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Рассматривается одна из самых главных проблем, которая влияет на развитие нашего государства — 

социально-экономическая безопасность. С помощью специальных методик, анализа оценок экономи-

ческой безопасности и их пороговых значений осуществляется исследование всего процесса обеспече-

ния социально-экономической безопасности Российской Федерации. Выявляются угрозы и пути их 

устранения на основании изученных критериев и показателей, а также роли интересов членов общества 

в развитии социально-экономической системы страны. С помощью методологического обоснования и 

анализа обеспечения социально-экономической безопасности страны происходит прогнозирование 

темпов развития государства в экономической сфере, а также определяется эффективность работы ор-

ганов власти. 
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The article examines one of the most important topics of our state, which affects its development - social and 

economic security. With the help of the methodological basis, the analysis of assessments of economic security 

and their threshold values, the entire process of ensuring the socio-economic security of the Russian Federation 

is being studied. Threats and ways of their solution are identified on the basis of the studied criteria and indi-

cators, as well as the role of the interests of members of society in the socio-economic system of the country. 

One of the main tools and factors in the development of Russia is the methodological substantiation and anal-

ysis, based on indicators, of ensuring socio-economic security, since they help to predict the direction of the 

state's development rates in the economic sphere, as well as the effectiveness of government bodies’ work. 
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Введение. Во время больших внешнеполитических угроз, финансовых разногласий в сфере 

международной экономики, санкций западных стран против Российской Федерации, снижения стои-

мости нефти и падения уровня жизни значительных слоев населения большое значение приобретает 

одна из главных проблем развития нашего государства — обеспечение его социально-экономической 

безопасности. 

Стоит отметить, что благодаря социально-экономической безопасности совершенствуются 

процессы обеспечения жизнеспособности общества и страны в целом, развития предпринимательской 

деятельности, а также надёжности социального положения и безопасности каждого гражданина госу-

дарства. Поэтому одним из главных факторов формирования устойчивости России является именно её 

социально-экономическая безопасность. Цель данной статьи — определить, какие данные необходимо 

иметь для оценки социально-экономической безопасности страны, а также какие методы исследования 

использовать для получения этих данных. 

Социально-экономическая безопасность. Экономику страны можно представить как сово-

купность ее экономических интересов, комплекс производственных отношений. Следовательно, базой 

экономической безопасности является защищенность интересов государства в производственно-хозяй-

ственной сфере [1]. Поэтому жизненно важными, долговременными и устойчивыми должны быть эко-

номические интересы страны, а не простые, малозначительные интересы отдельных членов общества. 

Но стоит обратить внимание на то, что гражданские интересы в хозяйственной жизни могут быть сов-

падающими и параллельными, расходящимися и противостоящими. Интересы государства, как пра-

вило, стоят на первом месте и обладают индивидуальной основой, так как обуславливают необходи-

мость поддержания жизнеспособности населения, а также реализацию намеченных целей. Государству 

необходимо разрабатывать и реализовывать жизненно важные вопросы, которые, в свою очередь, от-

ражаются на деловой активности страны, а также обеспечивают её защиту. Также необходимо отме-

тить важность как социальных, так и экономических интересов хозяйствующих субъектов, регионов, 

отраслей и различных слоев населения. Их согласованность в формировании динамического баланса 

требуется для функционирования механизма обеспечения социально-экономической безопасности. 

Экономическую безопасность можно подразделить на несколько уровней: международный, 

национальный, региональный, отраслевой и безопасность фирмы. Но стоит заметить, что ключевой 

является национальная экономическая безопасность, так как она играет определяющую роль в созда-

нии надёжности и защищенности всех других уровней экономической безопасности, которые, как по-

казывает опыт, более переменны и в некотором смысле производны от национального, другими сло-

вами, от макроэкономического уровня [2–3]. 

Существуют разного рода процессы и действия, указывающие на угрозы экономической без-

опасности страны, они вызывают различные неблагоприятные факторы, а также ущемляют интересы 

граждан. На любую макроэкономику оказывает влияние спектр угроз. Для обеспечения экономической 

безопасности необходимо выявлять данные угрозы, давать им оценку, изучать уровень безопасности и 

предотвращать негативное воздействие на макроэкономику. 

Руководствуясь системой анализа оценок обеспечения социально-экономической безопасности 

страны, можно предотвратить угрозы, которые, в свою очередь, могут нанести вред стране. Например, 

теневая экономика, коррупция, расслоение общества, утрата интеллектуального потенциала, утечка 

капитала за рубеж и многое другое могут послужить опасностью для Российской Федерации [3–5]. 

