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Национальная безопасность страны является сложной системой, в которую вхо
дит часть системы экономической безопасности. Любые сложные экономические, а 
также социальные  процессы требуют, прежде всего, определенной систематизации. В 
системе экономической безопасности роль социальной сферы требует осмысление как 
научных, так и социальных аспектов.  

Одно из центральных положений экономической теории является теоретическая 
основа социальной составляющей экономической безопасности, а именно, функциониро
вание рыночной экономики. Формирование макроэкономических категорий таких как, 
сбережения, доход домохозяйств и потребление признается всеми школами и направле
ниями современной рыночной политэкономии.  

Наиболее тщательно эти теории были проработаны Дж.М. Кейнсом. «Склонность 
к потреблению и к сбережению» являлся главным вопросом в установлении функцио
нальной зависимости между двумя составляющими, поскольку это выражало то, что с 
ростом своего дохода, люди склонны увеличивать сое потребление, но не  в той мере, в 
какой растет их доход» [1].  

Доходы населения определяют скорость экономического роста, который влияет 
на потребление и сбережения, поэтому их структура и степень дифференциации явля
ются важнейшими показателями социального и экономического благополучия общества. 
Но как можно заметить не всякий экономический рост может отвечать требованиям 
экономической безопасности.  

Уровень экономической безопасности зависит также от различных аспектов на
циональной безопасности, поэтому меры, обеспечивающие национальную безопасность 
по различным аспектам, прежде всего, будут зависеть от финансовых ресурсов государ
ства. Социальная сфера будет занимать принципиальное место во взаимосвязи между 
экономическими аспектами. Это представлено в схематичном виде в таблице 1. 

Лаконичным определением экономической безопасности во взаимосвязи с нацио
нальной безопасностью звучит так: сущность экономической безопасности можно опре
делить как состояние экономики и институтов власти, при которой обеспечиваются га
рантированная защита национальных интересов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Укрупненная схема влияния социальных аспектов экономической безопасности 
на другие важнейшие аспекты национальной безопасности 
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Таблица 1.  
Взаимосвязь национальных интересов в области экономики с национальными           

интересами по другим аспектам национальной безопасности РФ 
Экономиче
ская безопас
ность 

Развитие отрас
лей, жизненно 
важных для 
функционирова
ния государства 
на высокой тех
нической основе 

Достаточный 
уровень жизни 
населения, дос
тупность для 
всех образова
ния и медици
ны, услуг 
ЖКХ 

Устойчивость 
денежно
финансовой 
системы, на
личие необхо
димых золо
товалютного 
запаса 

Рациональная 
структура внеш
ней торговли, 
доступ отечест
венных товаров 
на внешний ры
нок 

Сохранение 
единого эко
номического 
пространст
ва 

Военнополи
тическая 
безопасность 

Достаточность и 
высокий техниче
ский уровень 
мощностей ОПК 

Морально
политическое 
состояние об
щества и в пер
вую очередь 
молодежи, 
соц.гарантии 
военнослужа
щим 

Достаточ
ность бюд
жетного фи
нансирования 
и оборотных 
средств в 
ОПК 

Экспорт воору
жения и импорт 
необходимых для 
ОПК сырья и 
материалов 

Отсутствие 
сепаратист
ских на
строений 

Внешнеполи
тическая 
безопасность 

Экономическая 
неуязвимость 
страны, ее рав
ноправие в миро
вом сообществе 

Поддержка на
селением внеш
ней политики 
правительства 

Финансовая 
неуязвимость 
страны 

Импортно
экспортная ва
лютная неуязви
мость страны 

Отсутствие 
сепаратист
ских на
строений 

Общественно
политическая 
безопасность 

Наличие рабочих 
мест, занятость, 
нормальная ра
бота жизнеобес
печивающих от
раслей  

Общественное 
спокойствие 
социальных 
конфликтов 

Возможность 
достаточного 
финансирова
ния социаль
ных расходов 

Рациональная 
структура внут
реннего рынка 

Отсутствие 
региональ
ных соци
альных 
конфликтов 

Здоровье лю
дей 

Наличие необхо
димых мощно
стей медицин
ской промыш
ленности 

Доступность 
медицины для 
всего населения 

Возможность 
достаточного 
финансирова
ния медицины 

Доступность на
селения импорт
ных лекарств 

Равномерное 
по регионам 
обеспечение 
медицин
скими услу
гами 

Экологиче
ская безопас
ность 

Технический 
уровень и струк
тура производст
ва, соответст
вующие требова
ния экологии 

