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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения 

экономической безопасности в социальной сфере с позиций отдельных 

аспектов. В частности рассматривается показатель средней продолжительности 

жизни у мужчин и женщин, смертность и рождаемость, ситуация с детьми и 

инвалидами. Дана оценка отдельным аспектам в сфере образования и 

здравоохранения. Индикаторы сравниваются с пороговыми значениями. Даны 

рекомендации по улучшению ситуации в соответствующих сферах. 

Ключевые слова: социальная безопасность, демографическая сфера, 

продолжительность жизни, рождаемость и смертность, пороговые значения, 

жилищно-коммунальное хозяйство, уровень грамотности. 

 

Fedonina Oksana Vasilyevna, 

Ph. D., associate Professor of the Department of economic theory 

«National research Mordovian state University», 

Russia, Saransk 

 

ASSESSMENT OF THREATS IN THE SOCIAL SPHERE AND THEIR 

INFLUENCE ON SOCIO-ECONOMIC SECURITY. 

 



Summary: In article problems of ensuring an economic safety in the social 

sphere from line items of separate aspects are considered. In particular the indicator 

of average life expectancy at men and women, death rate and birth rate, a situation 

with children and disabled people is considered. An assessment is given to separate 

aspects in education and health. Indicators are compared to threshold values. 

Recommendations about improvement of a situation in the respective spheres are 

made. 
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Социальная безопасность является важной составляющей экономической 

безопасности страны и региона. 

Важность достижения высоких социальных стандартов и безопасного 

планирования своей жизни является ключевым аспектом существования как 

отдельно взятого человека, так и государства в целом.  

К решению всех этих вопросов необходим комплексный подход. Он 

включают в себя вопросы: 

1) здоровья населения, 

2) демографическое развитие, 

3) рост образованности, 

4) нравственные, духовные и культурные ценности, 

5) поддержку социально уязвимых групп населения, 

6) укрепление института семьи, 

7) развитие институтов гражданского общества, 

8) обеспечение прав и свобод-граждан. 

Все это определяет качество нашего общества – главную цель социальной 

безопасности.  

Обратимся к показателям, характеризующие демографические тенденции 

в стране. 



Динамика средней продолжительности жизни мужчин и женщин,  как 

известно, различается. Средняя продолжительность жизни у женщин выше, чем 

у мужчин. Проиллюстрируем среднюю продолжительность жизни мужчин и 

женщин в период с 1990 – 2014 гг.  

 

 
Рисунок 1- Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в период с 1990 – 2014 гг. [4] 

 

 
Рисунок 2 - Пороговое значение средней продолжительности жизни у мужчин и женщин за 

1990-2014 гг. [4] 

   Как видно из диаграммы средняя продолжительности жизни женщины не 

превышает пороговое значение и не находится в зоне риска. 

Продолжительность жизни мужчины, наоборот, находится ниже порогового 

значения. Однако пороговое значение 70 лет не намного превышает реальное 



значение, следовательно, мы можем сделать вывод, что такая ситуация типична 

для ряда индикаторов и не представляет угрозы для экономической 

безопасности страны. Данные значения находятся в зоне «умеренного риска».  

       Проиллюстрируем рождаемость и смертность на 1000 человек населения ( в 

тыс. чел.)  

 
Рисунок 3- Рождаемость и смертность на 1000 человек населения ( в тыс. чел.) [11] 

        

 За период с 1990 по 2013 год мы наблюдаем отрицательную тенденцию, 

а именно, что смертность превышала рождаемость все эти годы. И только в 

2014 году рождаемость превысила смертность. Ситуация, длившаяся до 2015 

года, могла бы повлечь за собой негативные последствия, такие как вымирание 

населения, миграцию людей. На низкую рождаемость влияют:  плохая 

экология, несовершенство медицины,  неправильный образ жизни большинства 

населения людей. 

Численность детей-инвалидов до 18 лет, к сожалению, увеличивается. К 

факторам, которые обусловливают данную ситуацию в стране можно отнести 

экологию,  дорогую медицину, а именно люди не могут себе позволить лечение 

дорогостоящими аппаратами, курение, наркомания, алкоголизм и другие. 



 
Рисунок 4 – Численность детей-инвалидов до 18 лет за 1980-2013 гг (тыс.чел) [12] 

 

     В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и 

получающие пенсию по инвалидности в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Министерстве обороны Российской Федерации, 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения 

наказаний Минюста России и Федеральной службе Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. 

 
Рисунок 5- Общая численность инвалидов ( на 1 января года, тыс. чел) [12] 

 

     В сфере образования, большую роль на уровень грамотности и 

образованности населения оказывает количество студентов,  обучающихся в 



высших учебных заведениях. Согласно ниже приведенным данным, мы видим, 

что с 2008 года количество студентов в высших учебных заведениях стало 

незначительно уменьшаться и в 2014 году средняя численность студентов в 

ВУЗе составила 5209 тыс.человек. Этому может способствовать несоответствие 

финансовых средств семьи и стоимости высшего образования, поэтому люди 

после средних образовательных учреждений не поступают в высшие учебные 

заведения.   

 
Рисунок 6 – Количество студентов,  обучающихся в высших учебных заведениях (тыс.чел) [12] 

По результатам проведенного анализа, можно сделать выводы о том, что 

средний класс населения почти вытеснен, и рост безработицы «направил» 

людей на дешевое потребление, что означает, что у людей нет денежных 

средств. Почти каждый пятый россиянин в конце прошлого года имел доход 

ниже прожиточного минимума. При этом количество нищих до недавнего 

времени продолжало увеличиваться. 

