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В статье проведена оценка экономической безопасности в социальной сфере в Республике 
Калмыкия, выявлены основные причины высокого уровня бедности в регионе. Проведен анализ 
социальных вызовов и угроз, влияющих на экономическую безопасность региона, что позволило 
сгруппировать их по группам в области демографии, рынка труда, образования и в области уровня 
и качества жизни граждан. Сделан вывод о том, что основной целью социальной политики на уровне 
республики является улучшение социально-экономических условий жизни граждан, и, тем самым, 
повышение экономической безопасности региона. Обусловлена необходимость осуществлять пери-
одический анализ результатов проведения социальной политики с помощью социально-экономиче-
ских индикаторов для оценки эффективности её реализации.
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The article assesses the economic security in the social sphere in the Republic of Kalmykia, identifies the 
main reasons for the high level of poverty in the region. The analysis of social challenges and threats affect-
ing the economic security of the region was carried out, which made it possible to group them into groups in 
the field of demography, labor market, education and in the field of the level and quality of life of citizens. 
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It is concluded that the main goal of social policy at the republican level is to improve the socio-economic 
living conditions of citizens, and, thereby, increase the economic security of the region. The necessity to 
carry out periodic analysis of the results of social policy with the help of socio-economic indicators to assess 
the effectiveness of its implementation is determined.

Введение 
Для российского государства обеспече-

ние экономической безопасности занимает 
особое место в системе национальных про-
блем. Это обусловлено тем, что поддержа-
ние политической, экономической и соци-
альной стабильности государства отнесены 
к числу базисных интересов. Каждый от-
дельный регион может реализовывать свою 
региональную социально-экономическую 
политику, способствуя учету интересов 
и потребностей населения данного региона.

Актуальность данного исследования за-
ключается в том, что социальная защита на-
селения как страны, так и региона должна 
прежде всего функционировать таким обра-
зом, чтобы не только создавать условия для 
поддержания должного жизнеобеспечения 
и деятельного существования различных 
социальных слоев и групп населения, в пер-
вую очередь социально уязвимых, но и по-
вышать их качество жизни. 

Целью данного исследования является 
оценка экономической безопасности в соци-
альной сфере в Республике Калмыкия и вы-
явление перспективных направлений разви-
тия системы социальной защиты населения 
региона как фактора обеспечения экономи-
ческой безопасности. 

Материал и методы исследования
Материалами исследования являются 

нормативные документы, регулирующие 
меры социального обеспечения населения 
и региональные программы социальной 
поддержки населения. Методологическая 
база исследования сформирована на основе 
применения системного, эволюционного, 
исторического, программно-целевого и про-
ектного подходов к контролю и оценке ре-
зультативности государственных программ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Состояние социальной сферы во многом 
определяет уровень экономической безопас-
ности, направления ее обеспечения и укре-
пления. В Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, принятой 
в мае 2017 г., социальным вопросам уде-
лено отдельное внимание [3]. В Стратегии 
отмечено, что национальными интересами 
на долгосрочную перспективу являются: по-
вышение качества жизни, укрепление здо-
ровья населения, обеспечение стабильного 
демографического развития страны. 

Рассмотрим статистические показатели, 
характеризующие качество жизни населе-
ния в Республике Калмыкия (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  
и размера назначенных песий в месяц в Республике Калмыкия, за 2014-2020 гг. [7]
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Рис. 2. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума  
за 2014-2020 гг. [7]
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Рис. 3. Структура денежных доходов населения Республики Калмыкия

На протяжении последних пяти лет от-
мечается устойчивая положительная дина-
мика роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы. Так, за пери-
од 2014-2020 гг. темп роста среднемесячной 
заработной платы составил в целом 165,7%, 
(в 2014 году – 19324,9 рублей; в 2020 году – 
32013,3 рублей) что соответствует темпу ро-
ста среднемесячной заработной платы по РФ.

Величина прожиточного миниму-
ма на душу населения в IV квартале 
2020 г. составила 10443 руб. За период 2014 – 
2020 гг. численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума по Республике Калмыкия сократилась 

на 36 тыс. человек (рис. 2). Несмотря на то, что 
доля населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума также сократилась 
с 34,7% в 2014 г до 22,7% в 2020 г., данный по-
казатель значительно превышает среднее зна-
чение по России (12,1%). Это говорит о том, 
что в Республике Калмыкия наблюдается вы-
сокий уровень бедности населения.

