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Состояние экономической безопасности страны, непосредственно, зависит 

от уровня развития его составляющих элементов, то есть, отдельных регионов. 

Поэтому, чем более развиты и экономически успешные регионы, тогда и страна 

будет иметь более высокий экономический уровень развития и экономической 

безопасности. В современных условиях неравномерное развитии отдельных ре-

гионов России возникает вопрос о защищенности и повышения экономической 

безопасности региона. 

Целью данной статьи является определение сущности социально-экономи-

ческой безопасности регионов. 

Так, большинство негативных последствий реформирования экономики и 

общества не ликвидированы и сегодня, создают трудности по обеспечению 

устойчивого и сбалансированного развития экономики и социума регионов 

страны в долгосрочной перспективе. Именно поэтому сегодня вопросы соци-

ально-экономической безопасности актуальны и активно изучаются отечествен-

ными и зарубежными учеными, такими как: М.И. Кротов, В.И. Мунтиян [3, 
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с. 24–27], О.С. Безугляк, М.В. Бедрина [1], К.Б. Герасимов, Г.Ф. Несоленов [2, 

с. 1], М.В. Якунина, В.К. Крутиков, О.С. Посыпанова [4] и многими другими. 

Так, М.В. Якунина, В.К. Крутиков, О.С. Посыванова и др. отмечают, что 

обеспечение интересов страны базируется на развитии ее регионов, через реали-

зацию целей и задач в сфере региональной социально-экономической политики, 

которая отражает формирование возможностей системы целенаправленных дей-

ствий на угрозу регионального уровня [4, с. 1, 4]. 

На сегодняшний день общепринятое понимание безопасности связывают с 

«определенным состоянием, при котором любой субъект защищен и не несет 

убытки от негативного влияния разных факторов» [4]. 

Кроме того, учитывая, что именно экономика формирует богатство региона 

от совокупности созданных и накопленных трудом регионального общества ма-

териальных и духовных благ, ее состояние фактически определяет экономиче-

скую независимость региона (а именно независимость в формировании и разви-

тии производительных сил, технико-экономических отношений, собственности, 

хозяйственного механизма), которая является предпосылкой: устойчивого раз-

вития, характеризующееся управляемостью, а следовательно, и возможностями 

защиты от негативного влияния внешних и внутренних дестабилизирующих 

факторов; устойчивого развития, характеризующийся способностью к прогрессу 

и сохранением своих свойств в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, анализ основных подходов определения «экономической 

безопасности регионов» [1; 2; 4] позволяет идентифицировать ее, как состояние 

региональной экономики, при котором определенная территория, характеризую-

щаяся целостностью и взаимосвязью ее составных элементов является экономи-

чески независимой, что создает возможности для устойчивого развития. 

Так как экономика – это основной вид деятельности общества и фундамен-

тальная экономическая основа региона, поскольку существует связь экономиче-

ской безопасности с экономическим ростом региона, поэтому следует согла-

ситься с суждением О.С. Безугляк, М.В. Бедрина, что субкатегория 
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«экономической безопасности регионов» может интерпретироваться как наибо-

лее важная в обеспечении национальных интересов страны [1, c. 16–17]. 

Однако рассмотрение категории социально-экономического развития, как 

синонима «экономической безопасности региона» нецелесообразен, это связано 

со спецификой региональной экономики, ориентированной на рынок. 

Фактически, рыночно-ориентированная региональная экономика не всегда 

обеспечивает рост благосостояния всех слоев населения в условиях экономиче-

ской устойчивости из-за стремления бизнеса к максимизации прибыли. Так, 

неизбежно порождаемое рыночной экономикой безработица, социальные про-

блемы и другие последствия конкурентной борьбы могут вызвать социальный 

взрыв. Именно поэтому целесообразным является подход, основанный на рас-

смотрении категории социально-экономической безопасности региона, как на 

сочетании двух взаимосвязанных субкатегорий «экономической» и «социаль-

ной» безопасности. При этом считаем целесообразным интерпретировать субка-

тегорию «социальная безопасность региона» как такую, которая прямопропо-

цийно зависит от экономической безопасности региона, которая, однако, не яв-

ляется ее гарантией. 

Учитывая, что фундаментальная экономическая основа социально-эконо-

мической безопасности региона – это территориальная организация производ-

ства, проявляется в экономических процессах и явлениях, связанных с рыноч-

ным развитием хозяйства региона и его инфраструктурными признакам (рис. 1): 

1. непосредственно территория региона с присущими ему признаками, та-

кими как: материально-техническая база, природные условия и экономическое 

положение; 

2. основное производство и производственная инфраструктура региона 

(комплекс отраслей, обслуживающих основное региональное производство и 

обеспечивают его эффективную экономическую деятельность); 

3. социальная инфраструктура как совокупность объектов, обеспечиваю-

щих удовлетворение культурных, социально-бытовых и других потребностей 

населения региона. 
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Рис.1 Основные составляющие (элементы) социально-экономической  

безопасности региона 

 

Таким образом, внутренние региональные и межрегиональные отношения 

направлены на использование внутренних ресурсов регионов, в целях совершен-

ствования структуры материального производства, развитие социальной и про-

изводственной инфраструктуры, экологической и социальной безопасности. При 

этом регионы, имеющие предпосылки участия в международном разделении 

труда, также стремятся к активизации внешнеэкономической деятельности (по-

вышает экономическую безопасность регионов за счет пополнения бюджета). 

Указанные отношения определяют и саму специфику межгосударственных от-

ношений, направленные на осуществление внешнеэкономической деятельности 

в пользу народа и обеспечивают устойчивое развитие различных сфер жизнеде-

ятельности государства и его суверенитет. 
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