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Санкционная политика США и стран Запада, кризисное состояние российского 
общества приводят к значительным изменениям во всех сферах жизнедеятельности, а 
именно: политических процессов, рыночных отношений, социальной структуры, культу-
ры, экономики. Эти изменения неизбежно сопровождают многочисленные риски, опас-
ности и угрозы, активно влияющие на обеспечение национальной безопасности государ-
ства. Таким образом, вопросы национальной безопасности в настоящее время стали 
приоритетными для России. Но если в предыдущие годы  большое внимание уделялось 
военной и экономической безопасности как элементам национальной безопасности, то на 
данный момент на первый план выходят интересы общества, то есть социальная без-
опасность.  

Термин "социальная безопасность" относительно недавно вошел в научный и по-
литический оборот. Тем не менее, он быстро вписался в международную и националь-
ную лексику, нашел отражение в ряде международных документов. Прежде всего, во 
Всемирной социальной декларации, принятой в 1995 году на Всемирной конференции 
по социальному развитию. В Декларации сформулированы минимальные задачи обес-
печения социальной безопасности: 

- всеобщее начальное образование как для девочек, так и для мальчиков; 
- сокращение вдвое уровня неграмотности среди взрослого населения, причем 

женская неграмотность не должна превышать мужскую; 
- элементарная медицинская помощь для всех с приоритетной вакцинацией детей; 
- ликвидация случаев острого недоедания; 
- предоставление услуг по планированию семьи для всех желающих; 
- безопасная питьевая вода и санитария для всех; 
- кредит для всех в целях обеспечения возможностей самозанятости. 
Правовой основой обеспечения социальной безопасности России является, прежде 

всего, ст. 7 Конституции РФ, определяющая Российскую Федерацию в качестве соци-
ального государства, политика которого направлена на создание условий достойной 
жизни и свободного развития человека. Национальные интересы России в социальной 
сфере, а также основные угрозы социальной безопасности России, содержит Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. [2]. 

Стоит отметить и Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ, который со-
держит перечень основных принципов, направлений деятельности по обеспечению без-
опасности государства. В данном законе отражены полномочия органов власти различ-
ного уровня в сфере безопасности, определен Статус Совета Безопасности Российской 
Федерации [1].  

Кроме обозначенных конституционных, концептуальных основ и федерального 
закона, правовые источники обеспечения социальной безопасности в России содержат 
региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, а также международные 
соглашения. Однако действующее законодательство пока не сыграло значимой роли в 
обеспечении реальной безопасности, как отдельных граждан России, так и российского 
общества в целом. 

Современные отечественные исследователи, такие как В. Волковский и Э. А. 
Памфилова характеризуют термин «социальная безопасность» как комплексное поня-
тие, используемое для обозначения безопасности населения страны от целого комплекса 
разных угроз, причем, не только социального, но и экономического, экологического и 
др. характера. Среди них чаще всего упоминают угрозы безработицы, нищеты, преступ-
ных посягательств, загрязнения окружающей среды, эпидемий, техногенных катастроф 
и др. [3] 

Э. В. Патраков определяет безопасность как многоплановое социальное явление, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_15_1.pdf 87

которое отражает противоречивые интересы в отношениях различных социальных 
субъектов, поэтому в методологическом плане очень важно иметь целостное представ-
ление о безопасности как социальном явлении [5]. 

Наиболее полное, на наш взгляд, определение дает Я. А. Маргулян - социальная 
безопасность является интегральным понятием, обозначающим состояние и способность 
государства и общества к эффективному функционированию социальной сферы, 
предотвращению деструктивных явлений и процессов, сохранению и развитию условий, 
средств и способов социализации людей, соблюдению в обществе и государстве их обра-
за жизни, благосостояния, неотъемлемых прав и свобод, духовно-нравственных ценно-
стей [4]. 

Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод, что постоянным объектом 
социальной безопасности в общем виде является личность, ее жизненно важные права и 
свободы в социальной сфере жизнедеятельности общества, а именно право на жизнь, на 
труд и его оплату, на бесплатное лечение и образование, на доступный отдых и гаран-
тированную социальную защиту со стороны государства. 

Социальная безопасность обеспечивается мерами предотвращения реализации 
рисков, угроз и опасностей для общества. Угрозы социальной безопасности возникают 
из социальных процессов, следовательно, основной задачей системы обеспечения соци-
альной безопасности становится контроль за этими процессами и недопущение ухудше-
ния состояния социальной системы и ее компонентов.  