По сравнению со среднероссийскими 
показателями, по республике наблюдает-
ся превышение доли социальных выплат 
в структуре доходов в 1,5 раза, а также до-
ходов от предпринимательской и другой 
производственной деятельности в 1,9 раза 
(рис. 3). Указанные данные объясняются 
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значительным объемом адресной социаль-
ной поддержки населения республики и не-
значительным количеством крупных пред-
приятий реального сектора экономики [1].

По данным Росстата за 2020 год по ито-
гам выборочного наблюдения доходов насе-
ления по территориальному признаку: более 
1/3 (32,5%) бедного населения республики 
проживает в городских населенных пунктах, 
67,5 – проживает в сельских.

Анализ основных показателей свиде-
тельствует, что основными причинами вы-
сокого уровня бедности являются.

1. Низкий уровень заработной платы. 
Несмотря на принимаемые меры по повы-
шению (в рамках реализации Указов Пре-
зидента обеспечено повышение окладов 
за годы реализации от 30 до 66% в зависи-
мости от категорий, одновременно отдель-
ным категориям работников бюджетной 
сферы установлены ежемесячные денеж-
ные выплаты, размер которых составляет 
от 1 500 рублей до 6 000 рублей), заработ-
ная плата остается одной из самых низких 
в стране.

Низкий уровень оплаты труда обуслов-
лен, в первую очередь, недостаточным раз-
витием экономики республики, отсутствием 
промышленных производств, а также струк-
турой экономики республики, основной от-
раслью которой является сельское хозяйство.

Сельское население составляет более 
54,5% от общей численности Республики 
Калмыкия, большое количество малообе-
спеченных семей отмечается именно в сель-
ской местности.

2. Низкий уровень среднедушевых до-
ходов. Если заработная плата в республике 
ниже средней по РФ на 40%, то по уров-
ню денежных доходов Республика отстает 
от среднего показателя по России почти 
в 2 раза.

Столь низкое значение показателя сред-
недушевых расходов в республике объясня-
ется тем, при расчете данного показателя 
на долю розничного товарооборота в балан-
се доходов и расходов приходится 51%.

При этом существенная часть доходов 
от личных подсобных хозяйств и в целом 
от сельскохозяйственного производства 
не полном объеме учитываются в балансе 
доходов и расходов населения, в частно-
сти, не учитываются расходы на покупку 
товаров за пределами республики за налич-
ный расчет.

Оборот розничной торговли на  
душу населения один из самых низких 
в Российской Федерации за 2020 год – 
83 234 рублей, ниже только в Республике 
Ингушетия – 51 702 рубля и в Республике 
Тыва – 80 283 рубля). Данный факт объ-
ясняется отсутствием в республике круп-
ных торговых центров, сетевых магазинов 
и автосалонов.

3. Высокий уровень общей и регистри-
руемой безработицы. Несмотря на снижение 
данных показателей, они остаются высо-
кими: уровень общей безработицы – 9,2%, 
уровень регистрируемой – 1,7%.

4. Высокий уровень неформальной заня-
тости. Доля неформально занятых в общей 
численности занятых за 2020 год составила 
31,7%.

Высокий уровень неформальной заня-
тости обусловлен, в первую очередь, вы-
сокой долей неформально занятых в сель-
ском хозяйстве.

В целом, данные о количестве ЛПХ, объ-
еме их производства и численности в них 
поголовья указывают, что труд в личных 
подсобных хозяйствах является наиболее 
масштабной формой нестандартной занято-
сти в республике и предполагает занятость 
неоплачиваемых семейных работников, 
а также задействование населения на не-
постоянную (временную) занятость во вре-
мя сезонных работ в зависимости от объ-
емов производства.

Несмотря на снижение показателя 
по уровню бедности, Республика Калмыкия 
находится в группе регионов с долей населе-
ния с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в общей числен-
ности населения выше 20,0% [2].

Анализ социальных вызовов и угроз, 
влияющих на экономическую безопас-
ность региона, позволил сгруппировать их 
по группам в области демографии, рынка 
труда, образования и в области уровня и ка-
чества жизни граждан (рис. 4).

Основной целью социальной политики 
на уровне республики является улучшение 
социально-экономических условий жизни 
граждан, и, тем самым, повышение эконо-
мической безопасности региона. Необхо-
димо осуществлять периодический анализ 
результатов проведения социальной поли-
тики с помощью социально-экономических 
индикаторов, чтобы оценить эффективность 
её реализации.
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Рис. 4. Социальные вызовы и угрозы, влияющих на экономическую безопасность региона

В целях совершенствования в Респу-
блике Калмыкия системы социальной под-
держки населения, создания условий для 
роста благосостояния граждан, повышения 
доступности социального обслуживания 
населения, обеспечения развития системы 
оздоровления и отдыха детей в Республи-
ке Калмыкия Постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 17 декабря 
2018 года утверждена Государственная про-
грамма «Социальная поддержка населения 
Республики Калмыкия» [5].

