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Настоящая статья посвящена финансовым аспектам обеспечения экономической безопасности страны
и угрозам в современных условиях. Исследование показывает, что создание эффективных механизмов
финансирования экономической базы, ее укрепление, являются необходимыми условиями, без которых
невозможно развитие хозяйственных комплексов. В статье обосновано, что фундаментом экономического
развития Российской Федерации должна стать финансовая безопасность, являющаяся комплексным
показателем, который обеспечивает эффективное развитие регионов. Представлены разноуровневые
элементы и принципы финансовой безопасности региона со статистическими данными по итогам 2017г.
Выявлены проблемы в финансовых аспектах обеспечения финансовой безопасности, отражающие
недостаточно полный мониторинг финансовых составляющих социально-экономических систем регионов,
зафиксированные в режиме реального времени. На основе проведенного анализа выявлены факторы,
увеличивающие уровень внутренних угроз. Определены наиболее существенные внешние угрозы
экономической безопасности Российской Федерации на современном этапе. Отмечены реальные угрозы
экономической безопасности Российской Федерации. Особое внимание уделяется финансовой безопасности
северо-западного региона. Обозначены направления для повышения финансовой безопасности в бюджетной
сфере, в частности, указано, что регионы должны перейти на интенсивный путь развития,
с эффективной долгосрочной финансовой политикой, что требует увеличения доли расходов на
образование, науку и инфраструктуру; качественное улучшение работы социальных отраслей;
стимулирование предпринимательской активности и частных инвестиций. В статье особо подчеркнуто,
что для изменения ситуации и увеличения темпов экономического роста необходимо пересмотреть
правительственный курс и провести реформы в структурной, промышленной, валютной политике
и в использовании внешнеэкономических связей.
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This article is devoted to the financial aspects of the economic security of the country and the threats in modern
conditions. The study shows that the creation of effective mechanisms for financing the economic base, its
strengthening, are necessary conditions, without which it is impossible to develop economic complexes. The article
proves that the basis of economic development of the Russian Federation should be financial security, which is a
comprehensive indicator that ensures the effective development of the regions. The multilevel elements and principles
of financial security of the region with statistical data on the results of 2017 are presented. The problems in the
financial aspects of financial security, reflecting the lack of full monitoring of the financial components of the socioeconomic systems of the regions, recorded in real time. Based on the analysis, the factors that increase the level of
internal threats are identified. The most significant external threats to the economic security of the Russian
Federation at the present stage are identified. Real threats to the economic security of the Russian Federation are
noted. Special attention is paid to the financial security of the North-West region. The directions for improving
financial security in the public sector are outlined, in particular, it is indicated that the regions should move to an
intensive path of development, with an effective long-term financial policy, which requires an increase in the share of
spending on education, science and infrastructure; qualitative improvement in the work of social sectors; stimulation
of entrepreneurial activity and private investment. The article emphasizes that in order to change the situation and
increase the rate of economic growth, it is necessary to revise the government policy and carry out reforms in the
structural, industrial, monetary policy and in the use of foreign economic relations.
Keywords: financing, financial components, subject, management, decision, security, rating, region.
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Введение
Изменение геополитического положения России на базе создания инновационной модели экономического
роста невозможно осуществить без использования механизмов эффективного финансирования. Причем запуск
подобных механизмов необходимо применять на различных уровнях: на макро уровне – в целях реализации
стратегических государственных целей, на мезо уровне - в контексте развития регионов и на микро уровне – для