Основные компоненты социальной безопасности могут быть представлены [там 
же]: 

- высоким качеством жизни населения; 
- оптимальной стратификацией общества по уровню благосостояния и половоз-

растным группам; 
- соблюдением прав и свобод граждан; 
- трудовой занятостью и мобильностью населения, 
- высокой рождаемостью и средней продолжительностью жизни в стране; 
- трудовыми ресурсами, обладающими высокой профессиональной мотивацией к 

производительной деятельности; 
- стабильностью института семьи; 
- высоким духовным, нравственным и творческим потенциалом населения. 
При анализе современного состояния социальной безопасности России стоит от-

метить, что современная литература не содержит общепринятой универсальной мето-
дики оценки социальной безопасности.  

Так, для оценки социальной безопасности ООН разработан индекс развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный показатель. ИРЧП ежегодно рассчи-
тывается для того, чтобы сравнивать страны по таким показателям как уровень жизни, 
грамотность, образованность и долголетие населения (рис.1) 

ВЦИОМ ежемесячно измеряет индекс социального самочувствия (ИСС), анали-
зируя удовлетворенность жизнью, социальный оптимизм, материальное положение, 
экономическое состояние страны, политическую обстановку и общий вектор развития 
государства.  Левада-Центр использует для оценки Индекс социальных настроений 
(ИСН). ИСН — обобщенный показатель, отражающий в динамике массовые настроения 
общества. 

Наиболее целесообразным, с нашей точки зрения при анализе состояния социаль-
ной безопасности России,  является применение социологических методов оценки. В 
частности проанализируем некоторые объективные показатели социальной безопасно-
сти. Объективные показатели являются, преимущественно количественными и характе-
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ризуют фактическое положение вещей в том или ином компоненте социальной безопас-
ности. Субъективные показатели, основаны на опросах респондентов и является своеоб-
разным контрольным фактором подтверждающим, либо опровергающим объективную 
оценку. Первую группу объективных показателей составляют показатели, характеризу-
ющие сферу образования. 

 
 ИРПЧ
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 Рис. 1. Основные компоненты ИРЧП 
 
Как видно из таблицы 1, в России имеются проблемы во всех уровнях образова-

ния. В течение анализируемого периода наблюдается нехватка мест в учреждениях дет-
ского дошкольного образования. Однако отметим, что в сфере общего образования в 
отличие от дошкольного образования наметились положительные тенденции и охват де-
тей общим образованием ежегодно увеличивается. 

 
Таблица 1 

Показатели, характеризующие сферу образования 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность детей приходящихся на 100 мест в до-
школьных образовательных учреждениях 105 105 106 106 105 

Охват детей общим образованием 100,3 100,2 100,8 100,5 101,1 
Коэффициент приема в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования 50,8 47,8 51,9 50,8 54,0 

Коэффициент выпуска из образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования 32,2 30,3 32,5 34,1 34,7 

Коэффициент приема в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 90,0 91,4 90,6 90,1 89,0 

Коэффициент выпуска из образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования 61,2 64,8 67,3 82,5 74,8 

Охват молодежи программами начального, среднего, 
высшего и послевузовского профессионального обра-
зования 

21,8 20,8 20,0 19,5 18,9 

 
Анализируя сферы профессионального образования нельзя не отметить отрица-

тельную динамику и заметный перекос в структуре профессионального образования. 
Ежегодно прием и выпуск из образовательных учреждений высшего профессионального 
образования значительно превышает прием и выпуск из учреждений среднего профес-
сионального образования. При этом экономика России в большей мере нуждается в ра-
бочих специальностях, нежели в инженерно-технических работниках.  Также отметим, 
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что ежегодно снижается охват молодежи программами начального, среднею, высшею и 
послевузовского профессиональною образования. 

Вторую группу объективных показателей социальной безопасности государства 
составляют показатели, характеризующие сферу здравоохранения (таблица 2). За ис-
ключением показателя числа больничных коек на 10000 человек населения, все анали-
зируемые показатели имеют положительную тенденцию. Однако исключая показатель 
заболеваемости на 10000 человек населения, все показатели сферы здравоохранения 
находятся в критической зоне по сравнению с пороговым значением. Наибольшую тре-
вогу вызывает показатель числа больничных коек на 10000 человек населения, данный 
показатель не только значительно отклоняется от порогового значения, но и с каждым 
годом все больше сокращается [2]. 