Основными целями программы явля-
ются:

- создание условий для роста благосо-
стояния граждан – получателей мер соци-
альной поддержки, государственных соци-
альных и страховых гарантий;

- повышение качества и доступности 
социального обслуживания населения в Ре-
спублике Калмыкия;

- обеспечение полного и эффектив-
ного использования возможностей со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Систему финансирования социальной 
защиты населения, осуществляемую в Рос-
сийской Федерации, на сегодняшний день 

нельзя назвать эффективной. За последние 
пять лет расходы на социальную защиту 
граждан нашей страны составляли не выше 
4,6% от ВВП, тогда как в европейских стра-
нах порядка – 25-30% от ВВП. Подобная 
тенденция характерна и для регионов [4].

В первую очередь данная тенденция свя-
зана с тем, что финансирование социальной 
защиты граждан как в России в целом, так 
и в регионах осуществляется за счет средств 
бюджета и внебюджетных фондов. 

Данные табл. 1 демонстрируют увели-
чение расходов бюджета на социальную по-
литику в 1,41 раза, большей частью за счет 
расходов на социальное обеспечение более 
чем в двое, тогда как ВРП региона за ана-
логичный период вырос в 1,28 раза. Это 
характеризует увеличение социальной на-
правленности бюджета региона. В расче-
те на одного жителя республики расходы 
социальной политики за пять лет увеличи-
лись в 1,45 раза, но составляют всего около 
9100 руб. в год.

В сравнении пенсий по старости с со-
циальными пенсиями в динамике за пять 
лет показателен тот факт, что размер пер-
вых в 1,48 раза больше, чем размер вторых 
(табл. 2). 
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Таблица 1 
Расходы бюджета Республики Калмыкия на социальную политику за 2016-2020 гг., тыс. руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Расходы на социальную  
политику, в т. ч. на: 1 749 672,5 1 871 112,4 1 991 036,8 1 885 343,5 2 464 585,7

   социальное обеспечение 1 224 213,8  134 564,2 962 811,8 977 096,7 1 003 096,5
   пенсионное обеспечение н/д 21 859,5 5 381,9 5 557,1 21 050,2
   социальное обслуживание 222 732,0 337 546,3 429 601,7 401 751,7 555 236,9
   охрану семьи и детства 213 953,5 304 005,0 560 194,4 473 297,9 848 287,3
   другие вопросы 88 773,2 73 137,4 33 047,0 27 640,1 36 914,8

Таблица 2 
Средний размер пенсий по региону в динамике за 2016-2020 гг., руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Средний размер трудовой пенсии 10585.5 11319,52 12 672,60 13625, 85 14185,45
Средний размер социальной 
пенсии, в т. ч.: 8611,34 8 863 9154 9266 9570,2

   по потере кормильца 3554,5 5 034 5 180 5283,84 5606,15
   по инвалидности 5874,01 6802,05 7584,03 8492,03 9223,05

Следует отметить, что размер пенсии 
у неработающих пенсионеров в соответ-
ствии с российским законодательством 
не может быть ниже МРОТ и прожиточного 
минимума, установленного для конкретной 
социальной группы (трудоспособных, пен-
сионеров, детей). Если пенсия, начисленная 
в ПФР, ниже ПМП, а других доходов нет, че-
ловеку выплачивается социальная доплата 
из регионального бюджета, таким образом, 
размер пенсии незначительно превышает 
прожиточный минимум.

Социальная политика в отношении 
пенсионного страхования предусматри-
вает сочетание обязательного государ-
ственного страхования во внебюджетном 
ПФ РФ, так и добровольное страхование 
в негосударственных пенсионных фон-
дах. Таким образом, в большинстве своем 
каждый самостоятельно определяет необ-
ходимость формирования накопительной 
части пенсионных отчислений и то, где 
она будет находиться, – в государственном 
пенсионном фонде (ПФР) или в негосудар-
ственном (НПФ).

Из сформированных ранее 350 НПФ 
на сегодняшний день сохранили свою ли-
цензию только 46 организаций, согласно 
реестру негосударственных пенсионных 
фондов – участников системы гарантирова-
ния прав застрахованных лиц. В этой связи 

у населения появляется доверие к системе 
негосударственного страхования, поэтому 
фонды, сформированные под логотипом 
организаций с государственным участием 
(Сбербанк, ВТБ, Газфонд), наиболее попу-
лярны у населения.