эффективного функционирования предприятий, в том числе и относящихся к малому бизнесу. Именно указанный
комплексный подход позволит укрепить экономическую безопасность, противостоять всем вызовам и угрозам,
что приобретает особую актуальность на современном этапе развития глобализации. Тем более проблемы
экономической безопасности и ее определяющей составляющей – финансовой безопасности – приобретают
особую остроту в нынешнюю эпоху усиления давления ведущих мировых держав на отечественную экономику.
Нарастание подобных проблем не может продолжаться бесконечно долго, поэтому особенно важно построить
свою экономическую политику таким образом, чтобы российская экономика выиграла в долгосрочной
перспективе, получила новые возможности для инновационного развития и интенсивного роста. Финансовые
аспекты являются определяющими на любом этапе экономического развития. Особое значение они приобретают
в современных условиях нестабильности и необходимости решения новых государственных задач.
Роль экономической и финансовой безопасности в государственной стратегии
Охватившие мир процессы глобализации, проявляющиеся в том числе и в обострении конкуренции, делают
необходимым соответствие структуры национальной экономики современным стандартам. Подобное
соответствие, как минимум, должно реализоваться в двух аспектах. Первый аспект проявляется в изменении
структуры национальной экономики в сторону увеличения в ней доли инновационной составляющей и,
соответственно, преобладания в структуре ВВП доли услуг, что является типичным для развитых стран. Второй
аспект касается развития внешнеэкономических связей в сторону их совершенствования через облагораживание
структуры российского экспорта и, соответственно, увеличения в нем части с высокой долей добавленной
стоимости.
Именно поэтому в Концепции долгосрочного социально-экономического развития в качестве
«приоритетной задачи развития Российской Федерации на период до 2020 года обозначен приоритет
инновационного развития» [1]. Необходимость такого пути была осознана на высшем уровне еще в 2008 году
[9 с. 45], однако, очевидно, что пока с этой точки зрения в России не достигнут желаемый уровень. Таким
образом, создание механизма инновационного развития экономики является целью и на федеральном уровне, и
на региональных уровнях управления, что, несомненно, будет способствовать минимизации угроз экономической
безопасности страны [2]. Продолжением осуществленных преобразований станут новые шаги в построении
инновационной экономики, способной обеспечить решение поставленных стратегических задач [9, с. 47].
Достижение требуемого уровня национальной безопасности государства возможно только в случае
создания серьезной экономической основы, обеспечивающей создание условий для эффективного развития, как
каждого отдельного хозяйственного комплекса, так и экономической системы в целом и достижения высокого
уровня материального благосостояния и духовного развития населения. Причем, в макроэкономической политике
приоритет экономической безопасности очевиден на любом этапе экономического развития [10, с. 63].
Естественно, приоритеты финансовой политики и выполнение поставленных целей являются необходимым
условием безопасного развития.
Таким образом, финансовая безопасность становится фундаментом экономического развития Российской
Федерации, так как без финансирования невозможно как независимое развитие национальной экономики, так и
решение стоящих перед ней социально-экономических задач. Создание благоприятных условий для
стимулирования внедрения эффективных механизмов финансирования является крайне важной государственной
задачей. Подобные условия формируются в первую очередь действующим законодательством, всеми
действующими регламентами и институциональными факторами и, что немаловажно, стабильностью действия
самих указанных инструментов.
Учитывая, что без финансовой стабильности невозможно достижение никакого другого вида стабильности,
отметим, что на разных стадиях экономического развития возникают как различные задачи, в первую очередь,
обусловленные текущей конъюнктурой – государственные – в сфере бюджетной и финансовой политики; так и,
соответственно, подходы к трактовке самого понимания экономической и финансовой безопасности.
Эволюция концепции экономической и финансовой безопасности
Вопросам различных подходов и оценок экономической безопасности уделяется в последние годы
значительное внимание, в том числе и отечественными авторами [10, 13, 14, 15].

