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Аннотация: в данной статье сопоставляются региональные интересы Брянской области с интересами 

Российской Федерации, указанными в Стратегии экономической безопасности до 2030 года. 
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13 мая 2017 года Указом Президента РФ № 208 была утверждена Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Необходимость принятия данного 

документа обусловлена нестабильностью экономических процессов как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. Стратегия является документом, отражающим стратегические 

национальные приоритеты России, а также определяющим угрозы жизненно важным интересам 

Российской Федерации и способы борьбы с ними. 

Во 2 разделе Стратегии перечислены основные угрозы экономической безопасности страны. 

Некоторые из них касаются регионального аспекта: 

Возрастание дифференциации доходов населения; 

Нехватка трудовых ресурсов; 

Неравномерность пространственного развития Российской Федерации, рост дифференциации 

муниципальных образований и регионов по уровню и темпам социально-экономического развития. 

Главной целью реализации Стратегии в отношении субъектов Российской Федерации является 

сбалансированное региональное и пространственное развитие страны, а так же укрепление единства ее 

экономического пространства. Предполагается, что данная цель будет достигнута за счет реализации 

перечня задач, таких как: 

совершенствование системы территориального планирования с учетом вызовов и угроз национальной 

безопасности Российской Федерации; 

совершенствование национальной системы расселения, создание условий для развития городских 

агломераций; 

сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии 

субъектов Российской Федерации; 

расширение и укрепление хозяйственных связей между субъектами Российской Федерации, создание 

межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров [1]. 

Брянская область имеет особое пограничное и геоэкономическое положение, предполагающее 

активное межрегиональное взаимодействие, именно поэтому необходимо создание благоприятных 

условий для успешного развития региона и функционирования его экономики. В Стратегии социально-

экономического развития Брянской области до 2025 года к экономическим интересам региона относятся: 

обеспечение доступности качественных услуг образования и здравоохранения, повышение 

доступности жилья, создание условий для высокого уровня жизни населения 

улучшение условий предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного 

климата, создание механизмов обеспечения инновационной активности компаний; 

развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг, а также развитие 

различных форм малого бизнеса; 

повышение уровня здоровья населения; 

повышение уровня доходов населения 

развитие АПК с целью обеспечение продуктами питания жителей региона, а также расширение 

поставок высококачественных сельскохозяйственных продуктов в соседние регионы Центрального 

федерального округа, в том числе и в Московский регион 

Экономические интересы Брянской области тесно переплетаются с интересами, указанными в 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года. К основным угрозам 

региона относят следующие: 



Высокий уровень миграции трудоспособного населения из-за значительного социального неравенства 

и низкого уровня жизни; 

Низкий технический уровень дорожных сетей, устаревшее оборудование в энергетике; 

Рост тарифов и цен на услуги ЖКХ и электроэнергию; 

Негативные тенденции в развитии демографических процессов. 

Увеличение численности населения пенсионного возраста при сокращении численности населения 

трудоспособного возраста. Это является следствием понижения рождаемости и повышения смертности. 

Данная проблема характерна для всех регионов России с коренным русским населением [2]. 

Эти и многие другие угрозы носят реальный характер и являются проблемой качественного 

функционирования экономики региона.  

Анализируя Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2025 года, можно 

сделать вывод о том, что экономические интересы нашего региона тесно взаимосвязаны и являются 

частью жизненно важных интересов Российской Федерации, примером тому служит заинтересованность 

государства в повышении уровня жизни населения, улучшение демографической ситуации, а угрозы 

носят масштабный характер, выходящий за пределы одного региона. 

Подводя итог вышесказанному, стоить отметить, что благоприятное экономическое положение 

государства во многом определено благосостоянием входящих в него регионов. Именно поэтому защита 

интересов субъекта от любого вида угроз является приоритетной задачей государства. 
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