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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Россия сегодня - динамично 

развивающееся государство, которое, несмотря на внешнее давление, 

продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, своевременно 

предотвращая внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. В 

то же время социально-экономическое развитие любой страны происходит 

циклически – от упадка к подъему и наоборот, под влиянием 

последовательного усиления стабилизирующих и дестабилизирующих 

факторов. При этом социальная стабильность выступает основополагающим 

залогом динамичного развития государства. В связи с этим задача 

государства - предотвратить деструктивные процессы в социально-

экономическом развитии, используя комплекс мер и управленческих 

процедур. 

Обеспечение экономической безопасности — это условие 

стабильности, эффективной жизнедеятельности общества, достижения 

устойчивого экономического роста и независимости государства. Это 

объясняется тем, что экономика является основой развития личности, 

общества и государства в целом, следовательно, понятие экономической 

безопасности будет неполным без оценки жизнеспособности экономики, её 

устойчивости под влиянием внешних и внутренних угроз. Экономическая 

безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних 

условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту 

национальной экономики, её способности удовлетворять потребности 

личности, общества и государства, обеспечивать конкурентоспособность на 

внешних и внутренних рынках, устойчивость к воздействию различного рода 

угроз. Поэтому необходимо иметь соответствующий инструментарий 

исследования, позволяющий выявлять угрозы экономической безопасности, в 

том числе в социальной сфере.  

Имеющийся в настоящее время научно-методический аппарат не имеет 
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четко сформулированного инструментария обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере, который бы предоставлял возможность 

системного применения комплекса мер для нивелирования угроз 

экономической безопасности, возникающих в социальной сфере. Поэтому 

решение этой научной задачи путем разработки действенного механизма 

обеспечения экономической безопасности в социальной сфере в настоящее 

время является актуальным  

Степень разработанности проблемы. Проблема своевременного 

выявления угроз экономической безопасности в социальной сфере и 

разработка инструментария их нивелирования в турбулентных условиях 

изменяющейся социально-экономической среды представляет собой одну из 

дискуссионных тем зарубежной и отечественной науки.  

Вопросам защищенности и безопасности личности и ее социализации 

были посвящены труды древних философов: Аристотеля, Демокрита, 

Еврипида, Платона, Эпикура, и др. В зарубежной науке исследованиями 

этого направления занимались такие авторы как: Дж. Бернхем,, Дж. Кейнс, 

А. Маршалл, А. Маслоу, Б. Олин, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, А. Смит, 

Дж. Стиглиц, С. Чейз и др. 

Современная отечественная экономическая наука рассматривает 

проблему экономической безопасности в социальной сфере в составе общей 

теории экономической безопасности. Основные теоретические исследования 

экономической безопасности были проведены в работах современных 

российских ученых-экономистов Л.И. Абалкина, С.А. Афонцева, 

В.А. Богомолова, В.А. Дадалко, С.Ю. Глазьева, Т.Е. Кочергиной, 

Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, В.Л. Тамбовцева. 

Исследования в области разработки механизма обеспечения 

экономической безопасности, т.е. определения различных подходов к 

формированию единообразной системы оценки угроз представлены в 

работах следующих авторов: С.В. Беззатеева, А.А. Бляхмана, 

В.А. Богомолова, С.П. Волкова, С.Ю. Глазьева, А.Ф. Денисова, 
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И. Долматовой, Н. Дюженковой, О.А. Киселевой, Ю.М. Максимова, 

С.Н. Митякова, О.И. Митякова, П.В. Назарова, В.А. Плотникова, 

В. Салькова, М.В. Сиговой, В.К. Сенчагова, О.Л. Тарана, Э.А. Уткина, 

О.С. Филеткина и др. 

Несмотря на большое количество исследований в области разработки 

комплекса мер и управленческих процедур обеспечения экономической 

безопасности, не существует постоянно действующего механизма 

обеспечения экономической безопасности в социальной сфере РФ, 

позволяющего выявлять и своевременно предотвращать угрозы 

дестабилизации. 

Таким образом, потребность в разработке организационно-

экономического инструментария обеспечения экономической безопасности в 

социальной сфере нашей страны актуализировала тему диссертационного 

исследования и предопределила ее цели и задачи. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и выявление угроз экономической безопасности в социальной 

сфере и разработка инструментария их нивелирования. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

 выявить взаимосвязь ключевых индикаторов социальной сферы и 

уровня экономического развития России; 

 классифицировать угрозы экономической безопасности в 

социальной сфере, с помощью выявления ключевых индикаторов их оценки; 

 разработать методику оценки экономической безопасности, 

позволяющую выявить границы зон риска в социальной сфере; 

 предложить комплекс направлений нивелирования угроз 

экономической безопасности в социальной сфере; 

 обосновать механизм обеспечения экономической безопасности в 

социальной сфере. 

Объектом исследования в диссертационной работе является 
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социальная сфера, рассматриваемая в контексте обеспечения экономической 

безопасности. 

Предметом диссертационного исследования выступает комплекс 

организационно-экономических отношений и управленческих решений, 

направленных на обеспечение экономической безопасности в социальной 

сфере. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили основополагающие исследования отечественных и зарубежных 

экономистов, монографии, работы, представленные на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях, статьи в 

периодической печати и информация, размещенная интернет-ресурсах по 

исследуемой проблеме. 

В диссертационной работе применялся комплекс общенаучных 

подходов (абстрактно-логический, дедуктивный, комплексный и системный). 

В процессе исследования использован диалектический метод познания, 

предопределяющий изучение экономических явлений в их постоянном 

развитии и взаимосвязи. Для решения отдельных задач применялись 

экономико-статистические методы, методы сравнения, абсолютных, 

относительных и средних величин, графического и табличного 

представления данных, корреляционно-регрессионный анализ, кластеризация 

методом Варда 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 12. 

Экономическая безопасность (п. 12.4 Разработка новых и адаптация 

существующих методов, механизмов и инструментов повышения 

экономической безопасности и 12.17. Социально-экономические аспекты 

экономической безопасности (теория, методология и практика)). Паспорта 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством.  

Информационная база исследования представлена 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 
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постановлениями Правительства РФ, регулирующими обеспечение 

экономической безопасности государства, материалами Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, данными 

международных статистических исследований, научными статьями, 

монографиями, а также другими информационными и методическими 

материалами.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

состоит в совершенствования методического инструментария оценки угроз в 

социальной сфере и выявления на этой основе направлений их 

нивелирования. Научной новизной обладают следующие конкретные 

результаты исследования. 

1. Установлено, что экономическая безопасность в социальной сфере 

направлена на обеспечение нормальной демографической ситуации, роста 

населения, высокого уровня и качества жизни, заключающихся в 

положительной динамике денежных доходов населения и их соотношения с 

прожиточным минимумом, уровня занятости трудоспособного населения, 

доступности качественных услуг здравоохранения, образования и жилищно-

коммунального хозяйства, доступности жилья. Выявленная стохастическая 

зависимость показала, что весьма высокая степень зависимости наблюдается 

между объемом ВВП и уровнем среднедушевых денежных доходов 

населения, занятости, рождаемости, смертности, безработицы и удельным 

весом населения с доходами ниже прожиточного минимума. Выявленные 

зависимости могут быть учтены при разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности. 

2. Выделено пять блоков угроз экономической безопасности в 

социальной сфере, связанных: с уровнем денежных доходов населения; 

демографической ситуацией; занятостью; с недофинансированием 

социальных выплат и мер социальной поддержки населения; с процессами, 

происходящими в здравоохранении, образовании, культуре и ЖКХ, 

позволивших типологизировать регионы РФ на благополучные, с 
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нормальной, допустимой и кризисной социальной средой. 

3. Разработана методика оценки экономической безопасности, 

отличием которой является расчет дифференциального индекса отклонения, 

характеризующего девиацию индивидуального признака  от порогового 

значения и вероятность возникновения конкретной угрозы, а также 

интегрального индекса отклонения, характеризующего совокупность 

индикаторов и экономической безопасности. Предложенная методика 

позволяет выявить границы зон высокого и умеренного рисков, зоны 

стабильности экономической безопасности в социальной сфере 

4. Предложены направления нивелирования угроз экономической 

безопасности в социальной сфере по решению следующих блоков проблем: 

1) связанных с уровнем денежных доходов населения и недофинансированием 

социальных выплат – это доведение минимального размера оплаты труда до 

уровня прожиточного минимума; повышение минимальных размеров 

социальных выплат до уровня прожиточного минимума; обеспечение 

минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет для всех детей, вне зависимости от 

очередности их рождения; применение дифференцированного подхода к 

кругу лиц, имеющих право на то или иную социальную выплату; разработка 

комплекса мер по повышению социальной ответственности плательщиков 

фискальных платежей; повышение уровня контроля со стороны государства 

за МРОТ, поддержание оптимального среднего уровня оплаты труда; 

пропаганда здорового образа жизни, расширение доступности и поддержки 

программ по активизации массового спорта; 2) связанных с демографической 

ситуацией – это расширить спектр программ по социальной поддержке 

населения, усовершенствовать методику формирования потребительской 

корзины, довести величину прожиточного минимума, социальных пособий 

до реального соответствия с экономической ситуацией, расширить перечень 

программ по защите материнства и детства; 3) связанных, с ситуацией на 

рынке труда - это активизировать традиционные методы борьбы с 
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безработицей, например, трудоустройство граждан в секторе 

государственного хозяйства: благоустройство, сезонные работы; поддержка 

самозанятости населения, создание условий и мер поддержки малого 

предпринимательства; разработать государственные программы по 

перераспределению населения по территории страны с обеспечением 

трудоустройства; снижение процентных ставок по банковским кредитам, для 

активизации инвестиционных процессов в экономике; 4) связанных, с 

процессами, происходящими в здравоохранении, образовании, культуре и 

ЖКХ - повысить уровень материально-технического обеспечения сфер 

здравоохранения, культуры и образования; оптимизировать численность 

врачей, позволяющей ликвидировать очереди, в том числе путем активного 

внедрения в массы информационной грамотности и регистрирования 

электронной очередности; расширить бесплатный перечень 

высокотехнологичных услуг здравоохранения для обеспечения ими более 

широких слоев населения, ликвидировать в школах вторую и третью смены, 

за счет строительства новых, соответствующих современным требованиям 

школ; расширить доступность услуг в области культуры и искусства для 

«незащищенных» слоев населения; обеспечить выравнивание нагрузки 

населения по уплате услуг ЖКХ на территории страны; повысить качество 

жизни населения за счет нового строительства жилья и его субсидирования 

для молодых семей, обеспечить переселение старшего поколения из ветхого 

и аварийного жилья. 

5. Обоснован механизм обеспечения экономической безопасности в 

социальной сфере, особенностью которого является перманентная 

корректировка стратегии, концепции и программ социально-экономического 

развития на всех уровнях управления; методического обеспечения, 

описывающего порядок выполнения управленческих процедур имеющих 

замкнутый цикл из семи ступеней: анализ угроз с целью выявления 

направлений их нивелирования; использование многоуровневого подхода в 

процессе обеспечения социальных гарантий населению и определению 



10 

приоритетных направлений развития экономики, с целью повышения уровня 

жизни населения; выработка практических рекомендаций и предложений по 

нивелированию угроз экономической безопасности в социальной сфере; 

принятие управленческих решений; формирование системы результирующих 

показателей, которые способны обеспечить экономическую безопасность в 

социальной сфере в интересах населения страны. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в предложениях усовершенствования инструментария 

обеспечения экономической безопасности в социальной сфере РФ. 

Полученные результаты позволяют своевременно выявлять угрозы 

экономической безопасности, оценивать и разрабатывать комплекс мер по их 

предотвращению. Теоретические и практические выводы, полученные в 

результате диссертационного исследования применимы для дальнейших 

разработок в области обеспечения экономической безопасности и могут быть 

использованы в процессе преподавания в вузах дисциплин по экономической 

безопасности, социально-экономической политике и др. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

практической реализации полученных в ходе исследования идей и 

рекомендаций в деятельности государственных органов и ведомств для 

обеспечения экономической безопасности в области социальной сферы, как в 

целом РФ, так и ее субъектов. 

Самостоятельное практическое значение имеют следующие результаты 

работы: 

 выявленная модель корреляционно-регрессионной зависимости 

между ключевыми индикаторами социальной сферы и уровнем 

экономического развития России, которая может быть использована при 

разработке стратегии социально-экономического развития страны и ее 

регионов; 

 разработанный метод оценки показателей индикаторов 

экономической безопасности на основе дифференциальных и интегральных 
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индексов отклонений от пороговых значений, позволяющий выявить 

вероятность возникновения угроз; 

 дополненный рядом индикаторов перечень индикаторов 

экономической безопасности, используемый для оценки вероятности 

возникновения угроз экономической безопасности в социальной сфере; 

 обоснованная схема механизма обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере; 

 предложенный комплекс мер по нивелированию угроз 

экономической безопасности в социальной сфере; 

Апробация результатов исследования. Полученные результаты 

диссертационного исследования были апробированы на XIX международной 

научно-практической конференция «Интеллектуальный капитал и способы 

его применения» (Россия, г. Новосибирск, 12-13.02.2016г.), Международной 

молодежной научно-практической конференции «Тенденции и инновации 

современной науки» (Чехия, г. Прага, 10.12.2015г.) 

Результаты исследования использовались в процессе преподавания 

дисциплины «Экономическая безопасность» в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», что подтверждено 

справками о внедрении. 

Также результаты исследования внедрены в практику работы 

Государственного учреждения – Тамбовского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации, что подтверждается 

справками о внедрении. 

Публикации. В результате диссертационного исследования автором 

опубликовано 6 научных работ общим объемом 6,5 п.л., в т.ч. 5 статьи в 

журналах из перечня ВАК. 

Структура диссертационной работы. Структура и объем 

диссертационного исследования определены в соответствии с 

необходимостью решения поставленных научных задач. Диссертация 

построена по проблемно-тематическому принципу и состоит из введения, 
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трех глав, содержащих девять параграфов, заключения, списка литературы. 

Структура и логика работы согласуются с предметом и целью исследования, 

что отражено в оглавлении диссертации. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РОССИИ 

1.1. Исторические императивы обеспечения 

экономической безопасности России 

Состояние динамического социально - экономического развития 

присуще в настоящее время России. Заметна все более активная интеграция 

нашего государства в мировую экономику, обусловленную расширением 

сотрудничества с международными экономическими и финансовыми 

институтами. Этот процесс, как и любой другой, происходит циклически – от 

упадка к подъему и наоборот. Сегодня уверенно можно заявить, что в 

результате сбалансированных действий правительства и его исполнительных 

органов в целях обеспечения экономической безопасности России 

социально-экономические показатели в нашей стране удается держать под 

контролем, не допуская возникновения критических ситуаций, приводящих к 

возникновению угроз национальным интересам в области экономики. 

Приоритетная задача любой правящей (властной) структуры 

заключается в стремлении уберечь страну от любого рода внешних и 

внутренних угроз, через обеспечение безопасного функционирования 

государства, общества в нем и личности, применяя определенный комплекс 

мер. «А, учитывая, что «реализация всех национальных интересов России 

возможна только на основе устойчивого развития экономики», 

экономическая безопасность одно из базисных к одному из 

основополагающих направлений национальной безопасности страны»
1
. 

По историческим меркам экономических наук понятие «экономическая 

безопасность» является достаточно молодым. Термин «безопасность» как 

научная категория зародился в 12 веке в значении спокойного состояния духа 

человека, считавшим себя защищенным от всяческой опасности. В 17-18 вв. 

утвердилась позиция, что государство выступает гарантом общего 

                                                           
1
 Борзых Л.А. Исторические императивы обеспечения экономической безопасности. Интернет ресурс 

http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-imperativy-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossii. 

Дата обращения 26.05.2016г. 
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благосостояния и безопасности. В это время получает распространение 

понятие «безопасности» как отсутствие реальной опасности, а также 

создание государственными органами реальных условий по предотвращению 

каких-либо угроз. 

Понятие «безопасность» в античной философии истолковывалась «как 

защита государства и его граждан от разного рода угроз, которые обычно 

связывали с проявлением недоброжелательства и злой воли 

сверхъестественных сил»
2
. 

Демокрит понимал под безопасностью «обеспечение государством 

общих интересов свободных граждан в связи с тем, что обязательным 

условием безопасности отдельного человека была его жизнь в обществе»
3
. 

Впервые понятие «экономическая безопасность» в привычном нам 

смысле было использовано в 30-хх. годах ХХ столетия в США, когда Ф. 

Рузвельтом для стабилизации социальной-экономической ситуации в стране 

создается специальный Федеральный комитет по экономической 

безопасности, возглавляемый министром труда, при участии министров 

юстиции, финансов, торговли и главы службы по чрезвычайной помощи, в 

связи с осознанием необходимости государственного регулирования 

экономики  и отказом от классической в то время практики невмешательства 

государства в экономическую жизнь страны. 

По мнению Сенчагова В.К., в России впервые в государственном 

лексиконе было применено понятие «интересы России» в 19 веке 

дипломатом, канцлером, князем А.М. Горчаковым, считавшим что основа 

безопасности, в том числе и внешней безопасности, кроется во внутренней ее 

готовности к отстаиванию национальных интересов. А понятие 

«экономическая безопасность» в современном значении появилось в 1987 г., 

после публикации статьи академика В.А. Легасова, в которой 

обосновывалась необходимость создания единой системы обеспечения 

                                                           
2
 История Древнего мира/Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д.Нероновой, И.С. Свенцицкой. М.,1982 Кн. 2. С.263, 

288-294,298, 303. 
3
 История Древнего мира/Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д.Нероновой, И.С. Свенцицкой. М.,1982 Кн. 2. С. 285. 
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безопасности государства
4
. 

Богомолов В.А. высказывал мысль о том, что «в широком смысле слова 

экономическая безопасность содержит две составляющие: интересы и цели в 

рамках границ страны»
5
, т.е. поддержание государственного суверенитета и 

места России на мировой арене. Экономическая безопасность - составная 

часть национальной безопасности, ее фундамент и материальная основа - 

органически включается в систему государственной безопасности вместе с 

такими ее слагаемыми, как обеспечение надежной обороноспособности 

страны, поддержание социального мира в обществе, защита от экологических 

бедствий и т.д. Не может быть военной безопасности при слабой экономике, 

а эффективная экономика невозможна в условиях социальных конфликтов. 

Подходы к понятию экономической безопасности в экономической 

литературе несколько варьируют.  

Экономическая безопасность рассматривается в научной литературе 

как  качественная характеристика экономической системы, которая 

определяет ее способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности конкретного предприятия, отрасли, населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 

последовательную реализацию региональных и государственных интересов. 

В. Рубанов понимал под экономической безопасностью – «способность 

национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и стабильность 

внутреннего рынка независимо от действия внешних факторов»
6
.  

В.Л. Тамбовцев считал, что под экономической безопасностью «той 

или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее 

производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения 

целей всей системы»
7
.  

                                                           
4
 Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. В.К.Сенчагова.-М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2010 с.10 
5
 Богомолов, В.А. Введение в специальность "Экономическая безопасность": Учебное пособие / В.А. Бого-

молов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 279 c. 
6
 Рубанов В. Безопасность – лозунги, теория и политическая практика. РЭЖ. 1991. №17. С. 31-41. 

7
 Тамбовцев В.Л. «Экономическая безопасность экономических систем: структура, проблемы // Вестник 

МГУ. Сер. 6. Экономика. 1995. №3. С. 3 
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Более полное определение экономической безопасности дает В. 

Паньков: «Национальная экономическая безопасность - это состояние 

национальной экономики, характеризующееся устойчивостью, 

«иммунитетом» к воздействию внешних и внутренних факторов, 

нарушающих нормальное функционирование общественного 

воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем 

самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а 

также угрозу самому существованию государства»
8
. 

По мнению Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность – это 

состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться 

динамично, эффективно решать социальные задачи, в котором государство 

имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую 

экономическую политику».
9
  

В.К. Сенчагов определяет экономическую безопасность «как состояние 

экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социальная 

направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов, что, 

по мнению автора, означает «не только защищенность национальных 

интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать 

механизмы реализации и защиты национальных интересов развития 

отечественной экономики, поддержания социально-политической 

стабильности общества»
10

. 

Е.А. Олейников трактует экономическую безопасность как «такое 

состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах 
                                                           
8
 Дзлиев М. И., Урсул А. Д. Основы обеспечения безопасности России. - М.: Экономика, 2009. 

9
 Экономическая безопасность России // Социально-политический журнал.1997. №5 с.3 

10
 Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. В.К.Сенчагова.-М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2010 с.31. 
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развития внутренних и внешних процессов»
11

. 

Т.Е. Кочергина рассматривает экономическую безопасность «как 

институциональную систему воспроизводства условий стабильности, 

устойчивой экономической динамики посредством создания, 

функционирования и совершенствования соответствующих социально-

экономических и правовых институтов в соответствии с системой 

национальных интересов».
12

 

Обобщив изложенные определения категории «экономической 

безопасности», по нашему мнению, наиболее полноценна и обоснована 

позиция В.К. Сенчагова. Так, способность институтов власти создавать 

механизмы реализации и защиты национальных интересов развития 

отечественной экономики, поддержания социально-политической 

стабильности общества в современных реалиях жизни приоритетная задача 

государства. В тоже время можно расширить данное определение, дополнив 

его.  

Таким образом, экономическая безопасность - это состояние экономики 

и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита 

национальных интересов, социальная направленность политики, 

заключающаяся в обеспечении достойного качества и уровня жизни, личной 

безопасности каждого гражданина, достаточный оборонный потенциал, 

укрепление государственного единства, упрочнение международного 

престижа,  даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и 

внешних процессов, готовность и способность институтов власти создавать 

механизмы реализации и защиты национальных интересов развития 

отечественной экономики, поддержания социально-политической 

стабильности общества. 

Проведем анализ последствий проводимых реформ в России за 

последнее столетие через призму современной трактовки понятия 

                                                           
11 Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность – М., 2005. 
12

 Экономическая безопасность / Т.Е. Кочергина. – Ростов н/Дону : Феникс, 2007. С.18 
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«экономическая безопасность». «Исследуем ряд мер, предпринятых властью, 

для преодоления системных кризисов в разных временных периодах, 

направленных на предотвращение угроз национальным интересам России и, 

в частности, экономической безопасности»
13

. 

Существенное значение на социально-экономическое развитие начала 

20 века в России оказала реформа Петра Аркадьевича Столыпина 

(15.04.1862-05.09.1911гг.). Она была направлена на решение целого ряда 

задач как текущего, так и стратегического характера, обеспечивающих 

экономическую безопасность государства: 

1. «Укрепление государственного единства и целостности России 

посредством реформы. «Бывают, господа, роковые моменты в жизни 

государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда 

надлежит выбирать между цельностью теорий и цельностью отечества»
14

. 

Однако, считал он, такого рода «временные меры» не должны «приобретать 

постоянного характера», ибо когда «они становятся длительными, то теряют 

свою силу, а затем могут отразиться на самом народе, нравы которого 

должны воспитываться законом»
15

»
16

. 

2. «Упрочение международного престижа России. «Народы 

забывают иногда о своих национальных задачах; но такие народы гибнут, 

они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут 

другие, более сильные народы»
17

»
18

. 

3. «Превращение России в могучую державу, обладающую мощным 

военным потенциалом. «Неудачная для нас война вызывает необходимость 

крупных затрат на возрождение нашей армии и флота. Как бы ни было 
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велико наше стремление к миру, как бы громадна ни была потребность 

страны в успокоении, но если мы хотим сохранить наше военное 

могущество, ограждая вместе с тем самое достоинство нашей родины, и не 

согласны на утрату принадлежащего нам по праву места среди великих 

держав, то нам не придется отступить перед необходимостью затрат, к 

которым нас обязывает все великое прошлое России»
19

»
20

.  

4. «Создать стройный и эффективный центральный и 

региональный аппарат управления. Правительство, отмечал Столыпин П.А., 

должно иметь в регионах «исполнителей испытанных, которые являются его 

руками, его ушами, его глазами. И никогда ни одно правительство не 

совершит ни одной работы не только репрессивной, но и созидательной, если 

не будет иметь в своих руках совершенный аппарат исполнительной 

власти»
21

»
22

. 

5. Создание среднего класса и эффективной экономики. 

6. Реальное обеспечение прав и свобод граждан. 

7. Обеспечение социальных гарантий населения. 

8. «Повышение образовательного и культурного уровня. «На 

очереди главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила страны. Их 

более 100 миллионов и будут здоровы и крепки корни у государства, 

поверьте — и слова Русского Правительства совсем иначе зазвучат перед 

Европой и перед целым миром… Дружная, общая, основанная на взаимном 

доверии работа — вот девиз для нас всех, Русских. Дайте Государству 20 лет 

покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»
23

»
24

. 
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9. «Формирование правового пространства»
25

.  

Преобразования, проводимые премьером жестко и целеустремленно, 

дали свои плоды: приблизительно 9 миллионов крестьян получили в 

собственность земли, которые с усердием обрабатывались, в результате был 

создан колоссальный запас зерна, несколько лет кормивший большевистскую 

Россию. «П.А. Столыпину удалось по итогам всех своих проведенных 

реформ обеспечить защиту национальных интересов России, отсрочив 

очередную революцию на 10 лет, тем самым дал государству время для 

восстановления сил. Промышленное производство, финансы и экономика 

страны в целом достигла хороших показателей. Эти показатели Советская 

Россия смогла достигнуть только спустя почти два десятилетия»
26

. 

Теперь рассмотрим результаты новой экономической политики (НЭП) 

1921-1929 гг. На начало реформ в стране сложилась следующая ситуация. 

«Разруха в стране была ужасающая. Производство в стране почти 

остановилось. Объем продукции сельского хозяйства составил в 1920 г. 

менее половины довоенного уровня, что усугубилось поразившей 

хлебосеявшие губернии засухой. Продукция крупной индустрии сократилось 

в 7 раз, продукция машиностроения составила только 7 %. Если в 1913 году 

производилось 27 кг стали и 19 метров хлопчатобумажной ткани на душу, то 

в 1920 году выпускалось соответственно 1,5 кг и 0,77 м. Вышло из строя 80% 

железнодорожных путей. Грузооборот составил в 1920 году 27,8% от уровня 

1913 года. Остановка производства усугублялась сворачиванием товарно-

денежных отношений, безудержной эмиссией. Бюджет в 1921 году был 

сверстан на нищенскую сумму в 1,8 млрд. руб. с дефицитом в 1 млрд. рублей, 

который покрывался эмиссией. Инфляция составляла 1200-1800% в месяц. В 

конце 1917г. прекратило торговые отношения с Советской Россией 
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правительство США, в 1918г. правительства Англии и Франции. В октябре 

1919г. Верховный совет Антанты объявил о полном запрещении всех форм 

экономических связей с Советской Россией. В связи с ростом противоречий в 

экономике самих этих стран государства Антанты были вынуждены снять 

блокаду в январе 1920 года. Потерпев поражение с организацией общей 

блокады, империалистические государства пытались организовать «золотую» 

блокаду, отказываясь принимать в качестве платёжного средства советское 

золото, а несколько позже— «кредитную» блокаду, отказываясь 

предоставлять СССР кредиты»
27

.  

Таким образом, основной целью внутренней политики Советского 

государства стала восстановление разрушенного экономического, 

материально-технического и социального пространства, т.е. создание базиса 

для построения социализма, а задача внешней политики – наладить 

международные отношения и признание. Суть НЭП состояла в замене 

продразверстки продналогом, определявшим нормы и период времени его 

сдачи и самое главное – в разрешении свободной торговли. Новая 

экономическая политика заключалась в государственном регулировании 

смешанной экономики с применением плановых и рыночных механизмов. 

Основополагающая политическая задача НЭПа — повысить социальную 

стабильность, создать стержень советской власти в виде союза рабочих и 

крестьян. Экономическая задача — остановить деструктивные 

экономические процессы, выйдя из кризисного периода и восстановить 

экономику. Социальная задача — обеспечить защиту от неблагопиятных 

условий с целью построения социалистического общества, не дожидаясь 

мировой революции. Кроме того, НЭП был нацелен на восстановление 

нормальных внешнеполитических связей, на преодоление международной 

изоляции. «НЭП сыграл свою решающую роль в восстановлении хозяйства 

после разрухи, вызванной революцией и Гражданской войной, в создании 

индустриальных основ народного хозяйства России и республик СССР. В 
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1922-1927 гг. производство валовой продукции промышленности выросло 

более чем в четыре раза, а сельского хозяйства – примерно в два раза. В 

промышленности темп прироста шел невиданными темпами: 1921 г. – 42,1%, 

1922 г. – 30,7%, 1923 г. – 52,9%, 1924 г. – 14,6%, 1925 г. – 66,1%,1926 г . – 

43,2%, 1927 г. – 14,2%. Подобные темпы, даже принимая во внимание 

восстановление после разрухи, были рекордными за всю историю страны и 

уже, видимо, никогда не повторятся»
28

. 

Ключевым значением НЭПа стало то, что достижение положительных 

и впечатляющих социально-экономических результатов было предпринято 

на основе принципиально новых общественных отношений. 

Государственные тресты занимали ключевые позиции в промышленности, 

кредитно-финансовая сфера представлена – государственными и 

кооперативными банками, в основе сельскохозяйственной отрасли стояли 

мелкие крестьянские хозяйства, охваченные простейшими видами 

кооперации. Принципиально новыми оказались и экономические функции 

государства; кардинально изменились цели, принципы и методы 

экономической политики правительства. До НЭПа государство в приказном 

порядке диктовало условия воспроизводства, то теперь заработали рыночные 

механизмы регулирования цен, обеспечивая сбалансированный рост 

экономическими методами. 

Достигнутые экономические успехи способствовали небольшому 

улучшению финансового состояния населения. В это время упразднена 

обязательная трудовая повинность и внесены корректировки в трудовое 

законодательство, в частности сняты запреты на изменения места работы. В 

значимых отраслях экономики восстановлена денежная оплата труда, 

определены тарифы, используемые для расчета заработной платы, с учетом 

квалификации. Продолжительность рабочего дня при этом равнялась 7 часам 

при 6-дневной рабочей неделе.  

В это время возникает право работающих граждан на ежегодный 
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оплачиваемый отпуск, отпуск по беременности и родам и др. Численность 

рабочих и служащих увеличилась с 5,8 до 12,4 млн. человек за тот же период. 

Таким образом, проведенные реформы закрепили авторитет существующей 

власти, наметив позитивную тенденцию в стране на улучшение 

экономической, социальной и культурной жизни населения.  

С 1921 по 1991 годы все экономические реформы проводились 

непосредственно при участии Государственного планового комитета Совета 

Министров СССР. Если рассматривать работу Госплана через призму 

обеспечения экономической безопасности с учетом оптимального баланса 

интересов государства, общества и личности, то нередко степень 

приоритетности принимаемых решений определялась, прежде всего, 

политическими потребностями могучей страны, продиктованными эпохой. 

Но в тоже время, квалифицированные специалисты Госплана, используя в 

своем арсенале все имеющееся научные достижения, умело создавали 

сводную оптимальную балансовую систему удовлетворения интересов всех 

слоев населения. 

«Современная Россия, начиная с 90-х годов ХХ века, планомерно и 

осознано создавала нормативно-правовую базу экономической безопасности 

как самостоятельной функции обеспечения национальной безопасности 

России. Так, 5 марта 1992 года был принят Федеральный закон «О 

безопасности» №2446-1, определивший всю дальнейшую работу в этом 

направлении. Следом принимается Указ Президента Российской Федерации 

«Об образовании Совета Безопасности Российской Федерации» от 3 июня 

1992 года №547. 

Этими документами определяется орган, координирующий всю работу 

в стране по обеспечению национальной безопасности – Совет безопасности 

РФ. В обязанности данного органа входила подготовка решений Президента 

Российской Федерации по вопросам защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Постоянные члены Совбеза РФ назначаются Президентом Российской 
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Федерации: это Председатель Правительства Российской Федерации, 

Секретарь Совета Безопасности, министры иностранных дел, обороны, 

руководители федеральных министерств и ведомств: экономики, финансов, 

юстиции, внутренних дел, здравоохранения и др. Председателем Совбеза РФ 

является Президент Российской Федерации»
29

. 

«Следующим шагом было создание Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации, одобренной в 1996 

году Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 года 

№608. В этом документе изложены цели и определены объекты Стратегии, 

угрозы экономической безопасности Российской Федерации, критерии и 

параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической 

безопасности Российской Федерации, меры и механизмы экономической 

политики, направленные на обеспечение экономической безопасности. Также 

в нем определено, что важнейшими элементами механизма обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации являются мониторинг и 

прогнозирование факторов, определяющих угрозы экономической 

безопасности»
30

. 

«Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года 

№1300 была утверждена Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации. Как отмечает Сенчагов В.К., «важным условием обеспечения 

национальной безопасности страны на современном этапе является 

стратегическое планирование, призванное заблаговременно выявить 

наиболее вероятные угрозы и вызовы, наметить меры по их парированию и 

методы реализации этих мер»
31

. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 

N537 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года. Данный указ признан утратившим силу в связи со 
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вступление в силу Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". 

Таким образом, этими нормативными актами в России был 

сформирован понятийный аппарат и определены основные направления 

развития экономической безопасности, что стало началом зарождения нового 

направления в экономической науке. Период возникновения экономической 

безопасности как отрасли науки совпал с развалом СССР – «одной из 

великих держав мира, обладавшей мощной армией, одной из сильнейшей в 

мире служб государственной безопасности, многомиллионной политической 

партией с разветвленным идеологическим аппаратом»
32

, что стало причиной 

очередного в истории России периода упадка и потребовало от правительства 

в очередной раз проведения серьезных преобразований, направленных на 

обеспечение защиты национальных интересов»
33

. 

«Преодолевая кризис 90-х годов в современной России были 

проведены следующие масштабные реформы: налоговая реформа, 

таможенная реформа, судебная реформа, пенсионная реформа, реформа 

трудовых отношений, административная реформа, федеративная реформа, 

реформа Совета федерации, реформа избирательной системы, реформа 

социальных льгот, земельная реформа, реформа системы военно-

технического сотрудничества, реформа госслужбы, реформа 

здравоохранения, реформа образования, реформа уголовно-исполнительной 

системы, реформа системы государственных и муниципальных закупок, 

реформа бюджетных учреждений, реформа антикоррупционной системы, 

реформа финансовой системы (банковская и бюджетная реформы), военная 

реформа, реформа МВД России, реформы таких отраслей экономики как 

атомная энергетика, электроэнергетика, ЖКХ, железнодорожный транспорт, 
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реформа оборонно-промышленного комплекса»
34

. 

Подводя итоги реформаторской деятельности, Вячеслав Никонов 

отмечает, что «в первые два срока президентства Путина, которые пришлись 

на межкризисный период, экономика росла с темпом выше 7% в год, заметно 

быстрее среднемировых показателей. Номинальный ВВП вырос с менее 300 

млрд. долл. до 1,7 трлн. долл. По итогам 2007 года, по подсчетам МВФ, 

Россия опередила Италию и Францию по размеру ВВП, рассчитанному по 

паритету покупательной способности, и вошла в семерку крупнейших 

экономик мира. Объем иностранных инвестиций в Россию вырос в 7 раз, 

товарооборот с зарубежными странами — более чем в 5 раз, капитализация 

фондового рынка — в 22 раза. Реальные располагаемые доходы россиян 

увеличились в 2,5 раза, уровень бедности и безработицы снизился вдвое. 

Мировой банк в 1998 году считал, что 30% граждан России жило ниже черты 

бедности, в 2007-м этот показатель составлял уже 14% (в 2011-м —12,8%). 

