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Аннотация: 
В статье были рассмотрены основные угрозы экономической безопасности Республики 
Мордовия в проекции «социальное развитие». Проведена оценка остроты кризисной си-
туации в исследуемой сфере при помощи «зонной теории». Построен прогноз показате-
лей, оказывающих влияние на социальное развитие региона. Определены три сценария 
развития исследуемой сферы: базовый, пессимистичный, оптимистичный. 
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Существует очевидная взаимосвязь экономической безопасности и 
социального развития. В современном мире базовыми ценностями в 
обществе являются человек, его потенциал, а основными постулатами 
социального развития является человеческий потенциал и возможности 
его реализации.  

Диагностика состояния экономической безопасности региона в 
проекции «социальное развитие» может осуществляться с помощью по-
казателей, отражающих развитие человеческого потенциала [3].  
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Как известно, в концептуальном плане индекс человеческого разви-
тия представляет собой сводный показатель, демонстрирующий, 
насколько хорошо в стране обеспечен доступ человека к базовым воз-
можностям развития – прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести 
знания и получить доступ к материальным ресурсам, необходимым для 
достижения достойного уровня жизни. В него входят показатели, кото-
рые оценивают долголетие, уровень грамотности и уровень жизни насе-
ления.   

Динамика индикаторов оценки кризисной ситуации в сфере соци-
ального развития Республики Мордовия представлена в таблице 1. 

Так из таблицы 1 видно, что ВРП на душу населения в Республике 
Мордовия на протяжении шести лет составлял менее 50% от среднерос-
сийского. За исследуемый период значение данного показателя увели-
чилось на 11%. Отставание Республики Мордовии по ВРП на душу насе-
ления от других регионов  РФ приводит к невозможности решения 
большинства социальных проблем и обеспечения достойного качества и 
уровня жизни населения. 

 
 

Таблица 1 – Динамика показателей  оценки кризисной ситуации в сфере соци-
ального развития Республики Мордовия  в 2013 – 2018 гг. [1; 2] 
           Год 
 
 
 
Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВРП на душу населе-
ния от среднерос-
сийского, % 

38 39 40 45 48 49 

Доля занятого насе-
ления (от 15 до 72 лет), 
имеющего среднее и 
высшее профессио-
нальное образова-
ние, в % ко всему за-
нятому населению 

54,4 75,3 68,2 67,5 67,5 80,8 

Ожидаемая продол-
жительность жизни 
населения при рож-
дении, лет 

70,6 71,38 72,06 72,25 73,4 73,55 

Индекс Джини 0,421 0,420 0,416 0,414 0,357 0,351 
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Доля занятого населения (от 15 до 72 лет), имеющего среднее и выс-
шее профессиональное образование, в % ко всему занятому населению 
говорит об образованности населения и наличии квалифицированных 
кадров.  Самый большой рост данного показателя отмечался в 2014 г. – на 
20,9%. За анализируемый период увеличение индикатора составило 26,4 
%. В 2018 г. доля занятого, имеющего среднее и высшее профессиональ-
ное образование составила 80,8% от всего занятого населения. Данная 
ситуация свидетельствует о высоком уровне образованности и профес-
сионализма работающего населения Республики Мордовия. 

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении – число 
лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения 
родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколе-
ния повозрастная смертность останется на уровне того года, для которо-
го вычислен показатель. В настоящее время ожидаемая продолжитель-
ность жизни является признанным комплексным индикатором развития. 
Комплексность обусловлена тем, что она сама по себе является важной 
характеристикой качества жизни и тем, что она тесно связана с уровнем 
социально-экономического развития.  На протяжении 2013 – 2018 гг. ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении непрерывно растет. 
Темп роста данного показателя в 2018 г. по отношению  к 2013 г. составил 
104,18%, что является положительным фактом для развития человеческо-
го потенциала. 

