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В статье приведены результаты исследования основ-
ных методов обеспечения финансовой безопасности насе-
ления, которые реализует государство. Государственное 
регулирование денежных доходов домохозяйств следует 
рассматривать как основу проведения политики доходов 
вообще, социальной политики и политики экономического 
роста, целевыми установками которых выступает повы-
шение уровня и качества жизни в стране.

В рамках данной работы было выявлено, что реальные 
доходы населения сократились, тогда как имеется тенден-
ция роста среднедушевых денежных доходов. Это объяс-
няется тем, что показатель среднедушевых доходов дает 
завышенную оценку объясняемому фактору, в связи с нерав-
номерностью социально-экономического развития субъек-
тов РФ и концентрацией доходов в определенных группах; 
уровень прожиточного минимума показывает рост, но пре-
вышает уровень МРОТ в стране. По Трудовому кодексу, ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть 
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения (ст. 133 ТК). Рост численности населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума свидетельствует о низком жизненном уровне опреде-
ленной части населения Волгоградской области, а динамика 
этого соотношения — об ухудшении положения; незначи-
тельный рост потребительских расходов обусловлен тем, 
что на фоне кризиса невольно происходит реструктуриза-
ция затрат, жителям приходится экономить, доходов не 
всегда хватает на приобретение товаров.

В рамках исследуемой темы была разработана группи-
ровка показателей по определенным направлениям финан-
совой безопасности населения, которая предоставляет 
возможность оценить преимущества финансовой жизни 
населения, выявить направления, которые с наибольшей 
вероятностью могут быть подвержены влиянию внеш-
них и внутренних угроз. 

В заключение были разработаны рекомендации органам 
государственной власти по применению методики оценки 
финансовой безопасности населения.

The article provides a study of the main methods of ensuring 
the financial security of the population, which are implemented 
by the state. State regulation of household cash income should be 
considered as the basis for conducting income policy in general, 

social policy and policy of economic growth, the targets of which 
are to increase the quality and standard of living in the country.

Within the framework of this work, it was revealed that the 
real incomes of the population has decreased, while there is a 
tendency for the average per capita income to grow, this is ex-
plained by the fact that the indicator of average per capita in-
come gives an overestimate of the explained factor, due to the un-
even socio-economic development of the subjects of the Russian 
Federation and the concentration of income in certain groups; 
the subsistence level shows an increase, but exceeds the minimum 
wage level in the country. According to the Labor Code, the mini-
mum wage cannot be lower than the subsistence minimum for the 
able-bodied population (Article 133 of the Labor Code); an in-
crease in the population with monetary incomes below the subsis-
tence level, which indicates a low standard of living for a certain 
part of the population of the Volgograd region, and the dynamics 
of this ratio indicate a worsening of the situation; insignificant 
growth in consumer spending occurs due to the restructuring of 
costs against the backdrop of the crisis, residents have to save, 
income is not always enough to purchase goods.

Within the framework of the research topic, a grouping of in-
dicators was developed for certain areas of financial security of 
the population, which provides an opportunity to assess the ben-
efits of the financial life of the population, to identify areas that 
are most likely to be influenced by external and internal threats.

In conclusion, recommendations were developed for state 
authorities on the application of methods for assessing the fi-
nancial security of the population.
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Введение
Обеспечение финансовой безопасности домохозяйств 

зависит от самых различных, иногда совершенно разно-
направленных факторов социального, экономического,  
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политического характера. В долгосрочных стратегических 
планах развития экономики страны необходимо учитывать 
влияние данных факторов, изучать причинно-следственные 
связи их влияния на финансовую безопасность населения. 
Анализ этих взаимосвязанных факторов позволяет форму-
лировать основные проблемы финансовой безопасности 
населения и намечать мероприятия по снижению влияния 
отрицательного воздействия на финансы домохозяйств.

Изучая научную литературу, мы столкнулись с пробле-
мой недостаточного исследования показателей финансовой 
безопасности домохозяйств. Большинство научных работ 
посвящены исследованию проблем финансовой безопас-
ности страны и регионов, а финансовая безопасность до-
мохозяйств исследована мало. Данный факт и определяет 
актуальность темы исследования работы.

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что финансовая политика государства является одним из глав-
ных факторов, влияющих на финансы домохозяйств, и вклю-
чает в себя такие направления, как бюджетная политика, со-
циальная политика, фискальная политика государства [1].

Степень научной разработанности проблемы. Исследо-
ванием поведения домашних хозяйств занимается большой 
спектр научных направлений — это исторические, социологи-
ческие, демографические, политические и экономические на-
уки. Функционирование домохозяйств описывается с разных 
сторон деятельности российскими и зарубежными учеными. 
Основное внимание в этих исследованиях уделено доходам 
и расходам домохозяйств и их сберегательному поведению, 
управлению имуществом, покупательной способности и т. п.

