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ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
INSTRUMENTS FOR MONITORING THE FINANCIAL SECURITY OF THE POPULATION
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy
В статье приведено исследование основных инструментов мониторинга финансовой безопасности населения. Финансовая политика государства рассматривается как один из главных факторов, влияющих на финансы
домохозяйств, и включает в себя такие направления, как
бюджетная политика, социальная политика, фискальная
политика государства.
Необходимо отметить, что понятие финансовой безопасности напрямую не прослеживается во взаимосвязи
государственной финансовой политики и государственной
социальной политики, ее социальной эффективности и решений вопросов финансовой безопасности домохозяйств.
Можно выделить только отдельные элементы государственной финансовой политики, прямо или косвенно воздействующие на финансовую безопасность населения.
В рамках данной работы было выявлено, что основными инструментами мониторинга финансовой безопасности
являются мониторинг и анализ факторов, определяющих
внешние и внутренние угрозы экономической безопасности,
прогнозирование социально-экономического развития экономики с учетом факторов и процессов, угрожающих экономической безопасности, меры по предотвращению угроз
экономической безопасности по всем сферам и отраслям
экономики, экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам. Таким образом, можно
утверждать, что финансовая безопасность является приоритетным направлением в разработке системы экономической безопасности и ее элементов на уровне предприятия
и государства. Финансовая безопасность домохозяйств
выступает гарантом функционирования и развития всех

других экономических элементов, участвующих в экономических отношениях на разных уровнях экономической системы.
В рамках исследуемой темы был разработан механизм
реализации организационно-экономических инструментов,
который включает в себя и систему методов реализации,
нейтрализации и снижения угроз и вызов для экономики.
В заключение были разработаны рекомендации органам
государственной власти по применению методики оценки
финансовой безопасности населения.
The article provides a study of the main tools for monitoring
the financial security of the population. The financial policy of
the state is considered as one of the main factors influencing the
finances of households, and includes such areas as budgetary
policy, social policy, and fiscal policy of the state.
It should be noted that the concept of financial security is
not directly traced in the relationship between state financial
policy and state social policy, its social efficiency and solving
issues of financial security of households. It is possible to single
out only certain elements of the state financial policy directly
or indirectly affecting the financial security of the population.
As part of this work, it was revealed that the main tools for
monitoring financial security are as follows: monitoring and analysis of factors that determine external and internal threats to economic security, forecasting the socio-economic development of the
economy, taking into account factors and processes that threaten
economic security, measures to prevent threats to economic security in all spheres and sectors of the economy, expertise of decisions
made on financial and economic issues. Thus, it can be argued that
financial security is a priority in the development of an economic
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security system and its elements at the enterprise and state level.
Financial security of households acts as a guarantor of the functioning and development of all other economic elements involved
in economic relations at different levels of the economic system.
Within the framework of the research topic, a mechanism for
the implementation of organizational and economic instruments
was developed, which also includes a system of methods for,
neutralizing and reducing threats and challenges to the economy. In conclusion, recommendations were developed for public
authorities on the application of methods for assessing the financial security of the population.
Ключевые слова: домохозяйства, доходы населения,
мониторинг, финансовая безопасность, инструменты мониторинга, механизм мониторинга, финансовая политика,
экономические отношения, рынок, финансы.
Keywords: households, incomes of the population, monitoring, financial security, monitoring tools, monitoring mechanism, financial policy, economic relations, market, finance.
Введение
Финансовая политика государства является одним из
главных факторов, влияющих на финансы домохозяйств, и
включает в себя такие направления, как бюджетная политика, социальная политика, фискальная политика государства.
Понятие финансовой безопасности напрямую не прослеживается во взаимосвязи государственной финансовой
политики и государственной социальной политики, ее социальной эффективности и решений вопросов финансовой
безопасности домохозяйств. Можно выделить только отдельные элементы государственной финансовой политики,
прямо или косвенно воздействующие на финансовую безопасность населения [1].
Актуальность. Для осуществления политики финансовой безопасности населения необходимо применение
мониторинга обеспечения финансовой безопасности населения. Для этого необходимо сформулировать критерии
оценки финансовой безопасности населения страны и выделить инструменты, необходимые для проведения мониторинга финансовой безопасности населения страны.
Целесообразность. Сектор домохозяйств в рыночной
экономике исследуется значительно меньше, чем другие
секторы, участвующие в экономическом кругообороте;
не рассматривается влияние на него новых финансовых
стратегий предприятий и государства, не рассматривается
применение новых информационных технологий в финансовой деятельности домохозяйств, не рассматривается применение новых инновационных финансовых механизмов
в жизни каждой семьи и отдельного гражданина [2].
Степень научной разработанности проблемы. Современные отечественные экономисты в исследованиях домашних
хозяйств стали уделять внимание оценке уровня жизни населения, критериям оценки и факторам, влияющим на изменение уровня жизни общества, тенденциям изменения доходов
и расходов и т. п. Развитие этим направлениям дали публикации Л. И. Абалкина, А. Е. Бусыгина, Н. М. Римашевской,
О. В. Красновой, Г. И. Шмелева и других авторов.
Цель исследования — раскрыть инструменты мониторинга и методы обеспечения финансовой безопасности населения,
а также разработать рекомендации по повышению ее уровня.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: исследовать место финансовой