Кризис не прервал в целом поступательного развития России. Даже с 

его учетом с 2000 по 2011 год ВВП в номинальном выражении вырос в 7,5 

раза (до 54,6 трлн. рублей) и в 1,83 раза в реальном выражении. За эти годы 

экономика росла в среднем на 5,3% в год, а ВВП на душу населения, 

рассчитанный по паритету покупательной способности, увеличился на 147% 

(по остальным развивающимся экономикам эти показатели составили 4,6 и 

91%, а по развитым — 2,5 и 62%). Последствия кризиса российская 

экономика преодолела в 2011 году, когда ее объем составил 41 421 трлн. 

рублей (в ценах 2008 года) по сравнению с 41 277 трлн. — в 2008 году. 

Инфляция за это время снизилась с 13,3 до 6,1%. Опасения второй волны 

кризиса с Запада не беспочвенны, но пока прогнозы для России неплохие. 

Согласно МВФ, в 2016 году ВВП России в текущих ценах составит 3,09 трлн. 

долл., тогда как в Италии 2,48 трлн., Великобритании — 3,22 трлн., Франции 

— 3,27 трлн., Германии — 3,93 трлн». 
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Но все-таки, мы не должны забывать, что Россия по-прежнему 

представляет интерес для мирового сообщества в качестве источников сырья, 

поэтому есть вероятность возникновения межнациональных конфликтов в 

нашем государстве, поражают объемы коррупционной составляющей, 

беспокоит ситуация с экологией и возникновение природных катаклизмов. В 

соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года «национальные интересы Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу заключаются: в развитии демократии и 

гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной 

экономики; в обеспечении незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета страны; в превращении России 

в мировую державу, деятельность которой направлена на поддержание 

стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях многополярного мира». 

«Сегодня Россия для обеспечения экономической безопасности 

сосредотачивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах 

устойчивого развития: повышение качества жизни российских граждан 

путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов 

жизнеобеспечения; экономический рост, который достигается, прежде всего, 

путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в 

человеческий капитал; наука, технологии, образование, здравоохранение и 

культура, которые развиваются путем укрепления роли государства и 

совершенствования государственно-частного партнерства; экология живых 

систем и рациональное природопользование, поддержание которых 

достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных 

технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала страны; стратегическая стабильность и равноправное 

стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного 
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участия России в развитии многополярной модели мироустройства»
35

. 

«Экономическая безопасность - это гарантия самостоятельности 

государства и фактор обеспечения эффективной жизнедеятельности социума. 

Без соответствующего экономического потенциала не представляется 

возможным создать и обеспечить деятельность социальных, политических, 

правовых структур, способных защищать национальные интересы 

государства. Поэтому обеспечение состояния безопасности в экономической 

сфере принадлежит к числу важнейших национально-государственных 

интересов России. 

Понятие экономической безопасности представляет собой 

комплексный социальный феномен, совмещающий в себе производственные, 

финансовые, демографические, политические, идеологические, научно-

технические и другие компоненты. Поэтому изучение экономической 

безопасности целесообразно осуществлять, основываясь на трактовке 

данного понятия как способности поддерживать нормальные условия 

существования и деятельности населения, устойчивое развитие 

экономической подсистемы в рамках всей социальной системы общества, а 

также последовательную реализацию национально-государственных 

интересов»
36

.  

В настоящее время основными императивами обеспечения 

экономической безопасности России являются: 

- обеспечение стабильного роста производства валового 

внутреннего продукта; 

- рост уровня благосостояния населения до уровня развитых стран 

мира (т.е. соответствие среднедушевой ВВП по паритету покупательной 

способности в размере 20 - 30 тыс. долл. США); 

- обеспечить прорыв в научно-технологической сфере (т.е. достичь  
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на рынках высокотехнологичных товаров и услуг по четырем и более 

позициям не менее 10%); 

- перевод экономики России от экспортно-сырьевого к 

инновационному типу развития  

- обеспечение финансовой стабилизации и создание устойчивой 

финансовой системы государства; 

-  диверсификация национального хозяйства, в структуре которого 

необходимо увеличить долю высокотехнологичных отраслей 

промышленности, что позволит расширить конкурентный потенциал 

государства; 

«В настоящее время универсальный механизм защиты национальных 

интересов на основе обеспечения экономической безопасности пока еще не 

создан. Любая экономическая система, а уж тем более государство, для 

своего стабильного существования крайне нуждается в создании и в 

постоянном использовании такого механизма»
37

.  

«Соответственно основная цель обеспечения экономической 

безопасности в России - это формирование единого, жизнеспособного и 

эффективного национального хозяйственного комплекса, от результатов 

деятельности которого зависит благосостояние всего населения. Это должен 

быть динамичный и гибкий механизм, всей своей структурой приспособ-

ленный к максимально эффективному участию в международном разделении 

труда, но участвующий в нем не отдельными элементами, а в качестве 

единой системы»
38

. 
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1.2. Характеристика взаимосвязи ключевых индикаторов социальной 

сферы с уровнем экономического развития России 

Стабильная ситуация в социальной сфере является залогом 

обеспечения экономической безопасности страны в целом и наоборот, 

невозможно обеспечить достойный уровень социальной защищенности 

населения без устойчиво-развивающейся экономики. Таким образом, 

экономическая безопасность в социальной сфере запрограммирована на 

обеспечение нормальной демографической ситуации, роста населения, 

высокого уровня и качества жизни, заключающихся в положительной 

динамике денежных доходов населения и их соотношения с прожиточным 

минимумом, уровня занятости трудоспособного населения, доступности 

качественных услуг здравоохранения, образования и жилищно-

коммунального хозяйства, доступности жилья. 

Во все времена периоды кризиса - нездоровой экономической 

ситуации, в первую очередь, оказывали существенное влияние на 

социальную сферу. Так, уменьшение реальных денежных доходов населения 

ведет к повышению уровня бедности и расслоению общества на узкий круг 

богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, что приводит 

в значительной степени к социальному неравенству. 

В настоящее время в России к бедным относятся граждане с доходами 

ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум – это 

нормативный рассчитываемый экспертным путем показатель равный сумме 

денежных средств, необходимых для приобретения минимального 

потребительского набора материальных благ и услуг на одного человека при 

достигнутом благосостоянии в обществе (потребительская корзина). 

При этом необходимо отметить, что снижению бедности способствует 

рост реальных денежных доходов, т.е. их источников, к которым относятся, 

прежде всего, заработная плата и иные выплаты, а также социальные 

выплаты, гарантированные государством в случаях предусмотренных 

законодательством. 
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В тоже время увеличение численности среднего класса является 

залогом стабильности социально-эконмических показателей страны и 

выступает в качестве действенной меры в предотвращении угрозы глубокого 

имущественного расслоения общества. Помимо этого, средний класс, 

выступает в роли основного покупателя товаров и услуг, образует основной 

объем банковских депозитов, обеспечивает главную долю поступлений в 

бюджетную систему в виде налоговых и неналоговых платежей. К тому же 

будучи удовлетворенным своим финансовым и социальным положением 

выступает гарантом социального мира и стабильности в обществе в целом. 

Для социально-экономического развития любого государства важным 

показателем выступает ее демографическое состояние. Как правило, 

последствиями экономического кризиса являются резкое сокращение 

рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, ослабление 

фундаментальной ячейки общества – семьи, снижение духовного, 

нравственного и творческого потенциала населения. Сохранение и 

приращение численности населения нашего государства приоритетная задача 

обеспечения социально-экономической безопасности. 

Улучшение демографической ситуации возможно при повышении 

качества и уровня жизни за счет роста реальных денежных доходов, 

доступности и качества услуг сферы здравоохранения, образования, 

пенсионного обеспечения и мер социальной поддержки, связанных с 

материнством и детством, повышение семейных ценностей, проведение 

четкой и грамотной миграционной политики. 

На экономическую безопасность страны оказывает немаловажное 

влияние состояние рынка труда и его ключевого показателя – безработицы. В 

зависимости от ее уровня, динамики можно делать выводы о социально-

экономической ситуации в стране и в частности о социальной 

напряженности. 

«Роль «барометра» состояния экономики выполняет преимущественно 

циклическая безработица, растущая во время экономического спада в связи с 



32 

сокращением совокупного спроса на труд и уменьшающаяся в период 

экономического роста.»
39

 

Экономически активное население, попавшее в категорию 

безработных, является социально уязвимыми, в связи с потерей дохода от 

занятости, ухудшением материального положения не только самих 

безработных, но и членов их семей и, как следствие, роста дополнительной 

фискальной нагрузки на занятое население. 

Комплекс мер, проводимый государством в целях защиты от 

безработицы – неотъемлемый элемент социальной политики государства в 

области экономической безопасности. С одной стороны, эти меры 

направлены на сохранение и более рациональное использование трудового 

потенциала населения, с другой - снижение социальной напряженности, 

связанной с наличием в обществе отдельной категории, утратившей доход. 

Они заключаются в оптимизации занятости населения и материальной 

поддержки безработных групп населения. 

В рамках проводимой государством социальной политики ключевая 

роль отводится формированию благоприятной социально-экономической 

среды, обеспечивающей стабильность и возможность развития для любого 

члена общества. Таким образом, одной из функций государства выступает 

реализация комплекса мер по развитию человеческого потенциала, который 

служит для инициирования перспективных потребностей, задающих стимулы 

и направленность экономического развития. Сбалансированное развитие 

человеческого потенциала и социального капитала оказывает благотворное 

влияние на инвестиционный климат в стране. 

«Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан являются развитие 

человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и 

духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и 

имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его 
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доходов. 

Повышение качества жизни граждан гарантируется за счет обеспечения 

продовольственной безопасности, большей доступности комфортного жилья, 

высококачественных и безопасных товаров и услуг, современного 

образования и здравоохранения, спортивных сооружений, создания 

высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий для 

повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной оплаты, 

поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения 

доступности объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

достойного пенсионного обеспечения.»
40

 

В тоже время существует вероятность возникновения угроз 

национальным интересам в социальной сфере. Например, расслоение 

общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных 

граждан, недостаточный рост доходов населения, высокий уровень 

безработицы, недоступность для большинства населения качественных 

платных услуг, низкая рождаемость и высокая смертность – эти факторы 

создают реальную угрозу дестабилизации ситуации не только в социальной 

сфере, но и в экономике в целом. 

Для выявления зависимости между уровнем экономического развития 

и основными индикаторами социальной сферы, проведем корреляционно-

регрессионный анализ, с использованием программного продукта IBM SPSS 

Statistica.  

Из данных расчета следует, что весьма высокая степень зависимости 

наблюдается между объемом ВВП в текущих ценах и уровнем 

среднедушевых денежных доходов населения, коэффициент корреляции 

равен 0,994, следовательно, 98,8% вариации доходов населения обусловлены 

изменениями объема ВВП. 
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Следующие по значимости факторы – это уровень занятости (r=0,962) и 

уровень рождаемости (r=0,953). Показатели детерминации 92,5% и 90,8% так 

же указывают на существенную зависимость вариации исследуемых 

факторов с показателем ВВП. 

Таблица 1 

Оценка тесноты связи между уровнем экономического развития  

и основными индикаторами социальной сферы 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1 0,994 0,953 -0,946 0,962 -0,829 -0,816 

Х1  1 0,965 -0,945 0,956 -0,810 -0,834 

Х2   1 -0,896 0,951 -0,826 -0,912 

Х3    1 -0,893 0,683 0,738 

Х4     1 -0,918 -0,904 

Х5      1 0,855 

Х6       1 

Источник: составлено автором 

Продолжение таблицы 1 

Оценка тесноты связи между уровнем экономического развития  

и основными индикаторами социальной сферы 

 У Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 

У 1 ,981 ,985 ,978 ,446 ,985 ,225 ,651 ,907 ,969 

Х7  1 ,998 ,971 ,444 ,973 ,236 ,671 ,924 ,959 

Х8   1 ,967 ,434 ,971 ,205 ,692 ,934 ,965 

Х9    1 ,430 ,961 ,236 ,659 ,903 ,964 

Х10     1 ,507 ,250 -,063 ,189 ,296 

Х11      1 ,221 ,623 ,879 ,950 

Х12       1 -,476 ,018 ,086 

Х13        1 ,845 ,790 

Х14         1 ,963 

Х15          1 

Источник: составлено автором 

Условные обозначения: 

у - ВВП в текущих ценах, млрд.руб. 

Х1 - Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей) 

Х2 - Коэффициент рождаемости 

Х3 - Коэффициент смертности 

Х4 - Уровень занятости 

Х5 - Уровень безработицы 

Х6 - Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума 

Х7 - Средняя продолжительность жизни мужчины, лет 

Х8 - Средняя продолжительность жизни женщины, лет 

Х9 - Среднее расчетное количество детей на одну женщину 

Х10 - Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста 
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Х11 - Средства на здравоохранение, образование и культуру, % к ВВП 

Х12 - Отношение средней пенсии к средней заработной плате, % 

Х13 - Коэффициент фондов (соотношение 10% высокодоходного и 10% населения с низкими 

доходами, раз) 

Х14 - Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 

раз 

Х15 - Площадь жилья на одного жителя, кв.м 

Из данных расчета следует, что весьма высокая степень зависимости 

наблюдается между объемом ВВП в текущих ценах и средней 

продолжительностью жизни женщин (r=0,985) и мужчин (r=0,981), 

средствами на здравоохранение, образование и культуру в % к ВВП 

(r=0,985), следовательно, 97% вариации данных факторов зависят от 

изменения объема ВВП. 

Отрицательные значения коэффициента корреляции по уровню 

смертности, безработицы и удельному весу населения с доходами ниже 

прожиточного минимума указывают на наличие обратно пропорциональной 

зависимости между данными факторами и показателем ВВП. Следовательно, 

ухудшение показателей социально сферы оказывают негативное воздействие 

на объем ВВП. 

Далее исследуем приведенную комбинацию факторов на наличие 

регрессионной зависимости с показателем ВВП. В результате расчетов 

получены две модели. Во-первых, с помощью пошагового исключения 

факторов получили модель:  У=-546,648+2738,73х1, где У – ВВП в текущих 

ценах, млрд.руб., Х1 – среднедушевые денежные доходы населения (тыс.руб) 

Таблица 2 

Модель зависимости ВВП от фактора среднедушевых денежных доходов 

населения 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 
Стандартизо

ванные 

коэффициен

ты Бета 

т Знач. 

B 

Стандартная 

Ошибка 

1 (Константа) -549,648 1342,538  -,409 ,688 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения (тыс. 

рублей) 

2738,730 79,031 ,994 34,654 ,000 

Источник: составлено автором 
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На основе полученных данных проведем оценку качества полученной 

модели: коэффициент корреляции модели (R=0,994) это означает весьма 

высокую степень зависимости ВРП от включенных в модель показателей. 

Коэффициент детерминации (R
2
=0,988). Полученное значение 

скорректированного коэффициента детерминации (R
2

скор=0,988) не 

существенно отличается от нескорректированного коэффициента 

детерминации, следовательно, предлагаемая модель имеет адекватные 

качественные характеристики.  

Таблица 3 

Параметры надежности модели зависимости ВВП  

от исследуемых показателей 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 

1 Регрессия 9773098246,035 1 9773098246,035 1200,891 ,000
b
 

Остаток 113934847,795 14 8138203,414   

Всего 9887033093,830 15    

Источник: составлено автором 

a. Зависимая переменная: ВВП в текущих ценах, млрд.руб. 

b. Предикторы: (константа), Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей) 

 

Сравнение расчетного значения критерия Фишера с табличным 

позволяет сделать вывод о статистической значимости построенной модели 

(1200,891>3,74). Значение расчетного p-критерия меньше табличного 

(0<0,05), что свидетельствует о надежности полученной модели. Расчетное 

значение стандартной ошибки показывает, что результат использования 

модели может отклоняться на ±2852,8. Таким образом, все полученные 

значения статистических показателей говорят о том, что полученная модель 

является надежной. 

С целью расширения возможностей анализа рассчитаем частный 

коэффициент эластичности, определяемые по формуле: 

,
у

х
aЭх i

ii  где 

iх  – среднее значение соответствующего факторного признака; 

у  – среднее значение результативного признака; 
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ai – коэффициент регрессии при соответствующем факторном 

признаке. 

01,1
075,38867

39,14
73,27381 Э    

Коэффициента эластичности показывает, что при изменении 

среднедушевых денежных доходов населения на 1% объем ВВП изменится 

на 1,0 1%.  

При принудительном исключении из расчета фактора среднедушевых 

денежных доходов населения, была получена следующая зависимость: 

У=-1361165,927+3035,606Х11+16530,748Х8+10163,007Х3, где 

У – ВВП в текущих ценах, млрд.руб. 

Х11 – Средства на здравоохранение, образование и культуру, % к ВВП; 

Х8 - Средняя продолжительность жизни женщины, лет 

Х3 – Коэффициент смертности, ‰. 

Таблица 4 

Параметры исследуемых моделей зависимости ВВП  

от исследуемых показателей 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 
Стандартизов

анные 

коэффициент

ы Бета 

т Знач. 

B 
Стандартная 

Ошибка 

1 (Константа) -45770,803 4073,791  -11,235 ,000 

Средства на 

здравоохранение, 

образование и культуру, 

% к ВВП 

9344,508 432,041 ,985 21,629 ,000 

2 (Константа) -534231,696 141302,195  -3,781 ,002 

Средства на 

здравоохранение, 

образование и культуру, 

% к ВВП 

4767,803 1362,625 ,503 3,499 ,004 

Средняя 

продолжительность 

жизни женщины, лет 

7156,955 2069,885 ,497 3,458 ,004 

3 (Константа) -1361165,927 329523,821  -4,131 ,001 

Средства на 

здравоохранение, 

образование и культуру, 

% к ВВП 

3035,606 1294,112 ,320 2,346 ,037 

Средняя 

продолжительность 

жизни женщины, лет 

16530,748 3888,062 1,148 4,252 ,001 

Коэффициент 

смертности 
10163,007 3789,271 ,481 2,682 ,020 

Источник: составлено автором 

a. Зависимая переменная: ВВП в текущих ценах, млрд.руб. 
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На основе полученных данных проведем оценку качества полученной 

модели: Коэффициент корреляции имеет более высокое значение у третьей 

модели (R=0,995) это означает весьма высокую степень зависимости ВВП от 

включенных в модель показателей. Коэффициент детерминации у третьей 

модели равен (R
2
=0,991). Полученное значение скорректированного 

коэффициента детерминации (R
2

скор=0,988) не существенно отличается от 

нескорректированного коэффициента детерминации, а коэффициент 

Дарбина-Уотсона стремится к 2 (2,05), следовательно, предлагаемая модель 

имеет адекватные качественные характеристики.  

Сравнение расчетного значения критерия Фишера с табличным 

позволяет сделать вывод о статистической значимости построенной модели 

(418,662>3,74). Значение расчетного p-критерия меньше табличного (0<0,05), 

что свидетельствует о надежности полученной модели. Расчетное значение 

стандартной ошибки показывает, что результат использования модели может 

отклоняться на ±2794,4.  

Таблица 5 

Параметры надежности исследуемых моделей 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 

1 Регрессия 9599740441,972 1 9599740441,972 467,803 ,000
b
 

Остаток 287292651,858 14 20520903,704   

Всего 9887033093,830 15    

2 Регрессия 9737373960,403 2 4868686980,201 422,914 ,000
c
 

Остаток 149659133,427 13 11512241,033   

Всего 9887033093,830 15    

3 Регрессия 9793463875,558 3 3264487958,519 418,662 ,000
d
 

Остаток 93569218,272 12 7797434,856   

Всего 9887033093,830 15    

Источник: составлено автором 

a. Зависимая переменная: ВВП в текущих ценах, млрд.руб. 

b. Предикторы: (константа), Средства на здравоохранение, образование и культуру, % к 

ВВП 

c. Предикторы: (константа), Средства на здравоохранение, образование и культуру, % к 

ВВП, Средняя продолжительность жизни женщины, лет 

d. Предикторы: (константа), Средства на здравоохранение, образование и культуру, % к 

ВВП, Средняя продолжительность жизни женщины, лет, Коэффициент смертности 

 

 



39 

Таким образом, все полученные значения статистических показателей 

говорят о том, что полученная модель является надежной. 

Для анализа параметров уравнения рассчитаем ß-коэффициенты, 

которые показывают величину изменения результативного показателя в 

значениях среднеквадратической ошибки при изменении факторного 

признака хi на одну среднеквадратическую ошибку: 

      
   

  
 , где 

   – коэффициент регрессии при xj факторе; 

    – среднеквадратическая ошибка факторного признака xj; 

   – среднеквадратическая ошибка результативного признака. 

 

Сравним ß коэффициенты из таблицы 4 

 
  

  
 

     

     
         

  

  
 

     

     
         

  

  
 

     

     
       

Сравнение коэффициентов показало, что воздействие фактора «средняя 

продолжительность жизни женщин в 2,387 раза выше, чем воздействие 

коэффициента смертности и в 3,5 раза выше удельного веса средств, 

выделяемых на здравоохранение, образование и культуру.  

С целью расширения возможностей анализа рассчитаем частные 

коэффициенты эластичности, определяемые по формуле: 

,
у

х
aЭх i

ii  где 

iх  – среднее значение соответствующего факторного признака; 

у  – среднее значение результативного признака; 

ai – коэффициент регрессии при соответствующем факторном 

признаке. 

 

71,0
075,38867

058,9
606,30351 Э  15,3

075,38867

04,74
748,165302 Э  

82,3
075,38867

62,14
007,101633 Э  

Х11 – Средства на здравоохранение, образование и культуру, % к ВВП; 
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Х8 - Средняя продолжительность жизни женщины, лет 

Х3 – Коэффициент смертности, ‰. 

 

Коэффициента эластичности показывает, что при изменении доли 

средств, выделяемых на здравоохранение, образование и культуру на 1% 

объем ВВП изменится на 0,71%, в свою очередь изменение средней 

продолжительности жизни женщин на 1%, вызывает изменение объема ВВП 

3,15% и, на конец, изменение коэффициента смертности на 1% вызывает 

3,82% изменения ВВП. Таким образом, предложенные модели позволяют 

сделать вывод о высокой степени зависимости между ключевыми 

индикаторами социальной сферы и уровнем экономического развития 

государства, поэтому предлагаемые зависимости могут быть учтены при 

разработке стратегии обеспечения экономической безопасности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной указом президента РФ от 31.12.2015г №683 написано 

следующее. 

«Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы 

государственной власти и органы местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества: 

 совершенствуют защиту прав и свобод человека путем развития 

законодательства, судебной и правоохранительной систем; 

 содействуют росту благосостояния граждан, снижению 

дифференциации населения по уровню доходов, сокращению бедности, в том 

числе путем развития пенсионной системы, социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, совершенствования системы социального 

обслуживания; 

 обеспечивают поддержку трудовой занятости населения, 

контроль за соблюдением трудовых прав работников, совершенствуют 

систему защиты от безработицы, создают условия для вовлечения в 

трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 создают условия для стимулирования рождаемости, снижения 
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смертности населения, ведения здорового образа жизни, развития массового 

детско-юношеского спорта, организуют пропаганду здорового образа жизни; 

 улучшают и развивают транспортную и жилищно-коммунальную 

инфраструктуры; 

 принимают меры по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска 

их возникновения на территории Российской Федерации; 

 обеспечивают развитие информационной инфраструктуры, 

доступность информации по различным вопросам социально-политической, 

экономической и духовной жизни общества, равный доступ к 

государственным услугам на всей территории Российской Федерации, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

 совершенствуют систему контроля за использованием 

бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства 

в целях повышения качества жизни граждан»
41

. 

 

1.3. Классификация и индикаторы оценки угрозы экономической 

безопасности в социальной сфере 

«На современном этапе развития наряду с отдельными позитивными 

тенденциями в экономике и социальной сфере России наблюдаются и 

негативные социальные последствия системного кризиса: высокая 

социальная поляризация общества, широкая криминализация всех сторон 

общественной жизни, участившиеся проявления национализма и 

сепаратизма. Все они представляют собой внутренние источники угроз и 

опасностей для развития страны и ее отдельных регионов. В этих условиях 

существенно возрастает роль обеспечения общественной и личной 

безопасности, стабильности общества и защиты интересов различных 

социальных групп. При этом под безопасностью принято понимать 

                                                           
41

 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" 



42 

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз»
42

. 

В словаре русского языка Ожегова С.И. под значением слова опасный 

понимается способность вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье; 

под значением слова угроза – возможная опасность
43

. Т.А. Кочергина 

трактует «опасность – вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность 

нанесения вреда кому-либо, чему–либо, определяемая наличием 

объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими 

свойствами. Опасность для системы проявляется в виде угроз внешнего и 

внутреннего характера. Угроза – наиболее конкретная и непосредственная 

форма опасности или совокупность условий и факторов, создающих 

опасность интересам граждан, общества и государства, а также 

национальным ценностям и национальному образу жизни».
44

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации под 

угрозами национальной безопасности понимается совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам страны. 

«В современной России национальные интересы в социально-

экономической сфере заключаются в повышении уровня и качества жизни 

населения как основного условия обеспечения стабильного и 

долговременного экономического роста за счет формирования в стране 

достаточно многочисленного слоя населения с растущими доходами, 

обеспечивающими достойный уровень жизни, устойчивое увеличение 

платежеспособного спроса и уровня сбережений населения, 

трансформируемых в инвестиции. Угрозу национальной безопасности 

России в социальной сфере создают глубокое расслоение общества на узкий 

круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, 
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увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, про-

грессирующий рост безработицы»
45

. 

«Основные угрозы национальной безопасности России 

классифицируются: 

по источникам на две группы: 1) внешние угрозы – негативные 

процессы и явления за пределами Российской Федерации; 2) внутренние 

угрозы – негативные процессы и явления внутри Российской Федерации; 

по сферам деятельности человека: угрозы в сфере экономики; угрозы 

федеративному устройству и социально-экономическому укладу Российской 

Федерации; угроза криминализации общественных отношений; угрозы в 

социальной сфере; угрозы в международной сфере; угрозы в 

информационной сфере; угрозы в военной сфере; угрозы в пограничной 

сфере; угрозы в экологической сфере; угрозы в духовной сфере. 

Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и 

саморазвитию, слабость инновационного начала в развитии, 

неэффективность системы государственного регулирования экономики, 

неумение находить разумный баланс интересов при преодолении 

противоречий и социальных конфликтов для нахождения наиболее 

безболезненных путей развития общества. 

Внешние угрозы на первый взгляд, отражая текущее состояние мировой 

экономики, не подрывают основ ее развития. Это изменение конъюнктуры 

мировых цен и внешней торговли, резкие колебания курса рубля, 

превышение оттока капитала над его притоком (иностранные инвестиции); 

большой внешний государственный долг и увеличение корпоративного 

долга, чрезмерная импортная зависимость, перегрузка экспорта сырьевыми 

товарами. Однако продолжительность их действия и расширение спектра 

взаимодействия угроз ведут к отставанию России от зарубежных стран в 

темпах роста экономики, конкурентоспособности и благосостояния 
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граждан»
46

. 

Базисом в формировании национальных интересов и национальной 

безопасности России является ее геополитический статус, определившийся в 

ходе культурно-исторического становления, этнического аспекта, географией 

расселения и др., а также геополитический статус страны зависит от 

национальной силы государства, закрепленный в ее геополитической 

стратегии, реализованной в перечне программных документов страны: 

концепции национальной безопасности, стратегии экономической 

безопасности, долгосрочной стратегии социально-экономического развития 

страны. 

В настоящее время наблюдается очевидная разбалансировка в 

геополитическом статусе России. По ряду существенных показателей Россия 

занимает лидирующее место в мире. Например, площадь территории, 

численность и состав населения, объемы добываемых и запасы полезных 

ископаемых, экспорт топливно-энергетических ресурсов и металлов, 

развитие и состояние ядерной отрасли, интеллектуальный потенциал. При 

этом необходимо усилить следующие системы: финансово-банковскую, 

инновационную, социальную, обеспечить развитие внутреннего рынка 

товаров и услуг с учетом импортозамещения. Этот дисбаланс 

геополитического статуса России создает благоприятные условия для 

внутренних и внешних угроз национальной безопасности. 

«Приоритетная задача сегодняшнего дня заключается в оптимизации 

открытости экономики при одновременной ее защите от всякого рода угроз. 

Обеспечение национальных интересов государства должно быть системным 

и предупреждающим»
47

. В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности России «под национальными интересами Российской 

Федерации понимается объективно значимые потребности личности, 
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общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого 

развития. Они носят долгосрочный характер и определяют основные цели, 

стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 

государства»
48

. 

В.К. Сенчагов предлагает специализировать понятие национальных 

интересов России. По его мнению, «национальные интересы России в 

области экономики и социальной сферы заключаются в обеспечении 

экономического роста и социальной стабильности на основе высоких 

уровней и качества жизни населения, гарантирующих социальный мир в 

стране и спокойствие в обществе и позволяющих эффективно решить 

внутренние проблемы, обеспечивать повышение роли России в мировой 

экономике и торговле, активно влиять на процессы в мире. Национальные 

интересы России в экономической и социальной сферах являются 

ключевыми в обеспечении всех других аспектов национальной 

безопасности».
49

 

Основная задача экономической безопасности на основе национальных 

интересов России заключается в своевременном выявлении и 

предотвращении внешних и внутренних угроз. Положение экономической 

безопасности оценивается определенным перечнем параметров, критериев, 

индикаторов и их пороговых значений, за пределами которых анализируемая 

система теряет способность к стабильному развитию.  

В.К. Сенчагов систематизирует угрозы экономической безопасности в 

три крупных блока:  

1. Угрозы, связанные с уровнем денежных доходов населения; 

2. Угрозы в сфере занятости, выражающиеся в высоком уровне 

безработицы; 

3. Угрозы, вызываемые процессами, происходящими ЖКХ, 

образовании, здравоохранении. 
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Со своей стороны, предлагаем классифицировать угрозы 

экономической безопасности в социальной сфере в пять основополагающих 

блока, дающих возможность более эффективно оценивать вероятность 

возникновения их: 

1. Угрозы, связанные с уровнем денежных доходов населения; 

2. Угрозы, связанные с демографической ситуацией; 

3. Угрозы в сфере занятости, выражающиеся в высоком уровне 

безработицы; 

4. Угрозы, связанные с недофинансированием социальных выплат и 

мер социальной поддержки населения; 

5. Угрозы, вызываемые процессами, происходящими в 

здравоохранении, образовании, культуре и ЖКХ. 

К первому блоку угроз экономической безопасности в социальной 

сфере относятся угрозы, связанные со снижением уровня реальных 

денежных доходов населения (заработной платы и иных выплат). Сравнение 

показателя динамики денежных доходов населения с величиной 

прожиточного минимума дает возможность судить о достаточности этих 

средств для удовлетворения необходимых потребностей. Сюда относится 

одна из злободневных угроз на сегодняшний день в социальной сфере – 

угроза расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан (рис.1).  
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Рисунок 1. Схема угроз экономической безопасности в социальной 

сфере. 

Источник: составлено автором. 

 

Во второй блок угроз экономической безопасности в социальной сфере 

относятся угрозы, связанные с демографией в стране. Уменьшение 

численности постоянного населения за счет естественной убыли (снижение 

рождаемости и увеличение смертности), миграция, старение, снижение 

продолжительности жизни. Также серьезным отрицательным моментом 

выступает уменьшение численности экономически активного населения и 

ухудшение его репродуктивного здоровья. Одним из важным оценивающим 
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показателем здесь является коэффициент числа родившихся на 1 женщину, 

дающий возможность оценивать вероятность прироста населения. 

Третий блок угроз экономической безопасности социальной сферы – в 

сфере занятости. Сюда относятся угрозы, зависящие от состояния рынка 

труда, а, именно, отсутствие необходимого количества рабочих мест с 

достойной оплатой труда и высокий уровень безработицы. К безработным по 

методологии Международной организации труда (МОТ) относятся 

экономически активное население, которые не трудоустроены и находятся в 

активном поиске. Рост уровня безработицы оказывает существенное 

негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. 

Объективным критерием оценки служит показатель уровня безработицы по 

методологии МОТ. 

Четвертый блок угроз - угрозы, связанные с финансированием 

государственных структур, гарантирующих населению различные 

социальные выплаты и меры поддержки граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Угрозы неисполнения либо исполнения не в полном 

объеме статей Федерального бюджета, предусмотренных для осуществления 

социальных обязательств, взятых на себя государством. А также нарушение 

финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования в 

России, а, именно, исполнение бюджетов социальных внебюджетных 

фондов. Оценивающим фактором может стать показатель отклонения 

исполнения соответствующих бюджетов и объем трансфертов, полученных 

из Федерального бюджета для погашения дефицита соответствующего 

бюджета внебюджетного социального фонда. 

Пятый блок угроз – угрозы, вызываемые неблагоприятными 

процессами, происходящими в здравоохранении, образовании, культуре и 

ЖКХ. К таким угрозам относят недоступность для большинства населения 

высокотехнологичных услуг здравоохранения, качественного образования, 

спад жилищного строительства, старение объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, увеличение оплаты услуг ЖКХ. Тем самым для большинства 
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населения может оказаться недоступными жизненно-необходимые услуги. 

Для оценки используем показатель площади жилья на одного жителя. 

Для разработки комплекса мер, направленных на выявление и 

предотвращение внешних и внутренних угроз требуется количественное 

определение границ интервалов допустимых значений индикаторов 

безопасного развития. 

«Критерии экономической безопасности – это качественные признаки, 

на основе которых производится оценка уровня развития отдельных сфер 

экономики и соответствия процессов, происходящих в этих сферах, 

национальным интересам России, ее экономической безопасности, 

конкретизирующие национальные интересы применительно к отдельным 

важнейшим сферам экономики».
50

 

Под индикаторами социально-экономического развития страны, 

используемых при мониторинге факторов, вызывающего угрозы 

экономической безопасности понимают показатели, предложенные 

Институтом экономики РАН, удовлетворяющие следующим условиям: 

1. Количественно отражают угрозы экономической безопасности. 

2. Обладают высокой чувствительностью, изменчивостью и 

способностью предупреждать о возможных опасностях в связи с изменением 

макроэкономической ситуации. 

3. Находятся в достаточно сильном взаимодействии друг с другом.
51

 

«Пороговые значения – это предельные значения, несоблюдение 

которых препятствует нормальному развитию элементов воспроизводства, 

приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в 

области экономической безопасности».
52

 

Показатели индикаторов и их пороговых значений дают качественным 
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признакам количественную оценку, определяют предельно допустимые 

значения социально-экономических процессов, которые фиксируют уровень 

экономической безопасности в той или иной сфере жизнедеятельности. 

Называют следующие критерии экономической безопасности, 

являющиеся определяющим базисом национальных интересов в отдельных 

сферах экономики и по которым осуществляется оценка их соответствия 

задачам обеспечения экономической безопасности: «качественный и 

количественный рост экономики; уровень инновационной и инвестиционной 

активности; степень обеспечения продовольствием; степень устойчивости 

финансовой системы; дифференциация субъектов Российской Федерации; 

масштабы криминализации экономики»
53

. 

Большинство пороговых значений было определено С.Ю. Глазьевым в 

1996г. на основе совместных оценок групп экспертов. По мнению В.А. 

Богомолова, в качестве пороговых значений были взяты данные по 

отдельным развитым странам, а также по самой России в лучшие ее времена. 

«История доказывает право на существование методики С.Ю. Глазьева  

для оценки экономической безопасности всего государства. Признано, что 

наиболее слабыми местами этой методики является использование 

завышенных критерий социально-экономической безопасности, возможность 

компенсирования неудовлетворительного значения какого-либо показателя 

за счет других показателей.
54

  

С момента их разработки прошло уже двадцать лет. Определение 

количественной оценки национальным интересам России в области 

экономики и критериям экономической безопасности в виде пороговых 

значений одна из актуальных задач сегодняшнего времени. При этом 

необходимость обновления пороговых значений экономической 

безопасности обусловлена изменением социально-экономического состояния 
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страны, расстановкой сил на мировой арене, интеграцией России в мировое 

сообщество, изменением геополитической ситуации, принципиальной 

трансформацией внутренних и внешних угроз и вызовов. 