53

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент

№ 4, 2018

«Общая теория безопасности должна осуществлять систематический анализ концепций, доктрин, обобщать
результаты научных изысканий в данной области» [16, с. 6]. Как известно, в самом общем виде безопасность
трактуется как состояние защищенности от возможных угроз. Следовательно, финансовую безопасность можно
трактовать как состояние защищенности от угроз в финансовой и экономической сферах [3]. В целях достижения
необходимого уровня финансовой безопасности конкретной локации, следует принимать во внимание как
физико-географические, так и социально-экономические ее особенности.
Как показывает анализ опыта функционирования российской экономики (например, характерная для
советского периода, модель командной плановой экономики), а также сравнение данного опыта с экономическим
развитием европейских стран, инновационные кластеры занимают центральное место как на уровне регионов, так
и на уровне страны. Такие кластеры позволяют значительно повысить финансовую безопасность страны.
К определению самого явления финансовой безопасности различные ученые подходят по-разному.
В частности, ученый В.В. Бурцев в своей работе «Факторы финансовой безопасности России» (2014) финансовую
безопасность рассматривает как составляющую экономической безопасности страны. При этом он отмечает, что
«в современных условиях воздействия геофинансов, мировых финансовых систем на отдельное взятое
государство обеспечение финансовой безопасности переходит на качественно иной уровень» [7].
Другой исследователь Рогатенюк Э.В. в своей работе «О составляющих финансовой безопасности
государства» (2015), считает, что финансовые интересы представляют собой достаточный объем финансовых
ресурсов, необходимых для эффективного экономического развития страны в условиях нестабильной внешней
среды и повышения уровня неопределенности. Автор конкретизирует, что национальная безопасность – это
основа защиты приоритетных национальных интересов, а защита экономических интереслов обеспечивается
экономической безопасностью [4].
Кроме этого, финансовую безопасность рассматривают с точки зрения финансово-экономической политики
с учетом национальных интересов, направленных на обеспечение экономического роста государства,
эффективной системы государственного регулирования, которая бы способствовала взаимодействию элементов
финансовой системы страны, а также взаимосвязанных с ней звеньев экономической системы.
Исследователь С.В. Климчук в своей работе «Финансовая безопасность социально-экономических систем»
(2015) обращает внимание на то, что целевая установка финансовой безопасности социально-экономической
системы актуализируют проблему стабильного, устойчивого, динамичного поведения экономической системы
в условиях рынка. Решение данной проблемы позволит избежать дисбаланса развития и функционирования
социально-экономической системы при решении основного противоречия – наличия и использования
имеющихся финансово-экономических ресурсов. Помимо того, решение этой проблемы позволит определить и
отождествить финансовые составляющие социально-экономической системы, которые и станут критериями
финансово-экономической безопасности [6].
Финансовая безопасность Северо-Западного региона
Уровень экономической безопасности региона определяется как степенью развитости региональной
экономики, так и целым рядом показателей эффективности деятельности региона. Важно понимать при этом, что
обеспечение финансовой безопасности региона не должно являться дополнительным компонентом по
отношению к финансовой региональной политики, но лежит в ее основе и рассматривается в качестве
приоритета.
Финансовая безопасность региона является комплексным показателем, обеспечивающим его эффективное
развитие. Регион, не защищенный от различных угроз экономической и финансовой безопасности, не только не
способен будет развиваться, но и может прийти к кризисному состоянию, что демонстрируют примере
депрессивных регионов. Приоритет обеспечения финансовой безопасности в осуществлении региональной
политики является необходимым условием для развития регионов.
Для осуществления оценки финансовой безопасности Северо-Западного региона воспользуемся рядом
показателей.
На рис. 1 представлены основные индексы промышленного производства по регионам Российской
Федерации за 2017 к 2016 г., в %.
Общий объем финансовых вложений Северо-западного региона 2017 года составил 9147,6 млрд. руб.
В структуре финансовых вложений, поступивших в Северо-Западный регион за 2017 год, 92,7 % составляют
краткосрочные финансовые вложения [8].
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Индекс промышленного производства
по федеральным округам Российской Федерации
2017г. в % к 2016г.
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Рис. 1. Индексы промышленного производства по регионам РФ [8]
При этом консолидированный бюджет субъектов Северо-Западного региона в 2017 году исполнен
с дефицитом 49,8 млрд. руб. Расходы бюджета Северо-западного региона в 2017 году составили 1 255,0 млрд.
руб., доходы бюджета в 2017 году составили 1 205,2 млрд. руб.[6].

Инвестиции в основной капитал
по федеральным округам Российской Федерации
в 2017 году
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по регионам РФ [11]

Так как расходы бюджета Северо-западного региона превышают доходы (на 49,8 млрд. руб. или на %)
можно говорить о дефиците бюджета региона, что оказывает наиболее значительное влияние на уровень
финансовой безопасности Северо-западного региона в целом.
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Исполнение консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
по федеральным округам Российской Федерации
в 2017 году
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Рис. 3. Исполнение консолидированных бюджетов регионов РФ [8]

