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Исследование посвящено анализу теоретических и практических 

факторов, влияющих на реализацию эффективной экономической политики в 
сфере экономической безопасности Подмосковья. Основное 
вниманиенаправлено на вопросы экономической безопасности ресурсов 
хозяйственной деятельности. В ходе исследования нами произведена 
группировка потенциальных угроз экономической безопасности 
Подмосковья. Так же в статье нами определены и структурированы 
основные направления достижения высокого уровня экономической 
безопасности Подмосковья. 

 
Экономическая безопасность, факторы развития региона, экономические 
приоритеты, собственность региона. 
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The study is devoted to the analysis of theoretical and practical factors 

affecting the implementation of an effective economic policy in the field of 
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economic security of the Moscow region. The main attention is focused on issues of 
economic security of economic activity resources. In the course of the study, we 
grouped potential threats to the economic security of the Moscow region. Also in 
the article we have identified and structured the main directions for achieving a 
high level of economic security of the Moscow region. 

 
Economic security, regional development factors, economic priorities, property of 
the region. 

 
Первостепенная цель развития любого региона – это организация на 

его территории благоприятных условий для жизни, работы, отдыха, которые 
помогут обеспечить сбалансированное сочетание интересов личности, 
общества и государства.  

В Подмосковье такая цель зафиксирована в «Стратегии социально-
экономического развития Московской области до 2030 года», одобренной 
постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 
1023/45. 

Стратегия конкретизирует основные задачи социально-экономического 
развития Подмосковья, то есть создание необходимых факторов для 
формирования конкурентоспособной, динамичной и высокотехнологичной 
экономики. Основная задача которой обеспечить устойчивое экономическое 
развитие Подмосковья. На основании чего мы можем сделать вывод о 
необходимости создания условий для повышения уровня и качества жизни 
жителей региона.  

Целью моего исследования было выявить факторы, влияющие на 
экономическую безопасность региона и возможные угрозы экономической 
безопасности Подмосковья, а также представить возможные пути снижения 
данных угроз.  

В ходе исследования был проведен был анализ факторов, влияющие на 
экономическую безопасность региона. 

Уникальное расположение Подмосковья, как климатогеографическое, 
так и в части размещения производительных сил, предоставляет региону 
возможность получить экономический статус одного из ведущих регионов 
страны. 

Так, в сфере промышленного производства можно отметить 
положительную динамику в области добычи полезных ископаемых, в сфере 
обрабатывающей промышленности и деятельности по водоснабжению, 
водоотведению и утилизации отходов. На фоне всероссийского снижения 
уровня обеспечения электроэнергией, паром, газом, кондиционированию 
воздуха показатель по Подмосковью вырос более чем на 3% [1, С.3]. Одним 
из направлений повышения эффективности государственного регулирования 
экономики по вопросу достижения экономического роста является введение 
процедуры оценки регулирующего воздействия и привлечения инвестиций. 
Что позволяет нам сделать вывод об актуальности проблемы, а именно 
характер инвестиционной политики определяется степенью 
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государственного вмешательства в экономические процессы, степенью 
согласования данной политики с другими государственными институтами, к 
которым можно отнести налоговую, финансово-кредитную, лицензионную и 
ценовую политики идругие [3]. 

 
Таблица 1 - Социально-экономическое развитие Подмосковья 

 
 

Проведенный анализ социально – экономической среды Подмосковья 
позволил мне сделать следующие выводы о факторах развития Подмосковья, 
среди которых можно выделить объем добываемых твердых полезных 
ископаемых в размере 16 миллионов кубометров ежегодно (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Факторы развития Подмосковья 

 
В ходе исследования нами определены факторы, определяющие 

высокий уровень экономической безопасности Подмосковья, среди которых 
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наиболее актуальными являются географическое расположение региона, 
упор на развитие научно-производственного комплекса региона, а также 
наличие сводных ниш на рынках для организации и ведение малого бизнеса 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Факторы, влияющие на позитивное состояние 

экономической безопасности Подмосковья 
 

 
Рисунок 3 - Факторы, влияющие на негативное состояние 

экономической безопасности Подмосковья 
 

Соответственно проведенный анализ предпосылок экономического 
роста Подмосковья позволил определить факторы, негативно влияющие на 
состояние экономической безопасности Подмосковья и среди них можно 
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отметить возросший уровень социальной нагрузки на бюджет региона, что 
ведет к уменьшению возможностей инвестиций бюджета, так же можно 
отметить высокий уровень износа производственного потенциала региона 
согласно рисунку 3. 

В связи с существенным количеством факторов, влияющих на 
экономическую безопасность региона необходимо выявить существенные 
угрозы экономической безопасности и определить пути решения для 
минимизации основных угроз экономической безопасности Подмосковья [3]. 

Проведенный нами качественный анализ предпосылок экономической 
безопасности Подмосковья позволил выделить следующие группы угроз 
экономической безопасности региона (рисунок 4) и возможности 
противодействия им (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 4 - Группы угроз экономической безопасности Подмосковья 

 

 
Рисунок 5 - Пути решения для минимизации основных угроз 

экономической безопасности Подмосковья  
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В результате проведенного исследования мы рекомендуем провести 
ряд мероприятий для снижения уровня угроз экономической безопасности 
Подмосковья, а именно модернизировать миграционную политику и 
направить её на создание условий для естественного прироста работающей 
части населения из соседних регионов, усовершенствовать механизм 
разработки туристических маршрутов и карт, для создания 
сбалансированного развития туристического рынка Подмосковья, 
продолжать развитие инновационной деятельности для создания в регионе 
тенденции к эффективному использованию интеллектуальных разработок 
предприятий [4, С.16].  

А также необходимо сделать упор в развитии малого и среднего 
бизнеса на расширение программ субсидий начинающих предпринимателей 
и уделить внимание программам переподготовки и повышения 
квалификации работников градообразующих предприятий, с целью 
повышения уровня конкурентоспособности трудовых ресурсов региона 
(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Рекомендуемые мероприятия по снижению угроз  
 
Проведя детальный анализ факторов, влияющих позитивно и негативно 

на развитие экономической безопасности в Подмосковье, а также оценив все 
возможные угрозы, нами были сформулированы следующие итоги 
исследования (рисунок 7).  
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Рисунок 7 - Итоги исследования  

 
Процесс минимизации угроз экономической безопасности региона, а 

также сокращение последствий их наступления дают импульс для 
реализации стратегического подхода к управлению динамичным 
поступательным развитием экономики Подмосковья и определению 
экономических приоритетов.  
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