«Мировой опыт свидетельствует о том, что главным условием 

поддержания стабильной обстановки в стране и в регионах, гражданского 

согласия и в конечном счете обеспечения приемлемого уровня социально-

экономической безопасности является создание достаточно влиятельного 

среднего класса. По мнению зарубежных ученых, гражданский мир и 

стабильность, прочная стабильность социальной системы гарантированы в 

том случае, если средний класс собственников составляет 85% населения, а 

остальные 15% приблизительно поровну распределяются между богатыми и 

бедными. Любое изменение этой пропорции ведет к росту социальной 

напряженности с непредсказуемыми последствиями. 

Другим фактором, характеризующим социальную стабильность в 

обществе, является соотношение между минимальными и максимальными 

доходами населения. Специалисты считают, что в обществе, где разрыв 

между низко- и высокооплачиваемыми работниками приближается к 

соотношению 1:10, неизбежно возникает напряженная ситуация, угроза 

безопасности. В благополучных странах (Германия, Скандинавия и т. п.) 

стараются сохранить пропорцию 1:7, 1:8. В современной России, по 

официальным данным, это соотношение составляет 1:20. Социальная 

структура благополучных в гражданском и политическом отношениях стран 

четко структурирована на основании иерархии интересов и характеризуется 

отсутствием «поляризованного» неравенства, что нельзя сказать о 

современной России»
55

. 

«Наиболее острые угрозы безопасности страны, особенно в условиях 

финансового кризиса, проявились именно в социальной сфере. Низкий 

уровень денежных доходов населения привел в настоящее время к 
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следующим результатам: 

•  снижению качества питания; 

•  уменьшению доступности медицинского обслуживания; 

•  уменьшению доступности образования; 

• снижению обеспеченности населения непродовольственными 

предметами потребления; 

• невозможности улучшить жилищные условия»
56

. 

«В свою очередь в системе рассмотренных угроз существуют свои 

подсистемы: 

•  снижение качества питания может привести к различного рода 

заболеваниям; 

•  следствием невозможности качественного медицинского 

обслуживания являются массовые заболевания, осложнения, эпидемии, 

сокращение продолжительности жизни, уменьшение рождаемости; 

•  невозможность получения образования приведет к увеличению 

уровня безработицы, вследствие чего участятся случаи правонарушений 

(кражи, бандитизм, убийства и др.), пьянство; 

•  снижение обеспеченности населения непродовольственными 

предметами потребления и возможности улучшить жилищные условия 

приведет к увеличению расторжения браков в семьях и снижению 

рождаемости»
57

. 

Наиболее трудным при подготовке количественных показателей 

пороговых значений экономической безопасности, по мнению В.К. 

Сенчагова, является нахождение методов их определения. Получить их 

расчетным путем крайне сложно. В этом случае, как правило, используется 

метод экспертных оценок, метод аналогий с конкретным периодом 

отечественного развития экономики или зарубежным опытом.  
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«Диагностика экономической безопасности – это оценка социально-

экономической ситуации в стране с позиции экономической безопасности и 

уровня угроз национальным интересам России в области экономики». 

«Диагностика экономической безопасности осуществляется в ходе 

мониторинга угроз национальным интересам страны в области экономики, 

т.е. в ходе анализа динамики социально-экономического развития России с 

позиции экономической безопасности».
58

 

В ходе мониторинга выявляется трансформация социально-

экономических показателей в различных сферах экономики, на основе 

которой можно определить уровень экономической безопасности страны и 

возникновение угроз национальным интересам России, а также причины и 

факторы, определившие эти угрозы.  

Таким образом, мониторинг факторов, определяющих угрозы 

экономической безопасности России является первичным звеном при 

формировании комплекса мероприятий по выявлению и предотвращению 

таких угроз. При этом он должен стать неотъемлемой частью механизма, 

используемого для краткосрочного, среднесрочного прогнозирования и 

разработки долгосрочной государственной стратегии. 

Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической 

безопасности должен осуществляться на предварительной стадии анализа 

показателей социально-экономического развития страны с целью выработки 

приоритетных направлений государственной политики для обеспечения 

безопасности национальным интересам России в области экономики. Без 

методического и организационного обеспечения такой мониторинг нельзя 

будет использовать при выработке и реализации стратегических направлений 

государственной политики в области экономической безопасности. 

На современном этапе мониторинг факторов происходит аналогично 

анализу социально-экономического развития страны, используя те же самые 
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индикаторы, но с учетом таких особенностей, как сопоставимость данных 

при сравнении, определение количественных либо качественных параметров 

ущерба от угрозы экономической безопасности. Это обусловлено тем, что 

ущерб и его характер отличаются в разных сферах экономики. 

Социально-экономическая ситуация в России в связи с интенсивной 

интеграцией нашего государства в мировое сообщество на современном 

этапе сталкивается с многочисленными угрозами экономической 

безопасности, несущими в себе в конечном итоге, негативные последствия, 

как для отдельных сфер экономики, так и для нее в целом.  

Дифференциация потенциальных угроз экономической безопасности 

по степени негативных последствий на социально-экономическое состояние 

и периода проявления, т.е. их ранжирование является важным критерием в 

процессе определения приоритетности в очередности ликвидации угроз 

экономической безопасности страны. 

Социальная сфера особенно чутко и болезненно реагирует на 

негативные изменения в экономике. В этом случае, систематизация и оценка 

угроз экономической безопасности в социальной сфере с помощью 

мониторинга и диагностики показателей социально-экономического развития 

России, на сегодняшний день, является наиболее актуальным направлением 

для новых научных исследований и разработок в этой области. 

Для оценки угроз экономической безопасности в социальной сфере 

используется ряд показателей. Основными из этих показателей являются 

сравнение пороговых значений экономической безопасности государства, 

предложенных В.К. Сенчаговым и С.Ю. Глазьевым, к которым относятся: 

•  Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в % ко всему населению (В.К. Сенчагов-7, С.Ю. Глазьев-7) 

•  Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% 

наименее обеспеченного населения, раз (В.К. Сенчагов-8, С.Ю. Глазьев-8) 

•  Уровень безработицы по методологии МОТ, в % к ЭАН (В.К. 

Сенчагов-5, С.Ю. Глазьев-7) 
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•  Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и 

величины прожиточного минимума, раз (В.К. Сенчагов-3,5, С.Ю. Глазьев- не 

использует) 

•  Продолжительность жизни населения, лет (В.К. Сенчагов- не 

использует, С.Ю. Глазьев-70) 

Данные показатели оценки угроз экономической безопасности в 

социальной сфере страны используют В.К. Сенчагов и С.Ю. Глазьев. Эти 

пороговые значения они считают минимально допустимыми для более менее 

нормального функционирования социальной сферы
59

. 

В настоящее время значение показателей оценки угроз экономической 

безопасности в социальной сфере отличаются от пороговых значений. К 

примеру, пороговое значение средней продолжительности жизни по 

методике 

С.Ю. Глазьева составляет 70 лет, в то время как фактическое значение 

равно 64, 3 лет. Это позволяет говорить о том, что существует угроза 

попадания страны в демографическую яму. 

Факторами, вызывающими нарушение нормального функционирования 

социального организма относятся рост безработицы, дифференциация 

доходов населения, классовое превосходство. Следствием роста безработицы 

является ухудшение уровня жизни населения, которое, как правило, влечет за 

собой снижение продолжительности жизни. Последний из факторов 

(снижение продолжительности жизни) сопровождается демографическим 

кризисом, что также пагубно влияет на состояние экономической 

безопасности страны. Как уже было сказано выше, несмотря на борьбу с 

безработицей, её уровень не особо снижается. Рост безработицы 

сопровождается уменьшением числа экономически активного населения. 

Зачастую, рост безработицы в отдельно взятом регионе является причиной 
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массовых миграций из этого региона
60

. 

Еще одним фактором появления угроз экономической безопасности в 

социальной сфере является криминализация общества. «Угроза 

криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе 

реформирования социально-политического устройства и экономической 

деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные просчеты, 

допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, 

военной, правоохранительной и иных областях государственной 

деятельности, ослабление системы государственного регулирования и 

контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной 

государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-

нравственного потенциала общества являются основными факторами, 

способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, а 

также коррупции»
61

. 

«Важнейшими ресурсами человеческого развития являются 

образование, медицинские услуги, а также жилищная и имущественная 

обеспеченность. В последние годы усиливается зависимость между 

возможностью доступа к этим ресурсам и уровнем материальной 

обеспеченности семьи. Следствием этого может стать увеличение количества 

населения, которое не в состоянии обеспечить себя необходимыми благами. 

Закрепление такой тенденции будет гарантировать постоянное 

воспроизводство бедности и усиление расслоения общества. 

Образование, выполняя функцию социального лифта, является 

ключевым фактором достатка в современных условиях, а также играет 

решающую роль в преодолении бедности. По оценке Всемирного банка, у 

лиц с начальным образованием вероятность оказаться за чертой бедности на 
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50% больше, чем для населения в целом. Данные статистических 

обследований подтверждают прямую зависимость между уровнем 

образования и уровнем доходов человека: среди лиц с высшим образованием 

больше обеспеченных, чем среди тех, у кого уровень образования ниже или 

отсутствует вообще»
62

. 

«Связь между доходом и образованием имеет и другую 

направленность: уровень доходов семьи в свою очередь сам определяет 

доступ к образованию. Зависимость здесь также очевидна: чем выше уровень 

доходов, тем выше шансы получить образование. По данным обследования 

домашних хозяйств, среди людей с доходами выше прожиточного минимума, 

преобладают те, у кого есть высшее или профессиональное образование 

(более 70%). Среди крайне бедных охват высшим и профессиональным 

образованием существенно ниже - только половина. Среди крайне бедных 

также больше людей с начальным образованием (три класса школы) или без 

образования вообще - 0,8% против 0,4% среди обеспеченных граждан. В 

отличие от семей с высоким уровнем достатка низкий образовательный 

уровень старшего поколения в малообеспеченной семье чаще всего 

гарантирует сохранение низкой материальной обеспеченности и низкого 

социального статуса для будущих поколений. Эмпирические исследования 

показывают, что доходы оказывают влияние на планы родителей 

относительно получения их детьми образования. Чем выше доходы семьи, 

тем чаще родители связывают будущее своих детей с получением высшего 

образования»
63

. 

«Издержки плохого состояния здоровья неравномерно распределены 

подоходным группам населения: бедные группы населения имеют 

показатели здоровья хуже, чем более обеспеченные граждане, они чаще 

страдают от хронических заболеваний. 
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Имея худшие показатели здоровья, бедное население из-за недостатка 

доходов сильнее всех остальных ограничено в доступе к качественной меди-

цинской помощи. В последнее время эту проблему усугубляет широкое рас-

пространение платных медицинских услуг, которые расцениваются как более 

качественные по сравнению с бесплатными. 

Фактор недостаточности доходов становится причиной 

воспроизводства цепочки «бедность - плохое здоровье» для 

малообеспеченных групп населения. Бедность обусловливает плохое 

здоровье, что в свою очередь консервирует состояние бедности. В конечном 

итоге бедные в большей степени подвержены риску снижения 

благосостояния в результате ухудшения здоровья, которое может привести к 

потере рабочих мест. Согласно данным Всемирного банка, наличие 

хронических заболеваний у человека с низкими доходами в значительной 

степени повышает вероятность потери рабочего места по сравнению с более 

обеспеченными гражданами»
64

. 

Для анализа безопасности Центром финансово-банковских 

исследований института экономики РАН предложено использовать 150 

показателей, которые называют индикаторами. Существенное отличие 

индикаторов от других показателей социально-экономического развития 

состоит в том, что они «количественно отражают угрозы экономической 

безопасности …»
65

. 

В своем исследовании хотелось бы только остановиться на 

индикаторах социально-экономического развития социальной сферы. К ним 

относятся: индикаторы динамики денежных доходов населения и его 

дифференциации по уровню доходов; индикаторы соотношения 

среднедушевых денежных доходов населения с прожиточным минимумом; 

индикаторы по заработной плате; индикаторы потребления населения; 
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индикаторы социальной помощи населению; показатели роста розничных 

цен; индикаторы занятости; индикаторы обеспеченности населения услугами 

отраслей социальной сферы. 

Исследования в этом направлении идут в двух направлениях. Первый 

основан на анализе отдельных индикаторов, которые систематизированы в 

блоки по сферам (сфера реальной экономики; демография; социальная сфера; 

денежно-финансовая сфера; внешнеэкономическая сфера и др.). Второй – 

разработка агрегированных индикаторов и формирование интегральных 

показателей экономической безопасности.
66

 

Для расчета пороговых значений на первом этапе необходимо получить 

прогнозные (ожидаемые) показатели индикаторов социально-

экономического развития на основе имеющихся рядов динамики по 

соответствующему показателю и определить временной период, когда будет 

достигнуто критическое значение. 

Таким образом, для оценки экономической безопасности в социальной 

сфере необходимо исследовать следующие угрозы: связанные с уровнем 

денежных доходов населения; связанные с демографической ситуацией; в 

сфере занятости, выражающиеся в высоком уровне безработицы; связанные с 

недофинансированием социальных выплат и мер социальной поддержки 

населения; вызываемые процессами, происходящими в здравоохранении, 

образовании, культуре и ЖКХ. 
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РФ 

2.1. Анализ угроз экономической безопасности в социальной сфере 

Обеспечение экономической безопасности — это условие 

стабильности, эффективной жизнедеятельности общества, достижение 

устойчивого экономического роста и независимости государства. Это 

объясняется тем, что экономика является основой развития личности, 

общества и государства в целом, следовательно, понятие экономической 

безопасности будет неполным без оценки жизнеспособности экономики, её 

устойчивости под влиянием внешних и внутренних угроз. Экономическая 

безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних 

условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту 

национальной экономики, её способности удовлетворять потребности 

личности, общества и государства, обеспечивать конкурентоспособность на 

внешних и внутренних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и 

потерь. 

Угрозы экономической безопасности возникают из-за структурных 

диспропорций в экономике, инфляции, нехватки инвестиционных ресурсов, 

неравномерного размещения по регионам объектов рыночной 

инфраструктуры, ослабления национальной валюты, сокращения объемов 

национального производства, чрезмерного фискального давления налоговой 

системы, криминализации экономических отношений. Наиболее остро 

угрозы экономической безопасности проявились в России в годы 

реформирования, когда проводимые рыночные преобразования привели к 

хронической запущенности и усугублению проблем в социальной сфере.  

Социальная стабильность является одной из основных критериальных 

оценок экономической безопасности страны, показателем способности 

государства (властных структур) предотвращать возникновение и 

своевременно разрешать появившиеся конфликты между субъектами 

социальных отношений, создавать надежный механизм реализации и защиты 
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своих интересов. 

Весьма существенную угрозу социальной стабильности и 

экономической безопасности представляет резкое усиление дифференциации 

в доходах различных групп населения. Согласно, предлагаемой нами 

классификации угроз экономической безопасности, возникающих в 

социальной сфере (рис.1) – это первый блок угроз. Рассмотрим сложившуюся 

ситуацию и тенденции с распределением денежных доходов в обществе. 

Так, за период с 2000 по 2015 гг. реальные денежные доходы населения 

по сравнению с 2000 годом выросли в 2,83 раза, однако последние два года 

2014 и 2015 годы свидетельствуют о сокращении реальных среднедушевых 

доходов на 4% ежегодно (рис. 2). Максимальный уровень доходов в ценах 

2000 года был достигнут в 2013 году 6957,1 руб. Номинальный объем 

среднедушевых денежных доходов населения в 2015 году составил 30224,5 

руб, а реальный объем в ценах 2000 года 6450,5 рублей. 

 

Рисунок 2. Динамика номинальных и реальных денежных доходов 

населения с перспективной экстраполяцией до 2018 года 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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Перспективная экстраполяция показала, что следует ожидать роста 

номинальных денежных доходов в 2018 году до уровня 39262 рублей, при 

этом реальный их объем в ценах 2000 года составит 6753,26 руб., то есть 

уровень 2013 года еще не будет достигнут. 

В 2015 году дифференциация населения по уровню среднедушевых 

денежных доходов по сравнению с 2000 годом увеличилась в 1,12 раза. 

Степень социального расслоения общества характеризует так называемый 

децильный коэффициент: отношение совокупного дохода 10% самых 

богатых граждан и 10% самых бедных граждан. Если это соотношение 

превышает 10 раз, то общество вступает в зону социальной напряженности и 

беспорядков. В Европе нормальным считается 6:1—8:1, в США — 10:1—

12:1. В России децильный коэффициент в 2015 г. составил 15,6:1, в то время 

как в 1991 г. он составлял 4,5:1 (см. рис.3). 

 

Рисунок 3. Динамика децильного коэффициента фондов России 2000-

2015 гг. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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Рост дифференциации доходов и численности населения с 

относительно низкими доходами приводит к значительному росту масштабов 

бедности. В условиях экономического спада нарастание бедности вызвано 

как снижением реальных доходов, так и тем, что рост вариации в доходах 

приводит к переходу в состояние бедности все большего числа людей при 

прежнем среднем доходе. 

В соответствии с общепринятым определением бедность существует в 

обществе в том случае, когда определенная группа населения не в состоянии 

достичь уровня благосостояния, соответствующего в данном обществе 

разумному минимуму, удовлетворить свои «основные потребности». К кругу 

таких потребностей относятся потребности в здравоохранении, образовании, 

питании, жилье, транспорте. К сожалению, существующие статистические 

материалы не позволяют дать всесторонней оценки положения наименее 

обеспеченных слоев населения в терминах «базовых потребностей». 

Приходится ограничиваться более простым подходом, в рамках которого 

бедные семьи идентифицируются в зависимости от того, достигает ли их 

доход определенного значения — черты бедности, соответствующего 

величине прожиточного минимума. 

Таблица 6 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума и дефицит денежного дохода 

 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума: 

Дефицит денежного дохода: Величина 

прожиточного 

минимума 

рублей в 

месяц;  
млн. 

человек 

в процентах от 

общей 

численности 

населения 

млрд. 

руб.  

в % от общего 

объема денежных 

доходов населения 

2000 42,3 29,0 199,2 5,0 1210 

2005 25,4 17,8 288,7 2,1 3018 

2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5688 

2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6369 

2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510 

2013
 

15,5 10,8 417,9 0,9 7306 

2014 16,1 11,2 478,6 1,0 8050 

2015 19,1 13,3 684.9 1,3 9701 
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Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

Значительная часть населения находится за чертой бедности, имея 

доход ниже прожиточного минимума (табл. 6). По данным Росстата, 

численность бедных в 2000 г. достигла 42,3 млн человек или 29,0 %, а в 2015 

году —  19,1 млн человек, или 13,3 % населения страны, при пороговом 

значении 7%. Численность бедных в целом по стране остается высокой. Даже 

по самым оптимистическим оценкам (на основе «макроэкономических» 

показателей денежных доходов) одна шестая часть населения России 

продолжает жить за официальной чертой бедности.  

Столь глубокого социального расслоения населения не знала ни одна 

из современных стран мира. Положение усугубляется еще тем, что наряду с 

подушевой дифференциацией произошло не менее глубокое социальное 

расслоение экономического пространства России.  

Таблица 7 

Типология регионов РФ по уровню среднедушевых денежных доходов 

населения 
 

Средний уровень 

доходов по группе Регион 

18360,57 

Владимирская, Ивановская, Костромская, Орловская, Тверская, 

Псковская, Волгоградская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, 

Саратовская, Курганская, Иркутская, Кемеровская области, 

Республики Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкессия, Северная Осетия (Алания), Чеченская, Марий Эл, 

Мордовия, Чувашия, Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский, 

Забайкальский край 

23268,45 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, 

Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, 

Ярославская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, 

Новгородская, Астраханская, Ростовская, Самарская, Ульяновская, 

Челябинская, Новосибирская, Омская, Томская, Амурская области, 

Республики Карелия, Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Удмуртия, 

Бурятия, Ставропольский, Красноярский край и Еврейская АО 

32061,20 

Московская, Архангельская, Мурманская, Нижегородская, 

Свердловская, Тюменская области, г. Санкт-Петербург, Республики 

Коми, Татарстан, Саха (Якутия), Краснодарский, Пермский, 

Камчатский, Приморский, Хабаровский край 

50587,50 г. Москва, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский АО 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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Наиболее низкий уровень доходов сложился в 28 регионах РФ их 

размер в среднем составляет 18360 рублей и не превышает 20724 рублей в 

месяц. Самый низкий уровень среднедушевых денежных доходов сложился в 

республиках Калмыкия (12398 руб.), Тыва (14083 руб.), Ингушетия (14346 

руб.), Карачаево-Черкессия (16081 руб.), Мордовия (16134 руб.). Наиболее 

многочисленная (33 региона) – это вторая группа в ней уровень доходов в 

среднем составляет 23268 рублей и не превышает 26557 рублей. 

Третья группа наиболее обеспеченных по уровню доходов населения 

составляет 15 регионов их размер колеблется от 26557 до 37150 рублей. 

Самыми обеспеченными являются г. Москва, Магаданская, Сахалинская 

области и Чукотский АО средний уровень доходов в них составляет 50587,5 

рублей. 

Разрыв между наиболее и наименее экономически обеспеченными 

регионами страны по показателю среднедушевых денежных доходов 

составляет 4,6 раза. Как отмечается в «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», мерой противодействия угрозам национальной 

безопасности в социальной сфере в области повышения качества жизни 

российских граждан является содействие сокращению бедности и различий в 

уровне доходов населения
67

. Главный способ решения социальных проблем 

— постоянная борьба с бедностью как явлением, заключающим опасность 

социального взрыва и крушения общественных устоев. 

«Бедность представляет собой комплексное социальное явление, 

имеющее экономические, культурные и психологические корни. Ее 

особенности связаны также с историческими условиями развития той или 

иной страны. В России быстрый рост уровня бедности, прежде всего, 

обусловлен сокращением занятости, появлением безработицы и резким 

снижением трудовых доходов на начальном этапе кардинальных социально-

экономических реформ конца XX в. в условиях неэффективной системы 
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социальной защиты населения. 

Ситуация осложняется тем, что в последние годы уровень бедности 

сохранялся высоким, а для некоторых слоев населения проблема 

жизнеобеспечения обострилась и на фоне сегодняшнего кризиса стала еще 

более актуальной. Бедность особенно характерна для граждан, занятых в 

бюджетном секторе экономики, в сельской местности и в малых городах, для 

больших семей и семей с неполным составом. Бедность означает не просто 

низкий уровень текущего потребления, но и низкое качество жизни вообще, 

обусловленное и низкой имущественной, прежде всего жилищной, 

обеспеченностью людей. 

При этом на уровень бедности влияют не только объективные факторы, 

но и субъективные: как плохое здоровье, недостаточное образование и, 

вытекающая из этого, низкая конкурентоспособность на рынке труда, низкое 

качество семейной жизни, социальные патологии и т.д. Также низки доходы 

и части граждан с высоким уровнем личностного развития, что часто 

является результатом низкого качества среды их жизнедеятельности, не 

позволяющей реализовать их потенциал. В такую социальную среду попали 

и многие люди, имевшие ранее высокие доходы, в настоящее время 

испытывающие материальные лишения»
68

. 

Второй блок угроз экономической безопасности в социальной сфере 

относятся угрозы, связанные с демографией в стране (рис.1). Текущие 

негативные демографические тенденции следует рассматривать как реальные 

и потенциальные угрозы экономической безопасности не только на 

современном этапе, но и в перспективе. Угрозы в демографической сфере 

приводят к возникновению и развитию негативных количественных и 

качественных изменений в развитии населения, оказывают отрицательное 

воздействие на социально-экономическое развитие страны. 

Одной из реальных угроз является депопуляция, особенностью которой 

в России является, с одной стороны, низкий по сравнению с даже развитыми 
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странами уровень рождаемости, а с другой - катастрофически высокий, 

характерный для слаборазвитых стран уровень смертности (табл. 8), в том 

числе феноменальной сверх смертности среди мужчин и высокой 

младенческой смертности.  

Долговременность действия тенденции вымирания населения в 

совокупности с проблемами, возникающими из-за его постарения, 

неравномерности размещения по территории, преобладающего числа 

регионов с естественной убылью и ухудшения показателей состояния 

здоровья нации, не только отрицательно воздействует на экономику, 

затрудняя выход страны из кризиса.  

Таблица 8 

Динамика естественного движения населения 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Это позволяет оценивать современную демографическую ситуацию как 

кризисную, чрезвычайно опасную, представляющую угрозу экономической 

безопасности страны. По оценке Росстата, численность населения 

Российской Федерации в 2015 г., составила 146,3 млн. человек (рис.4). 

родившихся умерших
естественный 

прирост
родившихся умерших

естественный 

прирост

2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6

2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7

2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9

2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0

2013 1895822 1871809 24013 13,2 13 0,2

2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13 0,3

Годы

Всего, человек На 1000 человек населения
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Рисунок 4. Численность населения в РФ с учетом прогноза до 2018года 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Демографической ситуации в нашей стране в последние годы 

уделяется особое приоритетное внимание. Государство направляет 

колоссальные финансовые потоки на поддержку материнства и детства, 

развития семейных ценностей, снижения смертности и повышения 

продолжительности жизни.  

На рис. 4 показана динамика численности населения РФ в абсолютных 

величинах за последние 15 лет. Значение средней ошибки апроксимации 

равно 1,34%. Полученная функция y = 0,0364x
2
 - 146,52x + 147429 в 

промежутке 2010-2018гг. возрастающая, что свидетельствует о 

наметившейся тенденции прироста населения страны в том числе и в связи с 

увеличением рождаемости.  

Проведем исследование суммарного коэффициента рождаемости 

России в расчете на одну женщину (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Суммарный коэффициент рождаемости в РФ (в расчете на 1 

женщину) с учетом прогноза до 2018 года 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

На рис. 5 представлена линия тренда суммарного коэффициента 

рождаемости в РФ в расчете на одну женщину с учетом прогноза до 2018 

года. Значение средней ошибки апроксимации равно 2,21%, что также 

свидетельствует о достоверности полученных прогнозных значений. Так, к 

2018 году суммарный коэффициент рождаемости составит 1,9. 

Рассмотрим демографическою ситуацию по регионам РФ, для ее 

оценки используем четыре показателя: численность населения, естественный 

прирост, коэффициент демографической нагрузки и ожидаемую 

продолжительность жизни при рождении. Для получения интегральной 

оценки используем метод главных компонент.  

Социально-экономические явления можно характеризовать целым 

рядом показателей, имеющих разную размерность и единицы измерения, 

поэтому возникает необходимость сжатия, т.е. описание изучаемого явления 
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(объекта) более укрупненными (интегральными) показателями, для решения 

данной задачи можно использовать метод "главных компонент". Применение 

данного метода поможет решить следующие задачи: 

- провести анализ причинно - следственных взаимосвязей 

показателей и установления их стохастического связи с главными 

компонентами; 

- выделить обобщающие экономические показатели; 

- проранжировать результаты наблюдений по главным 

компонентам; 

- классифицировать объекты наблюдения (выделить кластеры); 

- получить портретные характеристики построенных кластеров. 

 
Рисунок 6. Метода главных компонент с вращением «варимакс» 

Источник: составлено автором. 

Х1 - естественный прирост, Х2 - численность населения, Х3 - коэффициент 

демографической нагрузки; Х4 - ожидаемую продолжительность жизни при рождении. 

 

Результаты расчета позволили определить две главных компоненты – 

это численность населения и продолжительность жизни при рождении и 

вторая компонента – это естественный прирост населения и коэффициент 

демографической нагрузки. Далее с помощью иерархической классификации 

выделим основные кластеры регионов по демографическим 
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характеристикам, для этого применим метод Варда и квадрат евклидового 

расстояния, результаты представлены на рис.7. 

Данные графика указывают на четыре основных скачка, то есть можно 

выделить четыре группы регионов, для которых характерны следующие 

портреты. Наиболее многочисленная группа объединяет 62 региона, в них 

средняя продолжительность жизни ожидается в возрасте 70 лет, что 

соответствует требованиям экономической безопасности, предлагаемой 

С.Ю. Глазьевым. В тоже время в них наблюдается самый высокий 

коэффициент демографической нагрузки 740 нетрудоспособных человек на 

1000 человек трудоспособного населения. Процессы воспроизводства 

населения также в них носят критический характер, так как естественная 

убыль населения в них в среднем составляет 16 человек на 10000 жителей.  

Особое место занимает г. Москва, при численности населения 12,2 млн 

человек, данный субъект имеет самую высокую ожидаемость 

продолжительности жизни населения 76,7 лет, самый низкий коэффициент 

демографической нагрузки 658 человек на 1000 трудоспособного населения 

и положительный коэффициент естественного прироста населения 1,6 на 

1000 жителей.  

Самая низкая продолжительность жизни ожидается в 13 северных и 

восточных регионах РФ (Республики: Коми, Калмыкия, Бурятия, Тыва, Саха 

(Якутия), Мурманская, Магаданская, Сахалинская, Томская области, 

Забайкальский, Камчатский, Хабаровский край и Чукотский АО) – 67,9 лет, 

что не соответствует допустимой границе экономической безопасности.  
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Рисунок 7. Дендограмма распределения регионов РФ по основным 

демографическим показателям 

Источник: составлено автором. 
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Из положительных характеристик в них сложился достаточно низкий 

по сравнению с другими регионами РФ коэффициент демографической 

нагрузки 660 человек на 1000 человек трудоспособного населения и 

положительный коэффициент естественного прироста 3,7 на 1000 жителей. 

Еще одну группу образовали четыре южных региона (Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чеченская республики) и Тюменская 

область их характерной особенностью является активное воспроизводство 

населения средний коэффициент естественного прироста населения 

составляет 13,3 на 1000 жителей, при этом показатель ожидаемой 

продолжительности жизни соответствует уровню экономической 

безопасности 74,7 года. 

Третий блок угроз экономической безопасности социальной сферы 

(рис.1) – в сфере занятости.  

Таблица 9 

Показатели занятости и безработицы населения 

 

Численность 

экономически 

активного 

населения, 

тыс.чел 

Численно

сть 

занятых, 

тыс.чел 

Численно

сть 

безработн

ых, 

тыс.чел 

Уровень 

экономическ

и активного 

населения,% 

Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

безработи

цы, % 

2000 72770,0 65070,4 7699,5 65,5 58,5 10,6 

2005 73581,0 68339,0 5242,0 66,0 61,3 7,1 

2010 75477,9 69933,7 5544,2 67,7 62,7 7,3 

2011 75779,0 70856,6 4922,4 68,3 63,9 6,5 

2012 75676,1 71545,4 4130,7 68,7 64,9 5,5 

2013 75528,9 71391,5 4137,4 68,5 64,8 5,5 

2014 75428,4 71539,0 3889,4 68,9 65,3 5,2 

2015 76587,5 72323,6 4263,9 69,1 65,3 5,6 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Из данных таблицы 9 видно, что за период с 2000 по 2015 гг. 

численность экономически активного населения увеличилась с 72,8 млн. 

человек до 76,6 млн. человек или на 5,2%. При этом численность занятых в 

экономике увеличилась с 65 млн. человек до 72,3 млн. человек или на 11,1%. 
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Положительным является снижение численности безработных с 7,7 млн. 

человек до 4,3 млн. человек. Соответственно уровень безработицы за этот же 

период снизился с 10,6% до 5,6%. Негативным моментом является рост 

уровня безработных в 2015 году по сравнению с 2014 годом с 5,2% до 5,6% - 

это признак усиления кризисных явлений в экономике страны. Не смотря на 

положительную в целом динамику с уровнем безработицы в стране, ее 

уровень пока не достиг уровня экономически безопасного в 5%, по мнению 

В.К.Сенчагова. 

 

 

Рисунок 8. Динамика численности экономически активного населения 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Между тем реальная безработица, по данным опроса Росстата, почти в 

3 раза выше официально зарегистрированной. «По этому показателю Россия 

опережает Японию (4,4 %) и Германию (7,4 %) и догнала США и Францию. 

Есть страны с более сложной ситуацией на рынке труда, например, Испания 

(16 %). Если ориентироваться на официальные данные статистической 

государственной службы, средний уровень безработицы в России занимает 

промежуточное положение среди аналогичных показателей развитых стран 
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Запада и не выходит за рамки порогового значения, которое считается 

допустимым в международной практике при нормальном развитии 

экономики. В период реформ, как показывает международный опыт, 

допускается его повышение до отметки 15—20 %, но с социальным 

ограничителем — на срок не более чем 3—5 лет. 

Рост безработицы, являющейся фактором углубления бедности и 

социальной нестабильности в обществе, должен быть отнесен к рангу 

наиболее значимых угроз экономической безопасности. С одной стороны, 

сужение источников дохода семей при росте безработицы, вызывая 

деградацию потребления, не может не стать фактором торможения спроса на 

товары и услуги, а стало быть - уменьшения налоговой базы формирования 

бюджета и реализации социальных программ, с другой - повышение уровня 

безработицы, как показывает мировой опыт, чревато ростом преступности и 

самоубийств. По данным исследований Университета Дж. Гобкинса (США), 

при росте безработицы на 1 % число самоубийств увеличивается на 4,1 %, 

число заключенных - на 5,7 %, объем ВВП уменьшается на 4,5 %»
69

. 

Рассмотрим дифференциацию регионов РФ по уровню безработицы. 

Самый низкий уровень безработицы наблюдается г. Москва (1,8%), г. Санкт-

Петербург (2,1%), Московская область (3,3%), Самарская область (3,4%) и 

Чукотский (4%). Из данных рис.9 видно, что самая сложная ситуация с 

уровнем безработицы сложилась в республиках Северного Кавказа 

Ингушетии (30,5%), Карачаево-Черкессии (15,1%), Дагестане (10,8%), 

Чеченской республике (17,1%) и Тыве (18,6%). Самая многочисленная 

группа регионов объединяет 49 регионов в них уровень безработицы не 

превышает 5%, то есть соответствует допустимому уровню экономической 

безопасности и еще в 29 регионах уровень безработицы находится в границах 

от 5 до 10%, то есть превышает допустимый уровень почти в два раза. 

Этот процесс, негативный сам по себе, вызывает особую тревогу 

                                                           
69
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потому, что приобрел массовый и застойный характер. И дело здесь не 

только в том, что безработица усиливает недовольство людей. Она крайне 

нерациональна и неэффективна с экономической точки зрения, так как 

увеличивает нагрузку на занятых, перенося на них расходы по содержанию 

своего рода социальных иждивенцев. А этого можно реально достичь (без 

общего снижения уровня жизни) лишь на основе существенного повышения 

производительности труда, на что в условиях уже описанного спада 

рассчитывать не приходится. Следствием этого явилось снижение уровня 

жизни населения. 

 
Рисунок 9. Диаграмма распределения «ящик с усами» регионов РФ по 

уровню безработицы 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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Угрозы в социальной сфере России были и остаются на достаточно 

высоком уровне. Это и бедность, и расслоение населения, и безработица. Все 

это требует пересмотрения мероприятий направленных на сокращение 

данных угроз. Причем, выявленные региональные различия в степени 

социальных угроз требуют разработки мероприятий с учетом специфики 

отдельных районов страны. 

Таким образом, анализ реальных и потенциальных угроз в социально-

экономической сфере предполагает учет негативного воздействия на 

экономическую безопасность России следующих факторов: глубокая 

поляризация благосостояния населения и дезинтеграция общества; в 

условиях экономического спада нарастание бедности, вызванное снижением 

реальных доходов; в наиболее бедных регионах особое распространение 

получает застойная бедность; оплата труда как основной источник доходов 

населения, который не обеспечивает расширенного воспроизводства рабочей 

силы; негативные демографические тенденции, вызывающие снижение доли 

экономически активного населения; деградация человеческого капитала; рост 

регистрируемой безработицы и сохранение значительного разрыва ее с 

общей безработицей за счет кризисных процессов в экономике России. 

