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Автор определяет сущность и специфику экономической страте-

гии регионального развития, анализирует структуру и функции ме-
ханизма реализации стратегии конкурентоспособного, устойчивого 
и безопасного развития региональной экономики, выявляет факто-
ры обеспечения реализации стратегии развития региона, опреде-
ляет положительные и отрицательные последствия реализации 
некоторых задач стратегии развития региона. 

 
Для реализации стратегии конкурентоспособного, 

устойчивого и безопасного развития региона необ-
ходимо применять целый ряд организационных, 
экономических и общественных механизмов.  

Организационные механизмы, должны включать 
системы управления, ориентированные не только на 
решение текущих вопросов, но и перспективных за-
дач. Региональный маркетинг ‒ это возникший в по-
следние годы новый управленческий процесс, вы-
званный к жизни возрастающей конкуренцией между 
регионами в привлечении инвестиций. В узком смыс-
ле региональным маркетингом называют элемент 
местной экономической политики, связанный с со-
зданием имиджа региона, рекламой и привлечением 
в регион инвестиций. При расширительном толкова-
нии ‒ это точная, выверенная и обоснованная, 
направленная на формирование максимально бла-
гоприятной среды производства и жизнедеятельно-
сти и осуществляемая с использованием рыночных 
принципов регулирования территориальной органи-
зации общества и обеспечением конкурентоспособ-
ности региональная экономическая политика. Для 
этого необходимо выявить и оценить основные фак-
торы инвестиционной активности в региональной 
экономике, оказывающие влияние на объем произ-
водства и уровень цен, определяющие доходность 
капитала. К числу принципов региональной инвести-
ционной политики относятся, принцип неизменности 
принятых решений, дающий инвестору определен-
ную уверенность в защищенности его вложений; 
принцип равноправия инвесторов, принцип унифици-
рованности публичных процедур. 

Для минимизации инвестиционных рисков, кото-
рые связаны с деятельностью местных органов 
власти, должны быть разработаны нормативные 
документы, содержащие гарантии местных органов 
власти, поддержку инвестиций, определяющие по-
рядок взаимоотношений.  

Одним из важнейших экономических механизмов 
реализации стратегии развития региона является 
формирование новых подходов к построению бюд-

жета развития. Не секрет, что финансирование 
бюджета развития осуществляется по остаточному 
принципу. По-видимому, целесообразно жестко от-
делить бюджет развития от бюджета текущих рас-
ходов, превратить его в имущественный, или инве-
стиционный бюджет. Для этого потребуется закре-
пить за бюджетом развития доходные источники. 

Другой механизм реализации стратегии связан с 
формированием системы экономического взаимо-
действия муниципалитетов и предпринимателей в 
решении проблем социально-экономического раз-
вития региона, так называемый механизм стратеги-
ческого партнерства, сущность которого такова ‒ в 
важнейшие для региона направления развития 
встраиваются со своими целями, интересами и 
средствами предприниматели, как партнеры муни-
ципалитетов. При этом используются экономиче-
ские регуляторы притока капитала от установления 
инвесторам прямых налоговых льгот и налоговых 
каникул до предоставления ссуд и кредитов. Меха-
низм стратегического партнерства позволит исполь-
зовать частный капитал с большей эффективностью 
и целесообразностью. 

Механизмы гражданской поддержки и контроля 
исполнения перспективных планов и программ. 
Идея формирования направлений будущего разви-
тия региона должна привлечь жителей через посто-
янно действующий научно практический семинар 
для молодых специалистов, где будут обсуждаться 
различные подходы к развитию тех или иных регио-
нальных систем. Подобные мероприятия могут 
стать неотъемлемыми элементами системы мони-
торинга реализации стратегического плана. 

Экономическая стратегия регионального развития 
представляет собой основанный на системном ана-
лизе актуального состояния и прогнозе развития 
способ его последовательной рациональной транс-
формации определенными методами и инструмен-
тами посредством согласованных действий хозяй-
ственных субъектов разных уровней, направленных 
на достижение общей цели. 