безопасности населения в финансовой политике государства, выделить инструменты мониторинга финансовой безопасности, рассмотреть методы реализации организационно-экономических инструментов обеспечения экономической безопасности.
Теоретическая и практическая значимость работы
проявляется в том, что приведена система инструментов,
необходимых для проведения мониторинга финансовой
безопасности населения.
Научная новизна заключается в исследовании основных инструментов мониторинга финансовой безопасности населения; выдвижении положения о роли государства
в обеспечении финансовой безопасности населения.
Финансовая политика государства рассматривается авторами как один из главных факторов, влияющих на финансы домохозяйств, и включает в себя такие направления,
как бюджетная политика, социальная политика, фискальная политика государства.
Авторами сформулированы главные угрозы качества
жизни населения:
– снижение реальных доходов населения;
– увеличение разрыва в доходах населения различных
социальных групп;
– снижение доли сбережений населения;
– определение стратегий безопасности домохозяйств;
– повышение качества жизни населения;
– обеспечение финансовой безопасности домохозяйств;
– увеличение сбережений населения;
– трансформация сбережений в инвестиционные ресурсы.
Финансовая безопасность населения является ключевым элементом формирования экономической и финансовой политики.
Методологическую основу исследования составили
методы теоретического исследования и обобщения, кабинетного исследования.
Основная часть
Если финансовая безопасность страны довольно активно
обсуждается, особенно в разрезе применения экономических
санкций и возможности их преодоления без особых финансовых потерь для предприятий и государственных финансов, то
вопрос о влиянии на финансовую безопасность домохозяйств
эти рассуждения, как правило, не затрагивают [3].
Для государства финансовая безопасность населения
должна стать ключевым моментом формирования экономической и финансовой политики, так как особое внимание со
стороны государства поможет внедрить в финансовые отношения домохозяйств новые элементы взаимодействия, такие
как инновационные отношения в виде новых финансовых
продуктов кредитных организаций, новых механизмов взаимоотношений с предприятиями по поводу покупки продукции, применению новых информационных технологий [4].
С учетом всего вышесказанного финансовая безопасность является приоритетным направлением в разработке системы экономической безопасности и ее элементов
на уровне предприятия и государства. Финансовая безопасность домохозяйств выступает гарантом функционирования и развития всех других экономических элементов, участвующих в экономических отношениях на разных уровнях
экономической системы [5].
Исходя из состава участников экономических отношений наиболее целесообразно рассматривать финансовую
безопасность каждого из них, т. е. финансовую безопасность
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государства, финансовую безопасность предприятия, финансовую безопасность домохозяйства в отдельности. Такое
разделение необходимо из-за специфичности деятельности
каждого субъекта этих отношений, но при этом также необходимо анализировать взаимное влияние деятельности этих
отдельных элементов на финансовую безопасность других
при совместном взаимодействии [6].
Активные и быстрые изменения на внутренних и внешних экономических рынках заставляют многие страны переходить от политики открытости к политике протекционизма, что подчеркивает значимость такого показателя, как
финансовая безопасность всех экономических субъектов на
всех уровнях экономических отношений [7].
Влияние на финансовую безопасность экономических
субъектов оказывает не только поведение государства: все
большее влияние обретают глобальные корпорации, которые в погоне за максимальной прибылью имеют возможность воздействовать как на поведение государства (через
группы лоббирования), так и на экономические и социальные институты и на конечного потребителя, т. е. финансы
домохозяйств.
Реализация таких договоренностей на уровне государства и корпораций направлена на развитие монополизма
глобальных корпораций, и в частности на снижение финансовой безопасности населения, так как оно лишается свободы выбора наиболее выгодного для него предложения.
Одним из главных источников обеспечения экономической безопасности государства является финансовая безопасность домохозяйств как источника, сопоставимого по
финансовым ресурсам с такими секторами, как производство и финансы государства [8].
Финансы домохозяйств необходимо рассматривать как
мощный ресурс развития экономики страны, но во многом
активному использованию данного ресурса мешают низкий