Четвертый блок угроз - угрозы, связанные с финансированием 

государственных структур, гарантирующих населению различные 

социальные выплаты и меры поддержки граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (рис.1). 

Таблица 10 

Общий объем социальных выплат 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Социальные выплаты, млрд. руб. из них: 4247,7 5761,8 6514,0 7321,0 8295,7 8628,2 

пенсии 2825,8 3987,2 4415,5 5078,7 5849,7 6055,5 

пособия  1167,9 1522,7 1831,4 1935,9 2076,2 2179,3 

стипендии 39,8 41,0 51,6 60,8 75,1 77,1 

Удельный вес  социальных выплат, %       

в ВВП 10,9 12,4 11,6 11,8 12,5 12,1 

в объеме денежных доходов населения 14,8 17,7 18,3 18,3 18,6 18,0 

Изменение социальных выплат, в 

процентах к предыдущему году 114,1 126,9 104,3 107,0 106,1 96,5 



78 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 

государственной статистики. 

Из данных таблицы 10 следует, что объем социальных выплат в 2014 

году увеличился по сравнению с 2009 годом с 4247,7 до 8628,2 млрд.руб., что 

в удельном весе в ВВП означает рост с 10,9% до 12,1%. Негативным 

моментом является сокращение их доли по сравнению с 2013 годом на 3,5%. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с долей социальных выплат в объеме 

денежных доходов населения, если в 2009 году они составляли 14,8%, то в 

2014 году их доля составляла 18%. Негативным моментом является 

сокращение доли социальных выплат по сравнению с 2013 годом. 

Таблица 11 

Показатели распределения регионов РФ по среднемесячному объему  

социальных выплат на душу населения за 2014 год 

 

Источник: составлено автором. 

 

Среднемесячный объем социальных выплат на душу населения за 2014 

год по регионам РФ составил 4,98 тыс. руб. При этом минимальный уровень 

социальных выплат сложился в республиках Дагестан (2,64 тыс. руб.), 
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Кабардино-Балкария (2,93 тыс. руб.), Ингушетия (3,66 тыс. руб.), Калмыкия 

(3,67 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (3,68 тыс. руб.). Самый существенный 

объем социальных выплат в расчете на душу населения составил в 

Камчатском крае (8,28 тыс. руб.), Чукотском АО (7,99 тыс. руб.), 

Магаданской (7,78 тыс. руб.), Сахалинской (7,32 тыс. руб.) и Архангельской 

области (7,05 тыс. руб.) (рис.10). 

Данные таблицы 11 показывают, что значение медианы ниже средней, 

следовательно, существует правосторонняя асимметрия, свидетельствующая 

о смещении большинства регионов РФ в сторону увеличения социальных 

выплат. Значение эксцесса (0,5) указывает на островершинный характер 

распределения, что означает скопление регионов в центре, а также наличие 

незначительного количества регионов со значительными характеристиками 

отклонения от средней, то есть наличие аномалий. 

 
Рисунок 10. Диаграмма «Ящик с усами» распределения регионов РФ 

среднемесячному объему социальных выплат в расчете на душу населения 

Источник: составлено автором. 
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Группировка регионов на три группы, с низким, средним и высоким 

уровнем среднедушевых социальных выплат показала, что 39 регионов имеет 

уровень социальных выплат в среднем 4,3 тыс. руб., еще 31 регион 5,1 тыс. 

руб., а остальные 10 регионов более 7,2 тыс. руб. 

Пятый блок угроз – угрозы, вызываемые неблагоприятными 

процессами, происходящими в здравоохранении, образовании, культуре и 

ЖКХ (рис.1). Важный для России вопрос - и обеспечение граждан жильем. 

Хотя с советского времени показатель вырос на 40%, но, в сравнении с 

развитыми странами, выглядит очень скромно. В качестве мер по решению 

этого вопроса можно предложить, во-первых, снижать стоимость 

строительства за счет снижения цен на строительные материалы, во-вторых, 

вводить в экономический оборот большое количество земельных участков, 

снижать цены на ипотеку, создавать цивилизованный рынок арендного 

жилья. Не последнее место в обеспечении экономической безопасности 

играет и обеспеченность комфортными условиями проживания. 

Таблица 12 

Показатели обеспеченности населения жильем и его благоустройства 

 Обесп

еченн

ость 

водоп

pовод

ом 

Обеспе

ченнос

ть 

канали

зацией 

Обес

печен

ность 

отопл

ением 

Обес

печен

ность 

ванна

ми 

(душе

м) 

Обес

печен

ность 

газом 

Обеспеч

енность 

гоpячим 

водосна

бжением 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

приходящая

ся в среднем 

на одного 

жителя, м
2
 

Удельный вес 

ветхого и 

аварийного 

жилищного 

фонда в 

общей 

площади 

всего 

жилищного 

фонда, % 

2000 73 69 73 64 70 59 19,2 2,4 

2005 76 71 80 65 70 63 20,8 3,2 

2010 78 74 83 67 69 65 22,6 3,1 

2011 78 74 83 67 69 65 23 3 

2012 79 74 84 67 68 66 23,4 3 

2013 80 75 84 68 68 66 23,4 2,8 

2014 77 73 82 65 65 64 23,7 2,7 

2015 81 77 85 69 67 68 24,4 2,7 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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Из данных таблицы видно, что общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя в 2015 году по сравнению с 2000 

годом увеличилась с 19,2 до 24,4 м
2
. Негативным моментом является рост с 

2000 по 2012 годы удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда с 2,4 до 3%, с 2013 года ситуация 

незначительно улучшилась и в 2015 году этот показатель составляет 2,7%. 

Далее рассматривая динамику показателей благоустройства 

жилищного фонда следует отметить улучшение всех качественных 

характеристик в 2015 году по сравнению с 2000 годом, так удельный вес 

обеспеченности жилой площади водопроводом вырос с 73% до 81%, 

обеспеченность канализацией составила 77%, что на 8% лучше уровня 2000 

года. Обеспеченность отоплением выросла с 73% до 85%, ваннами (душем) с 

64% до 69% и горячим водоснабжением с 59% до 68%. Показатель 

ухудшающий параметры благоустройства жилищного фонда – это 

обеспеченность газом, которая снизилась в 2015 году по сравнению с 2000 

годом на 3% и составила 67%. 

Далее рассмотрим дифференциацию регионов РФ по обеспеченности 

жилищем и его благоустройством (таблица 13). Первая группа, состоящая из 

13 регионов (Белгородская, Липецкая, Тульская, Калининградская, 

Оренбургская, Самарская области, г. Севастополь, республики Адыгея, 

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия (Алания), Татарстан, 

Ставропольский край) имеет лучшие показатели по благоустройству жилья. 
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Таблица 13 

Типология регионов и портретные характеристики обеспеченности населения 

жильем и его благоустройства 

Ward 

Metho

d 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

в расчете на 

одного 

жителя, м2 

Удель

ный 

вес 

аварий

ного и 

ветхог

о 

жилья 

Удельны

й вес 

общей 

площади, 

оборудов

анной 

водопров

одом 

Удельный 

вес 

площади 

оборудова

нной 

водоотвед

ением 

(канализац

ией) 

Удельн

ый вес 

площад

и с 

отоплен

ием 

Удельн

ый вес 

площад

и с 

ваннам

и 

(душем) 

Удельн

ый вес 

площад

и 

обеспеч

енной 

газом 

Удельный 

вес 

площади 

обеспечен

ной 

горячим 

водоснабж

ением 

1 23,9231 3,4769 88,8538 82,2615 93,7000 76,1308 90,0769 75,7615 

13 13 13 13 13 13 13 13 

2 24,7103 3,0282 73,2000 66,7026 80,1564 58,5128 85,6821 56,3385 

39 39 39 39 39 39 39 39 

3 24,0920 4,5640 80,3320 76,7680 82,9360 70,5280 32,3200 67,4240 

25 25 25 25 25 25 25 25 

4 19,0000 5,7200 35,4800 33,0600 48,3800 27,4400 21,9600 27,2200 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Всего 24,0488 3,7317 75,5561 70,1866 81,2134 63,0744 66,2244 61,0220 

82 82 82 82 82 82 82 82 

Источник: составлено автором. 

 

Вторая самая многочисленная группа регионов (Брянская, 

Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, 

Вологодская, Новгородская, Псковская, Астраханская, Волгоградская, 

Ростовская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, 

Ульяновская, Курганская, Омская области, республики Калмыкия, Дагестан, 

Карачаево-Черкессия, Чеченская, Башкирия, Марий Эл, Мордовия, 

Удмуртская, Крым, Чувашская, Краснодарский и Пермский край, Еврейская 

АО) занимает ведущие позиции по обеспеченности общей площади жилых 

помещений в расчете на одного жителя в среднем 24,7 м2, а также самый 

низкий процент по удельному весу изношенного и аварийного жилья (в 

среднем 3%). Из показателей благоустройства хорошие характеристики по 

обеспеченности газом 85,7%, что существенно выше среднероссийского 

показателя. 
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Характерными отличительными признаками третьей группы, 

включающей в себя 25 регионов (Московская, Архангельская, 

Ленинградская, Мурманская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Амурская, Магаданская, 

Сахалинская области, г. Москва, республики Карелия, Коми, Хакасия, Саха 

Якутия, Алтайский, Красноярский, Камчатский, Приморский, Хабаровский 

край, Чукотский АО) является хороший уровень обеспеченности жилой 

площадью и показатели благоустройства, которые имеют показатели выше 

среднероссийских. 

Наиболее проблематичными регионами по обеспеченности и 

благоустройству жилья являются пять субъектов РФ – это г. Санкт-

Петербург, республики Алтай, Бурятия, Тыва и Забайкальский край, в них 

все показатели имеют самые низкие характеристики, относительно 

среднероссийских значений, а также сложился самый высокий удельный вес 

аварийного и ветхого жилья 5,7%. 

Анализируя состояние здравоохранения, отметим, что пациенты не 

удовлетворены качеством оказываемых медицинских услуг, имеются 

недочеты в организации, не всегда люди ответственно относятся к состоянию 

своего здоровья. Решение этих проблем может состоять в необходимости 

повышения уровня профессиональной квалификации врачей, в улучшении 

амбулаторного лечения, развитии отечественной фармацевтической 

промышленности, повышении ответственности каждого за свое здоровье, 

формировании, особенно у подрастающего поколения, здорового образа 

жизни. 

Из данных таблицы 14 видно, что в 2014 году по сравнению с 2000 

годом численность врачей увеличилась с 680,2 тыс.человек до 709,4 

тыс.человек., что составляет 104,3%. При этом общая заболеваемость 

населения выросла с 106328 тыс. человек до 114989 тыс.человек, то есть на 

8,1%. Негативным моментом является сокращение численности среднего 

медицинского персонала с 1563,6 тыс.человек до 1525,1 тыс.человек и 
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количества больничных коек со 115 до 86,6 на 10000 жителей. Наиболее 

значительным успехом является сокращение населения больных 

алкоголизмом с 2213,1 тыс.человек до 1690 тыс.человек, т.е сокращение 

составило 24%. Это результат пропаганды здорового образа жизни и мер 

предпринимаемых правительством РФ. 

Таблица 14 

Показатели здравоохранения и заболеваемости населения 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Рассмотрим ситуацию по регионам РФ. Самый высокий уровень 

заболеваемости в расчете на 1000 жителей наблюдается в республиках 

Карелия (1113,8), Саха-Якутии (1098,1), Коми (1054,8), Алтайском крае 

(1082,3) и Чукотском АО (1025,2). Наименьшее количество заболеваний 

зафиксировано в Кабардино-Балкарской республике (434,7), Воронежской 

(527,3) и Курской (534,8) областях, а также в Южном федеральном округе 

(Крыму и Севастополе). 

Значение медианы ниже средней, следовательно, существует 

правосторонняя асимметрия, свидетельствующая о смещении большинства 
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регионов РФ в сторону увеличения заболеваемости. Значение эксцесса (-0,37) 

указывает на плосковершинный характер распределения, что означает 

разброс характеристик в распределении, а также наличие незначительного 

количества регионов со значительными характеристиками отклонения от 

средней, то есть наличие аномалий. 

Среднероссийский показатель уровня врачей на 10000 человек 

населения составляет 47,1. При этом наиболее обеспеченными регионами 

являются г. Санкт-Петербург (81,5), г. Москва (66,1), Северная Осетия 

Алания (70,3), Чукотский АО (65,5) и Астраханская область (64,4). 

Недостаточное количество врачей наблюдается в Курганской (30,2), 

Ленинградской (33,4), Псковской (33,6), Владимирской (33,8) областях и 

Чеченской республике (26,5). 

Таким образом, проведенный анализ угроз экономической 

безопасности, возникающих в социальной сфере, обуславливает решение 

следующих задач. 

1.  Увеличение численности населения и улучшение его 

качественного состава для более полного освоения богатств нашей страны и 

повышения качества жизни людей. 

2.  Улучшение состояния здоровья людей: увеличение 

продолжительности жизни и, прежде всего активной трудовой жизни, 

позволяющей обеспечивать более высокое благосостояние. 

3.  Повышение качества образования, выравнивание экономических 

возможностей людей и увеличение их вклада в экономический и социальный 

прогресс нашей страны. 

4.  Формирование эффективного рынка труда и продуктивной 

занятости населения: высокопроизводительных рабочих мест, 

профессионально подготовленных работников и их высоких доходов. 

5.  Обеспечение высокого уровня страховых выплат в период 

утраты заработков, адресной социальной поддержки и социального 

обслуживания социально-уязвимых групп населения. 
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6.  Экономический рост, повышение конкурентоспособности 

экономики, уменьшение социально-экономических различий между 

регионами, между городами и сельской местностью. 

 

2.2. Методика оценки экономической безопасности России  

в социальной сфере 

Угрозы следует классифицировать по степени их реального 

воздействия и оказанных последствий на экономическую безопасность в 

социальной сфере.  Например, первый класс угроз характеризуется высокой 

степенью воздействия и серьезными последствиями, предотвращение 

которых требуют проведения полного комплекса мер; второй класс – 

средней степенью воздействия и последствиями, предотвращение которых 

требует частичного проведения комплекса мер; третий класс – низкой 

степенью воздействия и последствиями, предотвращение которых 

возможно при проведении превентивных мер.  

Целью социально-экономической политики государства выступает 

повышение жизненного уровня населения, что в первую очередь 

обусловлено увеличением его благосостояния и развития семейных и 

духовно-культурных ценностей, т.е. повышением качества жизни в целом. 

Все социально-экономические явления и процессы происходят в 

тесном взаимодействии и взаимосвязи друг с другом, в той или иной степени. 

Нельзя представить рост реальных денежных доходов населения без 

роста эффективности производства на основе использования новейших 

технологий, положительной динамики в финансовом секторе, развития 

качества сферы услуг, медицины, образования и культуры. 

Под экономической безопасностью понимается предотвращение угроз 

в различных сферах жизнедеятельности: в сфере реальной экономики, 

демографии, социальной сфере, денежно-финансовой, внешнеэкономической 

деятельности, в сфере региональной экономики, экологии и др.  

Из всей совокупности показателей социально-экономического развития 
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России (более 300 показателей) Центром финансово-банковских 

исследований ИЭ РАН было предложено использовать 150 показателей, 

которые были названы индикаторами экономической безопасности, исходя 

из трех основных свойств: 

 количественное отражение угроз экономической безопасности; 

 высокая чувствительность и изменчивость; 

 взаимодействие между собой
70

. 

В 2008 году Институт экономики Российской Академии Наук 

разработал перечень из 36 индикаторов и их пороговые значения
71

. 

До настоящего времени актуальны исследования, основополагающих 

целью которых является мониторинг индикаторов экономической 

безопасности и разработка различных подходов к формированию 

единообразной системы оценки угроз экономической безопасности. За 

последние пятнадцать лет изучением данного направления занимались:С.Ю. 

Глазьев, В.К. Сенчагов, В.А. Богомолов, С.Н. Митяков, Ю.М. Максимов, 

О.И. Митякова, А.А. Бляхман, И. Долматов, Н. Дюженкова, О.С. Филеткин, 

Э.А. Уткин и А.Ф. Денисов, С.П. Волков, В. Сальков, О.Л. Таран и О.А. 

Киселева, и др. Так, в статье «Инновационные преобразования как императив 

экономической безопасности региона: система индикаторов»
72

 авторы 

представили обзор различных подходов к формированию системы 

индикаторов экономической безопасности и методов их сравнения с 

пороговыми значениями, обобщив имеющиеся исследования в данной 

области. Эти подходы заключаются как в анализе отдельных индикаторов, 

т.е. дифференцированном подходе к индикаторам, так и в обобщенном 

анализе ряда показателей – интегральном подходе.  

В самой работе «Использование индексного метода для оценки уровня 

                                                           
70

 В.К.Сенчагов, С.Н.Митяков «Использование индексного метода для оценки уровня экономической безо-

пасности», // Вестник академии экономической безопасности МВД России №5, 2011, с.41 
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 В.К.Сенчагов. Модернизация финансовой сферы//Вопросы экономики, № 3, 2011. 
72
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экономической безопасности»
73

 предложено использовать индексный метод 

для оценки уровня экономической безопасности. Данный метод заключается 

в приведении индикаторов экономической безопасности к одинаковой 

размерности с помощью нормирующих функций, которые определены 

отдельно для индикаторов, ограниченных пороговыми значениями «не 

более» и «не менее». Эти функции дают возможность для любого 

соотношения представить на лепестковой диаграмме пороговые значения 

индикаторов в виде линии y = 100 %, а негативные значения индикаторов 

располагать внутри сектора, ограниченного линией y = 100 %. При этом 

исследовательский сектор разбит на пять зон риска: Зона 

катастрофического риска, Зона критического риска, Зона значительного 

риска, Зона умеренного риска, Зона стабильности. 

Наряду с анализом отдельных нормированных индикаторов 

экономической безопасности в данном исследовании проведен анализ 

обобщенных индексов (индекс развития и индекс сбалансированности), 

определенных как средний уровень достижения пороговых значений 

индикаторами с учетом их значимости, определенной экспертным путем.  

Проводя анализ индикаторов экономической безопасности в 

социальной сфере и демографии нельзя объективно давать оценку отдельно 

взятых показателей индикаторов без учета их тесной взаимосвязи. У каждого 

из нас есть четкое понимание того, что показатель «Среднее расчетное 

количество детей на одну женщину» находится в непосредственной 

зависимости от показателя «Площадь жилья на одного человека» и 

«Отношением среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному 

минимуму», показатель «Средняя продолжительность жизни» зависит от 

показателя «Средства направленные на здравоохранение, образование и 

культуру», показатель «Отношение средней пенсии к средней заработной 

плате» зависит от показателя «Соотношение численности людей 
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пенсионного и трудоспособного возраста» и т.д. Причем индикаторы из 

социальной сферы зависят от индикаторов сферы реальной экономики, 

денежно-финансовой, сферы региональной экономики и др. 

Таким образом, несколько отдельно взятых индикаторов могут 

значительно отклоняться от своих пороговых значений, входя в зону 

«значительного» или даже «критического» риска
74

, а в совокупности, 

дополняя друг друга, достигают положительной динамики, обеспечивая 

экономическую безопасность исследуемой системы. 

Целью проводимой социально-экономической политики государства в 

преломлении через призму экономической безопасности России является 

максимальное приближение показателей индикаторов экономической 

безопасности к своим пороговым значениям. Другими словами, это 

отклонение должно быть минимальным, т.е. должно стремиться к нулю. 

Проведенное исследование позволяет выделить систему следующих 

ключевых индикаторов для интегральной оценки экономической 

безопасности в социальной сфере: 

 Средняя продолжительность жизни (лет); 

 Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного 

возраста; 

 Средства на здравоохранение, образование и культуру (% к ВВП); 

 Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

во всем населении (в %); 

 Отношение средней пенсии к средней заработной плате (в %); 

 Коэффициент фондов (соотношение 10% высокодоходного и 10% 

населения с низкими доходами, раз); 

 Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму (раз); 

 Уровень безработицы по методологии МОТ (в %); 
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 Площадь жилья на одного жителя (кв.м). 

В таблице 15 «Динамика индикаторов экономической безопасности 

России в социальной сфере» представлены значения индикаторов за период с 

2000г.-2014г. с их пороговыми значениями. В результате проведенного 

исследования определили два индекса: дифференциальный индекс 

отклонения и интегральный индекс отклонения. 

«Дифференциальный индекс отклонения характеризует 

индивидуальный индикатор экономической безопасности, его отклонение от 

порогового значения и вероятность возникновения конкретной угрозы, а 

интегральный индекс отклонения характеризует совокупность индикаторов 

экономической безопасности в той или иной сфере (социальная сфера, сфера 

реальной экономики, денежно-финансовая сфера и др.), их усредненное 

отклонение от пороговых значений и, следовательно, возникновение угрозы 

экономической безопасности в целом всей сферы. При этом рост 

дифференциального индекса отклонения по одному или даже по нескольким 

индикаторам может не оказать серьезного влияния на всю сферу 

экономической безопасности, т.е. на интегральный индекс отклонения в 

целом»
75

. 

Все пороговые значения имеют ограничения «не более» либо «не 

менее» в связи с чем, после вычисления индекса отклонения необходимо 

взять его абсолютное значение. 

Дифференциальный индекс отклонения вычисляется по формуле: 

Диндекс 
     

 
  

где P – пороговое значение индикатора, 

I – значение индикатора экономической безопасности. 

 

Интегральный индекс отклонения определяет среднее значение суммы 

                                                           
75 Борзых Л.А. Метод оценки индикаторов экономической безопасности России в социальной сфере // Соци-
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дифференциальных индексов отклонения в определенной сфере и 

вычисляется по формуле: 

Ииндекс= 
           
 

 
, 

где Диндекс- i- тый дифференциальный индекс отклонения по 

конкретному индикатору, той или иной сферы, 

N – количество индикаторов, участвующих в исследовании. 

 

Полученные результаты оформлены в таблице 16 Динамика 

дифференциальных индексов отклонений индикаторов. 
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Таблица 15 Динамика индикаторов экономической безопасности России в социальной сфере. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 

№ 

п\п Индикаторы 2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5 Ограни- 

чение Порог

Средняя продолжительность жизни, лет

мужчины 59,03 58,92 58,98 58,55 58,89 58,87 60,37 61,4 61,83 62,77 63,09 64,04 64,56 65,13 65,29 65,92 не менее 77,00

женщины 72,26 72,17 71,9 71,84 72,3 72,39 73,23 73,9 74,16 74,67 74,88 75,61 75,86 76,30 76,49 76,71 не менее 85,00

2
Среднее расчетное количество детей на 

одну женщину 1,19 1,22 1,29 1,32 1,34 1,29 1,3 1,41 1,49 1,54 1,57 1,58 1,69 1,70 1,75 1,78 не менее 2,20

3
Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного возраста 0,436 0,436 0,431 0,425 0,423 0,424 0,425 0,43 0,432 0,44 0,41 0,420 0,43 0,44 0,45 0,46 не более 0,40

4
Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к ВВП 5,57 5,87 6,89 6,48 6,23 6,92 8,53 8,95 8,54 9,45 9,16 10,92 11,97 12,42 13,31 13,71 не менее 15,00

5

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума во 

всем населении, % 28,9 27,5 24,6 20,3 17,6 17,7 15,1 13,2 13,3 13,00 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 не более 6,00

6
Отношение средней пенсии к средней 

заработной плате, % 31,2 31,6 31,6 29,8 28,4 27,6 25,6 22,9 24,3 27,90 29,5 32,5 31,1 30,7 30,9 32,0 не менее 40,00

7

Коэффициент фондов ( соотношение 10% 

высокодоходного и 10% населения с 

низкими доходами, раз) 13,9 13,9 14,03 14,5 15,2 15,2 16 16,8 16,8 16,7 16,6 16,2 16,4 16,3 16,0 15,6 не более 7,00

8

Отношение среднедушевых денежных 

доходов населения к прожиточному 

минимуму, раз 2,05 1,83 1,89 2,04 2,18 2,45 2,7 2,69 2,98 3,28 3,33 3,26 3,57 3,55 3,45 3,15 не менее 3,50

9
Уровень безработицы по методологии 

МОТ, % 9,8 8,8 8,5 7,8 7,9 7,1 6,7 5,7 7,0 8,20 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 не более 4,00

10 Площадь жилья на одного жителя, кв.м 19,2 19,5 19,8 20,2 20,5 20,9 21,3 21,5 22,0 22,4 22,6 23,0 23,4 23,4 23,4 23,7 не менее 25,00

1
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Таблица 16 Динамика дифференциальных индексов отклонений индикаторов. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 

№ 

п\п Индикаторы 2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

Средняя продолжительность жизни

мужчины, 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,22 0,20 0,20 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14

женщины 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

2
Среднее расчетное количество детей на 

одну женщину 0,46 0,45 0,41 0,40 0,39 0,41 0,41 0,36 0,32 0,30 0,29 0,28 0,23 0,23 0,20 0,19

3
Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного возраста 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,11 0,03 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15

4
Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к ВВП 0,63 0,61 0,54 0,57 0,58 0,54 0,43 0,40 0,43 0,37 0,39 0,27 0,20 0,17 0,11 0,09

5

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума во 

всем населении, % 3,82 3,58 3,10 2,38 1,93 1,95 1,52 1,20 1,22 1,17 1,08 1,12 0,78 0,80 0,87 1,22

6
Отношение средней пенсии к средней 

заработной плате, % 0,22 0,21 0,21 0,26 0,29 0,31 0,36 0,43 0,39 0,30 0,26 0,19 0,22 0,23 0,23 0,20

7

Коэффициент фондов ( соотношение 10% 

высокодоходного и 10% населения с 

низкими доходами, раз) 0,99 0,99 1,00 1,07 1,17 1,17 1,29 1,40 1,40 1,39 1,37 1,31 1,34 1,33 1,29 1,23

8

Отношение среднедушевых денежных 

доходов населения к прожиточному 

минимуму, раз 0,41 0,48 0,46 0,42 0,38 0,30 0,23 0,23 0,15 0,06 0,05 0,07 0,02 0,01 0,01 0,10

9
Уровень безработицы по методологии 

МОТ, % 1,45 1,20 1,13 0,95 0,98 0,78 0,68 0,43 0,75 1,05 0,83 0,63 0,38 0,38 0,30 0,40

10 Площадь жилья на одного жителя, кв.м 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,10 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05

11
Среднее отклонение от пороговых 

значений, Ииндекс 0,79 0,75 0,68 0,61 0,58 0,55 0,50 0,45 0,47 0,47 0,43 0,39 0,33 0,32 0,31 0,35

1
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Анализируя полученные результаты, приведенные в таблице 16 

необходимо отметить следующие моменты. Значение интегрального индекса 

отклонения Ииндекс, характеризующее среднее отклонение от пороговых 

значений, приведенное в итоговой строке, стабильно снижается, начиная с 

2008-2014гг. (рисунок 11). Это свидетельствует о приближении индикаторов 

экономической безопасности к пороговому значению по совокупности и о 

стабилизации социально-экономической ситуации в стране после кризисного 

2008 года. Но при этом некоторые значения отдельных дифференциальных 

индексов отклонений Диндекс показывают рост. Например, в 2005-2009 годах и 

в 2012-2015гг. наблюдается рост дифференциального индекса отклонения по 

индикатору «Соотношение численности людей пенсионного и 

трудоспособного возраста». В 2004г.-2009г. также наблюдается рост 

дифференциального индекса отклонения по индикатору «Отношение средней 

пенсии к средней заработной плате». А в 2008-2010гг. наблюдается рост 

дифференциального индекса отклонения по индикатору «Уровень 

безработицы». В тоже время по итогам 2015 года значение интегрального 

индекса отклонения Ииндекс показывает рост по сравнению с прошлыми 

периодами, что свидетельствует о возникновении потенциальных угроз 

экономической безопасности в социальной сфере в результате, имеющихся 

кризисных явлений. 

Как уже отмечалось ранее в предыдущем пункте, угрозы следует 

классифицировать по степени их реального воздействия и оказанных 

последствий на экономическую безопасность в социальной сфере.  

Например, первый класс угроз характеризуется высокой степенью 

воздействия и серьезными последствиями, предотвращение которых 

требуют проведения полного комплекса мер; второй класс – средней 

степенью воздействия и последствиями, предотвращение которых требует 

частичного проведения комплекса мер; третий класс – низкой степенью 

воздействия и последствиями, предотвращение которых возможно при 

проведении превентивных мер.  
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Значения интегрального индекса отклонений предлагаем ранжировать 

следующим образом (рисунок 12): 

1. Зона высокого риска. Значение Ииндекс˃ 0,75. Данная зона является 

наиболее опасной и свидетельствует о наличии реальной угрозы 

экономической безопасности в анализируемой сфере, требует серьезного 

вмешательства со стороны государства. 

2. Зона умеренного риска. Значение варьируется 0,35 ≤ Ииндекс≤0,75. 

Выход из данной зоны возможен при своевременном мониторинге, 

диагностике и проведении разработанного комплекса мероприятий. 

3. Зона стабильности. Значение Ииндекс˂0,35. Выполнение 

комплекса превентивных мер будет служить гарантом нахождения 

интегрального индекса отклонения в этой зоне. 

 

Рисунок 11. Динамика интегрального индекса отклонений от 

пороговых значений в социальной сфере на основе дифференциальных 

индексов отклонений. 

Источник: составлено автором. 
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представленного в работе «Использование индексного метода для оценки 

уровня экономической безопасности»
76

 с учетом вероятностной 

составляющей показателей индикаторов экономической безопасности. Так, в 

современном мире вероятность отклонения индикатора «Средняя 

продолжительность жизни» от порогового значения (не менее 77 лет) более 

чем в 10 раз очень мала и не отражает реальной действительности. Таким 

образом, вместо пяти зон предложено три с более высокой степенью 

вероятности наступления таких событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Зоны ранжирования интегрального индекса отклонений. 

Источник: составлено автором. 

 

Полученные результаты можно использовать не только при 

формировании системы индикаторов экономической безопасности России, 

                                                           
76

 В.К.Сенчагов, С.Н.Митяков «Использование индексного метода для оценки уровня экономической безо-

пасности», // Вестник академии экономической безопасности МВД России №5, 2011, с.41 
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но и при проведении исследований на региональном уровне, а также любой 

экономической системы с учетом определенных особенностей. 

 

2.3. Характеристика и тенденции экономической безопасности 

в социальной сфере по регионам РФ 

Регионы Российской Федерации отличаются своими особенностями: 

геополитическими, природно-географическими, этническими и др. Эти 

факторы оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

состояние региона. Главная задача федеративного центра и региональных 

властей заключается в обеспечении развития региональной экономики, ее 

роста и стабильности, в том числе и в социальной сфере. 

В настоящее время региональная экономическая безопасность 

направлена на выявление и предотвращение угроз, связанных с 

территориальной дифференциаций между субъектами РФ, которая 

складывается из-за наличия либо отсутствия полезных ископаемых, разного 

уровня накопленного экономического потенциала, интенсивности развития 

коммерческой деятельности, а также общего уровня и качества жизни 

населения субъекта. Так, если рассматривать субъекты центрального 

федерального округа, то г. Москва в них занимает особое, индивидуальное 

место среди прочих субъектов по экономическому потенциалу, уровню и 

качеству жизни. 

«Экономика России – это единое экономическое и рыночное 

пространство, на котором обеспечение социально-экономической 

справедливости должно быть важнейшей функцией государства. Реальность 

такова, что государство должно поддерживать, стимулировать подъем в 

проблемно-депрессивных регионах»
77

. Таким образом, на первый план 

выходит диагностика и мониторинг региональной экономической 

безопасности. 

                                                           
77 Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. Сенчагова В.К. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. С.583. 
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Диагностика региональной экономической безопасности – это оценка 

социально-экономической ситуации в регионах с позиции экономической 

безопасности и уровня угроз национальным интересам России в области 

экономики. Диагностика региональной экономической безопасности 

осуществляется в ходе мониторинга социально-экономического развития 

регионов России. Мониторинг факторов, определяющих угрозы 

региональной экономической безопасности, - основа всей дальнейшей 

работы по формированию мер по предотвращению и преодолению этих 

угроз
78

. 

Проведем диагностику и мониторинг региональных индикаторов 

экономической безопасности в социальной сфере и их пороговых значений 

субъектов РФ Центрального федерального округа
79

 за период с 2010 по 2014 

г
80

. Для оценки региональных индикаторов экономической безопасности в 

социальной сфере используем метод на основе дифференциальных и 

интегральных индексов отклонений. 

В таблицах 17-21 представлены значения индикаторов за 2010-2014 

года с их пороговыми значениями по ЦФО в социальной сфере. 

Интегральный индекс отклонений по ЦФО за период 2010-2014гг. 

рассчитанный на основе индикаторов экономической безопасности в 

социальной сфере снижается и не выходит по своим значениям из «зоны 

стабильности», что свидетельствует о стабильной ситуации в социальной 

сфере в целом по ЦФО (рисунок 13). 

На диаграммах (рисунки 14-18) представлены интегральные индексы 

отклонений по индикаторам региональной экономической безопасности 

субъектов ЦФО РФ. 