Оценка процесса стратегического планирования и 
системы стратегического партнерства, содержания 
стратегического плана, оформления и продвижения 
стратегического плана должна основываться на 
следующих принципах: 
 методичность; 

 профессионализм; 

 вовлеченность стейкхолдеров; 

 вовлеченность местного сообщества; 

 устойчивость; 

 воспроизводимость и нацеленность на реализацию; 

 статус; включенность в систему управления; 

 комплектность; 

 аналитичность; 

 нацеленность; 

 программность и проектность; 

 реализуемость; 

 потенциальная результативность; 

 ясность и наглядность; 

 качество издания; 

 продвижение стратегического плана и его проектов; 

 продвижение в Интернет. 

___АФА_Дайджест.doc
fin_2015_11_rus_00_00_Cod_(001-007).doc


  

Пономарева Л.В. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 405 

Стратегический подход к развитию региона предпо-
лагает создание специального механизма реализации 
стратегической трансформации. Такой механизм важ-
но понимать как процесс целесообразного изменения 
значений всех индикаторов, описывающих его исход-
ное, заданное, достигнутое и нормативное (или опти-
мальное) состояния, сравнение которых информирует 
о достижении стратегических и тактических рубежей 
или отклонении от намеченного курса. Структурно 
данный механизм представляется как сложная систе-
ма блоков, обеспечивающих генерацию и целевую 
композицию стратегии; ее реализацию посредством 
адекватных методов, средств и инструментов транс-
формации региона; мониторинг траектории и горизон-
тов развития; контроллинг действий и результатов; 
коррекцию целей и регуляторов [2, с. 23] (рис. 1). 
1. В целевом блоке в соответствии с определенными целя-

ми и задачами стратегического развития региона разра-
батываются его концепция, программы и планы. В кон-
цепции определяются общие ориентиры желаемого со-
стояния региональной хозяйственной системы, 
формулируются императивы и приоритеты, а также путь 
достижения цели. После общественного обсуждения кон-
цепции производится ее конкретизация в программах 
стратегического развития, где в рамках каждой цели вы-
деляются подцели, вводятся целевые установки и систе-
ма показателей (индикаторов) их достижения.  

2. Блок методов и средств достижения целей. К числу 
стандартных методов стратегической трансформации 
регионального хозяйства относятся организация, пла-
нирование, финансирование, ценообразование, ли-
цензирование, квотирование, стандартизация, норми-
рование, кредитование, инвестирование, налогообло-

жение и др. Системность регионального хозяйства 
обусловливает необходимость системного применения 
этих методов, но в различной мере конкретизации и в 
увязке с имеющимися средствами. Особое место за-
нимает в нем выбор эффективных инструментов (ста-
вок, цен, тарифов, льгот, субсидий, субвенций, дота-
ций, курсов, квот, лицензий, норм, регламентов, стату-
сов, штрафов, рент, грантов и т.п.). С их помощью 
конкретизируется механизм привлечения средств из 
различных источников (бюджетов и внебюджетных 
фондов, частных сбережений, собственных накопле-
ний предприятий и кредитов, благотворительных взно-
сов и др.) предоставляемых в различных формах.  

3. Блок контроллинга призван обеспечить мониторинг 
стратегического развития региона путем непрерывного 
получения, использования и хранения релевантной 
информации о состоянии хозяйства в системе приня-
тых индикаторов и динамике их изменений. К его зада-
чам также относится обеспечение быстрого обмена 
необходимыми сведениями с заинтересованными ор-
ганами, учреждениями, общественными организация-
ми и средствами массовой информации.  

Блок контроля в механизме стратегического раз-
вития должен обеспечивать базу коррекции страте-
гического курса. 
4. Коррекционный блок. По изменениям индикаторов 

развития, в соответствии с планами стратегического 
развития региона проводится изменение социально-
экономической политики в сторону ликвидации откло-
нений. В случае необходимости вносятся конструктив-
ные предложения в федеральные, региональные и 
местные органы законодательной и исполнительной 
власти по корректировке траектории и формулирова-
нию цели. 

Блок коррекции

Средства

Индикаторы

Показатели:

1) пороговые значения;

2) фактические значения;

3) нормативные значения.
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Рис. 1. Механизм реализации стратегии конкурентоспособности, устойчивости  
и безопасности развития региона 
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Развитие интеллектуального инструментария ин-
формационных механизмов достижения конкуренто-
способности, устойчивости и безопасности регио-
нальных хозяйственных систем предполагает отра-
жение единства этих аспектов по уровню структуры, 
контурам организации, отраслевой принадлежности, 
пространственной ресурсной аллокации, конфигура-
ции, динамики, степени зрелости и состоянию. 