Возможность 
для населения 
жизни и отды
ха в экологиче
ски благопри
ятных условиях 

Возможность 
достаточного 
финансирова
ния экологи
ческих    ме
роприятий 

Возможность не 
развивать в 
стране экологи
чески грязные 
производства, а 
закупать их про
дукцию 

Обеспечение 
равномер
ных по ре
гионам эко
номических 
условий 

Экономиче
ский рост как 
гарантия на
циональной 
безопасности 

Сбалансирован
ное развитие ре
ального сектора 
экономики, опора 
на внутренние 
факторы роста 

Рост внутрен
него платеже
способного 
спроса и сти
мулирование 
экономического 
роста, подго
товка кадров 

Достаточ
ность денеж
ных ресурсов 
для обслужи
вания произ
водства и то
варного обо
рота 

Рост экспорта 
продукции обра
батывающих от
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Обеспечение 
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межрегио
нальной ин
теграции 

 
Социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал 

даже при неблагоприятных условиях внутренних и внешних причин. [2]  Решение 
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социальных проблем будет непосредственным образом связано только с общими га
рантиями спокойствия в гражданском обществе, а также социального мира в це
лом. Наиболее значимое влияние социальная сфера оказывает на все стороны соци
альноэкономического развития страны. Это отразилось на рисунке 1.  

Как было сказано выше, общепризнанными проблемами экономики являются 
темпы экономического роста и уровень бедности. Снижение социальных конфлик
тов, снижения уровня бедности, который измеряется долей населения с доходами 
прожиточного минимума, снижения уровня экономических угроз национальным 
интересам в сфере экономике может существенно увеличить экономический потен
циал страны  и занять ведущее место в мире. 

 Рассматривая обратную зависимость темпов экономического роста от изме
нения индикаторов, характеризующий уровень жизни можно проследить зависи
мость  в изменении индексов потребительской активности.  

Затраты домохозяйств на товары повседневного спроса можно определить 
как индекс покупательной активности. По данным результатам федеральной служ
бы государственной статистики во II квартале 2017 года индекс потребительской 
активности (уверенности) по сравнению с I кварталом этого же года повысился на 
1% и составил (14%). 

Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено положитель
ной динамикой всех его компонентов. При этом, наибольшее влияние оказало 
улучшение субъективного мнения населения относительно ожидаемых изменений в 
личном материальном положении.  

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на кратко
срочную перспективу во II квартале 2017г. повысился на 1 процентный пункт и со
ставил (3%) против (4%) в I квартале 2017 года. 

 

 

Рис. 2. Индекс потребительской уверенности по кварталам 
 
Доля респондентов, положительно оценивающих  изменения в экономике Рос

сии в течение следующих 12ти месяцев,  по сравнению с I кварталом 2017г. увеличи
лась до 21% (в I квартале 2017г. –  20%). По сравнению с I кварталом 2017г. не изме
нились доля негативных оценок (23%) и доля респондентов, считающих, что экономи
ческая ситуация в России останется прежней (51%).[3]  

Процесс социального развития имеет динамический характер, оценить количе
ственную и качественную сторону можно с помощью системы ориентирующих соци
альноэкономических индикаторов. Социальноэкономические индикаторы являются 
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неотъемлемыми компонентами социальных программ, а также они позволяют оценить 
эффективность социальной политики.[4]  

Индикаторы уровня жизни населения формируются и рассчитываются на осно
ве статистических данных, которые характеризуют как объем, так и основные на
правления использования и распределения между группами денежных доходов насе
ления, выражающих через средние и медианные величины, коэффициенты частоты, 
темпы изменения и т.д. 

Возвращаясь к результатам службы государственной статистики по сравнению 
с I кварталом 2017г (13%), доля респондентов, которые всетаки положительно оцени
ли происходящие в обществе изменения социальноэкономической ситуации увеличи
лась до 15% ., и напротив , в этом же квартале 2017 года  доля отрицательных оценок 
сократилась до 39% против 40%. Доля нейтральных оценок осталась на прежнем 
уровне и составила 46%. 

 
Рис. 3. Социальноэкономическая ситуация в России 

  
Особо важное место в системе экономической безопасности страны становится 

защита национальных интересов в социальной сфере, которая выражается в уровне 
решения социальноэкономических проблем при сохранении долговременного эконо
мического роста и снижения уровни бедности населения. Социальная сфера непосред
ственно оказывает сильное влияние на обеспечение социального мира и общественной 
стабильности в целом. 
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