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Аннотация. Проблема безопасности человечества приобрела чрезвычайную актуаль-

ность в последние десятилетия. Обеспечение экономической безопасности государства 

невозможно без выбора и реализации верной стратегии социально-экономического раз-

вития. В статье авторами рассмотрена социальная безопасность как составляющая 

экономической безопасности РФ, проведен анализ ее индикаторов (доходы, заработная 

плата, пенсия, безработица и продолжительность жизни населения) и предложены на-

правления по снижению угроз социальной безопасности. 
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Экономическая безопасность страны во 

многом зависит от правильной и эффек-

тивной стратегии социальной безопасно-

сти и развития государства. Задача соци-

альной безопасности заключается, прежде 

всего, в формировании условий, обеспечи-

вающих стабильное, прогрессирующее 

развитие социальных отношений, сохра-

нение, укрепление и обогащение бытия, 

т.е. защищенности качественного состоя-

ния социальных отношений, обеспечи-

вающих прогрессирующее развитие лич-

ности, общества и государствах [1]. 

Уровень социальной безопасности за 

анализируемый период  снижается и влия-

ет на уровень и качество жизни населения. 

Это связано, прежде всего, с ростом таких 

угроз в социальной сфере, как снижение 

уровня денежных доходов населения; за-

держка в выплате заработной платы; сни-

жение качества услуг при повышении их 

стоимости в сфере здравоохранения, обра-

зования, ЖКХ; резкая имущественная 

дифференциация населения; повышение 

уровня бедности населения; уменьшение 

доли среднего класса в обществе. 

Согласно данным Росстата в период с 

2013 по 2016 года по России число граж-

дан с денежным доходом ниже прожиточ-

ного минимума возрастает с 15,5 млн. че-

ловек до 19,5 млн. человек, лишь в 2017 

году произошло незначительное уменьше-

ние, а именно на 0,2 млн. человек [2].  
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Таблица 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума [2] 

Год 

Численность населения с денежными доходами ниже величи-

ны прожиточного минимума: 
Величина прожиточного минимума 

рублей в месяц 
млн. человек в % от общей численности населения 

2013
 

15,5 10,8 7306 

2014 16,1 11,2 8050 

2015 19,5 13,3 9701 

2016 19,5 13,3 9828 

2017 19,3 13,2 10088 

 

Как видно из табл. 1, величина прожи-

точного минимума увеличивается с каж-

дым годом, но при этом динамика бедно-

сти граждан остается положительной. Па-

дение реальных доходов продолжилось, 

несмотря на снижение среднегодовой по-

требительской инфляции до 3,7% за 2017 

год (после 7,1% в 2016 году, 15,5% в 2015 

году и 7,8% в 2014 году), поскольку уве-

личение номинальных доходов населения 

на 2,4% за 2017 год не смогло опередить 

прирост потребительских цен. 

В 2017 году МРОТ в России впервые за 

7 лет превысил 75% величины прожиточ-

ного минимума. В 2017 году темп роста 

номинальных денежных доходов населе-

ния составил 2,4%, что оказалось заметно 

выше показателя 2016 года, но по-

прежнему ниже уровня потребительской 

инфляции, а также ниже темпов прироста 

ключевых компонентов доходов — зара-

ботной платы и пенсии (рис. 1). В 2017 г. 

среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций в России 

достигла 39,1 тыс. руб., что на 7,3% боль-

ше уровня 2016 года. Пенсии за 2017 год 

выросли на 7,4% с 12,4 до 13,3 тыс. руб., 

что во многом связано с единовременной 

денежной выплатой пенсионерам в разме-

ре 5 тыс. руб., произведенной в январе 

2017 г. Без учета данной выплаты прирост 

можно оценить в 4,3%, что дает реальный 

рост всего на 0,5%.  