Концептуально важно, что при формировании ба-
зы знаний данной предметной области региональ-
ной хозяйственной системы основной проблемой 
является выявление интегральных и дифференци-
альных знаний о ее состоянии и динамике путем со-
здания экспертных систем с привлечением к работе 
специалистов разного профиля. При формировании 
такой базы знаний должны быть использованы по-
нятия информационных ресурсов, запасов и резер-
вов в русле единства воспроизводственных процес-
сов в регионе, на основании которых формируется 
структура предметной области, отражающая состо-
яние изученности решаемой проблемы. 

Анализ социально-экономической ситуации в Рос-
сийской Федерации показывает, что причины угроз 
экономической безопасности страны имеют регио-
нальный характер и регионально дифференцированы: 
 территориальная концентрация производительных сил 

и банковского капитала в немногих высоко урбанизи-
рованных зонах; 

 резкая дифференциация по уровню денежной насы-
щенности; 

 колебания уровня и форм занятости; 

 экономическая обособленность; 

 центробежные тенденции и сепаратизм; 

 задолженность федеральному бюджету; 

 коррупция институтов и властей; 

 территориальный и отраслевой монополизм и др. 

В зависимости от степени концентрации угроз 
усиливается неравномерность регионального соци-
ально-экономического развития. 

Следовательно, большинство мер по обеспече-
нию экономической безопасности имеют региональ-
ный характер и должны решаться на соответствую-
щем уровне. С другой стороны, развитие региона 
непосредственно зависит от состояния и изменений 
во внешней среде. Поэтому цели его развития и 
обеспечение должны быть согласованы с основны-
ми параметрами внешней среды: уровнем экономи-
ческого развития общества, ресурсным потенциа-
лом, социально-политическими, экологическими, 
культурными и т.д. факторами. Современные спо-
собы и методы системного воздействия на негатив-
ные результаты механизма регионального управле-
ния в экономической, финансовой, инвестиционной 
и социальной сферах недостаточно связаны с ана-
лизом степени угроз экономической безопасности 
региона, что снижает результативность функциони-
рования системы ее обеспечения в целом. 

Безопасность необходимо рассматривать в един-
стве с устойчивостью и конкурентоспособностью 
региональной хозяйственной системы. Это един-
ство имеет сложную структуру и включает извест-
ные аспекты: продовольственный, информацион-
ный, социальный, инвестиционный, энергетический, 
экологический и др. Контроль за ними частично 

осуществляется органами власти региона, частично 
находится в исключительной компетенции феде-
ральных органов власти или различных хозяйству-
ющих субъектов. 

Этапы и последовательность мониторинга без-
опасности хозяйственной системы региона могут 
быть следующими: 
 идентификация объема; 

 формирование комплекса показателей рейтинга реги-
она в соответствии с уровнем развития его хозяй-
ственной системы; 

 сбор и подготовка информации о текущем состоянии 
объекта; 

 выявление факторов перспективных направлений раз-
вития и определение угроз устойчивости, конкуренто-
способности и безопасности; 

 расчет показателей фактического уровня и динамики 
развития экономической и социальной сфер деятель-
ности на прогнозируемый период; 

 анализ состояния показателей безопасности и конку-
рентоспособности; 

 моделирование стратегии и тактики устойчивого раз-
вития; 

 разработка предложений по предупреждению и нейтра-
лизации угроз устойчивости, конкурентоспособности, 
безопасности. 

В случае принятия в качестве основы мониторинга 
индикаторного метода необходимо предусмотреть 
комплекс показателей, характеризующий организа-
ционно-правовые меры, от которых зависит поло-
жение региона в плане оценки обеспечения их эко-
номической безопасности и безопасности страны в 
целом. При этом следует предусмотреть систему 
обратной связи, при помощи которой соответству-
ющие сведения по согласованной совокупности ин-
дикаторов оперативно передаются в исполнитель-
ные и законодательные органы для выработки ими 
действенных управленческих решений. 