 
Таблица 2 

Показатели, характеризующие сферу здравоохранения 
Показатели ПЗ 2012 2013 2014 2015 2016 

Суммарный коэффициент рождае-
мости 2,12 1,69 1,71 1,75 1,78 1,76 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 75 70,2 70,8 70,9 71,4 71,9 

Число больничных коек на 10000 
человек населения 137,4 93 91 87 83 82 

Заболеваемость на 1000 человек 
населения 651,2 794 799 787 778 785 

 
Третью группу объективных показателей социальной безопасности государства 

составляют показатели, характеризующие условия быта (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Показатели, характеризующие условия быта 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 23,4 23,4 23,7 24,4 24,9 

Удельный вес числа семей, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, в общем 
числе семей 

5 5 5 5 5 

 
Как видно и 3 таблицы в сфере быта в России наблюдается стабильная ситуация. 

Четвертую группу объективных показателей социальной безопасности государства со-
ставляют показатели, характеризующие условия труда и занятости (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Показатели, характеризующие условия труда и занятости 
Показатели ПЗ 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы, % 8 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 
Среднедушевые денежные доходы 
населения  23221 25928 27767 30467 30744 

Уровень инфляции, %  6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 
Децильный коэффициент 10 16,4 16,3 16,0 15,7 15,6 
Производственный травматизм на 
1000 работающих  1,9 1,7 1,4 1,3 1,3 
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Уровень безработицы за анализируемый период не превышает пороговое значе-
ние.  Следовательно, можно сделать вывод о том, что уровень безработицы стабилен и 
не является реальной угрозой социальной безопасности государства.  

Среднедушевые денежные доходов населения растут, однако сопоставив с уров-
нем инфляции темпы роста среднедушевых денежных доходов населения, можно сде-
лать вывод о наличии потенциальной угрозы социальной безопасности государства. 

Проблемы превышения инфляции над темпами прироста доходов населению усу-
губляются значительным разрывом между доходами самых состоятельных и беднейших 
слоев населения. Децильный коэффициент за анализируемый период, стабильно пре-
вышает критическое значение в среднем на 6 пунктов. 

Производственный травматизм стабильно снижается, что говорит об улучшении 
условий труда. Пятую группу объективных показателей социальной безопасности госу-
дарства составляют показатели, характеризующие окружающую среду человека (таб-
лица 5). 

 
Таблица 5 

Показатели, характеризующие окружающую среду 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Сброс загрязненных сточных вод, млрд. 
м3 15,7 15,2 14,8 14,4 14,7 

Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, млн.т. 32,5 32,1 31,2 31,3 31,6 

Образовалось отходов производства и 
потребления, млн.т. 5007,9 5152,8 5168,3 5060,2 5441,3 

Затраты на охрану окружающей среды, 
млн. руб. 445817 479384 536311 582128 591156 

 
Сброс загрязненных сточных вод и выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух в течение всего периода снижались, что положительно отражается на со-
стоянии окружающей среды, этому способствовало увеличение расходов на охрану 
окружающей среды.  

Таким образом, анализируя показатели социальной безопасности страна, за 2012 
– 2016 гг. можно сделать следующий вывод. Социальную безопасность России характе-
ризует высокий уровень социального риска, проявляющийся в следующем: 

- незавершенность и ошибки в осуществлении реформы образования; 
- усложняется социально-демографическая ситуация в стране; 
- неудовлетворительное состояние обеспечения качества медицинского обслужи-

вания. 
Образование и здравоохранение — важнейшие элементы социальной безопасно-

сти, поскольку именно от них зависит формирование производительной силы общества - 
человека. Поэтому именно образование и здравоохранение должны быть главным прио-
ритетом в развитии государства и общества. Таким образом, можно сказать, что сред-
ства, вложенные в образование и здравоохранение, одновременно и самое эффективное 
вложение в экономику. 

В целом, основные направления и способы обеспечения социальной безопасности 
российского общества сводятся к тому, что необходимо [4]: 

1. Отдельно принять концепцию социальной безопасности страны, укреплять со-
циальное законодательство; 

2. Увеличивать систему финансирования и управления отраслями социальной 
сферы; 
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3. Развивать общественную систему социальной защиты населения; 
4. Поддерживать институт семьи и стимулировать рождаемость; 

5. Активизировать использование современных социальных технологий оказания помо-
щи и поддержки населению. 
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