 

 
Рис. 1. Годовая динамика заработной платы, располагаемых денежных доходов в  

реальном выражении (% к предыдущему году, г/г), 2013-2017 годы [3] 

 

В среднем за 2017 год минимальный 

размер оплаты труда в России (МРОТ) со-

ставил 75,8% от величины прожиточного 

минимума, что стало максимумом с 2010 

года. В ноябре 2017 г. был принят закон о 

поэтапном повышении минимального раз-

мера оплаты труда до прожиточного ми-

нимума. С 1 января 2018 г. минимальный 

ежемесячный оклад составил 9489 руб. 
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Таблица 2. Динамика доходов, заработной платы, пенсии и ИПЦ [3] 

 
 

Реальные располагаемые доходы насе-

ления второй год подряд снижаются на 

фоне роста их основного компонента – за-

работных плат. Колебания совокупных де-

нежных доходов в реальном выражении в 

целом повторяют динамику своего основ-

ного компонента – заработной платы (по 

данным Росстата, на «оплату труда наем-

ных работников», где не учитывается 

скрытая заработная плата, приходится 

около 40% денежных доходов населения в 

России) [2]. При этом в периоды кризиса 

доходы и заработная плата могут демонст-

рировать различные тенденции, что в пер-

вую очередь связано с государственной 

поддержкой наименее обеспеченных слоев 

населения – сравнительно неглубокое па-

дение общих доходов населения в 2015 

году во многом связано с индексацией со-

циальных выплат. 

Уровень безработицы является одним 

из важнейших индикаторов социально-

экономической безопасности РФ, оказы-

вающий значительное влияние на эконо-

мическую безопасность страны. 

Росстат подвел итоги выборочного об-

следования рабочей силы по состоянию на 

вторую неделю декабря 2018 года [2]. 

Численность рабочей силы в возрасте 

15 лет и старше в декабре 2018 г. состави-

ла 76,3 млн. человек, из них 72,6 млн. че-

ловек классифицировались как занятые 

экономической деятельностью и 3,7 млн. 

человек – как безработные с применением 

критериев МОТ (т.е. не имели работы или 

доходного занятия, искали работу и были 

готовы приступить к ней в обследуемую 

неделю). 

Уровень безработицы (отношение чис-

ленности безработных к численности ра-

бочей силы) в декабре 2018 г. составил 

4,8% (без исключения сезонного фактора). 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет  

(в % к численности рабочей силы) 

 

Общая численность безработных, клас-

сифицируемых в соответствии с крите-

риями МОТ, в 5,3 раза превысила числен-

ность безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости населения. В 

конце декабря 2018 г. в органах службы 

занятости населения (по данным Роструда) 

состояло на учете в качестве безработных 

693 тыс. человек, что на 4,9% больше по 

сравнению с ноябрем 2018 г. и на 10,6% 

меньше по сравнению с декабрем 2017 го-

да. 

Проведем анализ следующего показате-

ля, а именно продолжительности жизни в 
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РФ. По данным Росстата продолжитель-

ность жизни в 2017 году составила 72,7 

лет [2]. При этом соотношение продолжи-

тельности жизни мужчин и женщин сле-

дующее: средняя продолжительность жиз-

ни женщины составляет 77,64 года, муж-

чины – 67,5 лет. Однако, несмотря на яв-

ное увеличение продолжительности жиз-

ни, к сожалению, Российская Федерация 

всё ещё отстает от стран Запада, таких как 

США, Германия и Япония по этому пара-

метру на несколько лет. 

 

 
Рис. 3. Изменения общей продолжительности жизни, продолжительности жизни мужчин и 

женщин в РФ с 2013 по 2017 год 

 

Из графика видно, что в РФ наблюдает-

ся устойчивый рост продолжительности 

жизни. Возможно, рост продолжительно-

сти жизни россиян в последние годы обу-

словлен такими факторами, как успешные 

реформы в области здравоохранения и 

рост качества медицинских услуг. 

