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ВВЕДЕНИЕ

Для любого государства формирование эффективной системы 
обеспечения экономической безопасности является важнейшим ус-
ловием сохранения его целостности и независимости. Институцио-
нальные преобразования отраслевой структуры экономики неизбеж-
но связаны с определением чётких гарантий обеспечения экономи-
ческой безопасности. Однако тенденцией современных экономиче-
ских потрясений последнего времени становится всё бóльшая ин-
ституционализация этих гарантий. При этом важнейшим приорите-
том развития выступает система регулирования деятельности стра-
тегических отраслей экономики.

Вопросы взаимодействия государства и крупнейших корпора-
ций в стратегических значимых сферах экономики становятся весь-
ма актуальными с точки зрения выработки модели реализации на-
циональных интересов в условиях формирования многополярной 
модели мира и соответствующей ей системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

Фактически речь идёт о реализации новых институциональ-
ных норм и правил государственного регулирования стратегических 
отраслей экономики. Одним из важнейших аспектов данного вопро-
са является рассмотрение стратегических отраслей экономики с по-
зиции реализации институциональных гарантий обеспечения эконо-
мической безопасности. Новые институциональные преобразова-
ния, связанные с изменением роли государства в экономической си-
стеме, неизбежно порождают изменение институционально-крите-
риальной базы экономического развития.

Представленная работа является логическим развитием идей, 
высказанных в монографии «Стратегические отрасли как институт 
государственного регулирования экономики региона в условиях си-
стемных преобразований» (Сыктывкар, КРАГСиУ, 2005). С 2005 г. 
в Российской Федерации произошли кардинальные изменения в от-
ношении государства к стратегическим отраслям экономики. Так, 
были сделаны практические шаги по определению группировки 
стратегических отраслей, совершенствуется система регулирования 
и поддержки их деятельности, определены приоритеты их развития, 
в том числе в рамках реализации Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации. Поэтому цель данного исследова-
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ния – анализ не только институциональных изменений в системе го-
сударственного регулирования стратегических отраслей экономики, 
но и тенденций исторически обусловленной институционализации 
гарантий экономической безопасности российского государства как 
одной из важнейших составляющих его национальной безопасности.

Особое внимание уделяется исследованию исторически значи-
мой парадигмы экономического развития российской государства – 
поиска государственного интереса в «вещественном» и «невеще-
ственном» богатстве, трансформированной в рамках современной 
западной традиции как «рациональное vs иррациональное».

В числе стратегических отраслей российской экономики рас-
смотрены транспортный комплекс и авиационная промышленность 
как элементы единой системы, обеспечивающей территориальное 
и экономическое единство Российской Федерации.

Логическая схема исследования позволяет сделать возможной 
реализацию основных теоретических идей при решении приклад-
ных задач регионального развития. На примере категории «транс-
портная доступность» рассматривается возможность институциона-
лизации данного понятия в рамках общей системы обеспечения эко-
номической безопасности государства. Предлагаемый теоретиче-
ский подход может быть реализован в контексте формирования реги-
ональных транспортных стратегий.

Во многом выбор транспортного комплекса в качестве страте-
гической отрасли позволяет конкретизировать взаимосвязь общетео-
ретического подхода и практической реализации принципов инсти-
туционального анализа. При этом вопросы взаимоотношений Феде-
рального центра и регионов могут быть рассмотрены в рамках реа-
лизации общих принципов стратегического планирования отрасле-
вого и регионального развития.

В конечном итоге критерием истинности любого теоретиче-
ского исследования является практика, поэтому автор не ставит сво-
ей задачей выработку соответствующей методологии. Представлен-
ная работа является попыткой обозначить направления этого иссле-
дования и определить практические механизмы его реализации. 