На сегодняшний день объективная ста-
тистика по среднему размеру пенсий, полу-
чаемых от НПФ, отсутствует. Так, премия 
на сумму страхового взноса является конфи-
денциальной информацией. Каждый НПФ 
предлагает свой калькулятор.

Реально оценить эффективность дея-
тельности НПФ будет возможно при усло-
вии добровольного страхования и выплат 
пенсии при участии 50% населения региона.

Соотношение средней величины 
на душу населения по ПМП, заработной 
плате, трудовым и социальным пенси-
ям демонстрирует колоссальную разницу 
в доходах по разным социальным группам. 
Средний размер заработной платы в реги-
оне в 2020 г. превысил 27 тыс. руб. Вели-
чина средней заработной платы превыша-
ет в 1,93 раза величину трудовой пенсии, 
в 2,86 раза – величину социальной пенсии 
и в 2,59 раза – ПМП, что ставит под сомне-
ние объективность методики расчета про-
житочного минимума как реальной величи-
ны, а не величины, отражающей возможно-
сти бюджетного финансирования [6].
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Факторы, сдерживающие развитие системы социальной защиты населения

необходимость постоянного (регулярного) обновления материально-
технического оснащения учреждений социального обслуживания
населения (ввиду изменяющихся требований, жестких нормативов
СанПиН, высокой эксплуатационной нагрузки)

наличие очередности в государственные стационарные учреждения
социального обслуживания психоневрологического профиля
(высокий уровень предоставляемых социальных услуг делает
стационарное обслуживание в государственных учреждением высоко
востребованным; наряду с этим, имеется потенциал для поддержки
семейного неформального ухода, стимулирования негосударственных
поставщиков услуг)

недостаточный уровень доступности городской среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения

Рис. 5.Основные факторы, сдерживающие развитие системы социальной защиты населения

Из регионального бюджета осуществля-
ется доплата малоимущим семьям, т. е. тем, 
чей среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума по ре-
спублике на душу населения. В дополнение 
к различным пособиям малоимущим и мно-
годетным семьям установлены следующие 
виды денежных компенсаций:

- частичное возмещение учащимся рас-
ходов на питание;

- частичное возмещение многодетным 
семьям оплаты за ЖКУ;

- сокращение налога на имущество 
и уплату транспортного налога.

Дополнительная поддержка семьи и дет-
ства в республике дает свои результаты: 
практически в два раза за пять лет увеличи-
лось количество многодетных семей. Коли-
чество детей в этих семьях составляет три-
четыре ребенка.

Республика Калмыкия по проценту ин-
валидизации делит 1-е место с Ростовской 
областью в Южном Федеральном округе, 
что, безусловно, должно определять соци-
альную нагрузку в бюджете региона. В ре-
спублике как детям-инвалидам, так и взрос-
лым-инвалидам предоставляются социаль-
ные льготы и гарантии в рамках федераль-
ного законодательства.

На рисунке 5 представлены слабые 
стороны и основные факторы, сдерживаю-

щие развитие системы социальной защи-
ты, поддержки и социального обслужива-
ния населения.

В Республике Калмыкия достигнуты 
определенные результаты в повышении 
уровня жизни населения региона, но основ-
ными направлениями социальной политики 
региона должны стать повышение качества 
жизни путем доведения средних выплат со-
циально уязвимым слоям населения до по-
казателей средней заработной платы в ре-
гионе. Стоит отметить, что на сегодняшний 
день значительной позитивной тенденции 
в социальной защите населения региона 
не выявлено, не все ресурсы направляются 
адресно и распределены в большом спектре 
мер социальной поддержки, от которых нет 
должного эффекта.

Заключение
В регионе развивается законодательная 

и нормативная правовая база социальной 
поддержки различных категорий граждан, 
семьи и детей, совершенствуется порядок 
предоставления мер социальной поддерж-
ки, оптимизируется сеть государственных 
учреждений социального обслуживания, 
открываются новые и реконструируются 
функционирующие объекты государствен-
ных учреждений социального обслужива-
ния, открываются новые отделения соци-
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ального обслуживания, повышаются до-
ступность и качество социального обслу-
живания, используются инновационные 
формы социального обслуживания, внедре-
ны стандарты социальных услуг, регистр 
получателей социальных услуг и реестр их 

поставщиков, укрепляются материально-
техническая и кадровая базы учреждений 
социального обслуживания. При этом соз-
даны правовые условия для привлечения 
негосударственных организаций к оказа-
нию социальных услуг.
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