                                                           
78 Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. Сенчагова В.К. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. С.583. 
79

 Сенчагов В.К., Митяков С.Н. «Использование индексного метода для оценки уровня экономической безо-

пасности», // Вестник академии экономической безопасности МВД России №5, 2011, с.41 
80

Данные используемые для исследования взяты с официального сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ по адресу: http://www.gks.ru/, дата обращения 17.05.2016 

http://www.gks.ru/
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Таблица 17 

Индикаторы экономической безопасности субъектов ЦФО в социальной сфере за 2010 год 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 
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Ограни- 

чение Порог

Средняя продолжительность 

жизни, лет 69,93 71,31 67,92 67,12 69,45 67,09 68,10 67,50 68,53 68,59 69,13 68,40 67,81 66,59 69,22 65,90 67,11 68,39 74,15 не менее 81,00

мужчины 64,17 66,03 61,47 60,64 63,40 60,82 61,76 61,34 62,32 62,09 63,29 62,16 61,22 60,06 62,97 59,47 60,75 61,79 69,88 не менее 77,00

женщины 75,65 76,47 74,75 73,81 75,68 73,36 74,76 73,91 74,94 75,44 74,92 74,78 74,83 73,58 75,82 72,81 73,67 75,06 78,14 не менее 85,00

2

Среднее расчетное количество 

детей на одну женщину 1,37 1,40 1,42 1,46 1,36 1,40 1,48 1,65 1,55 1,47 1,37 1,50 1,44 1,38 1,34 1,31 1,31 1,49 1,25 не менее 2,20

3

Соотношение численности 

людей пенсионного и 

трудоспособного возраста 0,41 0,40 0,40 0,43 0,44 0,44 0,41 0,41 0,43 0,42 0,38 0,43 0,46 0,40 0,45 0,45 0,47 0,44 0,37 не более 0,40

4

Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к 

ВВП 12,13 8,09 13,79 11,86 12,66 19,38 11,57 14,94 10,58 8,89 9,80 13,65 13,28 11,70 12,47 13,39 11,95 13,65 6,75 не менее 15,00

5

Доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума во всем населении, 13,50 8,40 13,60 18,30 19,10 20,50 11,40 17,30 10,80 10,00 10,30 14,90 15,30 14,70 10,90 13,10 11,00 12,80 10,00 не более 6,00

6

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 30,01 45,52 45,52 57,74 51,88 49,43 56,03 42,78 53,60 48,88 46,07 31,84 55,74 46,93 49,75 54,01 46,03 47,57 47,73 не менее 40,00

7

Коэффициент фондов ( 

соотношение 10% 

высокодоходного и 10% 

населения с низкими доходами, 

раз) 13,50 14,60 12,70 10,80 14,60 10,40 13,10 10,90 12,40 12,80 15,30 14,10 11,50 12,20 14,80 10,50 12,00 12,80 28,20 не более 7,00

8

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 3,30 4,29 3,01 2,56 2,67 2,48 3,55 2,65 3,28 3,56 3,92 3,11 2,70 2,90 3,80 2,88 3,29 2,92 5,97 не менее 3,50

9

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 4,70 5,20 8,00 6,20 7,50 7,60 6,50 6,20 8,20 4,50 3,30 9,00 8,40 7,40 7,90 6,60 5,80 7,60 1,70 не более 4,00

10

Площадь жилья на одного 

жителя, кв.м 24,00 25,70 25,20 25,00 25,80 23,90 25,20 25,10 26,50 25,70 28,80 24,60 25,80 25,60 24,10 27,80 25,30 24,50 18,70 не менее 25,00

1
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Таблица 18 

Индикаторы экономической безопасности субъектов ЦФО в социальной сфере за 2011 год 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 
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чение Порог

Средняя продолжительность 

жизни, лет 71,19 71,71 68,83 68,08 70,41 68,56 69,49 68,45 69,27 69,87 70,36 69,48 69,34 68,12 70,18 67,02 68,63 69,95 75,79 не менее 81,00

мужчины 65,51 66,22 62,28 61,77 64,45 62,19 63,45 62,67 63,04 63,49 64,69 63,21 63,03 61,83 63,93 60,80 62,47 63,48 71,47 не менее 77,00

женщины 76,71 77,11 75,71 74,42 76,44 74,79 75,63 74,27 75,67 76,41 75,85 75,82 75,80 74,58 76,68 73,48 74,77 76,26 79,81 не менее 85,00

2

Среднее расчетное количество 

детей на одну женщину 1,38 1,43 1,46 1,50 1,36 1,41 1,49 1,71 1,61 1,47 1,38 1,43 1,45 1,40 1,33 1,54 1,32 1,48 1,25 не менее 2,20

3

Соотношение численности 

людей пенсионного и 

трудоспособного возраста 0,42 0,41 0,42 0,45 0,44 0,45 0,43 0,42 0,44 0,43 0,39 0,44 0,47 0,41 0,46 0,46 0,48 0,45 0,39 не более 0,40

4

Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к 

ВВП 12,00 7,94 14,34 12,27 11,04 16,82 11,95 13,38 11,88 9,74 10,20 12,80 13,19 12,81 12,35 13,61 11,75 12,78 7,33 не менее 15,00

5

Доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума во всем населении, 13,30 8,60 12,60 17,50 17,30 19,00 11,10 16,20 10,40 10,60 9,60 14,50 16,00 17,30 10,70 13,50 10,90 13,40 10,00 не более 6,00

6

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 29,20 44,82 55,65 50,05 47,97 55,25 41,24 52,81 45,96 45,57 30,95 55,02 46,76 48,51 51,83 45,54 47,09 46,09 19,81 не менее 40,00

7

Коэффициент фондов ( 

соотношение 10% 

высокодоходного и 10% 

населения с низкими доходами, 13,40 14,40 12,80 11,10 14,60 10,70 13,30 10,90 12,60 12,50 15,80 14,10 11,10 11,30 15,00 10,20 12,00 12,10 27,30 не более 7,00

8

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 3,59 4,52 3,41 2,76 3,38 2,75 3,98 2,75 3,64 3,85 4,41 3,39 2,95 2,77 4,11 3,05 3,56 3,33 6,09 не менее 3,50

9

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 4,20 4,40 7,10 5,80 6,60 6,60 5,60 5,30 6,50 4,90 3,70 6,30 7,30 7,70 6,60 6,10 5,30 5,20 1,40 не более 4,00

10

Площадь жилья на одного 

жителя, кв.м 24,40 26,30 25,60 25,50 26,20 24,20 25,80 25,40 27,00 26,20 29,60 25,30 26,30 25,80 24,60 28,20 25,60 24,60 18,70 не менее 25,00

1
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Таблица 19 

Индикаторы экономической безопасности субъектов ЦФО в социальной сфере за 2012 год. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 
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Ограни- 

чение Порог

Средняя продолжительность 

жизни, лет

71,43 71,91 69,06 68,60 70,84 69,30 69,39 69,50 69,66 70,03 70,40 69,51 69,86 68,49 70,67 67,86 68,86 69,87 75,74
не менее 81,00

мужчины 65,86 66,48 62,59 62,29 64,86 63,25 63,54 63,62 63,49 63,77 64,73 63,07 63,79 62,44 64,62 61,70 62,67 63,58 71,60 не менее 77,00

женщины 76,81 77,18 75,77 74,88 76,86 75,06 75,26 75,32 75,90 76,39 75,91 76,02 75,96 74,63 76,89 74,18 75,05 75,90 79,59 не менее 85,00

2

Среднее расчетное количество 

детей на одну женщину 1,47 1,52 1,56 1,62 1,45 1,51 1,62 1,83 1,70 1,63 1,49 1,54 1,54 1,43 1,42 1,65 1,43 1,60 1,32 не менее 2,20

3

Соотношение численности 

людей пенсионного и 

трудоспособного возраста 0,43 0,42 0,43 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,45 0,44 0,39 0,46 0,49 0,43 0,48 0,47 0,49 0,46 0,40 не более 0,40

4

Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к 

ВВП 12,30 8,01 13,64 12,65 9,95 17,56 11,58 12,72 11,63 10,28 11,13 14,93 12,74 13,51 12,72 14,28 13,31 13,26 8,14 не менее 15,00

5

Доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума во всем населении, % 10,70 6,50 10,50 15,00 10,30 13,80 8,50 15,10 8,20 8,40 6,90 11,30 12,50 14,80 9,40 11,40 9,50 10,90 9,60 не более 6,00

6

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 28,59 43,88 51,89 49,16 43,52 51,71 38,54 51,31 44,25 44,21 30,42 52,44 45,36 48,32 48,50 44,07 44,72 45,25 20,16 не менее 40,00

7

Коэффициент фондов ( 

соотношение 10% 

высокодоходного и 10% 

населения с низкими доходами, 

раз) 14,30 15,30 13,90 11,80 14,80 11,70 14,30 11,30 13,70 13,90 16,20 14,50 12,50 12,30 15,60 11,20 12,90 13,40 27,30 не более 7,00

8

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 3,80 4,81 3,67 3,11 4,05 3,12 4,29 2,77 4,03 4,01 4,47 3,72 3,26 2,77 4,48 3,34 3,61 3,61 5,19 не менее 3,50

9

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 3,10 3,70 5,10 4,40 5,50 6,30 4,30 4,80 5,10 3,60 2,90 5,30 4,60 5,70 4,90 5,00 4,60 3,40 0,80 не более 4,00

10

Площадь жилья на одного 

жителя, кв.м 24,80 27,00 26,10 26,20 26,60 24,50 26,30 25,70 27,40 26,60 29,80 25,80 26,70 26,20 25,00 28,60 26,00 24,80 19,30 не менее 25,00

1
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Таблица 20 

Индикаторы экономической безопасности субъектов ЦФО в социальной сфере за 2013 год 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 

№ п\п Индикаторы Ц
Ф

О

Б
е
л

г
о

р
о

д
с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

Б
р

я
н

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

В
л

а
д
и

м
и

р
с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

В
о

р
о

н
е
ж

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

И
в

а
н

о
в

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

К
а

л
у

ж
с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

К
о

с
т
р

о
м

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

К
у

р
с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

Л
и

п
е
ц

к
а

я
 о

б
л

а
с
т
ь

М
о

с
к

о
в

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

О
р

л
о

в
с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

Р
я

за
н

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

С
м

о
л

е
н

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

Т
а

м
б

о
в

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

Т
в

е
р

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

Т
у

л
ь
с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

Я
р

о
с
л

а
в

с
к

а
я

 о
б

л
а
с
т
ь

г
.М

о
с
к

в
а

Ограни- 

чение Порог
Средняя продолжительность жизни, 

лет
71,93 72,16 69,75 69,13 70,89 69,84 70,02 69,86 70,14 70,66 70,78 70,22 70,74 68,90 70,93 68,13 69,41 70,45 76,37

не менее 81,00

мужчины 66,45 66,86 63,32 62,78 64,81 63,90 64,43 64,31 64,27 64,56 65,10 64,36 64,77 62,93 64,87 62,28 63,22 64,25 72,31 не менее 77,00

женщины 77,21 77,32 76,32 75,44 77,03 75,42 75,51 75,29 76,00 76,77 76,30 75,92 76,61 74,97 77,15 74,03 75,57 76,37 80,17 не менее 85,00

2

Среднее расчетное количество 

детей на одну женщину 1,48 1,53 1,53 1,59 1,44 1,55 1,64 1,85 1,67 1,60 1,52 1,53 1,55 1,48 1,42 1,64 1,42 1,64 1,33 не менее 2,20

3

Соотношение численности 

людей пенсионного и 

трудоспособного возраста 0,44 0,43 0,44 0,48 0,47 0,47 0,45 0,46 0,47 0,46 0,40 0,47 0,50 0,45 0,49 0,49 0,51 0,48 0,41 не более 0,40

4

Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к 

ВВП 12,30 8,01 13,64 12,65 9,95 17,56 11,58 12,72 11,63 10,28 11,13 14,93 12,74 13,51 12,72 14,28 13,31 13,26 8,14 не менее 15,00

5

Доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума во всем населении, 

% 10,70 7,40 11,70 13,50 9,20 14,10 9,00 14,00 9,00 7,90 7,60 12,60 11,70 15,10 8,20 11,80 9,70 10,60 8,90 не более 6,00

6

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 27,88 43,36 49,09 47,18 42,54 50,53 38,82 49,45 42,61 43,96 30,31 50,01 43,48 46,31 46,89 43,46 42,57 43,94 19,56 не менее 40,00

7

Коэффициент фондов ( 

соотношение 10% 

высокодоходного и 10% 

населения с низкими доходами, 

раз) 14,00 14,70 13,60 12,00 15,50 11,60 13,90 10,80 13,40 14,30 16,10 12,40 12,90 12,20 15,70 10,60 12,70 13,60 26,20 не более 7,00

8

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 3,90 4,45 3,49 3,09 4,56 3,12 4,17 2,98 4,29 4,15 4,66 3,35 3,55 2,97 4,63 3,17 3,67 3,81 6,19 не менее 3,50

9

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 3,30 4,00 5,20 3,80 4,70 5,20 4,50 4,90 4,60 3,70 2,80 5,80 4,70 5,20 4,60 5,30 4,20 4,50 1,70 не более 4,00

10

Площадь жилья на одного 

жителя, кв.м 24,30 27,40 26,60 25,60 27,30 24,70 26,80 25,70 27,80 27,20 26,70 25,80 27,30 26,30 25,50 29,00 26,30 24,80 19,20 не менее 25,00

1
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Таблица 21 

Индикаторы экономической безопасности субъектов ЦФО в социальной сфере за 2014 год 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 
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Ограни- 

чение Порог
Средняя продолжительность 

жизни, лет
72,1 72,25 69,42 69,25 70,82 69,88 69,93 70,05 70,11 70,6 70,94 69,88 70,8 69,44 71,11 68,43 69,63 70,64 76,7

не менее 81,00

мужчины 66,58 66,90 63,04 62,90 64,67 63,76 63,42 64,10 63,79 64,50 65,31 63,32 64,79 63,36 65,30 62,33 63,60 64,15 72,77 не менее 77,00

женщины 77,45 77,48 75,99 75,58 77,12 75,71 76,76 76 76,56 76,68 76,39 76,56 76,78 75,62 77,03 74,7 75,57 76,92 80,38 не менее 85,00

2

Среднее расчетное 

количество детей на одну 

женщину 1,575 1,561 1,650 1,730 1,517 1,629 1,836 1,890 1,716 1,700 1,675 1,603 1,640 1,522 1,512 1,696 1,568 1,695 1,406 не менее 2,20

3

Соотношение численности 

людей пенсионного и 

трудоспособного возраста 0,45 0,451 0,459 0,495 0,481 0,486 0,465 0,472 0,484 0,473 0,406 0,489 0,516 0,460 0,502 0,504 0,523 0,490 0,425 не более 0,40

4

Средства на 

здравоохранение, 

образование и культуру, % к 

ВВП 8,33 7,25 12,07 11,72 9,52 17,66 10,59 13,08 11,22 8,56 12,12 12,61 10,85 11,60 10,67 12,89 11,91 12,31 6,49 не менее 15,00

5

Доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума во всем населении, 

% 11,20 7,50 12,30 13,50 9,10 14,20 9,40 13,50 8,70 8,00 7,60 12,80 10,90 15,20 9,30 11,90 9,80 9,90 9,00 не более 6,00

6

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 27,44 43,76 48,52 47,32 41,87 50,34 38,43 49,16 42,50 44,09 30,44 50,23 42,41 45,98 46,61 44,18 41,31 43,07 19,26 не менее 40,00

7

Коэффициент фондов ( 

соотношение 20% 

высокодоходного и 20% 

населения с низкими 

доходами, раз) 16 14,2 13,5 11,4 15,5 11,3 13,2 10,7 13,6 14,1 14,9 12 13,1 12,1 13,7 9,8 12,2 13,6 20,9 не более 7,00

8

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения 

к прожиточному минимуму, 

раз 4,44 3,71 2,91 2,59 3,63 2,50 3,24 2,52 3,43 3,58 3,82 2,72 3,07 2,51 3,27 2,49 3,04 3,27 4,35 не менее 3,50

9

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 3,10 4,00 5,00 4,30 4,50 4,30 4,20 4,30 3,90 3,70 2,70 5,10 4,40 5,10 4,30 5,30 4,10 3,80 1,50 не более 4,00

10

Площадь жилья на одного 

жителя, кв.м 25,1 28,3 27,5 26,8 27,7 25 27,6 26 28,3 27,8 29,4 26,5 28 26,8 26,1 29,3 26,8 25,4 19,2 не менее 25,00

1
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Рисунок 13. Динамика интегральных индексов по ЦФО РФ за период 

2010-2014гг. 

Источник: составлено автором. 

Интересен тот факт, что в пятерку регионов с наиболее низким 

значением интегрального индекса отклонений вошли: в 2010 году – Липецкая 

область, Белгородская область, Тульская область, Московская область, 

Калужская область; в 2011году – Липецкая область, Белгородская область, 

Тульская область, Калужская область, Курская область; в 2012 году – 

Калужская область, Липецкая область, Тульская область, Курская область, 

Тверская область, в 2013 году – Тульская область, Липецкая область, 

Калужская область, Белгородская область, Ярославская область и в 2014 году 

– Курская область, Калужская область, Ярославская область, Белгородская 

область, Тульская область.  

При этом в «зону стабильности» (Ииндекс≤0,35) в 2010 году входили 9 

регионов, в 2011 году – 11 регионов, а в 2012 - 2014 годах - 17 регионов. 

Оставшиеся регионы ЦФО входят в «зону умеренного риска» 

(0,35<Ииндекс≤0,75). В «зону критического риска» (Ииндекс>0,75) не вошел ни 

один из регионов ЦФО в анализируемом периоде. 
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Рисунок 14. Интегральный индекс регионов ЦФО РФ по итогам 2010 

года 

Источник: составлено автором. 

 

Рисунок 15 Интегральный индекс регионов ЦФО РФ по итогам 2011 

года 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок 16 Интегральный индекс регионов ЦФО РФ по итогам 2012 

года 

Источник: составлено автором. 

 

Рисунок 17 Интегральный индекс регионов ЦФО РФ по итогам 2013 

года 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок 18. Интегральный индекс регионов ЦФО РФ по итогам 2014 

года 

Источник: составлено автором. 

 

Сравнивая в динамике интегральный индекс отклонений субъектов 

ЦФО за 2010 год и 2014 год, мы получили следующее. В первом случае, в 

«зоне умеренного риска» находилось 9 регионов: г. Москва, Воронежская 

область, Ивановская область, Рязанская область, Орловская область, 

Владимирская область, Смоленская область, Тамбовская область, Брянская 

область, во-втором, всего один регион – г. Москва (рис.19). 
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Рис. 19 Динамика интегральных индексов отклонений по регионам РФ 

за 2010, 2013 и 2014 года 

Источник: составлено автором. 

 

Интегральный индекс отклонений по г. Москва в 2014 году составил 

Ииндекс=0,44. Значительное влияние на этот показатель оказали 

дифференциальные индексы отклонений по следующим индикаторам: 
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«Среднее расчетное количество детей на одну женщину», «Коэффициент 

фондов (соотношение 20% высокодоходного и 20% населения с низкими 

доходами, раз)», «Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз», «Площадь жилья на одного жителя, кв.м». 

В работе «Региональный менеджмент и качество жизни населения»
81

 

приведено распределение регионов ЦФО по четырем группам: «лидеры», 

«стабильные середняки», «неустойчивые середняки», «аутсайдеры». Оценка 

регионов проводилась согласно перечню показателей эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, утвержденному 

Указом Президента РФ №1199 от 21.08.2012г. «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». Так, по 

мнению авторов этой статьи, в 2012 году в число «лидеров» вошли 

Белгородская и Владимирская области; в группу «стабильных середняков» 

составили Воронежская, Ивановская, Калужская, г. Москва, Орловская, 

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области; 

«неустойчивые середняки» - Липецкая, Московская, Курская области и 

«аутсайдеры» - Тверская область. 

Также рейтинговое агентство Интерфакс - ЭРА приводит 

ранжирование регионов Центрального ФО по итогам 2013 года по критериям 

развития человеческого потенциала, где регионы распределяются по 

динамике жизнеспособности и условиям жизни, жизнеспособности 

населения, экологическим условиям жизни 
82

. Согласно данному 

исследованию, регионы распределились следующим образом (таблица 22).  

Сравнивая проведенную оценку субъектов Центрального федерального 

округа РФ на основе метода интегральных и дифференциальных индексов 

отклонений с результатами ранжирования регионов, предложенных в 

указанных выше работах, можно сделать вывод о реальности и 

объективности предложенной методики. Различия в распределении регионов 

                                                           
81 Грабова О.Н., Свиридов Н.Н. «Региональный менеджмент и качество жизни населения», // Вестник КГУ 

им. Н.А. Некрасова №5, 2012, с.222 
82

 Электронный ресурс. – режим доступа: http://interfax-era.ru/reitingi-regionov (дата обращения 06.10.2015). 

http://interfax-era.ru/reitingi-regionov
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обусловлены разными подходами и перечнем используемых показателей. 

Таблица 22  

Ранжирование регионов ЦФО по уровню безопасности в социальной сфере 

по итогам 2013г. 

 

Источник: http://interfax-era.ru/reitingi-regionov (дата обращения 06.10.2015). 

 

Рассмотрим более подробно индикаторы экономической безопасности 

на примере Тамбовской области. В таблице 23 представлены значения 

индикаторов за 2010-2014 гг. по Тамбовской области с их пороговыми 

значениями, определенными в целом для Российской Федерации в 

социальной сфере. 

По показателю «Средняя продолжительность жизни» в Тамбовской 

области за период 2010-2014гг. наметилась положительная тенденция, как в 

целом для населения, так и отдельно для мужчин и для женщин. Данный 

показатель увеличился с 69,22 лет в 2010 году до 71,11 лет в 2014 году. 

Показатель «Среднее расчетное количество детей на одну женщину» 

также улучшил свое значение с 1,34 ребенка в 2010 году до 1,51 ребенка в 

2014 году, что свидетельствует об увеличении рождаемости в регионе вторых 

Место в округе Регионы

1 Орловская область

2 Московская область

3 Тамбовская область

4 Тульская область

5 Калужская область

6 Белгородская область

7 Рязанская область

8 Смоленская область

9 Владимирская область

10 Брянская область

11 Московская область + Москва

12 Липецкая область

13 Курская область

14 Воронежская область

15 Москва

16 Тверская область

17 Ивановская область

18 Костромская область

19 Ярославская область
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и последующих детей. В то же время число родившихся на 1000 человек в 

2013 году в Тамбовской области осталось на уровне 2010 года и составило 

9,5 детей, но по итогам 2014 года этот показатель увеличился и составил 9,8 

детей. 

Показатель «Средства, направленные на здравоохранение, образование 

и культуру к ВРП» за период 2010-2013гг. увеличился с 12,47% до 12,72%. 

При этом в абсолютном денежном выражении этот показатель составил в 

2010 году 17 332,6 млн. руб., а уже в 2013 году – 26 409,1 млн. руб. Прирост 

за анализируемые три года составил 9076,5 млн. руб. или 52,4 %. В 2014 году 

произошло снижение этого показателя до 10, 67% и в абсолютном значении 

он составил 22517,9 млн. руб., что связано с неблагоприятной экономической 

ситуацией как в регионе, так и в стране в целом. 

Таблица 23 

Индикаторы экономической безопасности по Тамбовской области 

в социальной сфере 

 

№ п\п Индикаторы 2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4 Ограни- 

чение Порог

Средняя продолжительность жизни, 

лет 69,22 70,18 70,67 70,93 71,11

не 

менее 81,00

мужчины 62,97 63,93 64,62 64,87 65,30 не менее 77,00

женщины 75,82 76,68 76,89 77,15 77,03 не менее 85,00

2

Среднее расчетное количество детей 

на одну женщину 1,34 1,33 1,42 1,42 1,51 не менее 2,20

3

Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного 

возраста 0,45 0,46 0,48 0,49 0,50 не более 0,40

4

Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к ВВП 12,47 12,35 12,72 12,72 10,67 не менее 15,00

5

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

во всем населении, % 10,90 10,70 9,40 8,20 9,30 не более 6,00

6

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 49,75 51,83 48,50 46,89 46,61 не менее 40,00

7

Коэффициент фондов ( соотношение 

10% высокодоходного и 10% 

населения с низкими доходами, раз) 14,80 15,00 15,60 15,70 13,70 не более 7,00

8

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 3,80 4,11 4,48 4,63 3,27 не менее 3,50

9

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 7,90 6,60 4,90 4,60 4,30 не более 4,00

10

Площадь жилья на одного жителя, 

кв.м 24,10 24,60 25,00 25,50 26,10 не менее 25,00

1
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Источник: составлено автором. 

 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

за анализируемый период снизилась с 10,90% до 8,20%, о чем 

свидетельствует соответствующий индикатор. 2014 год дал увеличение 

данного показателя до 9,3%. Индикаторы «Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате» и «Отношение среднедушевых денежных доходов 

населения к прожиточному минимуму» говорят о росте реальных денежных 

доходов населения Тамбовской области в 2013 году по сравнению с 2010 

годом. В 2014 году имеем небольшое снижение этого показателя до 46,61%. 

Значение индикатора «Уровень безработицы по методологии МОТ» за 

исследуемый период снижается и приближается к общероссийскому 

пороговому значению. В 2010 году данный показатель составлял 7,9%, а в 

2014 году – 4,3%. Индикатор «Площадь жилья на одного жителя» по 

Тамбовской области в 2014 году превысило свое пороговое значение и 

составил 26,1 кв. м. За исследуемый период (2010-2014 гг.) прирост составил 

2.0 кв.м. на одного жителя субъекта. 

По всем перечисленным выше индикаторам в Тамбовской области за 

период 2010-2013гг. наметилась положительная динамика, что 

свидетельствует о стабилизации ситуации в регионе в социальной сфере в 

этом периоде. Но в то же время такие индикаторы экономической 

безопасности как «Соотношение численности людей пенсионного и 

трудоспособного возраста» и «Коэффициент фондов (соотношение 20% 

высокодоходного и 20% населения с низкими доходами)» показывают 

отрицательную динамику. 

Так, показатель «Соотношение численности людей пенсионного и 

трудоспособного возраста» изменился с 0,45 в 2010 году до 0,49 в 2013 году, 

что свидетельствует об увеличении численности жителей области 

пенсионного возраста и снижении численности людей трудоспособного 

возраста, проживающих на территории региона. 
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Показатель «Коэффициент фондов (соотношение 20% 

высокодоходного и 20% населения с низкими доходами)» увеличился с 14,8 

раз в 2010 году до 15,8 раз в 2013 году. Исследуемый показатель 

характеризует степень расслоения общества и показывает отношение 

среднего уровня доходов 20% самых богатых граждан к среднему уровню 

доходов 20% самых бедных. При этом общероссийское пороговое значение 

определено «не более» 7 раз. 

В 2014 году в стране наметился экономический спад, обусловленный 

прежде всего снижением цены на мировом рынке на энергоносители и 

введением финансовых санкций США и Евросоюзом в отношении России, 

что в свою очередь не могло не отразиться на исследуемом регионе. Это 

подтверждается анализируемыми значениями индикаторов экономической 

безопасности в социальной сфере как в целом по Российской Федерации, по 

Центральному Федеральному округу в разрезе субъектов, так и отдельно по 

региону – на примере Тамбовской области. 

Используя формулы для расчета дифференциального индекса 

отклонения и интегрального индекса отклонения произведем расчет 

значений интегральных индексов отклонений по Тамбовской области за 

2010-2014 гг., которые приведены в таблице 24. 

Таблица 24 

Среднее отклонение индикаторов экономической безопасности в социальной 

сфере от пороговых значений по Тамбовской области 

 

Источник: составлено автором. 

 

Значения интегральных индексов отклонений Ииндекс по 

анализируемому показателю за период 2010-2014гг. по Тамбовской области 

попадают в «Зону стабильности», т.е. Ииндекс≤ 0,35 (диаграмма 1). 

Показатель 2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Среднее отклонение от пороговых 

значений, Ииндекс 0,28 0,38 0,34 0,28 0,26
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Исключение составил только показатель по итогам 2011 года, значение 

которого Ииндекс=0,38, попавший в «Зону умеренного риска». 

«Зона стабильности» характеризуется низкой степенью воздействия 

угроз на экономическую безопасность и последствиями, предотвращение 

которых возможно при проведении превентивных мер.  

«Зона умеренного риска» (0,35˂Ииндекс≤0,75) указывает на 

необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на 

снижение степени угроз на экономическую безопасность, обеспечение 

уменьшения показателя интегрального индекса отклонения и, как следствие, 

попадание в «Зону стабильности». 

Но уже по итогам 2012 года интегральный индекс отклонения по 

Тамбовской области Ииндекс=0,34. Его значение улучшилось и оказалось в 

«Зоне стабильности», следовательно, применен верный комплекс мер, 

направленный на предотвращение угроз дестабилизации в отношении 

исследуемого показателя. В 2014 году положительная динамика 

продолжилась и по итогам этого периода Ииндекс=0,26, несмотря на 

негативные явления в экономике. 

 

Рисунок 20. Интегральный индекс отклонений по Тамбовской области 

за период с 2010 по 2014 гг. 

Источник: составлено автором. 
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Проведем сравнение интегральных индексов отклонений индикаторов 

экономической безопасности в социальной сфере за период с 2010-2014гг. по 

субъектам ЦФО и определим место, занимаемое Тамбовской областью по 

данному показателю в ЦФО РФ (таблицы 25-29).  

Таблица 25 

Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2010 года 

 

Источник: составлено автором. 

 

  

№ п\п Регион

 Ииндекс по итогам 2010 

года

ЦФО 0,31

1 Липецкая область 0,26

2 Белгородская область 0,28

3 Тульская область 0,29

4 Московская область 0,31

5 Калужская область 0,32

6 Костромская область 0,34

7 Тверская область 0,35

8 Курская область 0,35

9 Ярославская область 0,35

10 Брянская область 0,36

11 Тамбовская область 0,37

12 Смоленская область 0,38

13 Владимирская область 0,42

14 Орловская область 0,42

15 Рязанская область 0,42

16 Ивановская область 0,47

17 Воронежская область 0,48

18 г.Москва 0,56
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Таблица 26 

Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2011 года 

 

Источник: составлено автором. 

Таблица 27 

Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2012 года 

 

Источник: составлено автором. 

№ п\п Регион

 Ииндекс по итогам 2011 

года

ЦФО 0,29

1 Липецкая область 0,27

2 Белгородская область 0,27

3 Тульская область 0,28

4 Калужская область 0,28

5 Курская область 0,29

6 Ярославская область 0,29

7 Тверская область 0,31

8 Московская область 0,31

9 Костромская область 0,33

10 Брянская область 0,33

11 Тамбовская область 0,35

12 Орловская область 0,37

13 Рязанская область 0,38

14 Владимирская область 0,38

15 Смоленская область 0,41

16 Ивановская область 0,42

17 Воронежская область 0,42

18 г.Москва 0,57

№ п\п Регион  Ииндекс по итогам 2012 года

ЦФО 0,28

1 Калужская область 0,24

2 Липецкая область 0,24

3 Тульская область 0,24

4 Курская область 0,25

5 Тверская область 0,25

6 Ярославская область 0,25

7 Белгородская область 0,26

8 Брянская область 0,28

9 Рязанская область 0,28

10 Московская область 0,29

11 Орловская область 0,30

12 Тамбовская область 0,30

13 Костромская область 0,31

14 Воронежская область 0,31

15 Владимирская область 0,31

16 Ивановская область 0,34

17 Смоленская область 0,34

18 г.Москва 0,55
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Таблица 28 

Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2013 года 

 

Источник: составлено автором. 

Таблица 29 

Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2014 года 

 

Источник: составлено автором. 

№ п\п Регион  Ииндекс по итогам 2013 года

ЦФО 0,28

1 Тульская область 0,23

2 Липецкая область 0,24

3 Калужская область 0,24

4 Белгородская область 0,25

5 Ярославская область 0,25

6 Курская область 0,25

7 Тверская область 0,26

8 Рязанская область 0,27

9 Тамбовская область 0,28

10 Костромская область 0,28

11 Владимирская область 0,28

12 Брянская область 0,28

13 Московская область 0,29

14 Орловская область 0,30

15 Воронежская область 0,30

16 Ивановская область 0,31

17 Смоленская область 0,33

18 г.Москва 0,53

№ п\п Регион

 Ииндекс по итогам 

2014 года

ЦФО 0,35

1 Курская область 0,23

2 Калужская область 0,23

3 Ярославская область 0,24

4 Белгородская область 0,24

5 Тульская область 0,24

6 Липецкая область 0,24

7 Московская область 0,25

8 Тамбовская область 0,26

9 Костромская область 0,27

10 Рязанская область 0,27

11 Воронежская область 0,28

12 Тверская область 0,28

13 Владимирская область 0,30

14 Ивановская область 0,31

15 Орловская область 0,31

16 Брянская область 0,31

17 Смоленская область 0,35

18 г.Москва 0,44
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В 2010 и 2011 годах Тамбовская область занимала 11 место, в 2012 

году – 12 место, в 2013 году заметно улучшила свои позиции и заняла 9 

место среди субъектов ЦФО. В 2014 году указанный регион не сдал свои 

позиции и оказался на 8 месте по итогам ранжирования областей ЦФО. 

Данное исследование, проведенное на основе дифференциальных и 

интегральных индексов отклонений, позволило провести оценку состояния 

экономической безопасности в социальной сфере отдельного субъекта - 

Тамбовской области, выявить критические точки с целью последующей 

разработки комплекса мер, направленных на предотвращение угроз 

дестабилизации ситуации в социально-экономической сфере в регионе, что 

особенно актуально в сложившейся социально-экономической ситуации в 

стране. Сегодня жизненно важно «держать руку на пульсе», своевременно 

диагностировать и самое главное - реагировать на угрозы экономической 

безопасности в социальной сфере. 

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

3.1. Совершенствование деятельности государственных внебюджетных 

фондов, как условие расширения социальных гарантий населению 

Социальная стабильность государства является приоритетным 

направлением в экономической безопасности страны. Такие индикаторы как 

«Средняя продолжительность жизни», «Среднее расчетное количество детей 

на одну женщину», «Отношение средней пенсии к средней заработной 

плате» находятся в непосредственной зависимости от стабильного 

функционирования внебюджетных фондов РФ (Пенсионного фонда России, 

Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ). Бюджеты этих государственных 

внебюджетных фондов предназначены для исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации в социальной сфере, гарантированных 

Конституцией РФ.  

Государственные внебюджетные социальные фонды – это фонды, 
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созданные правительством Российской Федерации, аккумулирующие 

средства, предназначенный для реализации конституционных прав граждан 

на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и 

медицинскую помощь вне федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Пенсионный фонд России (ПФР) – крупнейший из внебюджетных 

социальных фондов, доля его бюджета в ВВП страны составляет более 10%, 

основной функцией которого является государственное управление 

средствами пенсионной системы, и реализация прав граждан РФ на 

пенсионное обеспечение. 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) – 

внебюджетный фонд, созданный для реализации прав граждан на выплату 

пособий по двум видам обязательного социального страхования (страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний) и иных выплат. Также ФСС РФ делегированы полномочия по 

обеспечению льготной категории граждан техническими средствами 

реабилитации и протезированием, путевками на санаторно-курортное 

лечение за счет средств Федерального бюджета, и оплата родовых 

сертификатов за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС) — внебюджетный фонд, созданный для финансирования 

медицинского обслуживания граждан России. Деятельность фонда 

регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным 

законом «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации», а также иными законодательными и нормативными актами. 

Среди основных функций фонда: контроль за деятельностью 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования по 

обеспечению финансирования программ обязательного медицинского 

страхования; финансирование целевых программ в рамках обязательного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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медицинского страхования; контроль над целевым использованием 

финансовых средств системы обязательного медицинского страхования. 

Исследуем финансовую устойчивость внебюджетных фондов 

Российской Федерации, а, именно, показатель исполнения бюджета 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования РФ за период с 2010-2014гг. 

и их территориальных органов субъектов Центрального федерального округа 

РФ. Для анализа используем метод оценки индикаторов экономической 

безопасности России в социальной сфере, предложенный в предыдущей 

главе, в основе которого производится расчет двух индексов: 

дифференциального индекса отклонения и интегрального индекса 

отклонения. «Дифференциальный индекс отклонения характеризует 

индивидуальный индикатор экономической безопасности, его отклонение от 

порогового значения и вероятность возникновения конкретной угрозы, а 

интегральный индекс отклонения характеризует совокупность индикаторов 

экономической безопасности, их усредненное отклонение от пороговых 

значений и, следовательно, возникновение угрозы экономической 

безопасности в целом по исследуемой системе»
83

.  

Примем пороговое значение для показателя «Исполнение бюджета 

территориального органа внебюджетного фонда» равное 1. В связи с тем, что 

исполнение бюджета предполагает равенство доходной и расходной части. 

Дефицит либо профицит бюджета не допустим. Данные по доходным и 

расходным частям исполнения бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ и их территориальных органов за период 

2010-2014гг. взяты с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики РФ
84

. 

Используя формулы для расчета дифференциального индекса 

                                                           
83

 Борзых Л.А. Метод оценки индикаторов экономической безопасности России в социальной сфере // Соци-

ально-экономические явления и процессы. 2015. Т10. №9 
84

http://www.gks.ru/, дата обращения 17.05.2016г. 

http://www.gks.ru/
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отклонения: 

Диндекс 
     

 
  

где P – пороговое значение индикатора, 

I – значение индикатора экономической безопасности; 

 

и интегрального индекса отклонения: 

   Ииндекс= 
           
 

 
  , 

где Диндекс- i- тый дифференциальный индекс отклонения по конкретному 

индикатору, той или иной сферы, 

N – количество индикаторов, участвующих в исследовании; 

 

Результаты расчетов по показателю «Исполнение бюджета 

территориального органа внебюджетного фонда» для Пенсионного фонда 

России, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации в совокупности по территориальным органам внебюджетных 

фондов по каждому субъекту ЦФО РФ представлены в таблице 30. 

