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Социально-экономическая безопасность любого государства, базирующаяся на эколо-

гическом императиве, по сути, представляет практическое воплощение идеологии устой-

чивого развития. С позиций двух главных стратегических приоритетов — повышение 

качества жизни и экономического роста — в статье представлен краткий анализ отдель-

ных научных исследований и конкретных научных результатов. Во-первых, исследова-

тельских квалификационных работ почти за тридцатилетний период по устойчивому раз-

витию в разрезе специальностей, а также ряда комплексных фундаментальных. Во-

вторых, приведены результаты полученных социально-экономических исследований ир-

кутскими географами по количественной оценке основных факторов, влияющих на со-

временное развитие человеческого потенциала, его особенности территориальной диф-

ференциации, модели адаптации молодежной страты в зависимости от функциональных 

типов поселений и другие. Территориальный охват — сибирские регионы, в том числе, 

Байкальский регион, Иркутская область.  

Ключевые слова: социально-демографическая безопасность; эколого-экономическая 

безопасность; территориальная дифференциация. 

 

Социально-экономическая безопасность представляет собой такое состояние 

экономики и различных ее институтов, при котором: а) экономическая система 

способна без потерь реагировать на возникающие внутренние и внешние угрозы, 

б) существует возможность поддерживать приемлемые значения заранее задава-

емых индикаторов экономической безопасности, в) созданы условия устойчивого 

социально-экономического развития и воспроизводства. Анализ традиционных 

макроэкономических показателей и индексы устойчивого развития для России 

выполняются и экономистами, и географами [7, 2].  

Одним из индикативных показателей интереса научного сообщества к какой 

либо сфере является анализ квалификационных работ, выполненных за опреде-

ленный период [1]. Такой обзор по устойчивому развитию выполнен Д. В. Вла-

совым (МГУ), определившим структуру и динамику кандидатских и докторских 

работ (соответственно 939 и 188) почти за 30-летний период (1987–2015 гг.) [5]. 

К сожалению, вклад географов по столь актуальному вопросу невелик — 2,9% от 

общего массива исследовательских работ, при этом с преобладанием работ по 

специальности геоэкология (лидируют экономические работы: более 85% канди-

датских и 70% докторских). В целом, для кандидатских работ проявлен заметный 

интерес по устойчивому развитию к территориям регионального статуса, а также 

городам и сельским поселениям. 

Наиболее полно вопросы социально-демографической безопасности России, 

во взаимосвязи с протекающими экономическими процессами в первом десяти-

летии XXI века, с выходом на моделирование и прогнозирование путем нарабо-

танных методических подходов изложены в монографическом издании УрО РАН 

[8]. Обобщающая работа регионального статуса выполнена исследователями Си-

бирского федерального университета при характеристике индикаторов развития 
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экономической безопасности на примере Красноярского края [3]. Авторы в рам-

ках двух главных стратегических приоритетов (повышение качества жизни и 

экономический рост) предложили методику комплексной оценки экономической 

безопасности региона ресурсного типа, каковыми являются преобладающая 

часть субъектов федерации азиатской части России. Детальный анализ шести 

целевых позиций: 1) развитие человеческого потенциала, 2) удовлетворение ма-

териальных, социальных, духовных потребностей, 3) снижение неравенства 

населения, 4,5) развитие экономики и переход на новый уровень технологическо-

го развития и 6) обеспечение лидерства по макроэкономическим показателям — 

позволяют отнести такой инструментарий в категорию комплексной методики по 

оценке эколого-социально-экономической безопасности (ЭСЭБ) региона. По-

скольку предложенные и апробированные на модельном субъекте детальные ин-

дикаторы (общим числом 59) по 15 направлениям охватывают все сферы жизне-

деятельности. Так, по указанной первой целевой позиции одно из трех направле-

ний включает качество среды обитания (4 индикатора) и рынок труда (2 индика-

тора); второй — развитие отраслей социальной сферы, доступность жилья, ин-

фраструктурные отрасли (всего 13 индикаторов) и т. д.  