уровень финансовой грамотности населения, низкий уровень юридической грамотности населения в финансовых
вопросах и негативный опыт взаимодействия с различными финансовыми институтами, полученный населением
в период с 1991 г. (финансовые пирамиды, непонятные условия кредитования, микрофинансовые организации, финансовые кооперативы) [9].
В конце 2015 г. Указом Президента страны была принята стратегия национальной безопасности Российской
Федерации (СНБ РФ). Национальным приоритетом, среди
других стратегических направлений формирования безопасности страны, названа и стратегия повышения качества
жизни населения Российской Федерации (п. 31). Качество
жизни — довольно широкий показатель, включающий
в себя показатели дохода домохозяйств, продолжительности жизни, возможности пользоваться качественными
услугами таких институтов, как образование, здравоохранения и т. п. [10].
В стратегии среди главных угроз качества жизни выделяются такие направления, как снижение реальных доходов населения, увеличение разрыва в доходах населения различных социальных групп (п. 51), снижение доли
сбережений населения. Одной из главных задач стратегии
является не только повышение качества жизни населения,
но и обеспечение финансовой безопасности финансов домохозяйств и не только увеличение сбережений населения, но и трансформация этих средств в инвестиционные
ресурсы, которые может использовать национальная экономическая система [11].
В стратегии национальной безопасности Российской
Федерации предусмотрены показатели, характеризующие финансовое состояние домохозяйств. Таких показателей десять, они описывают финансовое состояние
домохозяйств (рис. 1).

Рис. 1. Показатели СВН РФ, характеризующие состояние домохозяйств
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Таким образом, исходя из состава участников экономических отношений, наиболее целесообразно рассматривать
финансовую безопасность каждого из них, т. е. финансовую
безопасность государства, финансовую безопасность предприятия, финансовую безопасность домохозяйства в отдельности. Такое разделение необходимо из-за специфичности деятельности каждого субъекта этих отношений, но
при этом также необходимо анализировать взаимное влияние деятельности этих отдельных элементов на финансовую безопасность других при совместном взаимодействии.
Инструменты обеспечения экономической безопасности подбираются и используются государством в зависимости от характера и степени опасности тех экономических
или иных явлений, событий, действий, которые оказывают

влияние или воздействие на экономику, ее конкретные отрасли и секторы [12].
В научной литературе наиболее часто выделяют организационно-экономические инструменты обеспечения комической безопасности (рис. 2) [13].
Прежде всего эти инструменты направлены на выявление вызовов и угроз экономике страны, экономикам других
стран, мировой экономике в целом.
Вызовы и угрозы можно разделить на глобальные и региональные опасности для экономики, они связаны с появлением новых политических, экономических, технологических, экологических и т. п. факторов, оказывающих влияние как на экономику отдельных стран, регионов, так и
в конечном итоге на экономику домохозяйств [14].

Рис. 2. Инструменты обеспечения экономической безопасности

Одним из главных вызовов для экономики России на
данный момент является процесс глобализации, т. е. усиление взаимосвязей и других интеграционных процессов,
проходящих в экономиках различных стран [15]. Влияние глобализации проявляется в воздействии на экономику России экономик других стран, это воздействие может
быть как положительным — заключение новых контрактов, иностранные инвестиции, взаимодействие с зарубежными предприятиями и банками, так и отрицательным —
прежде всего влияние санкций на экономику России, вывод
капитала за рубеж и т. п.
Прогнозные показатели развития национальной экономики можно увидеть в прогнозах социально-экономического развития РФ, в программных документах стратегии национальной безопасности РФ и др.
Механизм реализации организационно-экономических инструментов включает в себя и систему методов
реализации, нейтрализации и снижения угроз и вызов
для экономики (рис. 3).
Обеспечение экономической безопасности должно основываться на четкой и полной классификации угроз для
экономической системы государства, что приведет к появлению четких ориентиров при выявлении и снижении выделенных угроз.

Выводы, заключение
В исследовании приведена система инструментов, необходимых для проведения мониторинга финансовой безопасности населения.
Финансовая политика государства рассматривается авторами как один из главных факторов, влияющих на финансы домохозяйств, и включает в себя такие направления,
как бюджетная политика, социальная политика, фискальная политика государства.
Авторами сформулированы главные угрозы качества
жизни населения:
– снижение реальных доходов населения;
– увеличение разрыва в доходах населения различных
социальных групп;
– снижение доли сбережений населения;
– определение стратегий безопасности домохозяйств;
– повышение качества жизни населения;
– обеспечение финансовой безопасности домохозяйств;
– увеличение сбережений населения;
– трансформация сбережений в инвестиционные
ресурсы.
Финансовая безопасность населения является ключевым элементом формирования экономической и финансовой политики.
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Рис. 3. Методы реализации организационно-экономических инструментов обеспечения
экономической безопасности

Таким образом, государство должно осуществить
комплекс мер, прежде всего по обеспечению экономического роста, что и будет гарантией экономической безопасности страны.
Анализ опыта зарубежных стран показал, что в основе их стратегии безопасности лежит обеспечение устойчивого экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями конкурентной борьбы на
мировом рынке.

Для государства финансовая безопасность населения
должна стать ключевым моментом формирования экономической и финансовой политики, так как особое внимание
со стороны государства поможет внедрить в финансовые
отношения домохозяйств новые элементы взаимодействия,
такие как инновационные отношения в виде новых финансовых продуктов кредитных организаций, новых механизмов
взаимоотношений с предприятиями по поводу покупки продукции, применения новых информационных технологий.
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