Можно сделать вывод, что среди угроз в социальной сфере, которые 

определяются уровнем денежных доходов населения, наиболее острой является 

угроза глубокого расслоения общества на малый круг богатых и большой круг 

бедных. Сюда можно также отнести угрозы, которые определяются 

финансовым состоянием организаций, а также платежной системы страны. За 

годы экономического реформирования постоянна была угроза  возникновения 



социальных конфликтов, вытекающих из просроченной задолженности по 

заработной плате.  

Хоть задолженность и снизилась, данную угрозу нельзя сбрасывать со 

счетов. Отсюда вытекает проблема «черной» заработной платы, либо 

заработная плата «в конвертах», так как нет возможности определить реальные 

ее размеры [7]. 

Также можно выделить еще один блок угроз. Он связан с процессами, 

которые происходят в ЖКХ, образовании и здравоохранении.  

Что касается ЖКХ, так тут усилению угроз способствуют следующие 

причины: 

- во-первых,  значительное сокращение объемов предоставления 

гражданам жилья на бесплатной основе при отсутствии у основной массы 

населения денег на его покупку на свободном рынке. Но нынешние денежные 

доходы населения не обеспечивают такую возможность для большей части 

людей как покупку жилья. Имеет место быть угроза возникновения у 

значительной доли населения острого жилищного «голода», который возникает 

на фоне строительства шикарных особняков и приобретения многокомнатных 

квартир немногими. Данная резкая имущественная дифференциация может 

стать серьезным факторов социальной нестабильности[13]; 

- во-вторых, резкое старение объектов ЖКХ и незначительное ухудшение 

качества услуг этой сферы. Износ основных фондов в коммунальном хозяйстве 

достигает во многих случаях 70-80%. Также стоит отметить резкое увеличение 

за последние годы число аварий. Доля инвестиций в ЖКХ ко всем инвестициям 

по стране снизилась за годы экономических реформ в 1, 9 раза. А именно с 27,3 

в 1992 году до 15,4 в 2002 году, в 2012 году до 14,5%. Восстановить такую 

недостачу инвестиций за счет повышения платности явно не удается. Возникает 

угроза усиливающихся аварийных рисков и дальнейшего ухудшения качества 

услуг ЖКХ [7]. 

- в-третьих, рост цен на услуги ЖКХ.  



Выше перечисленные процессы схожи с процессами в сфере образования и 

здравоохранения. Здесь также снижается объем услуг, которые 

предоставляются бесплатно, ухудшается качество и растут затраты населения 

на платные услуги. Происходит увеличение платности услуг этих областей 

также правомерно с развитием рыночных отношений в экономике. Необходимо 

соблюдение соответствия роста платности услуг здравоохранения и 

образования повышению денежных доходов, прежде всего, у малодоходных 

социальных слоев населения.   

Для того, чтобы улучшить качество жизни, отталкиваюсь от современных 

условий Российской Федерации необходимо, прежде всего, выйти из 

экономического кризиса. Для достижения этой цели необходимо реализовать 

соответствующие меры: 

1.Для сохранения успехов в области рождаемости, следует перенести акцент со 

стимулирования рождений на семейную составляющую демографической 

политики. Сюда входит поддержка семей с детьми в течении всего времени их 

взросления, обеспечение родителей, имеющих несколько детей, благоприятных 

условий для сочетаний трудовой деятельности вне дома с выполнением своих 

семейных обязанностей. Для реализации такой меры социальной политики 

была принята 25 сентября 2014 года Правительством РФ Концепция 

государственной семейной политики РФ на период до 2025 года [6].  

     Однако при ее реализации могут возникнуть риски, связанные с расходами 

консолидированного бюджета. Это еще один факт в пользу необходимости 

структурного маневра в системе социальных льгот и выплат. Нужна система 

детских социальных трансфертов с двумя аспектами:  

- привязка к этапу жизненного цикла семьи; 

- нуждаемость в социальной поддержке. 

2. Для того, чтобы повысить эффективность здравоохранения в России 

необходимо принятие следующих мер: 

- радикальной повышение прозрачности государственного управления, и 

принятие решений о распределении ресурсов; 



- нужны инвестиции в основные новые информационно-медицинские 

технологии и реорганизацию на их основе системы оказания медицинской 

помощи; 

- содействие развитию конкуренции в области оказания медицинской помощи; 

-     пересмотр государственных гарантий в сфере здравоохранения. В том числе 

введение новых инструментов легального софинансирования оказания 

медицинской помощи государством и населением.  

3. Необходима комплексная стратегия в отношении активного долголетия, 

которая направлена на улучшение здоровья, качества образования и повышение 

производительности труда пожилого населения страны, расширение форм 

социальной и экономической активности пожилых. 

4. Считается важным увеличение государственных инвестиций в поддержку 

процесса модернизации образования, а также стимулирование новых 

образовательных программ и организационных форм. Особое внимание на 

уровне регионов следует обратить на подготовку технических кадров. 

Например, в Мордовии речь может идти о подготовке специалистов в области 

электротехники и приборостроения[14]. 

Таким образом, если принять нужные меры, то положение населения 

России значительно улучшится, за счет помощи безработным, улучшения 

технологического обеспечения предприятий, снижения коррупции чиновников 

и улучшения социальной политики государства.  
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