При этом проблема финансовой безопасности практи-
чески не затрагивается или рассматривается с точки зрения 
кредитных организаций, для которых население является 
активными пользователями их услуг [2].

Цель исследования — раскрыть инструменты монито-
ринга и методы обеспечения финансовой безопасности на-
селения, а также разработать рекомендации по повышению 
ее уровня.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: исследовать факторы, определя-
ющие уровень финансовой безопасности населения Рос-
сии, провести оценку уровня финансовой безопасности 
населения России; разработать рекомендации по повыше-

нию эффективности мониторинга и обеспечения уровня 
финансовой безопасности населения России.

Теоретическая и практическая значимость работы 
проявляется в том, что приведена система индикаторов и 
показателей финансовой безопасности населения с их по-
роговыми значениями, использование которой позволило 
выявить точки повышенного риска в финансовой сфере для 
домохозяйств [3].

Научная новизна заключается в том, что разработана 
группировка показателей по определенным направлениям 
финансовой безопасности населения, которая предоставля-
ет возможность оценить преимущества финансовой жизни 
населения, выявить направления, которые с наибольшей 
вероятностью могут быть подвержены влиянию внешних 
и внутренних угроз.

Методологическую основу исследования составили 
методы теоретического исследования и обобщения, каби-
нетного исследования.

Основная часть
Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в динамике за три последних года 
снижается и в 2019 г. составила 349,5 тыс. человек, также 
снижается дефицит денежного дохода.

За период 2008—2019 гг. среднедушевые доходы насе-
ления Волгоградской области росли и в 2019 г. составили 
22 341,4 руб. При этом наблюдается снижение реальных 
доходов на душу населения [4].

Денежные доходы и оплата труда за весь исследуемый 
период показывают рост, также в динамике увеличиваются 
социальные трансферты.

В 2019 г. снизились доходы от собственности, и по срав-
нению с 2017 г. значительно снизились доходы от пред-
принимательской деятельности. Значительное увеличение 
показателей других доходов говорит о поиске гражданами 
других источников доходов.

Структура расходов домохозяйства показывает, что расхо-
ды на покупку товаров и оплату услуг занимают преоблада-
ющую долю в общей сумме расходов. В 2019 г. практически  
в два раза по сравнению с 2008 г. увеличились расходы на 
оплату обязательных платежей и разнообразных взносов [5].

Расчетные показатели приведены в табл. 

Индикаторы финансовой безопасности населения Волгоградской области в 2017—2019 гг.

Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 Пороговое 
значение

Индикатор 
(характеризует)

Отношение темпа роста денежных 
доходов населения области к темпу роста 
потребительских расходов 

раз 1,04 1,03 1,00 Не менее 1
Возможность превращения 
внутреннего спроса в источник 
экономического роста

Численность населения со среднедушевыми 
доходами ниже прожиточного минимума  
от общей численности населения региона

% 15,3 14,4 13,9 Не более 7
Отражает материальные 
возможности домохозяйств

Отношение рыночной стоимости жилья к 
среднегодовому доходу семьи лет 2,5 2,3 2,1 Не более 12 Доступность приобретения жилья 

для населения
Средняя продолжительность жизни:

мужчины
женщины

лет 66,7
77,1

67,3
77,5

68,6
78,3

≥ 77
≥ 85

Уровень безработицы % 1,2 1,0 0,8 ≤ 4
Примечание: составлено авторами.

Таким образом, можно сделать выводы об уровне финан-
совой безопасности населения Волгоградской области Как 
видно из табл., отношение темпа роста денежных доходов 
населения области к темпу роста потребительских расходов 

превышает пороговое значение, т. е. положение населения 
устойчиво и темп роста доходов выше темпа роста расходов.

Следующий показатель — численность населения со 
среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума 
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от общей численности населения края — значительно выше 
порогового значения, что говорит о недостаточных мате-
риальных возможностях домохозяйств, т. е. увеличивается 
количество бедных домохозяйств. Характерной особенно-
стью бедности в России, и в том числе в Волгоградской об-
ласти, является существование экономической бедности, 
представленной работниками бюджетной сферы (образова-
ние, здравоохранение, предоставление социальных услуг и 
т. д.). Группа так называемых работающих бедных не мо-
жет обеспечить себе социально приемлемый уровень бла-
госостояния в связи с низкой заработной платой [6].

Показатель отношения рыночной стоимости жилья к 
среднегодовому доходу семьи не превышает порогового 
значения, что свидетельствует о возможности населения 
приобрести жилье.