Следует определить алгоритм оценки экономической безопасности страны. Так, на первом 

этапе создаётся комплекс показателей безопасности, которые характеризуют состояние хозяйственно-

экономического процесса, играющего важную роль в обеспечении защиты интересов государства от 

разного рода угроз. На втором этапе из данного комплекса показателей выделяют те, которые наиболее 

точно описывают и отображают степень социально-экономической безопасности. Важно обратить вни-

мание на то, что эти отобранные показатели, или, другими словами, индикаторы, должны брать за ос-

нову официальные данные статистического учёта, давать точную оценку уровню социально-экономи-
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ческой безопасности, опираться на общетеоретическую базу признаков, а также характеризовать важ-

нейшие угрозы макроэкономики. Целью такой оценки является выявление угроз социально-экономи-

ческой безопасности, а также определение степени опасности, а впоследствии и их устранение.  

В процессе анализа оценок обеспечения социально-экономической безопасности необходимо 

руководствоваться методологической основой, с помощью которой можно более точно и эффективно 

проанализировать безопасность экономической ситуации в какой-либо сфере. Известно, что суще-

ствуют динамический, макроэкономический, экономико-математический, эконометрический, экс-

пертно-рейтинговый и комплексный методы. На основании правильно подобранного метода прово-

дится изучение и анализ оценки обеспечения социально-экономической безопасности макроэкономики 

с целью успешного развития Российской Федерации [4–7]. 

Для определения социально-экономического состояния страны необходимо знать критерии, то 

есть пороговые значения, которым должны соответствовать данные оценки. Нарушение этих крите-

риев вызывает неустойчивую, отрицательную и опасную деятельность в экономической сфере. Оце-

нить эффективность и рост экономической безопасности и экономической деятельности в целом поз-

воляет сопоставление фактических значений с пороговыми. Несоответствие критериям, а именно от-

рицательное или сверхположительное фактические значения приводят к потрясению социально-эко-

номической системы, неустойчивости хозяйственной деятельности, падению конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках, а также снижению способности макроэкономики к активному раз-

витию. Другими словами, из-за несоблюдения пороговых значений происходит разрушение соци-

ально-экономической безопасности. 

В наше время для успешного развития государства требуется реформирование критериев обес-

печения социально-экономической безопасности согласно внутренним ограничениям, как правило, 

долгосрочного формирования общества, внешним вызовам и поставленным целям. Для результатив-

ного существования экономической системы эти показатели должны соответствовать нижним грани-

цам критериев. В результате комплекс пороговых значений показателей представляет собой упорядо-

ченный процесс угроз, свидетельствующих об опасности для интересов страны [5–8]. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что обеспечение социально-экономической 

безопасности является важным фактором развития государства. Следовательно, для развития и устой-

чивости его экономики целесообразно придерживаться принципа «сбережение и приумножение 

нации».  

Для любой сферы общества, для любой сферы деятельности главной ценностью являются 

люди, поэтому важно в первую очередь уделять внимание таким показателям, как демографический 

состав населения, продолжительность жизни граждан и естественная убыль. Очевидно, что данные 

значения находят своё отражение в показателях социально-экономической безопасности, и несоответ-

ствие их необходимым критериям как раз и вызывают одну из самых главных угроз для Российской 

Федерации. 

Экономика служит базой для преобразований в других сферах деятельности, в том числе соци-

альной. Экономические показатели, как правило, должны отражать состояние угроз в следующих об-

ластях: эффективность экономики, структура ВВП, научное образование, инвестиционный голод, де-

градация производственного аппарата, использование трудовых ресурсов и продовольственная неза-

висимость. Также стоит внести в этот перечень и состояние финансовой системы, так как с её помощью 

отслеживается и регулируются уровень жизни населения и экономическое положение страны в це-

лом [6–9]. 

Необходимо объективно оценивать всю систему обеспечения социально-экономической без-

опасности, а не отдельно внутреннюю экономическую безопасность. Вследствие этого можно дать 

полную оценку угроз не только для макроэкономики, но и для всей внешнеэкономической ситуа-

ции [7–11]. 
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Для рационального и детального анализа угроз социально-экономической безопасности необ-

ходимо использовать как общие показатели, которые служат ориентиром для международной эконо-

мики, так и специальные, отражающие внутреннее состояние Российской Федерации. На рис. 1 пред-

ставлены показатели, отражающие положение дел в некоторых главных сферах экономики. 