Также значительным фактором в укреплении является уплата налогов.
Как следует из данных ФНС РФ, «по Северо-Западному региону, поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 19,1 % и составило 2 079,9 млрд.
руб. Задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской
Федерации по состоянию на 1 января 2018 года по Северо-западного региону составила 89,6 млрд. руб. (рис.4).»
[11].
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Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей
в консолидированный бюджет Российской Федерации
по федеральным округам
в 2017 году
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Рис. 4. Поступление налогов и сборов в бюджет РФ по регионам [11]
Численность рабочей силы Северо-западного региона в возрасте 15–72 лет, согласно данным выборочного
обследования рабочей силы в 2017 году составила 7,6 млн. человек, или 71,3 % от общей численности населения
региона соответствующей возрастной группы [11].
Уровень благосостояния граждан, согласно используемой Росстатом методике, определяется, прежде всего,
денежными доходами населения (рис. 5).
Денежные доходы и потребительские расходы населения
по федеральным округам Российской Федерации
в 2017 году
в среднем за месяц, в расчете на душу населения, рублей
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потребительские расходы

Рис. 5. Денежные доходы населения и потребительские расходы в 2017 году
по регионам РФ [11]
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В расчете на душу населения в целом по Северо-Западному региону доходы населения в 2017 году
составили 33 482 рубля в месяц (в целом по России – 31 488 рублей в месяц). Можно считать данный уровень
средним, но недостаточным для высокого уровня финансовой безопасности региона.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Северо-западного
региона в 2017 году составила в целом в месяц 44 696 рублей и возросла по сравнению с 2016 годом на 7,8 %,
реальная начисленная заработная плата увеличилась на 3,7 % [11].
Индекс потребительских цен Северо-западного региона при этом в 2017 году выше, чем в целом по России
(103,1 % к 102,5 % по России) [11].

Индекс потребительских цен на товары и услуги
по федеральным округам Российской Федерации
декабрь 2017г. в % к де кабрю 2016г.
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Приволжский