 

  



122 

Таблица 30 

Показатели дифференциального и интегрального индекса отклонений по 

территориальным органам внебюджетных фондов Центрального 

федерального округа РФ 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

Центральный 

федеральный округ

Внебюджетный 

фонд 2010 2011 2012 2013 2014

Белгородская область ПФР 0,111 0,184 0,196 0,195 0,159
Белгородская область ФСС РФ 0,132 0,006 0,039 0,058 0,124
Белгородская область ФОМС РФ 0,006 0,016 0,008 0,021 0,007Белгородская 

область Ииндекс 0,083 0,069 0,081 0,092 0,097

Брянская область ПФР 0,042 0,049 0,053 0,055 0,004
Брянская область ФСС РФ 0,660 0,319 0,368 0,278 0,258
Брянская область ФОМС РФ 0,011 0,038 0,004 0,007 0,018
Брянская область Ииндекс 0,238 0,135 0,142 0,113 0,093Владимирская 

область ПФР 0,038 0,042 0,036 0,039 0,008Владимирская 

область ФСС РФ 0,656 0,385 0,435 0,326 0,155Владимирская 

область ФОМС РФ 0,002 0,002 0,012 0,018 0,018Владимирская 

область Ииндекс 0,232 0,143 0,161 0,127 0,060

Воронежская область ПФР 0,038 0,048 0,042 0,046 0,006
Воронежская область ФСС РФ 0,394 0,172 0,150 0,078 0,038
Воронежская область ФОМС РФ 0,007 0,020 0,007 0,026 0,026
Воронежская область Ииндекс 0,146 0,080 0,066 0,050 0,023

Ивановская область ПФР 0,025 0,029 0,021 0,021 0,007
Ивановская область ФСС РФ 0,933 0,589 0,777 0,655 0,452
Ивановская область ФОМС РФ 0,009 0,047 0,011 0,014 0,014
Ивановская область Ииндекс 0,323 0,221 0,270 0,230 0,158

Калужская область ПФР 0,049 0,047 0,054 0,051 0,015
Калужская область ФСС РФ 0,489 0,167 0,120 0,105 0,005
Калужская область ФОМС РФ 0,040 0,063 0,024 0,040 0,040
Калужская область Ииндекс 0,192 0,093 0,066 0,065 0,020

Костромская область ПФР 0,032 0,028 0,033 0,036 0,010
Костромская область ФСС РФ 1,058 0,621 0,714 0,634 0,488
Костромская область ФОМС РФ 0,012 0,015 0,032 0,005 0,005
Костромская область Ииндекс 0,367 0,221 0,260 0,225 0,168

Курская область ПФР 0,029 0,033 0,036 0,031 0,011
Курская область ФСС РФ 0,741 0,381 0,345 0,279 0,093
Курская область ФОМС РФ 0,003 0,007 0,026 0,003 0,003
Курская область Ииндекс 0,257 0,140 0,136 0,104 0,036

Липецкая область ПФР 0,046 0,045 0,041 0,049 0,004
Липецкая область ФСС РФ 0,771 0,456 0,458 0,359 0,225
Липецкая область ФОМС РФ 0,020 0,019 0,005 0,014 0,014
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Таблица 30 (продолжение) 

Показатели дифференциального и интегрального индекса отклонений 

по территориальным органам внебюджетных фондов Центрального 

федерального округа РФ 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

Центральный 

федеральный округ

Внебюджетный 

фонд 2010 2011 2012 2013 2014Московская 

область* ПФР

Московская область ФСС РФ 0,153 0,015 0,064 0,087 0,158
Московская область ФОМС РФ 0,015 0,026 0,058 0,037 0,037
Московская область Ииндекс 0,056 0,013 0,041 0,041 0,065

Орловская область ПФР 0,024 0,027 0,026 0,028 0,011
Орловская область ФСС РФ 0,798 0,414 0,423 0,391 0,176
Орловская область ФОМС РФ 0,014 0,038 0,054 0,016 0,016
Орловская область Ииндекс 0,279 0,160 0,168 0,145 0,068

Рязанская область ПФР 0,031 0,036 0,033 0,040 0,011
Рязанская область ФСС РФ 0,572 0,314 0,305 0,229 0,111
Рязанская область ФОМС РФ 0,280 0,027 0,000 0,004 0,004
Рязанская область Ииндекс 0,295 0,126 0,113 0,091 0,042

Смоленская область ПФР 0,038 0,040 0,038 0,034 0,010
Смоленская область ФСС РФ 0,682 0,380 0,419 0,362 0,173
Смоленская область ФОМС РФ 0,006 0,003 0,007 0,009 0,009
Смоленская область Ииндекс 0,242 0,141 0,155 0,135 0,064

Тамбовская область ПФР 0,043 0,001 0,013 0,022 0,008
Тамбовская область ФСС РФ 0,720 0,315 0,381 0,189 0,043
Тамбовская область ФОМС РФ 0,004 0,013 0,008 0,042 0,042
Тамбовская область Ииндекс 0,256 0,110 0,134 0,085 0,031

Тверская область ПФР 0,040 0,043 0,031 0,036 0,008
Тверская область ФСС РФ 0,510 0,284 0,235 0,273 0,154
Тверская область ФОМС РФ 0,005 0,013 0,008 0,001 0,001
Тверская область Ииндекс 0,185 0,113 0,091 0,103 0,054

Тульская область ПФР 0,032 0,031 0,029 0,031 0,004
Тульская область ФСС РФ 0,781 0,498 0,471 0,411 0,191
Тульская область ФОМС РФ 0,007 0,005 0,033 0,037 0,037
Тульская область Ииндекс 0,273 0,178 0,178 0,160 0,077

Ярославская область ПФР 0,052 0,054 0,065 0,070 0,015
Ярославская область ФСС РФ 0,541 0,219 0,218 0,208 0,138
Ярославская область ФОМС РФ 0,008 0,013 0,017 0,015 0,015
Ярославская область Ииндекс 0,200 0,095 0,100 0,098 0,056

г. Москва* ПФР 0,195 0,322 0,339 0,336 0,277
г. Москва ФСС РФ 0,135 0,187 0,227 0,223 0,241
г. Москва ФОМС РФ 0,015 0,010 0,010 0,026 0,026
г. Москва Ииндекс 0,115 0,173 0,192 0,195 0,181

*- территориальный орган ПФР по Московской области и г.Москва
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Значения интегральных индексов отклонений Ииндекс по 

анализируемому показателю за период 2010-2014гг. по всем субъектам ЦФО 

РФ попадают в «Зону стабильности», т.е. Ииндекс≤ 0,35 (рисунок 21).  

 

Рисунок 21. Динамика интегральных индексов отклонений исполнения 

бюджетов территориальных органов внебюджетных фондов ЦФО за 2010 г. и 

2014 г. 

Источник: составлено автором. 

 

Исключение составил только один показатель по Костромской области 

по итогам 2010 года, значение которого Ииндекс=0,367, попавший в «Зону 

умеренного риска». 

«Зона стабильности» характеризуется низкой степенью воздействия 

угроз на экономическую безопасность и последствиями, предотвращение 

которых возможно при проведении превентивных мер.  
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«Зона умеренного риска» (0,35˂Ииндекс≤0,75) указывает на 

необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на 

снижение степени угроз на экономическую безопасность, обеспечение 

уменьшения показателя интегрального индекса отклонения и, как следствие, 

попадание в «Зону стабильности».  

По итогам 2014 года интегральный индекс отклонения по Костромской 

области Ииндекс=0,168. Его значение Ииндекс. улучшилось и оказалось в «Зоне 

стабильности», следовательно, применен верный комплекс мер, 

направленный на предотвращение угроз дестабилизации в отношении 

показателя «Исполнение бюджетов территориальных органов внебюджетных 

фондов по Костромской области». 

Также рассчитанный интегральный индекс отклонения в разрезе 

территорий ЦФО РФ позволяет провести ранжирование регионов по данному 

показателю. Приведем такое распределение субъектов по возрастанию 

значения Ииндекс: (табл.31) 

Таблица 31 

Ранжирование субъектов ЦФО РФ по интегральному индексу отклонения 

показателя «Исполнение бюджетов территориальных органов внебюджетных 

фондов» 

Период Лучшие показатели по 

Ииндекс 

Средние показатели 

Ииндекс 

Худшие показатели 

Ииндекс 

2010 Московская, Белгородская, 

г.Москва,  

Воронежская, Тверская, 

Калужская, 

Ярославская, 

Владимирская, Брянская, 

Смоленская, Тамбовская, 

Курская  

Тульская, Орловская, 

Липецкая, Рязанская, 

Ивановская, 

Костромская  

2011 Московская , Белгородская, 

Воронежская, Калужская, 

Ярославская, Тамбовская  

Тверская, Рязанская, 

Брянская, Курская, 

Смоленская, Владимирская  

Орловская, г.Москва,  

Липецкая, Тульская, 

Костромская, 

Ивановская  

2012 Московская, Тамбовская, 

Калужская, Белгородская, 

Ярославская, Тверская  

Тульская, Смоленская, 

Владимирская, Брянская,  

Курская, Рязанская  

г.Москва, 

 Липецкая, Орловская, 

Воронежская, 

Костромская, 

Ивановская  

2013 Московская, Белгородская, 

Тверская, Курская, 

Воронежская, Тамбовская  

Тульская, Ярославская, 

Рязанская, Владимирская, 

Смоленская, Брянская  

Орловская, Липецкая, 

г.Москва, Калужская, 

Костромская, 

Ивановская  
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2014 Калужская, Воронежская, 

Тамбовская, Курская, 

Рязанская, Тверская 

Владимирская, 

Смоленская, Тульская, 

Орловская, Липецкая, 

Брянская,  

Белгородская, 

Ивановская, 

Костромская, г.Москва, 

Ярославская  

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

В число передовых регионов на протяжении всего анализируемого 

периода входят Московская область, а в число регионов, у которых на 

протяжении 2010г. - 2014г. более высокое значение Ииндекс по сравнению с 

другими субъектами, оказались Ивановская, Костромская области. 

Рассмотрим результаты расчетов по показателю «Исполнение бюджета 

государственных внебюджетных фондов» в целом по РФ (таблица 32).  

Таблица 32 

Показатели дифференциального и интегрального индексов отклонений по 

показателю «Исполнение государственных внебюджетных фондов» 

 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Интегральный индекс отклонения в целом по стране по показателю 

«Исполнение бюджета внебюджетных фондов» за период с 2010г. по 2014г. 

также попадает в «Зону стабильности» (Ииндекс ≤ 0,35), что 

продемонстрировано на диаграмме 22. 

Оценка исполнения бюджета внебюджетных фондов и их 

территориальных органов свидетельствует о сбалансированности 

исследуемой системы, ее финансовой устойчивости. Таким образом, 

дополнительно предложенный показатель «Исполнения бюджета 

внебюджетных фондов» как индикатор социально-экономической 

Внебюджетные 

фонды 2010 2011 2012 2013 2014

ПФР 0,078 0,063 0,075 0,002 0,1493

ФСС РФ 0,059 0,109 0,158 0,062 0,1238

ФОМС РФ 0,001 0,023 0,005 0,013 0,0213

Ииндекс 0,046 0,065 0,079 0,026 0,0981
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безопасности страны усиливает чувствительность к возникновению угроз в 

социальной сфере при оценке методом на основе дифференциального и 

интегрального индексов отклонений. 

При более детальном анализе полученных результатов с учетом 

специализации показателей и их причинно-следственных связей можно 

выявить негативные факты и явления, приводящие к дестабилизации 

ситуации в исследуемой системе, которые послужат базисом в разработке 

комплекса мер, направленных на предотвращение угроз. 

 

Рисунок 22. Динамика интегральных индексов отклонений по 

показателю «Исполнение бюджетов внебюджетных фондов» в целом по РФ 

за период с 2010г. по 2014г. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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использовать для эффективного мониторинга и диагностики экономической 

безопасности страны, ее субъектов, как в отдельных сферах, так и в целом, а 

также в различных экономических системах на предмет их устойчивости. 

Для обеспечения экономической безопасности системы обязательного 

социального страхования в России, т.е. выявления угроз финансовой 

устойчивости государственных внебюджетных фондов, целесообразно 

применение предложенного механизма с соответствующим перечнем 

индикаторов и их пороговыми значениями. В свою очередь, своевременное и 

в полном объеме предотвращение негативных явлений в указанной системе, 

будет являться весомым условием расширения социальных гарантий 

населению территорий нашей страны. 

Система обязательного социального страхования в России существует 

с начала 90-х годов 20 века и находится в постоянной реформации. Прежде 

всего основная цель всех этих преобразований - финансовая устойчивость 

системы обязательного социального страхования в нашей стране и ее 

неотъемлемой составляющей – государственных внебюджетных социальных 

фондов (ПФР, ФСС РФ, ФФОМС РФ). 

Положительная динамика роста продолжительности жизни в нашей 

стране в совокупности с увеличивающимся соотношением численности 

людей пенсионного возраста к численности людей трудоспособного возраста 

подрывает принципы солидарной ответственности, заложенные в 

действующей системе пенсионного страхования. Тем самым создает угрозу 

на гарантированное Конституцией РФ право граждан на своевременное и 

достойное пенсионное обеспечение. 

Государство вынуждено на постоянной основе предоставлять 

трансферты из Федерального бюджета и других своих источников на 

финансирование дефицита бюджета ПФР с целью своевременного и в 

полном объеме выплаты пенсий и иного социального обеспечения, не 

увеличивая налоговой нагрузки на работодателей (таблица 33-35). При этом 

перед правительством РФ задача по снижению объемов предоставляемых 
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трансфертов бюджету ПФР и других социальных внебюджетных фондов 

является приоритетной. 

Таблица 33 

Динамика поступления и расходования средств ПФР с учетом трансфертов 

из Федерального бюджета, млн. руб. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

Таблица 34 

Динамика поступления и расходования средств ФСС РФ с учетом 

трансфертов из Федерального бюджета, млн. руб. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

Таблица 35 

Динамика поступления и расходования средств ФФОМС РФ с учетом 

трансфертов из Федерального бюджета, млн. руб. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступление 1349601 1637580 1946817 2730172 3222649 4610084 5255643 5890364 6388390 6159065

        в том числе:

   налоги, страховые взносы 
1) 635603 797641 1016897 1254013 1273364 1929016 2833863 3040391 3480589 3712721

   из федерального бюджета 
2) 693131 833105 919879 1456930 1946726 2648397 2384201 2819513 2846589 2413018

Процент средств ФБ в общей 

сумме поступлений
51,36 50,87 47,25 53,36 60,41 57,45 45,36 47,87 44,56 39,18

Расходование 1299113 1537257 1786457 2357793 3008660 4249235 4922109 5451219 6378549 6190128

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступление 186692 218913 295368 360476 440046 463777 558595 630784 603499 569825

      из них:

   налоги, страховые взносы 167606 188889 236255 292021 291579 316979 390364 426221 474244 508575

   из федерального бюджета 16877 14616 41662 49850 131099 109082 145910 180660 111209 35324

Процент средств ФБ в общей 

сумме поступлений
9,04 6,68 14,11 13,83 29,79 23,52 26,12 28,64 18,43 6,20

Расходование 165312 208151 303062 379385 448501 491199 497569 531226 566225 546185

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступление 83003 125524 157817 162621 126562 101844 348437 966542 1101352 1250545

        в том числе:

   налоги, страховые взносы1) 31708 55772 71809 89293 89825 97095 327186 913999 1073301 1218628

Процент средств ФБ в 

общей сумме поступлений
61,80 55,52 54,40 45,00 29,94 4,65 6,07 5,36 2,34 2,28

Расходование 71507 119407 158177 168706  130037  109124 310428 932158 1048723 1268658

51292 69694 85847 73175 37896   из федерального бюджета 4734 21141 51810 25780 28550
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Как видно из таблицы 36 показатель «Процент средств ФБ в общей 

сумме поступлений» в 2009 году достиг своего максимального значения в 

исследуемом периоде и составил 55,83%.  

Таблица 36 

Динамика доли средств Федерального бюджета в доходной части 

государственных внебюджетных фондов 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Необходимо отметить, что с 2010 года произошло изменение в системе 

обязательного социального страхования, был отменен действовавший ранее 

единый социальный налог (ЕСН), доходная часть которого 

администрировалась Федеральной налоговой службой РФ. Вместо ЕСН в 

2010 году были введены обязательные страховые взносы в каждый 

государственный внебюджетный фонд (ПФР, ФСС РФ, ФФОМС РФ И 

ТФОМС), которые осуществляли контроль за их уплатой. 

В своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ от 

03.12.2015г. Президент России В.В. Путин предложил сформировать единый, 

целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других 

фискальных платежей с целью оптимизации доходов как Федерального 

бюджета, так и бюджетов внебюджетных социальных фондов. В исполнении 

данного поручения 15.01.2016г. подписан указ №13 "О дополнительных 

мерах по укреплению платежной дисциплины" о создании единой системы 

администрирования налоговых и неналоговых платежей внутри 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступление ПФР 1349601 1637580 1946817 2730172 3222649 4610084 5255643 5890364 6388390 6159065

Поступления ФСС 186692 218913 295368 360476 440046 463777 558595 630784 603499 569825

ПоступлениеФФОМС 83003 125524 157817 162621 126562 101844 348437 966542 1101352 1250545

ВСЕГО 1619296 1982017 2400002 3253269 3789257 5175705 6162675 7487690 8093241 7979435

Средства ФБ в ПФР 693131 833105 919879 1456930 1946726 2648397 2384201 2819513 2846589 2413018

Средства ФБ в ФСС 16877 14616 41662 49850 131099 109082 145910 180660 111209 35324

Средства ФБ в ФФОМС 51292 69694 85847 73175 37896 4734 21141 51810 25780 28550

ВСЕГО 761300 917415 1047388 1579955 2115721 2762213 2551252 3051983 2983578 2476892

Доля средст ФБ 47,01 46,29 43,64 48,57 55,83 53,37 41,40 40,76 36,87 31,04
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Министерства финансов РФ, а именно таможенных платежей, платежей, 

курируемых ранее Росалкогольрегулированием, страховых взносов во все 

социальные фонды. При этом Федеральная налоговая служба отвечает за 

общее методическое руководство, администрирование и сбор этих налогов.  

В ведении министерства финансов РФ теперь находятся Федеральная 

налоговая служба, Федеральная служба по регулированию алкогольного 

рынка, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора и Федеральное казначейство.  

«Таким образом, возникнет единое ядро администрирования, сбора и, 

соответственно, последующего использования всех налоговых и неналоговых 

платежей в стране»
85

. Иначе говоря, в части государственных внебюджетных 

социальных фондов, происходит возвращение к механизму единого 

социального налога (ЕСН) в видоизменной форме. 

Хотелось бы отметить, что эти преобразования основаны на 

индивидуальных законодательных инициативах вне системных 

управленческих процедур, основанных на мониторинге и диагностике 

социально-экономических показателей в целом по стране. Сказывается 

отсутствие универсального механизма обеспечения экономической 

безопасности, обязательного для исполнения всеми государственными 

органами и проведение компетентной экспертизы законодательных 

инициатив. 

Обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного 

социального страхования и, соответственно, социальных внебюджетных 

фондов, как условия расширения социальных гарантий населению одна из 

актуальный задач сегодняшнего дня. 

Оценить финансовую устойчивость системы обязательного 

социального страхования, т.е. выявить угрозы предлагаем, оценивая 

соответствующие индикаторы экономической безопасности на основе 

дифференциальных и интегральных индексов отклонений от пороговых 

                                                           
85

 Налоги собрали в ядро. «Российская газета» 17.01.2016 http://www.rg.ru/2016/01/18/putin.html 
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значений. В перечень используемых индикаторов считаем целесообразно 

отнести: 

1. Показатель исполнения бюджета в совокупности по всем социальным 

внебюджетным фондам. 

2. Показатель коэффициента полноты сбора страховых взносов (в 

перспективе единого социального страхового сбора). 

3. Показатель доли средств Федерального бюджета в общей сумме 

доходов социальных внебюджетных фондов. 

4. Показатель соотношения среднего (минимального) размера 

социальных выплат к прожиточному минимуму. 

5. Показатель соотношения количества граждан, получающих 

социальные выплаты, и имеющих право на них. 

Первый показатель «Исполнение бюджета в совокупности по всем 

социальным внебюджетным фондам» предназначен для выявления угроз, 

связанных недоиспользованием или перерасходом средств данного 

направления. 

Второй показатель «Коэффициент полноты сбора страховых взносов (в 

перспективе единого социального страхового сбора)» предназначен для 

выявления угроз, связанных с неисполнением в полном объеме полномочий 

по администрированию страховых взносов (в перспективе единого 

социального страхового сбора) как органа контроля за их уплатой.  

Третий показатель «Для средств Федерального бюджета в общей сумме 

доходов социальных внебюджетных фондов» предназначен для выявления 

угроз, связанных с нарушением баланса доходной и расходной части 

бюджета, например, в результате низкой ставки размера страховых взносов и 

завышенного размера страхового обеспечения. 

Четвертый показатель «Соотношение среднего размера социальных 

выплат к прожиточному минимуму» предназначен для выявления угроз, 

связанных с невозможностью обеспечить достойного уровня жизни граждан, 

единственным источником доходов которых, являются эти выплаты. В 
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случае если речь идет, например, о пенсионном обеспечении, то это 

подразумевается априори. 

Пятый показатель «Соотношение количества граждан, получающих 

социальные выплаты, и имеющих право на них» предназначен для выявления 

угроз, связанных с нарушением основного принципа обязательного 

социального страхования – принципа солидарной ответственности. 

Перечень предложенных индикаторов является ориентировочным и 

может изменяться в зависимости от поставленных целей и задач анализа. 

Воспользуемся данными, имеющимися на официальном сайте Росстата 

и проведем исследование, предложенных индикаторов экономической 

безопасности системы обязательного социального страхования в РФ, 

используя метод на основе дифференциальных и интегральных индексов 

отклонений от пороговых значений
86

. 

Таблица 37 

Динамика индикаторов экономической безопасности системы обязательного 

социального страхования в РФ 

 

Источник: составлено автором. 

 

                                                           
86

 Использованы данные, размещенные на официальном сайте Росстата. http://www.gks.ru Дата обращения 

23.05.2016. 

№ п/п Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014

Пороговые 

значения

1

Показатель исполнения бюджета в 

совокупности по всем социальным 

внебюджетным фондам 0,993 0,935 0,921 0,974 0,993 1,000

2

Показатель коэффициента сбора 

страховых взносов 0,972 0,980 0,984 0,986 0,982 1,000

3

Показатель доли средств 

Федерального бюджета в общей 

сумме доходов социальных 

внебюджетных фондов 0,534 0,414 0,408 0,369 0,310 0,050

4

Показатель соотношения среднего 

(минимального) размера социальных 

выплат к прожиточному минимуму 0,673 0,595 0,641 0,567 0,540 1,000

5

Показатель соотношения количества 

граждан, получающих социальные 

выплаты, и имеющих право на них 0,663 0,662 0,657 0,655 0,654 0,300
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Пороговое значение индикатора «Исполнения бюджета в совокупности 

по всем социальным внебюджетным фондам» принято равным единице 

исходя из равенства доходной и расходной части. 

Пороговое значение индикатора «Коэффициент полноты сбора 

страховых взносов» принято также равным единице исходя из 

теоретического равенства суммы страховых взносов, подлежащей уплате и 

фактически перечисленных в бюджеты внебюджетных социальных фондов. 

Пороговое значение индикатора «Доля средств Федерального бюджета 

в общей сумме доходов социальных внебюджетных фондов» принято 

равным 0,05 исходя из оптимальной величины допустимого дефицита 

бюджета внебюджетного социального фонда, который будет безболезненно 

погашен трансфертом из федерального бюджета или иного источника 

финансов государства. 

Пороговое значение индикатора «Соотношение среднего 

(минимального) размера социальных выплат к прожиточному минимуму» 

принято равным единицы исходя из того, что минимальный размер 

социальной выплаты должен быть равным прожиточному минимуму. 

Пороговое значение индикатора «Соотношение количества граждан, 

получающих социальные выплаты и имеющих право на них» принято 

равным 0,3 исходя из принципа солидарной ответственности. Пороговые 

значения приняты на основе метода экспертных оценок. 

В таблице 38 представлены результаты расчета дифференциальных и 

интегральных индексов отклонения, на основании которых можно сделать 

следующие выводы. 

Система обязательного социального страхования в РФ финансово-

устойчива и функционирует стабильно на протяжении анализируемого 

периода. Значения интегральных индексов отклонений Ииндекс за период с 

2010-2014 гг. колеблются в пределах от 0,243 в 2011 году до 0,220 в 2014 

году и находятся в «Зоне стабильности» (таблица 38 и рисунок 23). 

Высокие значения таких индикаторов как «Доля средств Федерального 
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бюджета в общей сумме доходов социальных внебюджетных фондов» и 

«Соотношение среднего (минимального) размера социальных выплат к 

прожиточному минимуму» сигнализируют о возможности возникновения 

угроз. 

Таблица 38 

Динамика дифференциальных и интегральных индексов отклонений от 

пороговых значений, предложенных индикаторов экономической 

безопасности системы обязательного социального страхования в РФ 

 

Источник: составлено автором. 

 

№ п/п Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014

1

Показатель исполнения бюджета в 

совокупности по всем социальным 

внебюджетным фондам 0,007 0,065 0,079 0,026 0,007

2

Показатель коэффициента сбора 

страховых взносов 0,028 0,020 0,016 0,014 0,018

3

Показатель доли средств 

Федерального бюджета в общей 

сумме доходов социальных 

внебюджетных фондов 0,484 0,364 0,358 0,319 0,260

4

Показатель соотношения среднего 

(минимального) размера социальных 

выплат к прожиточному минимуму 0,327 0,405 0,359 0,433 0,460

5

Показатель соотношения количества 

граждан, получающих социальные 

выплаты, и имеющих право на них 0,363 0,362 0,357 0,355 0,354

0,242 0,243 0,234 0,229 0,220Интегральный индекс отклонений
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Рисунок 23. Динамика интегральных индексов отклонений системы 

обязательного социального страхования в РФ. 

Источник: составлено автором. 

 

Система обязательного социального страхования в РФ оценивается в 

совокупности по ряду предложенных индикаторов. Хорошие показатели по 

индикаторам «Исполнения бюджета в совокупности по всем социальным 

внебюджетным фондам» и «Коэффициент полноты сбора страховых 

взносов» создают благоприятные условия для значения интегрального 

индекса отклонений по внебюджетным социальным фондам. 

Социальные гарантии — это система социально-экономических и 

правовых средств, «гарантирующие населению признанный обществом 

уровень потребления, то есть обеспечивающие минимальный стандарт 

уровня жизни в соответствии с возможностями экономики».
87

 

Социальная политика является неотъемлемой составной частью 

стратегии развития государства, относящейся к социальной сфере. Она 

заключается в систематической деятельности по разработке и реализации 

мер, направленных на повышения уровня и качества жизни гражданина, его 

положения в обществе, предоставления ему социальных гарантий с учетом 

                                                           
87

 Интернет-ресурс http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-garantii.html 
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Линия, разделяющая Зону стабильности и Зону умеренного риска 
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особенностей различных групп населения страны.  

Социальные гарантии населению России реализуется в соответствии с 

Конституцией РФ. Так, статья 7 гласит: «Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты.»
88

 

 Для полноценного функционирования системы обеспечения 

социальными гарантиями населения государство, в лице ее исполнительных 

органов, должно иметь финансовые ресурсы и их источники, разработанный 

порядок доведения до получателей социальных выплат. 

Социальными выплатами являются денежные средства, 

предназначенные гражданам, с целью поддержания достойного уровня жизни 

этих граждан. Указанные выплаты производятся государственными органами 

из бюджетных средств, запланированных государством на эти цели. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на 

законодательном уровне осуществляет правовое регулирование обеспечения 

социальной защиты населения, в том числе и денежных выплат. 

Источниками финансирования социальных выплат являются средства:  

1. Федерального бюджета и бюджетов субъектов (предоставление 

мер социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется в основном через территориальные органы 

социальной защиты населения РФ) 

2. Пенсионного фонда России (выплата пенсий и пособий, сумм 

материнского капитала ежемесячной денежной выплаты ветеранам, 

инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

                                                           
88

 Конституция РФ. Интернет –ресурс : http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-7-krf. Дата обращения 20.05.2016. 

http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-7-krf
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радиационных аварий и ядерных испытаний, Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и 

др.). 

3. Фонда социального страхования Российской Федерации (выплата 

пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и 

родам, единовременных пособий при постановке на учёт в ранние сроки 

беременности, единовременных пособий при рождении, ежемесячных 

пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, 

ежемесячных и единовременных страховых выплат в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессиональных заболеваний и др.) 

4. Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

РФ (финансирование медицинского обслуживания граждан). 

Уровень социальных гарантий прежде всего определятся из 

возможностей федерального бюджета, бюджета внебюджетных социальных 

фондов. Размеры этих выплат зачастую носят символический характер и в 

реалиях нашего времени не создают нормальных условий для достойной и 

качественной жизни, не удовлетворяют даже элементарных человеческих 

потребностей.  

В таблице 39 приведены размеры минимальных размеров социальных 

гарантий, которые ежегодно индексируются в соответствии с уровнем 

инфляции. В то же время, сравнивая их с размером ежегодного 

прожиточного минимума за период с 2008 по 2015гг. мы видим 

отрицательную динамику в целом по всем видам выплат (рисунок 26). Как 

мы видим, ежегодно происходит снижение доли размера конкретной 

социальной выплаты в размере прожиточного минимума, что ведет к 

возникновению угрозы дифференциации доходов населения.  

Так же необходимо обратить внимание, что минимальный размер 

пособия по безработице составляет всего 8,2% от размера прожиточного 

минимума. Минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 



139 

достижения им возраста полутора лет занимает 28,6% в общем размере 

прожиточного минимума, а уже за вторым – 57,3%. Хотя фактические 

затраты родителей на детей не зависят от очередности рождения и чаще 

всего первый ребенок рождается у молодых родителей, размер доходов 

которых не достиг своего максимума, так как профессиональная 

деятельность у них только началась. Финансовая поддержка таких семей 

прерогатива государства.  
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Таблица 39 

Основные социальные гарантии, установленные законодательством РФ 

на 2016 год 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Оплата труда и пенсии (в месяц)

Минимальный размер оплаты 

труда 
200 4330 4330 4330 4611 5205 5554 5965 6204

Размер базовой части трудовой 

пенсии
1)

:

   по старости 153,1 1794 2562 - - - - 3935 4383,6

   по инвалидности
2)

:

      I степени (до 2002 г. - III группы) 102 897 1281 - - - - 1967,5 2191,8

      II степени (до 2002 г. - II группы) 153,1 1794 2562 - - - - 3935 4383,6

      III степени (до 2002 г. - I группы) 306,2 3588 5124 - - - - 3935 4383,6

   по случаю потери    кормильца: 1967,5 2191,8
   детям, потерявшим обоих 

родителей, или детям умершей 

одинокой матери (круглым 

сиротам), на каждого ребенка

153,1 1794 2562 - - - - - -

   другим нетрудоспособным 

членам семьи умершего 

кормильца, на каждого члена семьи

102 897 1281 - - - - - -

Пособия

единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности (до 12 недель)

100 374,6 412,1 438,9 465,2 490,8 515,3 543,7 581,7

Родовой сертификат - 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

- 15820 17402 18533,1 19645,1 20725,6 21761,9 22958,8 24565,9

единовременное пособие при 

рождении ребенка
1500 9989,9 10988,9 11703,1 12405,3 13087,6 13742 14497,8 15512,7

единовременное пособие при 

передаче ребенка

на воспитание в семью

ежемесячное пособие на период 

отпуска по уходу

за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет:

   по уходу за первым ребенком - 1873,1 2060,4 2194,3 2326 2453,9 2576,6 2718,3 2908,6
   по уходу за вторым и 

последующими детьми
- 3746,2 4120,8 4388,7 4652 4907,9 5153,2 5436,7 5817,2

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком в двойном размере до 

достижения ребенком возраста трех 

лет гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС

- 3746,2 4120,8 4388,7 4652 4907,9 5153,2 5436,7 5817,2

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

- 6780 7458 7942,8 8419,3 8882,4 9326,5 9839,5 10528,2

Государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал
3) - 312163 343379 365698 387640 408961 429409 453026 453026

Социальное пособие на погребение 1000 4000 4000 4260 4516 4764 5002 5277 5277

-

- 9989,9 10988,9 11703,1 12405,3 13087,6

1) 2001 г. - минимальный размер пенсии (без учета компенсации); 2010 г. - по состоянию на конец 2009 г. Согласно Федеральному закону от 17 

декабря 2001 г. № 173 - ФЗ (в редакции Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213 - ФЗ) с 1 января 2010 г. вместо базовой части, трудовой 

пенсии вводится фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" вводится понятие "Фиксированная выплата к страховой пенсии".

2) 2001 г. - без учета инвалидов Великой Отечественной войны.

3) Право на получение сертификата имеют женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, женщины, родившие (усыновившие) 

третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 г.

- -

13742 14497,8 15512,7

200 - - - - -
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Таблица 40 

Размеры основных минимальных социальных гарантий, установленных 

законодательством РФ в соотношении с величиной прожиточного минимума, 

в процентах 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Минимальный размер оплаты труда 48,4 78,8 72,7 62 67,5 68,2 67,1 57,3
Ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходуза ребенком до достижения им 

возраста полутора лет:

   по уходу за первым ребенком 38,6 38,6 38,8 35 38,3 35,8 34,6 28,6
   по уходу за вторым и последующими 

детьми
77,2 77,1 77,6 70,1 76,6 71,6 69,1 57,3

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

в двойном размере до достижения ребенком 

возраста трех лет гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на чернобыльской АЭС

77,2 77,1 77,6 70,1 76,6 71,6 69,1 57,3

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву

142,2 139,6 140,4 126,8 138,7 129,5 125,2 103,7

Ежемесячные выплаты на содержание 

ребенка в семье опекуна
94,8 82,4 75,3 63,8 65,9 58,3 53,7 42,2

Ежемесячные выплаты на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
52,6 45,5 42 35,8 36,6 32,8 30,2 24

Ежемесячные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим 

уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства I группы:

   родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю)
72,1 66,4 52,9

   другим лицам 15,7 14,5 11,5
Минимальный размер пособия по 

безработице
16,4 15,5 14,3 12,2 12,5 11,1 10,3 8,2
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Рисунок 24. Динамика соотношения размеров основных минимальны 

социальных гарантий с величиной прожиточного минимума 

Источник: составлено автором. 

 

В тоже время объемы средств, направляемые государством на эти цели 

впечатляют (таблица 41 и рисунок 25).  

Таблица 41 

Динамика расходования средств государственных внебюджетных фондов 

РФ, млн. руб. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Минимальный размер оплаты труда  

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет:    по уходу за первым ребенком 
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения ми возраста полутора лет 
за вторым и последующими детьми 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Ежемесячные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 

Источники 

финансирования 

социальной сферы в РФ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Бюджет ПФР 1 299 113 1 537 257 1 786 457 2 357 793 3 008 660 4 249 235 4 922 109 5 451 219 6 378 549 6 190 128

Бюджет ФСС РФ 165 312 208 151 303 062 379 385 448 501 491 199 497 569 531 226 566 225 546 185

Бюджет ФФОМС РФ 71 507 119 407 158 177 168 706  130037  109124 310 428 932 158 1 048 723 1 268 658

1 535 932 1 864 815 2 247 696 2 905 884 3 457 161 4 740 434 5 730 106 6 914 603 7 993 497 8 004 971

328 883 382 881 658 188 551 277 1 283 273 989 672 1 184 497 1 078 894 11 474

21,41 20,53 29,28 18,97 37,12 20,88 20,67 15,60 0,14

Прирост в абсолютных показателях к 

прошлому периоду

Процент прироста
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Рисунок 25. Динамика расходования средств государственных 

внебюджетных фондов 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

Так, объемы средств, направленные государственными 

внебюджетными фондами за период с 2005-2015 гг. в абсолютной величине 

составили прирост 6 469 039 млн. руб. или в 5,2 раза больше уровня 2005 

года. 