По нашему мнению, для обеспечения 

социальной безопасности необходимо 

большую часть внимания уделить особым 

слоям населения, таким как: пенсионеры, 

инвалиды, подрастающее поколение. Для 

последних стоит еще больше внедрять 

различные программы помощи и поддерж-

ки. Именно от молодых и амбициозных 

людей будет зависеть будущее и безопас-

ность всей страны. 

Для обеспечения социальной и эконо-

мической безопасности в сфере труда, в 

вопросах  заработной платы и доходов ра-

ботников, условий, в которых они работа-

ют необходимо больше внедрять и сохра-

нять социальное партнерство, к основным 

принципам сохранения которого относят-

ся [1]: 

– учет интересов разных социальных 

групп; 

– своевременное выявление и разреше-

ние критических ситуаций; 

– усиление взаимодействия властных 

структур всех уровней с различными со-

циальными слоями; 

– повышение роли и ответственности 

государства за обеспечение социальной 

безопасности. 

Повышение качества жизни должно 

рассматриваться в качестве важнейшего 

приоритета развития современной цивили-

зации, общечеловеческой идеи, способной 

оказать влияние на весь ход развития ми-

ра. 

Образование и здравоохранение - важ-

нейшие факторы, определяющие развитие 

экономики, поскольку именно от них зави-

сит формирование производительной силы 

общества – человека. Поэтому именно об-

разование и здравоохранение должны 

быть главным приоритетом в развитии го-

сударства и общества [4]. 

На основе проведенного анализа пред-

лагаются следующие направления по сни-

жению угроз и обеспечению социальной 

безопасности России: 

1. Предоставление внимания техноло-

гической оснащенности промышленности 

для развития отечественных производите-

лей с целью улучшения качества продук-

70,76 70,93 71,39 71,87 72,7 

65,13 65,29 65,92 66,5 67,51 

76,3 76,47 76,71 77,06 77,644 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

2013 2014 2015 2016 2017 

Динамика средней продолжительности жизни в России  

Всего Мужчины Женщины 



100 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6-1 

тов для потребителей (опять же на приме-

ре КНР) 

2. Дать новое направление в развитии 

профориентации в российских школах. 

Вопрос профессионального выбора можно 

решить с помощью внеурочной деятельно-

сти. Классные часы, лекции специалистов 

по выбору профессии, профессионалов 

разных сфер, посещение образовательных 

учреждений, мониторинг рынка труда, от-

слеживание общественных социальных 

течений, политической и экономической 

ситуации (например, ведущую роль в сис-

теме профориентации в школах США иг-

рает консультативная служба «Гайденс», 

функционирующая во всех школах стра-

ны) [5]. 

3. Создание системы сберегательного 

счета несовершеннолетним или так назы-

ваемая "подушка безопасности" для них. 

Страхование жизни детей до наступления 

их совершеннолетия было очень популяр-

но в Советском Союзе. С одной стороны 

ежемесячные взносы не ущемляли бюджет 

семьи, а с другой – повзрослевший ребе-

нок получал довольно приличную сумму 

денег [5]. Государством все было четко 

выверено, пока в стране не наступили ка-

таклизмы и инфляция не обесценила вкла-

ды до смешных цифр. Так же касаемо во-

проса о детях, в настоящее время в Госду-

му внесены поправки, обязывающие роди-

телей после развода обеспечить детей 

жильем. Инициаторами таких поправок 

стали депутаты от фракции КПРФ Влади-

мир Улас и Игорь Эдель. Они предложили 

защитить права несовершеннолетних де-

тей на жилье, возложив обязанности на их 

родителей. В случае развода они будут 

обязаны либо купить, либо арендовать жи-

лье своим детям. 

Таким образом, обеспечение социаль-

ной безопасности российского общества 

направлено на усиление адресности под-

держки слабо защищенных слоев населе-

ния, укрепление основных социальных га-

рантий населению, развитие социальной 

инфраструктуры жизнедеятельности об-

щества. 
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