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Аннотация: Данная статья посвящена анализу угроз экономической 

безопасности в социальной сфере. В ходе работы исследованы понятия 

экономической и социальной безопасности, социальных угроз, выявлены 

основные факторы их возникновения, рассмотрены виды угроз, возникающих в 

социальной сфере. Проанализированы социальные показатели и их взаимосвязь 

с экономической безопасностью. Особое внимание уделено показателям 

демографического развития страны. Определена значимость социальной 

поддержки государства для роста социально-экономических показателей. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of threats to economic security in the 

social sphere. In this research, the concepts of economic and social security, as well 

as social threats have been investigated, the main factors of their occurrence have 

been identified, the types of threats that arise in the social sphere have been 

considered. Social indicators and their relationship with economic security have been 

analyzed. Particular attention is paid to indicators of the demographic development of 

the country. The significance of social support of the state for the growth of social 

and economic indicators has been found.  

Keywords: threats, economic security, social sphere, social security, mortality, 

fertility. 

 

Социальная сфера всегда была и будет одной из важных сфер любого 

государства, поскольку общество — это главное богатство демократической 

страны. Достижение высоких социальных стандартов – ключевой аспект 

государства. Конечно, наряду с социальной сферой всегда выделяют и другие 

не менее значимые для государства сферы: политическую, экономическую и 

духовную. Все представленные сферы взаимодействуют между собой и могут 

оказывать положительное или отрицательное влияние друг на друга.  

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года даётся определение термину экономическая безопасность. 

В соответствии с этим определением экономическая безопасность – это 

состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 

единство его экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. [2] 

Одновременно с экономической безопасностью существует и социальная 

безопасность, главной задачей которой является высокое качество жизни 

нашего общества. Для достижения успеха поставленной задачи необходимо 
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решить ряд вопросов, которые в совокупности указывают на качество жизни 

населения. Такие вопросы связаны с: 

1) гарантией конституционных прав граждан;  

2) здоровьем населения; 

3) уровнем образования общества; 

4) улучшением условий и охраны труда; 

5) укреплением института семьи; 

6) демографическим развитием; 

7) поддержкой социально-незащищенных слоев населения; 

8) нравственными и культурными ценностями. 

Данный подход называется комплексным, поскольку он охватывает все 

сферы жизни общества. Каждый из этих вопросов может послужить 

внутренним фактором, создающим возможность нанесения ущерба интересам 

страны в экономической сфере, то есть может являться угрозой экономической 

безопасности. В связи с этим необходимо рассмотреть социально-

экономические индикаторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства.  

Показателями, характеризующими экономическую безопасность в 

социальной сфере, являются: 

1) доля населения трудоспособного возраста в общей численности 

населения; 

2) доля граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 

3) распределение численности занятых в экономике по уровню 

образования; 

4) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее 

обеспеченного население и 10 % наименее обеспеченного населения); 

5) уровень преступности в сфере экономики; 

6) коэффициент рождаемости; 
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7) коэффициент естественного прироста; 

8) число беженцев на 10 000 чел. постоянного населения; 

9) число мигрантов на 10 000 чел. постоянного населения; 

10) средняя продолжительность жизни. 

Это лишь немногие показатели, по которым можно определить 

экономическую безопасность страны в социальной сфере. 

Рассмотрим несколько показателей характеризующих демографическое 

развитие страны. Именно демографические тенденции являются наиболее 

важными, потому что от структуры населения 

(трудоспособное/нетрудоспособное, образованное/без образования) 

проживающего в стране, зависит и то как развивается государство, сколько 

производит продукции, в каком состоянии находится экономика. 

Проанализируем показатели рождаемости и смертности на 1000 человек 

населения с 2003 по 2018 год (рис.1).  
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Рис. 1. Рождаемость и смертность на 1000 человек населения (в тыс.чел.) 2003-2018 г.[3] 
Проанализировав представленные данные за периоды с 2003 по 2018 г., 

можно отметить два периода, когда смертность превышала рождаемость 2003-

2012 г. и 2016-2018 г. В период 2013-2015 года наблюдается положительная 
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тенденция, то есть рождаемость превысила смертность. Низкий показатель 

рождаемости по отношению к смертности связан с такими факторами как: 

низкий уровень медицины, отсутствие мотивации к рождению детей, растущая 

инвалидность, высокий уровень заболеваемости разными патологиями, 

сложности в обеспечении будущего поколения. Ситуация, когда смертность 

превышает рождаемость практически всегда влечет за собой негативные 

последствия в области экономики, например, дефицит рабочей силы в 

промышленном производстве, фабриках, заводах; миграция или вымирание 

населения. При всем этом, необходимо отметить, что рождаемость резко 

увеличилась в 2007 г. и продолжала расти до 2016 года.  

Увеличение рождаемости может быть вызвано введенной Федеральным 

законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» программой Материнский капитал. 

«Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных 

ФЗ №256». [1].  Изначально срок окончания данной программы был установлен 

на 2016 г. и предусматривал выплаты только за второго ребенка, но в 

последующем срок продлевали до 2018 г., затем до 2021 г.  В настоящее время 

срок действия программы продлен до 31декабря 2026 г. С 1 января 2020 года 

кардинально изменился порядок выплат материнского капитала, выплаты уже 

будут осуществляться как за второго ребенка, так и за первого. Кроме того, 

время оформления материнского капитала сократится до пяти дней. Выплаты 

можно будет получить в течение месяца. Изменения выплат по данной 

программе можно наблюдать в таблице, представленной ниже (табл.1). В связи 

с изменениями в программе, возможно, мы сможем наблюдать и рост 

рождаемости уже в этом году. 
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Таблица 1 – Размер материнского (семейного) капитала [4] 
 

Год Выплаты за первого 
ребёнка (руб.) 

Выплаты за второго 
ребёнка (руб.) 

Общая сумма 
мат.капитала (руб.) 

2007 0 250 000 250 000 
2008 0 276 250 276 250 
2009 0 312 162 312 162 
2010 0 343 378 343 378 
2011 0 365 698 365 698 
2012 0 387 640 387 640 
2013 0 408 960 408 960 
2014 0 429 408 429 408 
2015 0 453 026 453 026 
2016 0 453 026 453 026 
2017 0 453 026 453 026 
2018 0 453 026 453 026 
2019 0 453 026 453 026 
2020 466 617 150 000 616 617 

Еще одним из значимых показателей демографического развития страны, 

который влияет на экономическую безопасность, является продолжительность 

жизни населения. Проанализируем данные средней продолжительности жизни 

населения за 2003 – 2018 года (рис.2) 

Рис.2. Средняя продолжительность жизни населения в период с 2003 по 2018 гг.[3] 
Как видно из статистических данных, средняя продолжительность жизни 

населения имеет положительную динамику. Она может быть вызвана 
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повышением уровня медицинского обслуживания, а также более комфортными 

условиями жизни. Продолжительность жизни населения увеличилась, а значит 

такая ситуация не представляет угрозы для экономической безопасности 

страны. 

Социальная безопасность занимает важную роль в национальной 

безопасности страны. Главной задачей страны в социальной сфере является 

направленность социальной политики на недопущение появления причин тех 

или иных социальных проблем. Неграмотная социальная политика может 

привести не только к социальной нестабильности, но и к экономическим 

потрясениям. 
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