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Аннотация. Осуществление обеспечения экономической безопасности 

региона, увеличение уровня его конкурентоспособности являются 

важнейшими задачами социально-экономического развития. Ключевая 

задача в совершенствовании стратегии повышения экономической 

безопасности региона, в частности, Санкт-Петербурга, является достижение 

баланса в управлении в соответствии с возможностями предприятий региона 

с целью устойчивого социально-экономического развития. 
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Annotation. The implementation of ensuring the economic security of the 

region, increasing the level of its competitiveness are the most important tasks of 

socio-economic development. The key task in improving the strategy for 

improving the economic security of the region, in particular, St. Petersburg, is to 

achieve a balance in management in accordance with the capabilities of the 

region's enterprises with the aim of sustainable socio-economic development. 
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Обеспечение экономической безопасности регионов, повышение 

конкурентоспособности, безрисковая и устойчивая деятельность являются 

основными целями региональной социально-экономической программы. 

Стратегия социально-экономического развития региона занимает особое 

место в системе инструментов регулирования региональной экономической 

политики. Программа социально-экономического развития-это своего рода 

стратегия, ориентированная на безопасность и пространственную 

оптимизацию региона, определяя отношения между центром и регионами 

для обеспечения экономической безопасности, рост устойчивости 

региональной экономики за счет оптимального использования 

существующих внутренних и внешних факторов. 

Когда адаптация предприятий является специфической социально-

организационной, экономической, технической и технологической, то 

региону сложно выйти в рост. Экономическая безопасность региона и 

предприятий происходит в контексте глобальной интеграции, что требует 

улучшения механизма регулирования. Решение обозначенных проблем 

требует осуществления следующих мероприятий: 

- анализ экономической безопасности региона; 

- выявление недостатков социально-экономической программы 

развития региона в контексте экономической безопасности; 

- опыт иностранного формирования стратегии регионального развития 

с учетом требований экономической безопасности и принципов программы 

социально-экономического развития; 

- поиск способов решения важных проблем в обеспечении 

экономически безопасных региональных улучшений [5]. 

Внеплановые мероприятия проводятся с целью:  
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 - получения необходимой информации от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, различных органов государственной 

власти о появлении аварийных ситуаций, изменениях и нарушениях 

технологических процессов, а также выходе из строя сооружений, 

оборудования, которые могут причинить вред жизни и здоровью людей, 

окружающей среде [3];  

 - работы с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей относительно нарушений их прав, законных интересов, 

связанные с невыполнением ими обязательных требований и получения 

информации, подтверждаемой документами и прочими доказательствами, 

которые свидетельствуют о наличии признаков нарушений [4]. 

Рассмотрение экономической безопасности региона может быть 

рассмотрено только с точки зрения определенного региона, то есть речь идет 

о региональной экономической безопасности. Экономическая безопасность 

Санкт-Петербурга представляет собой конкретные характеристики региона, 

особенности социально-экономической и территориальной системы региона, 

что дает возможность определить угрозы и разработать мероприятия по их 

противодействию для улучшения функционирования экономики региона [2]. 

Ключевыми мерами по противодействию угрозам функционирования 

экономики Санкт-Петербурга являются:  

 - обеспечение экономической независимости за счет контроля 

региональной власти за региональными ресурсами, осуществление 

мониторинга относительно уровня производства, эффективности и качества 

продукции с целью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности;  

 - обеспечение стабильности и устойчивости экономики Санкт-

Петербурга путем обеспечения защиты собственности по всех ее формах, 

формирование надежных условий и гарантий по реализации 

предпринимательской деятельности; 

 - сдерживание факторов, которые способны дестабилизировать 

ситуацию в региональной экономике;  
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 - обеспечение саморазвития и прогресса путем формирования 

благоприятного климата для осуществления инвестиций и инноваций, 

реализация постоянной модернизации производства, увеличение 

профессионального и культурного уровня работников [1]. 

Обеспечение экономической безопасности требует формирования 

стабильной нормативной базы, которая охватывала бы различные аспекты 

деятельности. Важно осуществление устранения различных противоречий и 

обеспечить гарантированный четкий экономический курс для формирования 

стабильности развития региона.  

Ключевым моментом в обеспечении экономической безопасности 

Санкт-Петербурга является формирование и развитие приоритетных 

проектов и программ в соответствии со спецификой региональной 

экономики. Так, экономика Санкт-Петербурга ориентирована на развитие 

инновационных технологий и логистических решений в силу особого 

географического расположения территории. Осуществление развития 

экономики Санкт-Петербурга требует формирования внебюджетных фондов 

развития, которые формируются за счет действия льготного режима 

реализации хозяйственной деятельности.  

Противодействие угрозам экономической безопасности и обеспечение 

стабильного развития определяет приток новых участников, планомерное 

увеличение поступлений в фонд социально-экономического развития России, 

а также определяет улучшение экономических показателей региона. 
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