Ранжирование выбранных для анализа индикато-
ров по соответствующим целям: техническим, эко-
номическим, организационным, социальным, эколо-
гическим и т. п., ‒ наладка их регулярного сбора, 
обработки и дальнейшее пополнение номенклатуры 
индикаторов позволяют достаточно точно отслежи-
вать состояние хозяйственной системы региона и 
его положение в экономике страны. Предлагаемый 
индикаторный метод сможет учитывать все измене-
ния основных характеристик развития региона, 
представляющих собой целостную систему взаимо-
связанных и взаимообусловленных индикаторов (по 
мере необходимости их состав может изменяться и 
конкретизироваться), информирующих о количе-
ственных и качественных параметрах, отражающих 
процессы, протекающие в регионе. 

Основные индикаторы социально-экономической 
ситуации в регионах отражают уровень и динамику 
развития экономической и социальной сфер дея-
тельности. Они, с одной стороны, жестко взаимо-
связаны в комплексе, а с другой, ‒ часть из них не 
имеет устоявшихся методик расчетов (например, 
уровень социальной стабильности). 

Система социально-экономических индикаторов, 
применяемых в мониторинге, должна удовлетво-
рять следующим требованиям: 
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 целостности в рамках общей принципиальной схемы 
анализа, применимой как на федеральном, так и на 
региональном или отраслевом уровне; 

 соответствия перечню основных угроз безопасности; 

 минимальности, доступности и простоты интерпрета-
ции показателей, используемых для анализа; возмож-
ности простой и наглядной проверки результатов ана-
лиза на непротиворечивость объективной реальности; 

 синхронности использования показателей во времени 
и конкретности в характеристике определенных срезов 
социально-экономической ситуации. 

Перечисленные требования значительно ограни-
чивают количество индикаторов при их системном 
использовании во времени и экономическом про-
странстве. Реализация стратегии развития регио-
нальных экономических систем будет зависеть от 
степени взаимодействия субъектов, выражающих 
экономические, экологические и социальные инте-
ресы. В качестве субъектов этих интересов высту-
пает общество в целом и его субъекты: государство, 
коммерческие и некоммерческие предприятия, 
население. 

С одной стороны, все они вместе взятые и каждый 
из них в отдельности в той или иной степени явля-
ются субъектами экономического, экологического и 
социального интереса одновременно. Эта особен-
ность субъектов интересов обусловлена тем, что 
первичными потребностями человека являются по-
требность в материальных благах и потребность в 
защите и собственной безопасности, удовлетворе-
ние которых порождает и экономический, и экологи-
ческий и социальный интерес. 

С другой стороны, из всей совокупности интересов 
субъекта доминирует, преимущественно, один вид 
интереса. Например, у государства доминирующими 
выступают социальные интересы. Это связано с тем, 
что одной из главных функций государства является 
проведение социальной политики и решение соци-
альных проблем общества. Деятельность коммерче-
ских и некоммерческих организаций мотивирована 
преимущественно реализацией экономических инте-
ресов. Что же касается интересов населения, то 
здесь необходимо отметить, что в настоящее время 
его экономические интересы практически в полной 
мере реализованы. При нынешней ситуации загряз-
нения окружающей природной среды на передний 
план выходят экологические интересы, связанные со 
средней продолжительностью жизни, уровнем здо-
ровья и заболеваемости, возможностью продолже-
ния рода и т.п. 

Профессор Гарвардской школы бизнеса М. Пор-
тер обнаружил: государства с наиболее жесткими 
экологическими стандартами чаще всего занимают 
ведущее место в экспорте токсичной продукции. 
Самым убедительным доказательством того, что 
природоохранные мероприятия не сказываются на 
снижении конкурентоспособности производителей, 
является то, что страны с наиболее жестким приро-
доохранным законодательством имеют наиболее 
высокие экономические показатели [8, с. 302]. 

Действия со стороны государства в решении за-
дачи структурной перестройки регионального хо-
зяйства в системе конкурентоспособного, устойчи-
вого и безопасного развития предполагает исполь-

зование разнообразных экономических механизмов, 
т.е. выполнение государством функции налогооб-
ложения и штрафов, сопровождающихся введением 
мер, способствующих изменению поведения. Цель 
их использования заключается в том, что нужно за-
ставить производителя с помощью налогов (сред-
ство пополнения государственной казны) и штра-
фов (для финансирования конкретных программ) 
изменить взгляды на экономику, экологию и соци-
альную сферу. 

