирается на методы прогнозирования социально-экономических 
показателей, выявление корреляции между ними, моделирование 
отдельных направлений регионального развития, и в содержа-
тельном плане характеризует как состояние самой региональной 
экономики и её защищенность от угроз, так и эффективность ра-
боты региональных органов власти. Ввиду достаточно глубокой и 
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обширной проработанности темы экономической безопасности, в 
настоящем исследовании акцентируется внимание на уточнении 
терминологического аппарата, обосновании практической значи-
мости методологии экономической безопасности, а также на эко-
номико-математических методах интегральной оценки, прогнози-
рования, моделирования экономической безопасности региона на 
примере регионов Сибирского федерального округа. 

Предметом исследования является экономическая безопас-
ность региона, объектом исследования выступает регион как 
субъект Российской Федерации. Область применения результатов 
находится в стратегическом планировании развития экономики 
субъекта федерации. 

Монография содержит введение, 2 главы, заключение, глос-
сарий, список литературы, 6 приложений.  

В первой главе уточняется терминология по теме исследова-
ния, определяется место экономической безопасности в системе 
видов региональной безопасности. Рассматриваются способы 
оценки региональной экономической безопасности, а также на-
правления использования результатов оценки региональной эко-
номической безопасности на практике.  

Вторая глава посвящена формированию и апробации методик 
оценки и прогнозирования экономической безопасности региона. 
Отдельный параграф второй главы раскрывает вопросы модели-
рования региональной энергетической безопасности.  

Авторы благодарят рецензентов за их советы и замечания, ко-
торые позволили повысить качество данной публикации и сте-
пень проработанности темы исследования. 
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