Коэффициент Джини характеризует степень равномерности рас-
пределения общего объема денежных доходов населения. Данный пока-
затель интерпретируется как доля общего объема денежных доходов, 
которой обладает каждая из двадцатипроцентных групп населения. Чем 
ниже его значение, тем менее справедливо распределение доходов. В 
2013 – 2018 гг. наблюдалось уменьшение данного коэффициента на 17,4%, 
что свидетельствует о снижении степени неравномерности в распреде-
лении денежных доходов населения. 

Для оценки остроты кризисной ситуации в сфере социального раз-
вития Республики Мордовия в 2018 г. проведем индикативный анализ и 
построим лепестковую диаграмму (рисунок 1). 

Из рисунка 2 видно, что в зоне «умеренного риска» находятся инди-
каторы «Индекс Джини» и «ВРП на душу населения, в % от среднерос-
сийского» и требуют систематического мониторинга. В зоне «стабильно-
сти», допустимых значений располагаются показатели «Ожидаемая про-
должительность жизни населения при рождении» и «Доля занятого 
населения (от 15 до 72 лет), имеющего среднее и высшее профессио-
нальное образование, в % ко всему занятому населению».  
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Таким образом, можно выделить следующие угрозы экономической 
безопасности Республики Мордовия в проекции «социальное развитие»: 

 неравенство в распределении доходов; 
 низкий объем ВРП на душу населения. 
  

 
Рис. 1 – Сравнение  индикаторов экономической  безопасности в проекции 
«социальное развитие» Республики Мордовии с их пороговыми значениями в 
2018 г 

 
 
Последствиями выявленных угроз могут являться: низкий уровень 

жизни отдельных групп населения, приводящий к социальной напря-
женности в обществе; бедность; недостаточное обеспечение населения 
услугами образования, здравоохранения и другими социальными услу-
гами; миграция населения; естественная убыль населения; социальные 
конфликты. 

Проведем прогнозирование выявленных и потенциальных угроз 
экономической безопасности Республики Мордовия в проекции «соци-
альное развитие». Исходные данные для прогноза представлены в таб-
лице 1. 

В процессе среднесрочного прогнозирования состояния экономи-
ческой безопасности Республики Мордовия в проекции «социальное 
развитие» было использовано экономико-математическое моделирова-
ние на основе анализа временных рядов. 
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Для прогнозирования социального развития были составлены три 
сценария (таблица 2). Для этого были использованы средства MS Excel: 
экспоненциальное сглаживание и анализ трендовой модели. Выбор 
формы кривой для прогнозирования каждого показателя осуществляет-
ся с помощью коэффициента аппроксимации. Из рассматриваемых кри-
вых используется та, которой соответствует максимальное значение кри-
терия. В соответствии с базовым сценарием сохраняются основные тен-
денции в будущем. Оптимистичный сценарий предполагает активную 
политику, направленную на снижение негативных последствий. Песси-
мистичный сценарий предполагает ежегодный рост остроты угроз эко-
номической безопасности в проекции «социальное развитие». 

 
 

Таблица 2 – Прогнозные значения социального развития Республики Мордо-
вия в 2019 – 2021 гг. [1] 
Показатель Базовый сценарий 
Доля занятого населения (от 15 до 72 
лет), имеющего среднее и высшее 
профессиональное образование, в % 
ко всему занятому населению 

80,86 84,18 87,49 

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения при рождении, лет 

74,07 74,58 75,08 

Индекс Джини 0,3524 0,3526 0,3528 
Показатель Пессимистичный сценарий 

 

Доля занятого населения (от 15 до 72 
лет), имеющего среднее и высшее 
профессиональное образование, в % 
ко всему занятому населению 

69,03 72,25 75,47 

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения при рождении, лет 

73,51 74,00 74,49 

Индекс Джини 0,3054 0,2894 0,2767 
Показатель Оптимистичный сценарий 
Доля занятого населения (от 15 до 72 
лет), имеющего среднее и высшее 
профессиональное образование, в % 
ко всему занятому населению 

92,69 
96,10 
 

99,52 

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения при рождении, лет 

74,63 
 

75,16 
 

75,68 

Индекс Джини 0,3994 0,4158 0,4289 
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Так, по базовому сценарию в 2021 г. доля занятого населения (от 15 
до 72 лет), имеющего среднее и высшее профессиональное образование, 
в % ко всему занятому населению в Республике Мордовия вырастет на 
6,69% по сравнению с 2018 г.    