Уральский
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Рис. 6. Индекс потребительских цен по регионам РФ [10]
Таким образом, в целом можно сделать вывод, что в Северо-западном регионе наблюдается довольно
устойчивое социально-экономическое положение. Тем не менее необходимо осуществлять мониторинг
финансовой безопасности региона.
Современные угрозы экономической безопасности Российской Федерации
Как известно, среди угроз экономической безопасности Российской Федерации принято выделять
внутренние и внешние угрозы. Факторы, оказывающие негативное воздействие на общество, такие как
межнациональные конфликты, кризисы, обострение социальных проблем не могут не способствовать
возникновению внутренних угроз.
Среди них следует особо отметить [6]:
– продолжающееся имущественное расслоение общества;
– процессы деградации значительного числа учреждений социальной сферы;
– возникновение ограничений в доступе социально незащищенных граждан к получению среднего и
высшего образования;
– сокращение численности населения и обусловленные этом проблемы;
– высокий уровень коррумпированности и непрозрачности экономики;
– низкий уровень доходов населения, что является источником криминогенных проявлений;
– нарушение структурного баланса хозяйственного комплекса страны, что, в свою очередь, является
источником дестабилизации финансово-денежного обращения и кредитно-банковской системы [6].
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Следовательно, к внутренним угрозам экономической безопасности Российской Федерации на
современном этапе относят [5]:
– Обострение имущественного расслоения как следствие неравенства доходов. Согласно информации
Минэкономразвития Российской Федерации, уровень доходов наиболее обеспеченных россиян в 15 раз
превышает уровень доходов наименее обеспеченных граждан.
– Проблема экономической преступности как следствие имеющейся криминализации экономики
и общества в Российской Федерации. Оценки масштабов российской теневой экономики варьируются обычно
в интервале 20-40 % ВВП [4].
– Несоответствие российского научно-технического потенциала современным стандартам. По абсолютным
затратам на науку Российская Федерация сегодня примерно в 5 раз уступает Германии, в 7 раз – Японии
и в 18 раз – США.
Среди наиболее существенных внешних угроз экономической безопасности Российской Федерации на
современном этапе следует отметить:
– Отъезд квалифицированных специалистов («утечка умов») за границу. К сожалению, именно Россия
является одним из ведущих поставщиков кадров высшей квалификации за рубеж. Важно понимать, что это
является угрозой экономической безопасности, так как в данном случае речь идет о потере того слоя населения,
который смог бы обеспечить Российской Федерации ведущее место в мировом сообществе.
– Вывод капиталов за границу. Понятие «бегство капитала» означает нелегальный вывоз капитала за
границу. Даже данные, полученные из официальных источников, позволяют считать эту проблему актуальной
в современной России.
– Нарастание импортной зависимости по продовольствию и потребительским товарам. По современным
оценкам, около 80 % российского рынка лекарств и более 40 % продовольственного рынка России приходится на
импорт [6].
В настоящее время необходимо отметить такие реальные угрозы экономической безопасности Российской
Федерации как:
– недостаточный уровень конкурентоспособности многих отечественных товаров и услуг;
– потеря традиционных рынков сбыта, в том числе вследствие введенных санкций;
– неустойчивая ситуация на финансовом рынке в целом и в банковской системе в частности;
– вывоз капитала за границу;
– низкий уровень жизни российского населения [7].
Также важно подчеркнуть, что для изменения ситуации и увеличения темпов экономического роста
необходимо проводить обдуманный логически последовательный курс осуществления реформ в структурной,
промышленной, валютной политике и в сфере внешнеэкономических связей.
Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения финансовой безопасности в бюджетной сфере
регионы должны перейти на преимущественно интенсивный путь развития, с эффективной долгосрочной
финансовой политикой, что означает увеличение доли расходов на образование, науку и инфраструктуру,
качественное улучшение работы социальных отраслей, стимулирование предпринимательской активности
и привлечение частных инвестиций. Важным фактором укрепления экономической безопасности является также
стимулирование развития малого бизнеса. [7]
Также для повышения финансовой безопасности регионам необходимо обеспечить проведение
постоянного мониторинга финансового положения субъектов РФ и муниципальных образований, включающего
оценку таких базовых показателей, как изменения основных параметров их бюджетов, структуру расходов,
государственного и муниципального долга. По итогам этого мониторинга должны приниматься обоснованные
решения, направленные на улучшение ситуации.
Очевидно, что проблемы в обеспечении финансовой безопасности страны и ее регионов должны
фиксироваться в режиме реального времени, скоординировано. Только учитывая все необходимые
составляющие, можно говорить о формировании единой концепции безопасного развития хозяйствующих
субъектов [7].
Поскольку регион является как хозяйственным, так и социальным комплексом, обеспечение его
поступательного развития в современных непростых условиях «осложняется серьезными проблемами,
связанными с нарастанием внутренних и внешних угроз, циклическими колебаниями мировой экономики,
высоким динамизмом, неустойчивостью и взаимозависимостью геополитических событий, определяющих
условия хозяйствования и экономические отношения в глобальном мире» [16, с. 125].
Выводы
Финансовые аспекты являются необходимой основой решения любой проблемы, так как без
финансирования любая программа является лишь декларацией и никогда не принесет желаемых результатов.
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Решение столь серьезной проблемы как противостояние внутренним и внешним угрозам экономической
безопасности возможно в современной глобализирующейся экономике только на основе комплексного подхода,
причем основным этапом на любом уровне (микро- мезо- макро) является обеспечение финансовой безопасности.
Финансовая безопасность подразумевает не только и не столько поиск необходимых источников
финансирования в целях социального и экономического развития, сколько создание эффективных механизмов
финансового взаимодействия для перехода к инновационной экономической модели.
Обеспечение финансовой безопасности должно сквозным образом осуществляться на макроэкономическом
уровне – путем формирования институциональных условий для развития механизмов финансовой стабилизации;
на мезоуровне – через построение эффективной системы финансового обеспечение инновационного развития
региона на основе осуществления мониторинга ведущих показателей; на микроуровне – путем проведения
эффективного финансового менеджмента и внедрения инновационных механизмов.
Как показывает анализ опыта развития Северо-западного региона, его потенциал финансовой безопасности
полностью не реализован, поскольку с учетом имеющихся возможностей обеспечения указанных финансовых
аспектов, данный регион способен выйти на передовые рубежи и стать «полюсом экономического роста»
отечественной экономики.
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