 

 

Рис. 1. Показатели, отражающие положение дел в некоторых сферах экономики 
 

Для улучшения демографической ситуации в России предстоит сократить уровень смертности, 

в первую очередь людей трудоспособного возраста, матерей и младенцев, укрепить здоровье населения 

и повысить продолжительность жизни, увеличить рождаемость, укрепить институт семьи, а также при-

влечь мигрантов в соответствии с требованиями социально-экономического и демографического раз-

вития. В социальной сфере следует уменьшить уровень бедности, пересчитать разумно прожиточный 
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минимум в каждом регионе и реализовывать социальную политику. Для экономической сферы необ-

ходимо усовершенствовать систему стратегического планирования, повысить качество государствен-

ного контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственную деятельность, оптимизи-

ровать регулятивную, а также налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты, улучшить механизм 

бюджетного планирования, повысить эффективность расходов бюджета, увеличить количество произ-

водственных компаний и повысить качество их деятельности, совершенствовать работу государствен-

ного управления в борьбе с нецелевым использованием и кражей государственных средств, теневой и 

криминальной экономикой, а также коррупцией. Для повышения финансовой грамотности населения 

следует разработать специальные образовательные программы, мероприятия, информационные ре-

сурсы и материалы со свободным доступом, обеспечить работу органов государственного управления 

в области защиты прав потребителей. При реализации всех необходимых мер в каждой из сфер можно 

добиться нужных показателей, что отразится на благополучном развитии нашего государства [8–13]. 

Следует осуществить комплекс организационных мер по образованию безопасной экономиче-

ской среды, с учетом границ ориентировочных пороговых значений безопасного состояния государ-

ства. Для начала надо сконструировать и реализовать критерии, другими словами, пороговые значения 

для каждой области экономической безопасности (внешнеэкономической, научно-технологической, 

промышленной, энергетической, социально-демографической, финансовой, продовольственной и так 

далее). Как правило, все данные критерии необходимо официально утвердить. 

Стоит заметить, что показатели экономической безопасности уже разработаны, они утвер-

ждены в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [9–

15]. В перечень этих показателей входят индекс физического объёма ВВП, доля российского ВВП в 

мировом ВВП, индекс производительности труда, индекс денежной массы (денежные агрегаты М2), 

уровень инфляции, уровень экономической интеграции субъектов Российской Федерации, доля орга-

низаций, осуществляющих технологические инновации, дефицит федерального бюджета, в том числе 

нефтегазовый дефицит федерального бюджета, отношение золотовалютных резервов Российской Фе-

дерации к объёму импорта товаров и услуг, доля населения трудоспособного возраста в общей числен-

ности населения и многие другие. Но стоит отметить, для проведения анализа социально-экономиче-

ской безопасности одних таких данных мало, так как они не структурированы в определённые группы 

и, самое главное, нет критериальных значений этих самых показателей. Большое количество порого-

вых значений рассматривается в научно-экономической литературе, но в основном это те из них, ко-

торые не вынесены на федеральный уровень. Авторы статьи считают, что необходимо проанализиро-

вать и разработать недостающие параметры и пороговые значения социально-экономической безопас-

ности, принять их на законодательном уровне и утвердить в стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации [10–17]. 

В государственной системе власти существуют специализированные органы, которые осу-

ществляют прогнозирование, контроль, планирование, а также анализ оценок и результатов. В эконо-

мической области данным органом является Министерство экономического развития. Оно отвечает за 

исследование, создание и осуществление государственной политики обеспечения экономической без-

опасности в конкретном процессе. За структурную и динамическую безопасность отвечает Министер-

ство экономического развития, за продовольственную безопасность — Министерство сельского хозяй-

ства, энергетическую безопасность курирует Министерство энергетики, финансовую — Министерство 

финансов и так далее [11–19]. 

Заключение (выводы). Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что для точной 

оценки социально-экономической безопасности необходимо использовать только статистические дан-

ные, так как именно на их основе производится сравнение с пороговыми значениями, исследуется со-

стояние финансовой, экономической, социальной, демографической и других сфер, а также в целом 

анализ безопасности Российской Федерации. С помощью данного анализа оценок обеспечения соци-

ально-экономической безопасности и правильно выбранного метода исследования можно получить 

представление о ходе хозяйственного развития региона, округа или государства в целом. Контроль за 
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этими показателями должны осуществлять специализированные министерства РФ. Важную роль иг-

рают национальные интересы страны, защищая их, государство улучшает положение в стране, все 

сферы деятельности. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что обеспечение социально-эко-

номической безопасности является одним из главных факторов успешного развития нашего государ-

ства. 
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