Конкурентоспособность, устойчивость и безопас-
ность экономико-экологических процессов требует 
от коммерческих организаций, на наш взгляд, преж-
де всего стратегически учитывать глобализацион-
ные изменения в экономическом, технологическом, 
морально-нравственном аспектах. 

Таким образом, в целом можно сказать о наме-
тившейся тенденции, заключающейся в том, что 
точка приложений основных усилий коммерческих 
предприятий перемещается с частной задачи охра-
ны окружающей среды на общую задачу сбаланси-
рованного устойчивого развития как важного факто-
ра обеспечения глобальной конкурентоспособности. 
Между тем эта цель развития осознается в обще-
стве еще крайне слабо. Современное постинду-
стриальное общество, заложив основы экономиче-
ской модернизации, столкнулось с неразрешенными 
на сегодня проблемами ‒ с ограничениями имею-
щейся научно-технической базы для предотвраще-
ния экологического кризиса и отсутствием у основ-
ной части населения осознания важности стоящих 
перед ними задач, т.е., налицо наличие технологи-
ческих и мировоззренческих императивов обеспе-
чения развития региона (рис. 2).  

Развитие региона

Механизм реализации развития

Факторы:

1) человеческий;

2) технико-технологический;

3) природно-ресурсный;

4) институциональный;

5) организационный;

6) информационный;

Благоприятные условия Не благоприятные условия

 

Рис. 2. Факторы обеспечения реализации 
стратегии развития региона 

Современные приоритеты развития региональной 
экономики открыли восприятие экологического им-
ператива как осознанной необходимости для разви-
тия экономики. Реализация стратегии развития 
должна начинаться с внедрения основных идей че-
рез систему образования всех уровней, курсы по-
вышения квалификации, совершенствования техно-
логии и техники производства, управления экономи-
кой на основе достижений научно-технического 
прогресса. 

При этом критически важно понимать, что попытки 
того или иного региона страны, или их группы обес-
печить себе особые условия за счет других регио-
нов страны и будущих поколений и природы не 
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улучшат ситуации. Для мирового сообщества в це-
лом, а тем более для биосферы совершенно без-
различно какой регион, группа регионов или страна 
в чем-то обгонит других (табл. 1).  

Таблица 1 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Задачи стратегии 
развития 

Положительные последствия 
реализации 

стратегии развития 

Развитие эффективной 
социальной и 
экологически 
ориентированной 
рыночной экономики 

Обеспечение достойного уровня 
жизни. 
Экологическая чистота и конку-
рентоспособность продукции. 
Повышение экономической эф-
фективности и предотвращение 
чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера 

Сохранение и 
восстановление 
естественных экосистем 

Стабилизация и улучшение ка-
чества окружающей среды. 
Снижение сбросов и выбросов 
вредных веществ в водные объ-
екты и атмосферу. 
Сокращение образуемой массы 
отходов, их переработка и 
утилизация 

Повышение качества 
жизни человека 

Увеличение средней продолжи-
тельности жизни населения. 
Обеспечение равных возможно-
стей в получении образования, 
медицинской помощи и восста-
новления здоровья. 
Защита социально уязвимых 
групп населения 

Координация и сотруд-
ничество в решении 
региональных и 
национальных проблем 

Достижение партнерства и 
ответственности в решении 
региональных и национальных 
проблем. 
Участие населения в реализа-
ции программ развития региона. 
Формирование межрегиональ-
ной инфраструктуры для 
обеспечения развития 

Развитие 
фундаментальных 
исследований в сочета-
нии с 
научно-прикладными 
разработками 

Развитие комплекса наук 
обеспечивающих инновацион-
ное развитие региональной 
экономики, а также о взаимо-
действии общества и природы. 
Создание новых технологий для 
решения производственных, 
экономических, социальных и 
экологических задач 

Вот почему оказывается, что продвижение одного 
региона к устойчивому развитию в определенной 
степени лимитируется внешними факторами и об-
стоятельствами. Таким образом, необходимы си-
стемные мероприятия в рамках государственной 
стратегии развития экономики Российской Федера-
ции, объединяющей, направляющей, региональные 
стратегии, при этом делая шаг вперед, к развитию, 
РФ вправе ставить вопрос, чтобы такой же шаг был 
сделан и со стороны других стран. 