Исследование пространственных закономерностей ключевых географических 

факторов, определяющих безопасность регионов Сибири с позиций устойчивого 

развития (социально-демографический, экономический, экологический) в сово-

купности обеспечивающих, достойный уровень и качество жизни населения в 

условиях рыночной отношений — один из базовых проектов географов-

обществоведов ИГ СО РАН. Отдельные результаты. Во-первых, проанализиро-

ваны основные факторы, влияющие на развитие человеческого потенциала: эко-

лого-климатический, демографический, социальный и экономический. Объеди-

нение указанных факторов позволило дать комплексную оценку человеческого 

потенциала муниципальных образований Байкальского региона. Количественная 

оценка основных факторов, влияющих на развитие человеческого потенциала 

выявила территориальную дифференциацию МО Байкальского региона по уров-

ню развития человеческого потенциала [4].  

Во-вторых, выявлены основные факторы развития социально-

демографических процессов и структур социально-демографического потенциа-

ла с позиций устойчивого развития на примере комплексного исследования мо-

лодежной страты региона — Иркутской области. Проведена модернизация тео-

ретических и методических положений формирования образа жизни с учетом 

воздействия социально-географических факторов, что позволило впервые полу-

чить новые научные результаты по оценке социально-демографического потен-

циала региона. Разработаны модели миграционного поведения молодежи разных 

типов поселений и оценены перспективы встраивания молодежи периферии в 

структуру городского общества, которые могут быть учтены в разработке госу-

дарственной стратегии, направленной на сохранение молодежного потенциала 

региона. Определены особенности и проблемы адаптации молодежи в зависимо-

сти от исходных типов образа жизни поселений, различающихся по географиче-

скому положению и социально-экономическому статусу. Создана информацион-

ная база количественных социально-географических данных Иркутской области 

и качественных характеристик поселений, что позволило проанализировать па-

раметры образа жизни с точки зрения местного сообщества [6].  
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В-третьих, рассмотрен один из ведущих факторов социальной безопасности 

населения — процесс формирования и трансформации отечественного обяза-

тельного социального страхования как финансового механизма государственной 

социальной защиты населения от различных видов рисков (на примере регионов 

Сибирского федерального округа). Проанализированы основные экономические 

механизмы поддержания экологической безопасности населения [9].  

В-четвертых, определены факторы и критерии безопасности регионов с пози-

ций устойчивого развития и трансформации отраслей специализации (в сфере 

сельскохозяйственной безопасности) на территории сибирского макрорегиона. 

Суть предложенной научной гипотезы: продовольственная безопасность связана 

с физической, экономической доступностью продовольствия и качеством про-

дуктов питания (на разных таксономических уровнях). Разработана универсаль-

ная методика оценки уровней продовольственной безопасности на базе офици-

альных статистических данных, позволяющая выделить сильные и слабые сторо-

ны в ее обеспечении для регионов и муниципальных образований страны, регио-

на. Введен количественный показатель оценки уровня продовольственной без-

опасности — интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ) 

для регионов России [10].  

Полученные научные результаты географических исследований по оценке 

эколого-социально-экономической безопасности отдельных регионов, в том чис-

ле, в разрезе муниципальных образований визуализированы в серии тематиче-

ских географических карт.  
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The social and economic security of any state, based on the ecological imperative, in fact 

represents a practical embodiment of the ideology of sustainable development. From the 

perspective of two main strategic priorities — improving the quality of life and economic 

growth — the article presents a brief analysis of individual scientific research and specific 

scientific results. First, research qualification works for almost thirty years on sustainable 

development in the context of specialties, as well as a number of complex fundamental. 

Secondly, the results of the socioeconomic research obtained by the Irkutsk geographers on the 

quantitative assessment of the main factors affecting the current development of human 

potential, its features of territorial differentiation, the adaptation model of the youth strata 

depending on the functional types of settlements, and others are presented. Territorial 

coverage — the Siberian regions, including the Baikal region, Irkutsk region. 

Keywords: socio-demographic security; environmental and economic security; territorial 

differentiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