Расходы государства на проведение всех социально-культурных 

мероприятий за аналогичный период выросли с 3642,0 млрд. руб. до 15154,2 

млрд. руб. 

Таблица 42 

Динамика расходов на социально-культурные мероприятия 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, млрд. руб. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
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1 535 932 
1 864 815 

2 247 696 

2 905 884 

3 457 161 

4 740 434 

5 730 106 

6 914 603 

7 993 497 8 004 971 

Период 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Сумма расходов 3 642,0 4 546,4 5 822,3 7 122,1 8 479,6 10 133,8 11 245,9 13 215,2 14 678,0 15 154,2

904,4 1 275,9 1 299,8 1 357,5 1 654,2 1 112,1 1 969,3 1 462,8 476,2

24,8 28,1 22,3 19,1 19,5 11,0 17,5 11,1 3,2

Прирост в абсолютных 

показателях к прошлому периоду

Процент прироста
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Рисунок 26. Динамика расходов на социально-культурные мероприятия 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

На протяжении последний десяти лет объемы средств, направленных 

на выплату социальных гарантий, постоянно растут, что наглядно 

продемонстрировано в таблицах 41-42 и на рисунках 25-26. Уровень 

фактических доходов населения тоже растет, но дифференциация доходов 

при этом остается существенной. Угроза дестабилизации ситуации в 

социальной сфере остается актуальной и требует все более четкой 

оптимизации в части своего стратегического совершенствования. 

Объемы социальных выплат в общей структуре доходов населения 

России составляют 18%, что является значимым показателем и требует 

повышенного внимания со стороны государства. 

Для принятия верных стратегический решений на перспективу 

требуется разработка комплекса мер, определяющих наиболее проблемные 

направления в реализации обеспечения социальными гарантиями граждан с 
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целью своевременного перераспределения имеющихся финансовых ресурсов 

для снижения социальной напряженности и социального неравенства.  

Все преобразования и реформы в социальной сфере, проводимые в 

стране должны подвергаться экспертизе на предмет их экономической, 

социальной, политической эффективности и приоритетности, очередности 

исполнения. Перестройки должны носит системный характер, а не 

реализовываться на основе индивидуальных законодательных инициатив. 

Полномочия по проведению такой экспертизы, как уже отмечалось, должны 

быть делегированы специально созданному компетентному органу при 

Правительстве РФ, реализующего свои функции на основе механизма 

обеспечения экономической безопасности совместно с профильными 

министерствами и ведомствами. Этот механизм должен быть основан на 

результатах системного мониторинга и квалифицированной диагностики 

индикаторов экономической безопасности в социальной сфере, 

разработанных конкретно для каждого направления, подвергающемуся 

угрозам дестабилизации. Оценку угроз экономической безопасности можно 

проводить на основе дифференциальных и интегральных индексов 

отклонений. Перечень индикаторов экономической безопасности 

определяется исходя из целей и задач, которые должны быть исполнены, во 

взаимодействии такого компетентного органа профильных министерств и 

ведомств. 

В результате проведенного диссертационного исследования 

мероприятия по совершенствованию социальных гарантий можно разбить на 

два блока. В основе классификации находится баланс расходной и доходной 

части, заключающейся в их оптимизации.  

В первый блок мероприятий по совершенствованию социальных 

гарантий отнесем следующие: 

1. Доведение минимального размера труда до уровня прожиточного 

минимума. 

2. Повышение минимальных размеров социальных выплат до 
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уровня прожиточного минимума. 

3. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет должен быть одинаковым 

вне зависимости от очередности рождения. 

4. Дифференцированный подход к кругу лиц, имеющих право на то 

или иную социальную выплату. Например, применение повышающих 

коэффициентов в случае, если данное пособие является единственным 

источником средств к существованию. 

Во второй блок мероприятий по совершенствованию социальных 

гарантий включает в себя: 

1. Создание на базе Федерального казначейства, его 

территориальных органов и уполномоченных органов, исполняющих 

функции администраторов доходов, единой интегрированной 

информационной системы, позволяющей иметь актуальную информацию об 

объемах средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов и государственных внебюджетных фондов и фактически 

поступивших в разрезе плательщиков (юридических и физических лиц). 

2. Комплекс мер по повышению социальной ответственности 

плательщиков фискальных платежей и самих граждан (разъяснительная 

работа, публичность исполнения расходной части, адресность). 

3. Повышение ответственности за исполнение доходной части 

бюджета как для плательщиков, органов, осуществляющих контроль за их 

уплатой, федеральных и региональных властей. 

 

3.2. Направления нивелирования угроз экономической безопасности 

в социальной сфере 

На сегодняшний день в условиях развития экономики государств 

возрастает роль социальной сферы, оказывающей прямое влияние на 

качество жизни населения и уровень экономического роста страны. Ядром 

всеобщей системы экономической и национальной безопасности, а также 



147 

движущей силой и мотивом экономических преобразований является 

человеческий фактор. Безопасность личности, общества и семьи 

обеспечивается посредством государственного регулирования социальной 

сферы и рассматривается как главная цель всех направлений 

государственной политики. В частности, в Конституции РФ Россия 

провозглашена социальным государством. 

Экономическая безопасность в социальной сфере характеризуется 

достижением социального компромисса в обществе, характеризующегося 

устойчивым ростом уровня жизни населения, низким уровнем социальной 

напряженности в стране, благоприятной демографической ситуацией. 

Ухудшение уровня жизни населения ведет к деформации демографического 

и социального состава общества, подрыву трудовых ресурсов как основы 

развития производства, ослаблению фундаментальной ячейки общества - 

семьи, снижению духовного, нравственного и творческого потенциала 

населения. Недаром во многих государствах уже действует понятие 

социальной экономики, то есть экономики, ориентированной, прежде всего, 

на развитие личности и достижение социального прогресса. 

Современная роль социальной сферы в жизнедеятельности общества 

определяется ее целью и функциями. Цель можно представить в трех 

аспектах: 

1)  рост человеческого капитала; 

2)  повышение качества жизни населения; 

3)  создание условий для активного воздействия на эффективность 

общественного производства. 

Функции социальной сферы подчинены общим целям общественного 

развития и включают улучшение условий для прогрессивных 

демографических процессов, развитие человеческих ресурсов, физического, 

образовательного и духовного потенциала, совершенствование системы 

занятости и использования трудовых ресурсов, повышение 

профессионального и квалификационного уровня трудоспособного 
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населения, развитие социальных отношений в экономической сфере, 

социальная защита и поддержка нуждающихся групп населения. 

Высокий уровень бедности и резкое социальное неравенство 

сдерживают возникновение среднего класса, при этом широкие слои 

населения не могут в полной мере реализовать на практике свои права и 

обязанности, что выливается в политическую поляризацию и социальную 

нестабильность. В настоящее время приоритетом экономической 

безопасности должна стать защита интересов не просто государства, а 

личности и общества внутри государства, так как внутренняя угроза 

национальной безопасности проистекает не только от факторов, 

ослабляющих государство, но и от факторов, ослабляющих гражданское 

общество: социально-экономические кризисы, снижение уровня качества 

жизни, в том числе и запредельное социальное неравенство
89

. 

Разрешение социальных противоречий, минимизация общественно 

неприемлемого социального неравенства - один из важнейших факторов 

обеспечения социальной стабильности и, как следствие, национальной 

безопасности общества. Одним из последствий высокого уровня социально-

экономического неравенства является депопуляция населения, расстройство 

механизма его воспроизводства. В совокупности со старением населения, 

ухудшением его здоровья, депопуляция оказывает негативное влияние на 

экономику. 

В рамках тенденций демографической динамики относительные 

показатели уровня жизни различных слоев или групп населения проявляют 

устойчивые и статистически значимые связи с показателями экономического 

роста и демографической динамики. Исследования в этой области, 

проведенные в ИСЭПН РАН в последние годы, вскрыли новые, неизвестные 

до настоящего времени закономерности влияния специально построенных 

относительных показателей бедности на экономический рост, 

                                                           
89

 Румянцева Е. С., Титова Л. Г. Политическая власть как фактор решения проблем старшего поколения // 

Среднерусский вестник общественных наук. № 3. 2010. С. 100-106. 
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демографическую динамику и качество человеческого капитала. 

Отрицательное воздействие высокого уровня неравенства на 

экономическую безопасность необходимо рассматривать в тесной 

взаимосвязи личности и государства. В настоящее время большое внимание 

уделяется вопросам изучения экономической безопасности личности. В свою 

очередь, экономическая безопасность отдельно взятой личности или семьи 

является составной частью экономической безопасности государства как 

целостной системы, состоящей из ряда элементов. Экономическая 

безопасность гражданина государства, определяемая возможностью 

экономического удовлетворения своих потребностей, влияет на 

экономическую безопасность этого государства. Чем лучше обеспечена 

экономическая безопасность граждан, выше уровень их благосостояния, 

ниже степень экономической дифференциации, тем государство 

экономически безопаснее. 

Согласно теории человеческих возможностей Амартии Сена, 

осуществимость тех или иных функциональных возможностей человека 

связывается не просто с уровнем его дохода, но с его положением в 

распределении доходов в обществе. Учеными сделан вывод о том, что при 

избыточном неравенстве большую часть населения составляют бедные 

граждане, чьи доходы не позволяют эффективно реализовывать себя в 

экономике и накладывают ограничения на их здоровье, образование и 

репродуктивное поведение
90

. 

Часть населения, с доходами на уровне или ниже величины 

прожиточного минимума, испытывает напряженность, низкую оценку 

социальных перспектив, отсутствие путей для желаемой реализации своего 

человеческого потенциала, безысходность. Все это вместе с ограничениями 

затрат на здоровье, образование, иные потребности снижает качество 

человеческого потенциала, его эффективность, оказывает негативное 

воздействие на рождаемость, смертность, продолжительность жизни 
                                                           
90
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населения. 

Длительное проживание населения в состоянии бедности, низкого 

уровня качества жизни, слабого уровня развития медицинской помощи и 

профилактики приводит к тому, что контингенты населения, живущие за так 

называемой чертой бедности имеют социально значимые заболевания, 

являющиеся, по сути, детерминантами не только снижения демографической 

динамики, но и передачи социального заболевания «в наследство». Согласно 

проведенного исследования выделим основные угрозы экономической 

безопасности в социальной сфере и определим направления их 

нивелирования. 

Таблица 42 

Направления нивелирования угроз экономической безопасности  

в социальной сфере 

Классифика

цияугроз 

Влияние угрозы на 

экономическую 

безопасность в 

социальной сфере 

Направления нивелирования угрозы 

Угрозы, 

связанные с 

уровнем 

денежных 

доходов 

населения 

1) угроза несоответствия 

фактического и нормативного 

потребления по основным 

продуктам питания; 

2) угроза голода (экономической 

недоступности продовольствия); 

3) угроза усиления 

дифференциации населения; 

4) угроза роста бедности; 

5) угроза повышения 

преступности; 

6) угроза роста кредитной 

зависимости населения; 

7) угроза роста алкоголизма 

8) угроза роста разводимости 

Усиление внимания государства к социальной 

сфере, реализация социальных программ по 

поддержке населения 

Контроль со стороны государства за МРОТ, 

поддержание оптимального среднего уровня 

оплаты труда 

Разработка мер по нивелированию избыточного 

социально-экономического неравенства 

населения и его последствий 

Пропаганда здорового образа жизни, расширение 

доступности и поддержка программ по 

активизации массового спорта  

Угрозы, 

связанные с 

демографиче

ской 

ситуацией; 

 

1) угроза снижения численности 

населения; 

2) угроза снижения рождаемости; 

3) угроза повышения смертности 

населения и снижения 

продолжительности жизни; 

4) угроза увеличения нагрузки на 

работающее население 

(количество пенсионеров и 

других нетрудоспособных лиц) 

Реализация широкого спектра программ по 

социальной поддержке населения, со-

вершенствование процесса формирования 

потребительской корзины, постоянное 

изменение величины прожиточного минимума, 

социальных пособий в соответствии с 

экономической ситуацией и тенденциями 

общественного развития. 

Расширение перечня программ по защите 

материнства и детства 

Угрозы в 

сфере 

занятости, 

1) угроза роста безработицы; 

2) угроза сокращения 

экономически активного 

Реализация традиционных методов борьбы с 

безработицей, например, трудоустройство 

граждан в секторе государственного хозяйства: 
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выражающие

ся в высоком 

уровне 

безработицы

; 

 

населения; 

3) угроза снижения 

производительности труда; 

4) угроза снижения ВВП; 

благоустройство, сезонные работы, поддержка 

самозанятости населения. 

Создание условий и мер поддержки малого 

предпринимательства. 

Разработка государственных программ по 

перераспределению населения по территории 

страны с обеспечением дальнейшего 

трудоустройства 

Снижение процентных ставок по банковским 

кредитам, для активизации инвестиционных 

процессов в экономике 

Угрозы, 

связанные с 

недофинанси

рованием 

социальных 

выплат и мер 

социальной 

поддержки 

населения; 

1) угрозы возникновения 

социальных конфликтов, 

митингов, переворотов 

2) рост преступности 

3) угроза возникновения «голода» 

4) Угроза потери дееспособности 

5. Доведение минимального размера труда до 

уровня прожиточного минимума. 

6. Повышение минимальных размеров 

социальных выплат до уровня прожиточного 

минимума. 

7. Минимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет должен быть одинаковым 

вне зависимости от очередности рождения. 

8. Дифференцированный подход к кругу лиц, 

имеющих право на то или иную социальную 

выплату. Например, применение повышающих 

коэффициентов в случае, если данное пособие 

является единственным источником средств к 

существованию. 

5. Комплекс мер по повышению социальной 

ответственности плательщиков фискальных 

платежей и самих граждан (разъяснительная 

работа, публичность исполнения расходной части, 

адресность). 

Угрозы, 

вызываемые 

процессами, 

происходящ

ими в 

здравоохране

нии, 

образовании, 

культуре и 

ЖКХ. 

 

1) угроза снижения 

обеспеченности населения 

численностью врачей и 

сестринским персоналом; 

2) угроза роста заболеваемости 

населения 

3) угроза роста смертности 

4) угроза снижения 

образованности населения; 

5) угроза снижения количества и 

качества услуг в области 

культуры и искусства; 

6) угроза роста «ветхого и 

аварийного жилья 

7) угроза снижения доступности 

жилья; 

8) угроза роста бездомных 

9) угроза утраты нравственности 

и традиционного уклада жизни 

Повышение уровня материально-технического 

обеспечения сфер здравоохранения, культуры и 

образования; 

Достижение оптимальной численности врачей, 

позволяющей ликвидировать очереди, в том 

числе путем активного внедрения в массы 

информационной грамотности и 

регистрирования электронной очередности.  

Расширение бесплатного перечня услуг 

здравоохранения «доступность», а не 

«квотирование»; 

Ликвидация в школах второй и третьей смен, за 

счет строительства новых соответствующих 

современным требованиям школ. 

Оказание «незащищенным» слоем населения 

государственной поддержки для получения 

услуг в области культуры и искусства. 

Выравнивание нагрузки населения по уплате 

услуг ЖКХ на территории страны 

Повышения качества жизни населения за счет 

нового строительства жилья и его 

субсидирования для молодых семей, 

переселение старшего поколения из ветхого и 

аварийного жилья  

Источник: составлено автором. 
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Таким образом, высокий уровень социально-экономического 

неравенства, несправедливое распределение доходов и бедность оказывают 

отрицательное воздействие на экономические и демографические тенденции, 

являются существенным препятствием для развития человеческого 

потенциала и стабильного экономического роста и развития страны, 

порождают и обостряют общественные противоречия. Поэтому ликвидация 

избыточного социально-экономического неравенства, бедности является 

необходимой частью механизма по обеспечению экономической 

безопасности государства в социальной сфере. 

Одними из основных угроз экономической безопасности, 

инициированных высоким уровнем социально-экономического неравенства 

являются нестабильность, социальная напряженность, ухудшение 

демографической ситуации, снижение потенциального экономического 

роста, снижение уровня развития человеческого потенциала, 

малочисленность среднего класса, малая инвестиционная и инновационная 

активность. 

В блоке угроз экономической безопасности в социальной сфере, 

определяемых уровнем денежных доходов населения, весьма острой является 

угроза глубокого расслоения общества на узкий круг богатых и 

значительную численность малообеспеченных граждан. 

Так же весьма вероятна угроза формирования двойной системы 

здравоохранения: медицина для бедных с крайне ограниченным набором 

медицинских услуг, многоместными, плохо оборудованными больничными 

палатами, перегруженными пациентами поликлиниками с устаревшим 

оборудованием и низкоквалифицированным персоналом и медицина для 

богатых. 

Таким образом, российское общество стоит перед угрозой 

формирования устойчивого и многочисленного социального слоя бедных с 

низкими денежными доходами, не обеспечивающими достойного уровня 

жизни, обреченного на плохие жилищно-коммунальные условия, 
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отлученного от качественного медицинского обслуживания и высшего 

образования. При этом переход из этого социального слоя в социальный слой 

более высокого уровня жизни с каждым годом будет все более затруднен. На 

бедность могут быть обречены несколько поколений, живущих в атмосфере 

беспросветности и бесперспективности. На основе проведенного 

исследования можно построить SWOT-анализ. 

Таблица 43 

SWOT-анализ социальной сферы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Рост рождаемости; 

2. Снижение смертности; 

3. Государственная поддержка 

бедных слоев населения; 

4. Сокращение заболеваемости; 

5. Снижение преступности; 

1. Рост числа самоубийств; 

2. Высокая безработица; 

3. Социальное неравенство; 

4. Снижение реальных доходов; 

5. Изменения в структуре 

использования денежных доходов населения; 

Возможности Угрозы 

1. Улучшение здравоохранения; 

2. Развитие инновационного 

сектора; 

3. Повышение уровня жизни 

населения; 

4. Поддержка малообеспеченных 

слоев населения. 

1. Экологический кризис; 

2. Миграция населения; 

3. Расслоение общества; 

4. Рост уровня безработицы; 

5. Недостаточная государственная 

поддержка 

6.  

Источник: составлено автором. 

 

Основными факторами улучшения благосостояния населения являются 

высокие темпы экономического роста, и прежде всего создание эффективных 

рабочих мест и рост заработной платы. Огромное влияние на улучшение 

социальной ситуации окажут позитивные изменения в системах образования 

и здравоохранения как за счет повышения доступности и качества их услуг, 

снижения неформальных социальных платежей (что освободит бюджеты 

домохозяйств от значительных дополнительных расходов), так и за счет 

позитивного воздействия обновленной системы образования на возможности 

успешной экономической деятельности населения. 

Однако экономический рост не ведет автоматически к преодолению 

бедности и может сопровождаться увеличением неравенства и социальной 
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нестабильности. Для повышения уровня и качества жизни населения должен 

быть осуществлен комплекс мер социальной политики, которые, несомненно, 

будут способствовать достижению целевых социальных ориентиров 

снижения уровня абсолютной и относительной бедности; увеличению 

среднего класса к 2020 году до более половины населения; снижению 

дифференциации населения по уровню доходов. 

 

3.3. Механизм обеспечения экономической безопасности в социальной 

сфере 

Современный этап развития российской государственности 

характеризуется активизацией дискуссий и теоретических исследований в 

области экономической безопасности, путей и методов ее обеспечения в 

соответствии с изменением внешнеполитической и внешнеэкономической 

ситуации. В этих условиях особое внимание уделяется теоретическому 

осмыслению вопросов, непосредственно связанных с практическими 

решениями в сфере управления экономической безопасностью. По нашему 

мнению, одним из таких принципиально значимых вопросов является 

теоретическая разработка в области механизма обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере. 

Обеспечение экономической безопасности в социальной сфере зависит 

от уровня экономического развития государства, институционального 

устройства и осуществляемой политики, поскольку экономический 

потенциал создает дополнительные возможности в обеспечении социальной 

сферы, и, наоборот, отдельные характеристики экономических отношений 

(коррумпированность, семейственность, низкий уровень финансирования 

социальной сферы и пр.) ведут к утрате морали в обществе, падению 

культурного уровня, необходимости поиска дополнительных ресурсов для 

обеспечения экономической безопасности в этой сфере. 

«Государство – коллективный феномен, основу которого составляют 

территория, население и власть. Именно государство, формулирующее 
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определенные «правила игры» является тем звеном, которое консолидирует, 

обеспечивает защиту интересов всех и каждого в отдельности. С 

возникновением государства складывается сфера его экономической 

деятельности, а его экономическая политика становится составным звеном и 

необходимым элементом рынка. С другой стороны, экономика за счет 

ресурсов поддерживает «механизмы» государства в исправном состоянии»
91

. 

Для правительства краеугольным камнем антикризисной работы 

является смягчение последствий кризиса для россиян, чтобы этот период 

граждане прошли максимально безболезненно. Несмотря ни на что, 

социальные обязательства исполняются полностью. Социальная 

стабильность - одно из важнейших достижений последнего времени. 

Антикризисные мероприятия кабинета министров в первую очередь 

направлены на снижение социальной напряженности и являются 

фундаментом положительной тенденции вообще для социально-

экономического развития.  

Обеспечение защиты национальных интересов и, в частности 

экономической безопасности страны, от внутренних и внешних угроз 

приоритетная задача государства. В связи с этим контролирующее и 

регулирующее воздействие государства на различные сегменты экономики 

вполне объяснимо, а в некоторых случаях просто необходимо. 

Яркий пример возникновения различных по масштабам внутренних 

угроз возможен при распределении средств федерального бюджета или иных 

финансовых источников государства между федеральными министерствами 

и ведомствами, регионами, крупными государственными корпорациями, 

коммерческими структурами, и др. 

Ведь всем известно, что причиной этого служат различные интересы в 

сфере экономики, возникающие между государственными структурами, 

отдельными объектами и субъектами рынка, слоями населения, отраслями, 
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регионами и т.д. Эти интересы накладываются один на другой, происходит 

их конфликт и как следствие, формируются лоббистские потребности 

различных ветвей власти. Причем это остается актуальным во времени, при 

любом политическом строе государства. 

Для обеспечения экономической безопасности в социальной сфере 

необходимо разработать соответствующий механизм реализации. Ефимова 

О.В. под механизмом понимает - систему, устройство, определяющие 

порядок какого-либо вида деятельности или процесса»92. 

Сенчагов В.К. считает, что «постоянно действующий механизм оценки 

угроз экономической безопасности и защиты национальных интересов в 

сфере экономики представляет собой систему управленческих процедур, 

позволяющих государству эффективно поддерживать свою экономическую 

безопасность. В ходе формирования этого механизма должны быть четко 

определены обязанности федеральных органов исполнительной власти и 

органов власти субъектов Федерации по защите национальных интересов 

России, которые должны выполняться на всех стадиях экономической 

деятельности государства: при определении основных направлений 

экономической политики, преобразований финансово-банковской системы 

страны, анализе хода и прогнозе социально-экономического развития, 

разработке и утверждении государственного бюджета, принятии важнейших 

нормативных актов и правительственных решений по вопросам экономики и 

др.»
93

  

Плотников Н.В. предлагает рассматривать «механизм в социально-

экономических системах (системах, которые создаются и / или 

функционируют с участием субъекта, в качестве которого выступают 

законодательные или исполнительные органы, субъекты управления и 

хозяйствования) как тот блок, обеспечивающий функционирование системы 

и ее развитие. Другими словами, систему можно понимать в широком 
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смысле - как совокупность элементов, связывающих их отношений и 

механизма, который определяет характер связей и их взаимодействия, и в 

узком смысле, - вынося понятие механизма отдельно и рассматривая его как 

самостоятельное явление. 

Любой механизм управления должен соответствовать тому явлению 

или той системе, которая функционирует под действием этого механизма, и 

вместе с тем система развивается и приобретает новые качества в 

зависимости от особенностей и сущности того механизма, который 

спроектирован сознательно или стихийно для данной системы. Таким 

образом, механизм призван обеспечивать достижение тех целей и задач, для 

достижения которых система спроектирована»
94

. 

Механизм обеспечения экономической безопасности строится на 

других теоретических и идеологических принципах. Так, например, под 

механизмом обеспечения экономической безопасности в общем смысле 

предлагается понимать «совокупность управленческих процедур, 

позволяющих государству эффективно поддерживать свою экономическую 

безопасность»
95

. Эти управленческие процедуры формируются в 

соответствии с определением внутренних и внешних угроз с целью 

минимизации их последствий для экономики страны и опосредованно для 

жизнедеятельности общества. 

Таким образом, при «рассмотрении механизмов экономической 

безопасности необходимо выделять общий, федеральный механизм 

обеспечения экономической безопасности и частные, самостоятельные 

механизмы экономической безопасности, которые разрабатываются для 

отдельных регионов, предприятий и организаций с целью обеспечения 

условий жизнедеятельности населения страны. При этом локальные 

механизмы обеспечения экономической безопасности возможно 

                                                           
94 Плотников Н.В. Теоретические основы формирования механизма обеспечения экономической безопасно-

сти // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. № 1 (52). С. 84-87. 
95
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рассматривать как самостоятельные блоки в механизме защиты интересов 

населения страны и в федеральном механизме защиты экономики, в 

частности. Очевидно, что в зависимости от уровня обеспечения 

экономической безопасности структура механизма различается 

принципиально по составу или по содержанию обязательных элементов, 

которые в него входят.  

Механизм включает в себя определение целей и задач своего 

воздействия на систему, которая управляется данным механизмом. Система 

не включает, как правило, целеполагания, поскольку целеполагание задается 

извне и может меняться в зависимости от изменения внешних и внутренних 

условий. Поэтому целеполагание и конкретизация задач является элементом 

механизма»
96

. 

Сформулируем основные особенности структуры механизма 

обеспечения экономической безопасности в социальной сфере. 

                                                           
96 Плотников Н.В. Теоретические основы формирования механизма обеспечения экономической безопасно-

сти // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. № 1 (52). С. 84-87. 
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Рисунок 27. Механизм обеспечения экономической безопасности в социальной сфере 

Источник: составлено автором. 

 

Основные элементы механизма обеспечения экономической безопасности в социальной сфере 

Целевая установка 

и задачи исследования 

Цель - создание комплекса оптимальных условий для жизнедеятельности и 

развития индивида, социально-экономической стабильности российского 

общества, сохранения целостности и государственности России, противо-

стояния воздействию внутренних и внешних угроз.  

1. защита прав и свобод человека путем развития законодательства, 

судебной и правоохранительной систем; 

2. повышение уровня жизни населения, путем снижения дифференциации 

населения по уровню доходов, сокращению бедности, в том числе путем 
развития пенсионной системы, социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, совершенствования системы социального обслуживания; 

3. поддержка трудовой занятости населения, контроль за соблюдением 
трудовых прав работников, путем совершенствования системы защиты от 

безработицы, создания условий для вовлечения в трудовую деятельность лиц 

с ограниченными физическими возможностями; 
4. создание условий для стимулирования рождаемости, снижения 

смертности населения, путем пропаганды здорового образа жизни, развития 

массового детско-юношеского спорта; 
5. улучшение и развитие транспортной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры; 

6. улучшение экологической ситуации, путем разработки системы мер по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также по снижению риска их возникновения на территории 

Российской Федерации; 
7. обеспечение и развитие информационной инфраструктуры, путем 

расширения доступности информации по различным вопросам социально-

политической, экономической и духовной жизни общества, обеспечения 
равного доступа к государственным услугам на всей территории Российской 

Федерации, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 
8. совершенствования системы контроля за использованием бюджетных 

ассигнований и совершенствования механизма государственно-частного 

партнерства в целях повышения качества жизни граждан. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Методический инструментарий 

1. анализ угроз экономиче-

ской безопасности в социальной 

сфере  с целью выявления ос-
новных негативных и положи-

тельных моментов; 

2. разработка методики 
оценки экономической безопас-

ности в социальной сфере на 

основе системных принципов; 
3. формирование механизма 

обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфе-
ре на основе законов и постула-

тов системологии; 

4. использование много-
уровневого подхода в процессе 

обеспечения социальных гаран-

тий населению и определению 
приоритетных направлений 

развития экономики, с целью 

повышения уровня жизни насе-

ления; 

5. выработка практических 

рекомендаций и предложений по 
нивелированию угроз экономи-

ческой безопасности в социаль-

ной сфере. 
6. принятие управленческих 

решений по обеспечению эконо-

мической безопасности в соци-
альной сфере. 

7. формирование системы 

результирующих показателей. 
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и воспроизводства насе-

ления; 

Показатели занятости и 
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населения; 
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выплат и мер социальной 

поддержки населения; 
Показатели обеспеченно-

сти населения услугами в 

здравоохранении, обра-
зовании, культуре и 

ЖКХ. 

Органы управления, 

уполномоченные 

обеспечивать эконо-

мическую безопас-

ность в социальной 

сфере  

1.Оценка степени защищенно-

сти сфер жизнеобеспечения от 

угроз. 
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нении, образовании, культуре 

и ЖКХ. 

3. Моделирование развития 

экономической безопасности в 

социальной сфере 

4. Выработка управленческих 

решений 

5. Организация и контроль 

выполнения управленческих 

решений 
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Главной целью механизма обеспечения экономической безопасности в 

социальной сфере является создание комплекса оптимальных условий для 

жизнедеятельности и развития индивида, социально-экономической 

стабильности российского общества, сохранения целостности и 

государственности России, противостояния воздействию внутренних и 

внешних угроз.  

К наиболее важным задачам механизма обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере относятся следующие: 

 защита прав и свобод человека путем развития законодательства, 

судебной и правоохранительной систем; 

 повышение уровня жизни населения, путем снижения 

дифференциации населения по уровню доходов, сокращению бедности, в том 

числе путем развития пенсионной системы, социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, совершенствования системы социального 

обслуживания; 

 поддержка трудовой занятости населения, контроль за 

соблюдением трудовых прав работников, путем совершенствования системы 

защиты от безработицы, создания условий для вовлечения в трудовую 

деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 создание условий для стимулирования рождаемости, снижения 

смертности населения, путем пропаганды здорового образа жизни, развития 

массового детско-юношеского спорта; 

 улучшение и развитие транспортной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры; 

 улучшение экологической ситуации, путем разработки системы 

мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также по снижению риска их возникновения на 

территории Российской Федерации; 

 обеспечение и развитие информационной инфраструктуры, путем 

расширения доступности информации по различным вопросам социально-
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политической, экономической и духовной жизни общества, обеспечения 

равного доступа к государственным услугам на всей территории Российской 

Федерации, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 совершенствования системы контроля за использованием 

бюджетных ассигнований и совершенствования механизма государственно-

частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан. 

Механизм включает в себя нормативное правовое обеспечение для 

достижения поставленных целей и решения задач. 

Формирование успешной системы жизнеобеспечения включает в себя 

перманентную корректировку стратегии, концепции и программ социально-

экономического развития на всех уровнях управления. 

Следующим моментом реализации механизма является анализ 

нормативно-правовых документов по регулированию пропорциональности 

развития сфер жизнеобеспечения населения, путем создания системы 

государственного мониторинга социально-экономического развития 

субъектов РФ, который осуществляет деятельность по учету, сбору, анализу 

и обобщению информации правового, экономического, социального (в том 

числе демографического и национального) и политического характера на 

уровне федеральных округов, экономических районов, субъектов РФ. 

Для недопущения серьезной дифференциации доходов и уровня жизни 

населения необходимо совершенствовать на законодательном уровне 

параметры оказываемой финансовой помощь из федерального бюджета 

субъектам РФ и муниципальным образованиям, которая осуществляется в 

виде: выравнивающих трансфертов; целевых трансфертов из Фонда 

компенсаций; дотации и субвенции; субвенции; субсидии и субвенции из 

Фонда компенсаций; средства внебюджетных фондов для финансирования 

социальных расходов; государственная поддержка инфраструктурного 

развития, в том числе дорожного хозяйства; прочие регулярные гранты; 

прочие виды финансовой помощи. 
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Также механизм должен включать в себя методические аспекты, 

описывающее порядок выполнения управленческих процедур, которые 

включены в данный механизм. Так, это может быть блок прогнозирования 

экономических угроз, блок контроля параметров системы экономической 

безопасности в социальной сфере, блок согласования решений и интересов в 

рамках системы экономической безопасности в социальной сфере. 

Интересен подход к реализации методического обеспечения механизма 

изложенный в работах В.В.Смирнова. 

Процедура эффективного методического обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере имеет замкнутый цикл и состоит из трех 

состовляющих (анализ, организация и контроль), разбитых на следующие 

этапы: 

1. анализ угроз экономической безопасности в социальной сфере с 

целью выявления основных негативных и положительных моментов; 

2. разработка методики оценки экономической безопасности в 

социальной сфере на основе системных принципов; 

3. формирование механизма обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере на основе законов и постулатов 

системологии; 

4. использование многоуровневого подхода в процессе обеспечения 

социальных гарантий населению и определению приоритетных направлений 

развития экономики, с целью повышения уровня жизни населения; 

5. выработка практических рекомендаций и предложений по 

нивелированию угроз экономической безопасности в социальной сфере. 

6. принятие управленческих решений по обеспечению 

экономической безопасности в социальной сфере. 

7. формирование системы результирующих показателей. 
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Рисунок 28. Процесс обеспечения экономической безопасности в 

социальной сфере 

Источник: составлено автором. 

 

Первая составляющая – анализа включает в себя первый и второй этап 

процесса обеспечения экономической безопасности в социальной сфере. 

Вторая составляющая – организация включает с третьего по седьмой 

этап процесса обеспечения экономической безопасности. 

Третья составляющая – контроль включает в себя все этапы процесса 

обеспечения экономической безопасности. 

Для определения приоритетных направлений развития экономики, а 

также выработки практических рекомендаций и предложений по 

нивелированию угроз экономической безопасности в социальной сфере 

необходимо использовать многоуровневый подход (4-й этап), что позволит 

создать условия для создания системы жизнеобеспечения населения. 

Процесс обеспечения экономической безопасности в социальной сфере 

 

Процесс 

организации 

Процесс 

анализа 

Процесс 

контроля 



164 

представляет собой «комплексный, взаимосвязанный механизм, который 

подчиняется законам и принципам системологии»
97

: 

Механизм включает в себя информационное обеспечение, которое 

определяет количественные параметры достижения целей, в терминологии 

методологии экономической безопасности в социальной сфере - это 

индикаторы и их пороговые значения (мы их более подробно рассмотрели в 

главах 1 и 2.)  

Механизм включает совокупность органов управления, которые 

уполномочены обеспечивать экономическую безопасность в социальной 

сфере по возлагаемому на них обязанностями и ответственностью. 

Процесс реализации направлений по обеспечению экономической 

безопасности в социальной сфере реализуются на трех уровнях (рисунок 29). 

Участники реализации (исполнительные органы власти и другие 

заинтересованные структуры) на первом уровне, получая первичные 

сведения об итогах своей деятельности, формируют значения индикаторов 

экономической безопасности по своему профилю, оценивают их, используя 

утвержденную правительством методику, и разрабатывают комплекс мер, 

направленных на предотвращение дестабилизационных явлений. В качестве 

методики можно использовать метод оценки на основе дифференциальных и 

интегральных индексов отклонений, предложенный во второй главе данного 

исследования.  

Полученные результаты передаются в специально созданный 

авторитетный государственный орган для проведения экспертизы 

посредством разработанной единой межведомственной информационной 

интегрированной системы, функционал которой позволяет осуществлять 

мониторинг и диагностику индикаторов экономической безопасности с 

целью выявления конкретных угроз. 