Механизм реализации стратегии развития регио-
нальных экономических систем, должен обеспечи-
ваться соответствующими условиями, ресурсами и 

факторами. Пользуясь теорией факторов производ-
ства О. В. Иншакова, факторами производства, 
влияющими на реализацию стратегии развития ре-
гиона являются следующие: 
 человеческий фактор; 

 технико-технологический фактор; 

 природно-ресурсный фактор; 

 институциональный фактор; 

 организационный фактор; 

 информационный фактор [3, с. 37]. 

Характер влияния факторов на обеспечение стра-
тегии развития зависит от особенностей функцио-
нирования субъекта развития, уровня развития тер-
риториально-отраслевой (структурной) организации 
производительных сил, целостности воспроизвод-
ственной базы, торгово-коммерческого потенциала 
и др. [6, c. 162]. 

Отрицательные же моменты, связанные с реализа-
цией стратегии развития региона, могут быть клас-
сифицированы по различным субъектам (табл. 2). 

Таблица 2 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Субъект регио-
нальной эк. 

системы 

Отрицательные последствия реали-
зации стратегии развития региона 

Государство 

Увеличение расходов региональных и 
государственных бюджетов и, как след-
ствие, возможность бюджетного дефи-
цита. 
Недостаточное финансирование от-
дельных секторов экономики. 
Возможность вероятных внешних и 
внутренних угроз экономической без-
опасности региона по отраслям эконо-
мики 

Бизнес 

Дополнительные расходы, связанные с 
реконструкцией (модернизацией, пере-
вооружением) производства с целью 
снижения антропогенной нагрузки на 
окружающую природную среду. 
Вероятность банкротства отдельных 
предприятий в связи с усилением конку-
ренции. 
Дополнительная нагрузка в виде роста 
налогов и платежей 

Население 

Дополнительные расходы, связанные с 
поиском информации о наиболее эколо-
гичной продукции и экологически чистых 
и безопасных производствах. 
Вероятность роста безработицы вслед-
ствие банкротства неконкурентоспособ-
ных предприятий. 
Психологические последствия, связан-
ные с изменением идеологических 
принципов и правил поведения 

Взаимосвязь и взаимозависимость факторов и 
условий необходимо учитывать при принятии кон-
кретных решений, причем следует исходить из того, 
что не все они изучены до конца и проявляются 
разнопланово. 

В связи с этим вполне уместно возникает вопрос о 
том, насколько сбалансированы положительные и 
отрицательные последствия в контексте реализа-
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ции стратегии развития региона [1, c. 355]. Для ре-
шения данной проблемы на основе некоторых вы-
деленных целей и задач стратегии развития регио-
на выделим положительные последствия ее реали-
зации [4, c. 56]. 

Таким образом, единство конкурентоспособности, 
устойчивости и безопасности ‒ интегральный прио-
ритет функционирования региональной экономики, 
а формирование адекватного механизма должно 
стать условием его достижения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Изучение вопросов, связанных с разработкой механизма реа-

лизации стратегии конкурентоспособного, устойчивого и без-
опасного развития региональной экономики является актуаль-
ным направлением для исследовательской деятельности на 
современном этапе развития экономики. В статье автором 
определена сущность и специфика экономической стратегии 
регионального развития, проанализирована структура и функ-
ции механизма реализации стратегии конкурентоспособного, 
устойчивого и безопасного развития региональной экономики, 
выявлены факторы обеспечения реализации стратегии развития 
региона, определены положительные и отрицательные послед-
ствия реализации некоторых задач стратегии развития региона.  

Научная новизна исследования заключается в разработке дета-
лизированного механизма реализации стратегии конкурентоспо-
собного, устойчивого и безопасного развития региональной эко-
номики, обеспечивающего единство конкурентоспособности, 
устойчивости и безопасности в качестве интегрального приори-
тета функционирования региональной экономики. Значимость и 
доказательность научных результатов, содержащихся в статье, 
не вызывает сомнения. Таким образом, вопросы, затронутые 
автором в рецензируемой статье, являются актуальными и об-
ладают практической значимостью, что позволяет рекомендо-
вать статью к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый 
анализ». 

Яковлева Е.А., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой ми-
ровой и национальной экономики ФГБОУ ВПО «Воронежская 
государственная лесотехническая академия». 
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