По пессимистичному сценарию показатель имеет тенденцию к рез-
кому снижению – в 2021 на 5,33% по отношению к 2018 г.  Такой прогноз 
может быть реальным, если будет отсутствовать эффективная государ-
ственная политика в сфере образования, направленная, в том числе на 
повышение доступности образования для населения. 

Оптимистичный сценарий предполагает увеличение доли занятого 
населения (от 15 до 72 лет), имеющего среднее и высшее профессио-
нальное образование, в % ко всему занятому населению на 18,72% в 2021 
г. по сравнению с 2018 г. Данный прогноз является весьма нереалистич-
ным и чрезмерным, так как не на каждом рабочем месте требуется дан-
ный уровень образования. 

По базовому сценарию ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении увеличится на 1,53 года в 2021 г. В тоже время пессимистичный 
сценарий говорит о снижении данного показателя в 2019 г. на 0,04 года. 
Но в целом рост ожидаемой продолжительности жизни составит в 2021 г. 
– 0,94 г. по сравнению с 2018 г.  

Оптимистичный сценарий предполагает рост ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении на 2,13 года в 2021 г. Данная ситуация 
возможна при снижении заболеваемости населения и повышении каче-
ства и доступности медицинского обслуживания, в первую очередь бес-
платного. 

Как видно из таблицы 2.10 базовый сценарий прогноза предполагает 
повышение индекса Джини на 0,05 %, оптимистичный – на 22,9% в 2021 г. 
Оба варианта являются негативным для социального развития, так как 
означают увеличение неравенства распределения доходов. 

Пессимистичный сценарий наоборот предвещает снижение индек-
са на 25% в 2021 г. по сравнению с 2018 г. 

Для более наглядного представления остроты кризисной ситуации 
экономической безопасности в проекции «социальное развитие» Рес-
публики Мордовия в 2021 г. построим лепестковую диаграмму по про-
гнозным значениям базового сценария исследуемых индикаторов (ри-
сунок 2). 
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Рис. 2 – Сравнение  прогнозных значений индикаторов экономической  без-
опасности в проекции «социальное развитие» Республики Мордовии с их по-
роговыми значениями в 2021 г. 

 
В 2021 г. по прогнозу в зоне «умеренного риска» находится индика-

тор «Индекс Джини». В зоне «стабильности» располагаются показатели 
«Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении» и 
«Доля занятого населения (от 15 до 72 лет), имеющего среднее и высшее 
профессиональное образование, в % ко всему занятому населению». 
Следовательно, острота кризисной ситуации экономической безопасно-
сти Республики Мордовия в проекции «социальное развитие» остается 
неизменной – на уровне 2018 г. в прогнозируемом 2021 г.  

Таким образом, были выявлены основные угрозы экономической 
безопасности Республики Мордовия в проекции «социальное развитие»: 
низкий объем ВРП на душу населения, неравенство в распределении 
доходов населения.  

Также определены потенциальные угрозы, которые в настоящее 
время не представляют опасности, но требуют систематического мони-
торинга: уменьшение ожидаемой продолжительности жизни населения 
при рождении, снижение доли занятого населения (от 15 до 72 лет), име-
ющего среднее и высшее профессиональное образование. Прогнозиро-
вание показателей социального развития показало, что в ближайшие 
три года (2019 – 2021 гг.) сложившиеся ситуация в 2018 г. не изменится, а 
при своевременной и эффективной государственной политике – улуч-
шится. 
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