 

                                                           
97

 Кадышев Е. Н. Повышение конкурентоспособности региона в условиях трансформирующейся экономики 

/ Е. Н. Кадышев, В. В. Смирнов, под ред. акад. Л. П. Куракова. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2004. С.86-

88 с. 
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Рисунок 29. Схема реализации процесса обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере 

Источник: составлено автором. 
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На втором уровне специально созданный авторитетный 

государственный орган, обобщив имеющиеся сведения в единой 

межведомственной информационной интегрированной системе в 

совокупности по всем сферам социально-экономической деятельности 

государства с учетом имеющихся особенностей, разрабатывает комплекс мер 

по обеспечению экономической безопасности на определенный временной 

период в целом для страны. При этом, при необходимости, вносит 

корректировки в профильные системы мероприятий, обеспечивая тем самым 

баланс государственных интересов. 

На третьем уровне глава государства, члены правительства и др. 

принимают либо отклоняют предложенный варианты развития или 

преобразований, предложенные на двух предыдущих этапах. 

В частности, в реализации механизма обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере на первом уровне будут задействованы 

Министерство финансов РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, 

Министерство здравоохранения РФ и др. заинтересованные структуры.  

В рамках реализации механизма обеспечения экономической 

безопасности существенным является проведение специально созданным 

авторитетным государственным органом экспертизы законодательных 

инициатив, применяя единую межведомственную информационную 

интегрированную систему. Оценивая значения перечня индикаторов 

экономической безопасности по специфике законодательной инициативы, 

делаются выводы об ее экономической, социальной эффективности в 

результате вступления в силу. 

Реализация механизма обеспечения экономической безопасности на 

основе показателей индикаторов социально-экономического развития страны 

и, в частности, в социальной сфере является первостепенной задачей в 

существующих реалиях нашей жизни. При этом полученные результаты 

служат достойным основанием для разработки стратегий развития на 

перспективу с сохранением социальной-экономической стабильности нашего 



167 

государства. 

Таким образом, мы полагаем, что под механизмом обеспечения 

экономической безопасности в социальной сфере следует понимать 

совокупность целей, задач, нормативно-правового, информационного и 

методического обеспечения, органов власти и управления для 

функционирования и развития системы экономической безопасности в 

интересах населения страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во-первых, доказано, что стабильная ситуация в социальной сфере 

является залогом обеспечения экономической безопасности страны в целом и 

наоборот, невозможно обеспечить достойный уровень социальной 

защищенности населения без устойчиво-развивающейся экономики.  

Экономическая безопасность в социальной сфере запрограммирована 

на обеспечение нормальной демографической ситуации, роста населения, 

высокого уровня и качества жизни, заключающихся в положительной 

динамике денежных доходов населения и их соотношения с прожиточным 

минимумом, уровня занятости трудоспособного населения, доступности 

качественных услуг здравоохранения, образования и жилищно-

коммунального хозяйства, доступности жилья. 

В тоже время существует вероятность возникновения угроз 

национальным интересам в социальной сфере. Например, расслоение 

общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных 

граждан, недостаточный рост доходов населения, высокий уровень 

безработицы, недоступность для большинства населения качественных 

платных услуг, низкая рождаемость и высокая смертность – эти факторы 

создают реальную угрозу дестабилизации ситуации не только в социальной 

сфере, но и в экономике в целом. 

Для выявления зависимости между уровнем экономического развития 

и основными индикаторами социальной сферы, проведем корреляционно-

регрессионный анализ, с использованием программного продукта IBM SPSS 

Statistica. Из данных расчета следует, что весьма высокая степень 

зависимости наблюдается между объемом ВВП в текущих ценах и уровнем 

среднедушевых денежных доходов населения, коэффициент корреляции 

равен 0,994, следовательно 98,8% вариации доходов населения обусловлены 

изменениями объема ВВП. Следующие по значимости факторы – это уровень 

занятости (r=0,962) и уровень рождаемости (r=0,953). Отрицательные 

значения коэффициента корреляции по уровню смертности, безработицы и 
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удельному весу населения с доходами ниже прожиточного минимума 

указывают на наличие обратно пропорциональной зависимости между 

данными факторами и показателем ВВП. Следовательно, ухудшение 

показателей социально сферы оказывают негативное воздействие на объем 

ВВП. 

Для построения модели регрессионной зависимости было исследовано 

16 факторов, оказывающих существенное воздействие на социальную сферу. 

В результате пошагового отбора в модель вошли три фактора, оказывающих 

существенное воздействие на результативный показатель (ВВП), это 

средства выделяемые на здравоохранение, образование и культуру, средняя 

продолжительность жизни женщины, коэффициент смертности, ‰. 

Расчет коэффициента эластичности показывает, что при изменении 

доли средств выделяемых на здравоохранение, образование и культуру на 1% 

объем ВВП изменится на 0,71%, в свою очередь изменение средней 

продолжительности жизни женщин на 1%, вызывает изменение объема ВВП 

3,15% и на конец изменение коэффициента смертности на 1% вызывает 

3,82% изменения ВВП. Таким образом, предложенные модели позволяют 

сделать вывод о высокой степени зависимости между ключевыми 

индикаторами социальной сферы и уровнем экономического развития 

государства, поэтому предлагаемые зависимости могут быть учтены при 

разработке стратегии обеспечения экономической безопасности. 

Во-вторых, выделено пять блоков угроз экономической безопасности в 

социальной сфере, позволивших типологизировать регионы РФ на 

благополучные, с нормальной, допустимой и кризисной социальной средой. 

Предлагаем классифицировать угрозы экономической безопасности в 

социальной сфере в пять основополагающих блоков, дающих возможность 

более эффективно оценивать вероятность возникновения их. Первый блок, это 

угрозы, связанные с уровнем денежных доходов населения. Результаты 

исследования показали, что номинальный объем среднедушевых денежных 

доходов населения в 2015 году составил 30224,5 руб., а реальный в ценах 
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2000 года 6450,5 рублей. При этом дифференциация населения по уровню 

доходов увеличилась в 1,12 раза. Степень социального расслоения общества 

характеризует децильный коэффициент фондов в 2015 году он составил 15,6, 

в то время как в 1991 г. он составлял 4,5. Значительная часть населения 

находится за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума. По 

данным Росстата, численность бедных в 2000 г. достигла 42,3 млн человек 

или 29,0 %, а в 2015 году —  19,1 млн человек, или 13,3 % населения страны, 

при пороговом значении 7%. Численность бедных в целом по стране остается 

высокой.  

Наиболее низкий уровень доходов сложился в в республиках Калмыкия 

(12398 руб.), Тыва (14083 руб.), Ингушетия (14346 руб.), Карачаево-

Черкессия (16081 руб.), Мордовия (16134 руб.). Самыми обеспеченными 

являются г. Москва, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский АО 

средний уровень доходов в них составляет 50587,5 рублей. Разрыв между 

наиболее и наименее экономически обеспеченными регионами страны по 

показателю среднедушевых денежных доходов составляет 4,6 раза. 

Во-второй блок относятся угрозы, связанные с демографией. Самая 

большая группа из 62 регионов, характеризуется средней 

продолжительностью жизни 70 лет, что соответствует требованиям 

экономической безопасности, предлагаемой С.Ю. Глазьевым, в них 

наблюдается самый высокий коэффициент демографической нагрузки 740 

нетрудоспособных на 1000 трудоспособных человек, а естественная убыль 

составляет 1,6.  

Особое место занимает г. Москва, при численности населения 12,2 млн 

человек, данный субъект имеет самую высокую ожидаемую 

продолжительности жизни населения 76,7 лет, самый низкий коэффициент 

демографической нагрузки (658 человек) и положительный коэффициент 

естественного прироста 1,6.  

Самая низкая продолжительность жизни ожидается в 13 регионах 

(Республики: Коми, Калмыкия, Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Мурманская, 
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Магаданская, Сахалинская, Томская области, Забайкальский, Камчатский, 

Хабаровский край и Чукотский АО) – 67,9 лет, что не соответствует 

допустимой границе экономической безопасности. Из положительных 

характеристик - демографическая нагрузка (660 человек) и  естественный 

прирост 3,7.  

Еще одну группу образовали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Чеченская республики и Тюменская область их характерной 

особенностью является активное воспроизводство населения (естественный 

приростт 13,3), при этом показатель ожидаемой продолжительности жизни 

74,7 года. 

Третий блок угроз, связан уровнем безработицы. В 2015 г уровень 

безработицы составил 5,6%, что по мнению В.К.Сенчагова не соответствует 

безопасному состоянию в 5%. Самый низкий уровень безработицы 

наблюдается г.Москва (1,8%), г.Санкт-Петербург (2,1%), Московской (3,3%) 

и Самарской областях (3,4%).. Самая сложная ситуация с уровнем 

безработицы сложилась в республиках: Ингушетии (30,5%), Карачаево-

Черкессии (15,1%), Дагестане (10,8%), Тыве (18,6%) и Чеченской республике 

(17,1%). В 49 регионах уровень безработицы не превышает 5%, а еще в 29 

регионах уровень безработицы находится в границах от 5 до 10%, то есть 

превышает допустимый уровень почти в два раза. 

Четвертый блок - угрозы, связанные с социальными выплатами и 

мерами поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Объем социальных выплат в 2014 году увеличился по сравнению с 2009 

годом с 4247,7 до 8628,2 млрд.руб., что в удельном весе в ВВП означает рост 

с 10,9% до 12,1%. Негативным моментом является сокращение их доли по 

сравнению с 2013 годом на 3,5%. Аналогичная ситуация наблюдается и с 

долей социальных выплат в объеме денежных доходов населения. 

Группировка регионов на три группы показала, что 39 регионов имеет 

уровень социальных выплат в среднем 4,3 тыс.руб, еще 31 регион 5,1 

тыс.руб, а остальные 10 регионов более 7,2 тыс.руб. 
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Пятый блок – угрозы, вызываемые неблагоприятными процессами, 

происходящими в здравоохранении, образовании, культуре и ЖКХ. 

Негативным моментом является рост удельного веса ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда с 2,4 до 3%. 

Наиболее проблематичными регионами являются - г. Санкт-Петербург, 

республики Алтай, Бурятия, Тыва и Забайкальский край в них удельный вес 

аварийного и ветхого жилья составляет 5,7%. 

Таким образом, проведенный анализ угроз экономической 

безопасности, возникающих в социальной сфере позволил типологизировать 

регионы РФ на территории с благополучной, нормальной допустимой и 

кризисной социальной средой. 

В третьих предложена методика оценки экономической безопасности в 

социальной сфере, позволяющая выявить границы зон высокого и 

умеренного рисков, зоны стабильности экономической безопасности в 

социальной сфере. 

Для оценки уровня экономической безопасности в социальной сфере 

предлагаем определить: дифференциальный индекс отклонения, который 

характеризует индивидуальный индикатор, а его отклонение от порогового 

значения и вероятность возникновения конкретной угрозы и интегральный 

индекс отклонения, который характеризует совокупность индикаторов, а их 

усредненное отклонение от пороговых значений показывает, в какой зоне 

риска находится уровень экономической безопасности в социальной сфере. 

Значение интегрального индекса отклонения за период с 2008 по 

2014гг. значительно снижается. Это свидетельствует о приближении 

индикаторов экономической безопасности к пороговому значению по 

совокупности и о стабилизации социально-экономической ситуации в стране. 

Но при этом некоторые значения отдельных дифференциальных индексов 

отклонений показывают рост: по соотношению численности людей 

пенсионного и трудоспособного возраста, отношению средней пенсии к 

средней заработной плате», уровню безработицы, что свидетельствует о 
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возникновении потенциальных угроз экономической безопасности в 

социальной сфере в результате, имеющихся кризисных явлений.  

В четвертых, предложены направления нивелирования угроз 

экономической безопасности в социальной сфере по решению следующих 

блоков проблем связанных: с уровнем денежных доходов населения и 

недофинансированием социальных выплат; с демографической ситуацией;  с 

ситуацией на рынке труда; с процессами, происходящими в 

здравоохранении, образовании, культуре и ЖКХ  

Согласно, проведенного исследования выделим основные угрозы 

экономической безопасности в социальной сфере и определим направления 

их нивелирования. 

В первом блоке проблем, связанных с уровнем денежных доходов 

населения и недофинансирования социальных выплат, существуют риски 

возникновения следующих угроз: 1) несоответствия фактического и 

нормативного потребления по основным продуктам питания; 2) голода 

(экономической недоступности продовольствия); 3) усиления 

дифференциации населения; 4) роста бедности; 5) повышения преступности; 

6) роста кредитной зависимости населения; 7) роста алкоголизма; 8) роста 

разводимости; 9) возникновения социальных конфликтов, митингов, 

переворотов. Основными направлениями их нивелирования могут быть: 

доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного 

минимума; повышение минимальных размеров социальных выплат до уровня 

прожиточного минимума; обеспечение минимального размера ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет для 

всех детей, вне зависимости от очередности их рождения; применение 

дифференцированного подхода к кругу лиц, имеющих право на то или иную 

социальную выплату (например, использовать повышающие коэффициенты в 

случае, если данное пособие является единственным источником средств к 

существованию); разработка комплекса мер по повышению социальной 

ответственности плательщиков фискальных платежей и самих граждан 
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(разъяснительная работа, публичность исполнения расходной части, 

адресность); повышение уровня контроля со стороны государства за МРОТ, 

поддержание оптимального среднего уровня оплаты труда; пропаганда 

здорового образа жизни, расширение доступности и поддержки программ по 

активизации массового спорта. 

Во втором блоке проблем, связанных с демографической ситуацией 

существует риск возникновения следующих угроз экономической 

безопасности: 1) снижение численности населения; 2) снижение 

рождаемости; 3) повышение смертности населения и снижения 

продолжительности жизни; 4) увеличение нагрузки на работающее население 

(количество пенсионеров и других нетрудоспособных лиц). Для их 

нивелирования необходимо реализовать следующие мероприятия: расширить 

спектр программ по социальной поддержке населения, усовершенствовать 

методику формирования потребительской корзины, довести величину 

прожиточного минимума, социальных пособий до реального соответствия с 

экономической ситуацией, расширить перечня программ по защите 

материнства и детства. 

В третьем блоке проблем связанных, с ситуацией на рынке труда, 

существует риск возникновения следующих угроз экономической 

безопасности: 1) рост безработицы; 2) сокращение экономически активного 

населения; 3) снижение производительности труда; 4) снижение ВВП. Для 

снижения риска их возникновения необходимо реализовать следующие 

направления нивелирования: активизировать традиционные методы борьбы с 

безработицей, например, трудоустройство граждан в секторе 

государственного хозяйства: благоустройство, сезонные работы, поддержка 

самозанятости населения, создание условий и мер поддержки малого 

предпринимательства, разработать государственные программы по 

перераспределению населения по территории страны с обеспечением 

трудоустройства, снижение процентных ставок по банковским кредитам, для 

активизации инвестиционных процессов в экономике.  
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В четвертом блоке проблем, вызываемых процессами, происходящими 

в здравоохранении, образовании, культуре и ЖКХ существует риск 

возникновения следующих угроз экономической безопасности: 1) снижение 

обеспеченности населения численностью врачей и сестринским персоналом; 

2) рост заболеваемости населения; 3) рост смертности; 4) снижение 

образованности населения; 5) снижения количества и качества услуг в 

области культуры и искусства; 6) рост удельного веса ветхого и аварийного 

жилья; 7) снижение доступности жилья; 8) роста количества бездомных; 9) 

утрата нравственности и традиционного уклада жизни населения. Для 

снижения риска возникновения этих угроз необходимо реализовать 

следующие мероприятия: повысить уровень материально-технического 

обеспечения сфер здравоохранения, культуры и образования; 

оптимизировать численность врачей, позволяющей ликвидировать очереди, в 

том числе путем активного внедрения в массы информационной грамотности 

и регистрирования электронной очередности; расширить бесплатный 

перечень высокотехнологичных услуг здравоохранения для обеспечения ими 

более широких слоев населения, ликвидировать в школах вторую и третью 

смены, за счет строительства новых соответствующих современным 

требованиям школ; расширить доступность услуг в области культуры и 

искусства для «незащищенных» слоев населения; обеспечить выравнивание 

нагрузки населения по уплате услуг ЖКХ на территории страны; повысить 

качество жизни населения за счет нового строительства жилья и его 

субсидирования для молодых семей, обеспечить переселение старшего 

поколения из ветхого и аварийного жилья. 

Таким образом, высокий уровень социально-экономического 

неравенства, несправедливое распределение доходов и бедность оказывают 

отрицательное воздействие на экономические и демографические тенденции, 

являются существенным препятствием для развития человеческого 

потенциала и стабильного экономического роста и развития страны, 

порождают и обостряют общественные противоречия. Поэтому ликвидация 
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избыточного социально-экономического неравенства, бедности является 

необходимой частью механизма по обеспечению экономической 

безопасности государства в социальной сфере. 

В-пятых, предложен механизм обеспечения экономической безопасности 

в социальной сфере, особенностью которого является целеполагание, 

конкретизация задач и обоснование основных элементов его формирующих. 

Сформулируем базисные аспекты структуры механизма обеспечения 

экономической безопасности в социальной сфере.  

Во-первых, главной целью механизма обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере является разработка комплекса 

оптимальных условий для гармоничного развития и комфортности 

существования личности, отсутствия деструктивных процессов в российском 

обществе, сохранения целостности и государственности России, 

противодействие возникновению внутренних и внешних угроз.  

Во-вторых, механизм включает в себя нормативное правовое обеспечение 

для достижения поставленных целей и решения задач. Формирование 

успешной системы жизнеобеспечения включает в себя перманентную 

корректировку стратегии, концепции и программ социально-экономического 

развития на всех уровнях управления. Следующим моментом реализации 

механизма является анализ нормативно-правовых документов по 

регулированию пропорциональности развития сфер жизнеобеспечения 

населения, путем создания системы государственного мониторинга 

социально-экономического развития страны. Для выравнивания уровня 

жизни населения необходимо совершенствовать на законодательном уровне 

параметры оказываемой финансовой помощи из федерального центра 

субъектам РФ и муниципальным образованиям, которая реализуется 

посредством: выравнивающих трансфертов; целевых трансферты;; дотаций и 

субвенций; средств внебюджетных фондов для финансирования социальных 

расходов; государственной поддержки инфраструктурного развития, в том 

числе дорожного хозяйства; прочие регулярные гранты; прочие виды 
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финансовой помощи. 

В-третьих, механизм должен включать в себя методическое обеспечение, 

характеризующее порядок реализации управленческих процедур, 

являющихся составной частью предложенного механизма. Так, это может 

быть блок процесса диагностики экономических угроз, блок контроля 

результирующих показателей системы экономической безопасности в 

социальной сфере, блок координации решений и интересов в рамках системы 

экономической безопасности в социальной сфере. 

Процедура эффективного методического обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере имеет замкнутый цикл и состоит из трех 

процессов (анализ, организация и контроль), разбитых на семь этапов. 

Процесс обеспечения экономической безопасности в социальной сфере 

представляет собой комплексный, взаимосвязанный механизм, который 

подчиняется законам и принципам системологии. 

В-четвертых, механизм включает в себя информационное обеспечение, 

которое определяет количественные параметры достижения целей, в 

терминологии методологии экономической безопасности в социальной сфере 

- это индикаторы и их пороговые значения. 

В-пятых, механизм включает ряд уполномоченных на управление 

органов, которые обеспечивают экономическую безопасность в социальной 

сфере по возлагаемым согласно своим функциям, в том числе и 

контрольным. 

Таким образом, мы полагаем, что под механизмом обеспечения 

экономической безопасности в социальной сфере следует понимать 

совокупность целей, задач, нормативно-правового, информационного и 

методического обеспечения, органов власти и управления для 

функционирования и развития системы экономической безопасности в 

интересах населения страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дифференциальные и интегральные индексы отклонений по субьектам ЦФО РФ за 2010 год. 

 

Источник: составлено автором. 
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Средняя продолжительность жизни, лет 0,14 0,12 0,16 0,17 0,14 0,17 0,16 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18 0,15 0,19 0,17 0,16 0,08

мужчины 0,17 0,14 0,20 0,21 0,18 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19 0,20 0,22 0,18 0,23 0,21 0,20 0,09

женщины 0,11 0,10 0,12 0,13 0,11 0,14 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,14 0,13 0,12 0,08

2
Среднее расчетное количество детей на 

одну женщину 0,38 0,37 0,35 0,34 0,38 0,36 0,33 0,25 0,30 0,33 0,38 0,32 0,35 0,37 0,39 0,41 0,41 0,32 0,43

3
Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного возраста 0,01 0,01 0,01 0,08 0,09 0,09 0,04 0,02 0,07 0,04 0,04 0,07 0,15 0,01 0,12 0,12 0,18 0,11 0,07

4
Средства на здравоохранение, образование 

и культуру, % к ВВП 0,19 0,46 0,08 0,21 0,16 0,29 0,23 0,00 0,29 0,41 0,35 0,09 0,11 0,22 0,17 0,11 0,20 0,09 0,55

5

Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума во всем 

населении, % 1,25 0,40 1,27 2,05 2,18 2,42 0,90 1,88 0,80 0,67 0,72 1,48 1,55 1,45 0,82 1,18 0,83 1,13 0,67

6
Отношение средней пенсии к средней 

заработной плате, % 0,25 0,14 0,14 0,44 0,30 0,24 0,40 0,07 0,34 0,22 0,15 0,20 0,39 0,17 0,24 0,35 0,15 0,19 0,19

7

Коэффициент фондов ( соотношение 10% 

высокодоходного и 10% населения с 

низкими доходами, раз) 0,93 1,09 0,81 0,54 1,09 0,49 0,87 0,56 0,77 0,83 1,19 1,01 0,64 0,74 1,11 0,50 0,71 0,83 3,03

8

Отношение среднедушевых денежных 

доходов населения к прожиточному 

минимуму, раз 0,06 0,23 0,14 0,27 0,24 0,29 0,01 0,24 0,06 0,02 0,12 0,11 0,23 0,17 0,09 0,18 0,06 0,17 0,70

9
Уровень безработицы по методологии 

МОТ, % 0,18 0,30 1,00 0,55 0,88 0,90 0,63 0,55 1,05 0,13 0,18 1,25 1,10 0,85 0,98 0,65 0,45 0,90 0,58

10 Площадь жилья на одного жителя, кв.м 0,04 0,03 0,01 0,00 0,03 0,04 0,01 0,00 0,06 0,03 0,15 0,02 0,03 0,02 0,04 0,11 0,01 0,02 0,25

11
Среднее отклонение от пороговых 

значений, Ииндекс 0,31 0,28 0,36 0,42 0,48 0,47 0,32 0,34 0,35 0,26 0,31 0,42 0,42 0,38 0,37 0,35 0,29 0,35 0,56
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дифференциальные и интегральные индексы отклонений по субьектам ЦФО РФ за 2011 год. 

 

Источник: составлено автором. 
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Средняя продолжительность жизни, лет 0,12 0,11 0,15 0,16 0,13 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,16 0,13 0,17 0,15 0,14 0,06

мужчины 0,15 0,14 0,19 0,20 0,16 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,16 0,18 0,18 0,20 0,17 0,21 0,19 0,18 0,07

женщины 0,10 0,09 0,11 0,12 0,10 0,12 0,11 0,13 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,14 0,12 0,10 0,06

2
Среднее расчетное количество детей 

на одну женщину 0,37 0,35 0,33 0,32 0,38 0,36 0,32 0,23 0,27 0,33 0,37 0,35 0,34 0,36 0,39 0,30 0,40 0,33 0,43

3

Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного 

возраста 0,04 0,02 0,04 0,12 0,11 0,12 0,06 0,06 0,10 0,07 0,03 0,11 0,18 0,04 0,15 0,15 0,20 0,13 0,04

4
Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к ВВП 0,20 0,47 0,04 0,18 0,26 0,12 0,20 0,11 0,21 0,35 0,32 0,15 0,12 0,15 0,18 0,09 0,22 0,15 0,51

5

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума во 

всем населении, % 1,22 0,43 1,10 1,92 1,88 2,17 0,85 1,70 0,73 0,77 0,60 1,42 1,67 1,88 0,78 1,25 0,82 1,23 0,67

6
Отношение средней пенсии к средней 

заработной плате, % 0,27 0,12 0,39 0,25 0,20 0,38 0,03 0,32 0,15 0,14 0,23 0,38 0,17 0,21 0,30 0,14 0,18 0,15 0,50

7

Коэффициент фондов ( соотношение 

10% высокодоходного и 10% населения 

с низкими доходами, раз) 0,91 1,06 0,83 0,59 1,09 0,53 0,90 0,56 0,80 0,79 1,26 1,01 0,59 0,61 1,14 0,46 0,71 0,73 2,90

8

Отношение среднедушевых денежных 

доходов населения к прожиточному 

минимуму, раз 0,03 0,29 0,03 0,21 0,03 0,21 0,14 0,22 0,04 0,10 0,26 0,03 0,16 0,21 0,17 0,13 0,02 0,05 0,74

9
Уровень безработицы по методологии 

МОТ, % 0,05 0,10 0,78 0,45 0,65 0,65 0,40 0,33 0,63 0,23 0,08 0,58 0,83 0,93 0,65 0,53 0,33 0,30 0,65

10 Площадь жилья на одного жителя, кв.м 0,02 0,05 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 0,08 0,05 0,18 0,01 0,05 0,03 0,02 0,13 0,02 0,02 0,25

11
Среднее отклонение от пороговых 

значений, Ииндекс 0,29 0,27 0,33 0,38 0,42 0,42 0,28 0,33 0,29 0,27 0,31 0,37 0,38 0,41 0,35 0,31 0,28 0,29 0,57

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дифференциальные и интегральные индексы отклонений по субьектам ЦФО РФ за 2012 год. 

 

Источник: составлено автором. 
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Средняя продолжительность жизни, лет 0,12 0,11 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,16 0,15 0,14 0,06

мужчины 0,14 0,14 0,19 0,19 0,16 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,19 0,16 0,20 0,19 0,17 0,07

женщины 0,10 0,09 0,11 0,12 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,13 0,12 0,11 0,06

2
Среднее расчетное количество детей на 

одну женщину 0,33 0,31 0,29 0,26 0,34 0,31 0,26 0,17 0,23 0,26 0,32 0,30 0,30 0,35 0,36 0,25 0,35 0,27 0,40

3

Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного 

возраста 0,07 0,05 0,07 0,16 0,14 0,15 0,09 0,10 0,13 0,11 0,02 0,14 0,22 0,07 0,19 0,18 0,24 0,16 0,00

4
Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к ВВП 0,18 0,47 0,09 0,16 0,34 0,17 0,23 0,15 0,22 0,31 0,26 0,00 0,15 0,10 0,15 0,05 0,11 0,12 0,46

5

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума во 

всем населении, % 0,78 0,08 0,75 1,50 0,72 1,30 0,42 1,52 0,37 0,40 0,15 0,88 1,08 1,47 0,57 0,90 0,58 0,82 0,60

6
Отношение средней пенсии к средней 

заработной плате, % 0,29 0,10 0,30 0,23 0,09 0,29 0,04 0,28 0,11 0,11 0,24 0,31 0,13 0,21 0,21 0,10 0,12 0,13 0,50

7

Коэффициент фондов ( соотношение 

10% высокодоходного и 10% населения 

с низкими доходами, раз) 1,04 1,19 0,99 0,69 1,11 0,67 1,04 0,61 0,96 0,99 1,31 1,07 0,79 0,76 1,23 0,60 0,84 0,91 2,90

8

Отношение среднедушевых денежных 

доходов населения к прожиточному 

минимуму, раз 0,08 0,37 0,05 0,11 0,16 0,11 0,23 0,21 0,15 0,15 0,28 0,06 0,07 0,21 0,28 0,04 0,03 0,03 0,48

9
Уровень безработицы по методологии 

МОТ, % 0,23 0,08 0,28 0,10 0,38 0,58 0,08 0,20 0,28 0,10 0,28 0,33 0,15 0,43 0,23 0,25 0,15 0,15 0,80

10 Площадь жилья на одного жителя, кв.м 0,01 0,08 0,04 0,05 0,06 0,02 0,05 0,03 0,10 0,06 0,19 0,03 0,07 0,05 0,00 0,14 0,04 0,01 0,23

11
Среднее отклонение от пороговых 

значений, Ииндекс 0,28 0,26 0,28 0,31 0,31 0,34 0,24 0,31 0,25 0,24 0,29 0,30 0,28 0,34 0,30 0,25 0,24 0,25 0,55
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Дифференциальные и интегральные индексы отклонений по субьектам ЦФО РФ за 2013 год. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 
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Средняя продолжительность жизни, лет 0,11 0,11 0,14 0,15 0,12 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,12 0,16 0,14 0,13 0,06

мужчины 0,14 0,13 0,18 0,18 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,18 0,16 0,19 0,18 0,17 0,06

женщины 0,09 0,09 0,10 0,11 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,12 0,09 0,13 0,11 0,10 0,06

2
Среднее расчетное количество детей на 

одну женщину 0,33 0,31 0,30 0,28 0,35 0,29 0,25 0,16 0,24 0,27 0,31 0,30 0,29 0,33 0,35 0,26 0,35 0,26 0,40

3

Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного 

возраста 0,09 0,08 0,11 0,20 0,17 0,18 0,13 0,14 0,17 0,14 0,00 0,18 0,25 0,11 0,22 0,22 0,27 0,20 0,03

4
Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к ВВП 0,18 0,47 0,09 0,16 0,34 0,17 0,23 0,15 0,22 0,31 0,26 0,00 0,15 0,10 0,15 0,05 0,11 0,12 0,46

5

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума во 

всем населении, % 0,78 0,23 0,95 1,25 0,53 1,35 0,50 1,33 0,50 0,32 0,27 1,10 0,95 1,52 0,37 0,97 0,62 0,77 0,48

6
Отношение средней пенсии к средней 

заработной плате, % 0,30 0,08 0,23 0,18 0,06 0,26 0,03 0,24 0,07 0,10 0,24 0,25 0,09 0,16 0,17 0,09 0,06 0,10 0,51

7

Коэффициент фондов ( соотношение 

10% высокодоходного и 10% населения 

с низкими доходами, раз) 1,00 1,10 0,94 0,71 1,21 0,66 0,99 0,54 0,91 1,04 1,30 0,77 0,84 0,74 1,24 0,51 0,81 0,94 2,74

8

Отношение среднедушевых денежных 

доходов населения к прожиточному 

минимуму, раз 0,11 0,27 0,00 0,12 0,30 0,11 0,19 0,15 0,22 0,19 0,33 0,04 0,01 0,15 0,32 0,10 0,05 0,09 0,77

9
Уровень безработицы по методологии 

МОТ, % 0,18 0,00 0,30 0,05 0,18 0,30 0,13 0,23 0,15 0,08 0,30 0,45 0,18 0,30 0,15 0,33 0,05 0,13 0,58

10 Площадь жилья на одного жителя, кв.м 0,03 0,10 0,06 0,02 0,09 0,01 0,07 0,03 0,11 0,09 0,07 0,03 0,09 0,05 0,02 0,16 0,05 0,01 0,23

11
Среднее отклонение от пороговых 

значений, Ииндекс 0,28 0,25 0,28 0,28 0,30 0,31 0,24 0,28 0,25 0,24 0,29 0,30 0,27 0,33 0,28 0,26 0,23 0,25 0,53

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Дифференциальные и интегральные индексы отклонений по субьектам ЦФО РФ за 2014 год. 

 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики.
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Средняя продолжительность 

жизни, лет 0,11 0,11 0,14 0,15 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,14 0,12 0,16 0,14 0,13 0,05

мужчины 0,14 0,13 0,18 0,18 0,16 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,18 0,16 0,18 0,15 0,19 0,17 0,17 0,05

женщины 0,09 0,09 0,11 0,11 0,09 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,12 0,11 0,10 0,05

2
Среднее расчетное количество 

детей на одну женщину 0,28 0,29 0,25 0,21 0,31 0,26 0,17 0,14 0,22 0,23 0,24 0,27 0,25 0,31 0,31 0,23 0,29 0,23 0,36

3

Соотношение численности людей 

пенсионного и трудоспособного 

возраста 0,13 0,13 0,15 0,24 0,20 0,21 0,16 0,18 0,21 0,18 0,02 0,22 0,29 0,15 0,25 0,26 0,31 0,23 0,06

4
Средства на здравоохранение, 

образование и культуру, % к ВВП 0,44 0,52 0,20 0,22 0,37 0,18 0,29 0,13 0,25 0,43 0,19 0,16 0,28 0,23 0,29 0,14 0,21 0,18 0,57

5

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума во всем населении, % 0,87 0,25 1,05 1,25 0,52 1,37 0,57 1,25 0,45 0,33 0,27 1,13 0,82 1,53 0,55 0,98 0,63 0,65 0,50

6
Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 0,31 0,09 0,21 0,18 0,05 0,26 0,04 0,23 0,06 0,10 0,24 0,26 0,06 0,15 0,17 0,10 0,03 0,08 0,52

7

Коэффициент фондов ( 

соотношение 10% 

высокодоходного и 10% населения 

с низкими доходами, раз) 1,29 1,03 0,93 0,63 1,21 0,61 0,89 0,53 0,94 1,01 1,13 0,71 0,87 0,73 0,96 0,40 0,74 0,94 1,99

8

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 0,27 0,06 0,17 0,26 0,04 0,29 0,07 0,28 0,02 0,02 0,09 0,22 0,12 0,28 0,07 0,29 0,13 0,07 0,24

9
Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 0,23 0,00 0,25 0,08 0,13 0,08 0,05 0,08 0,03 0,08 0,33 0,28 0,10 0,28 0,08 0,33 0,02 0,05 0,63

10
Площадь жилья на одного жителя, 

кв.м 0,00 0,13 0,10 0,07 0,11 0,00 0,10 0,04 0,13 0,11 0,18 0,06 0,12 0,07 0,04 0,17 0,07 0,02 0,23

11
Среднее отклонение от пороговых 

значений, Ииндекс 0,35 0,24 0,31 0,30 0,28 0,31 0,23 0,27 0,23 0,24 0,25 0,31 0,27 0,35 0,26 0,28 0,24 0,24 0,44

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Динамика интегральных индексов отклонений по субъектам 

ЦФО РФ за период 2010-2014гг. 

 

 

Источник: составлено автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Регион

Среднее 

отклонение 

от 

пороговых 

значений, 

Ииндекс 

2010 год

Среднее 

отклонение 

от 

пороговых 

значений, 

Ииндекс 

2011 год

Среднее 

отклонение 

от 

пороговых 

значений, 

Ииндекс 

2012 год

Среднее 

отклонение 

от 

пороговых 

значений, 

Ииндекс 

2013 год

Среднее 

отклонение 

от 

пороговых 

значений, 

Ииндекс 

2014 год

1 ЦФО 0,31 0,30 0,29 0,29 0,35

2 Белгородская область 0,30 0,27 0,25 0,24 0,24

3 Брянская область 0,38 0,34 0,28 0,28 0,31

4 Владимирская область 0,42 0,37 0,30 0,27 0,30

5 Воронежская область 0,49 0,42 0,31 0,29 0,28

6 г.Москва 0,59 0,61 0,59 0,57 0,44

7 Ивановская область 0,48 0,41 0,32 0,30 0,31

8 Калужская область 0,33 0,29 0,24 0,24 0,23

9 Костромская область 0,35 0,33 0,30 0,27 0,27

10 Курская область 0,36 0,29 0,25 0,25 0,23

11 Липецкая область 0,28 0,27 0,24 0,24 0,24

12 Московская область 0,31 0,33 0,31 0,31 0,25

13 Орловская область 0,43 0,37 0,30 0,30 0,31

14 Рязанская область 0,44 0,38 0,28 0,27 0,27

15 Смоленская область 0,38 0,41 0,34 0,32 0,35

16 Тамбовская область 0,38 0,35 0,30 0,27 0,26

17 Тверская область 0,36 0,30 0,24 0,25 0,28

18 Тульская область 0,30 0,28 0,24 0,23 0,24

19 Ярославская область 0,35 0,29 0,24 0,23 0,24