Показатель средней продолжительности жизни, как для 
мужчин, так и для женщин, значительно ниже пороговых 
значений [7].

Ожидаемая продолжительность жизни человека при ро-
ждении ребенка показывает число лет, которое он потенци-
ально может прожить при условии, что на протяжении всей 
жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте 
останется таким же, как и в настоящее время. С 2008 г. в Вол-
гоградской области отмечается рост показателя ожидаемой 
продолжительности населения. У мужчин этот показатель 
значительно меньше, чем у женщин: 68,6 лет, а у женщин 78,2.

Каждый шестой в регионе старше 65 лет. Разница почти 
в 10 лет объясняется демографическими причинами.

Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни муж-
чин и женщин связан с различными уровнями их смертно-
сти. За последние 14 лет максимальный гендерный разрыв 
отмечался в 2005 г. Тогда он составил 13,1 года. По расче-
там Росстата, к 2024 г. рост ожидаемой продолжительности 
жизни возрастет на 2,2 года до 75,7 лет [8].

К трудоспособному населению относится лишь 55,4 % 
волгоградцев, а старше этого возраста 27,4 % жителей обла-
сти. В регионе 16,5 % населения отметили 65-летний юбилей. 
Если в обществе больше 7 % людей старше 65 лет, то оно от-
носится, по мировым стандартам, к категории «старое».

Показатель уровня безработицы ниже порогового 
значения.

Таким образом, можно сделать вывод об общем эконо-
мическом положении домашних хозяйств в период с 2008 
по 2019 г: 

– реальные доходы населения сократились, тогда как 
имеется тенденция роста среднедушевых денежных дохо-
дов, это объясняется тем, что показатель среднедушевых 
доходов дает завышенную оценку объясняемому фактору, 
в связи с неравномерностью социально-экономического 
развития субъектов РФ и концентрацией доходов в опре-
деленных группах; 

– уровень прожиточного минимума показывает рост, но 
превышает уровень МРОТ в стране. По Трудовому кодек-
су, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может 
быть ниже величины прожиточного минимума для трудо-
способного населения (ст. 133 ТК);

– наблюдается рост численности населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточного минимума, что 
свидетельствует о низком жизненном уровне определенной 
части населения Волгоградской области, а динамика этого 
соотношения — об ухудшении положения; 

– незначительный рост потребительских расходов об-
условлен тем, что на фоне кризиса невольно происходит 

реструктуризация затрат, жителям приходится экономить, 
доходов не всегда хватает на приобретение товаров. 

Итак, можно сказать, что население Волгоградской об-
ласти находится в зона относительной безопасности, так как 
показатели ненамного хуже пороговых. Население имеет ре-
зервы для роста своих экономических ресурсов, но этот рост 
нестабильный. Доходы растут в основном за счет инфляции. 

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что по-
казатели финансовой безопасности населения Волгоградской 
области находятся на дольно высоком уровне, однако для про-
ведения наиболее эффективной государственной политики, 
основанной на достижении значимых показателей, необхо-
димо уделять особое внимание процессу мониторинга финан-
совой безопасности населения. Его осуществление возможно 
только путем формирования эффективной системы финансо-
вой безопасности, при которой будут определены методоло-
гические, информационные и организационные аспекты.

Внедрение оценки финансовой безопасности населения 
необходимо рассматривать на федеральном и региональ-
ном уровнях одновременно, так как второй является непо-
средственной базой первого. На сегодняшний день реали-
зация государственной политики основывается на следу-
ющей властной вертикали: предприятие — региональные 
органы государственной власти — федеральный органы 
государственной власти. Как мы видим, домохозяйства  
в этой вертикали не учитываются [9]. Основным драйвером 
развития направления финансовой безопасности непосред-
ственно должна стать федеральная власть, а уже на осно-
вании выработанных решений органами государственно-
го управления федерального уровня субъекты Российской 
Федерации должны уточнять и адаптировать организаци-
онные, методические основы построения эффективной си-
стемы финансовой безопасности населения [10].

В первую очередь необходимо разработать и согласо-
вать с профильными федеральными министерствами ин-
дикаторы и их пороговые значения, а затем, основываясь  
на них, разобрать уже собственные индикаторы на реги-
ональных уровнях. Данные действия позволят защитить 
национальные интересы страны при помощи детального и 
всеобщего мониторинга. С нашей точки зрения, данные ин-
дикаторы должны базироваться на пяти сферах обществен-
ной жизни: финансовой, научно-технической, социальной, 
продовольственной и экологической, однако наполнение 
данных показателей в различных федеральных округах мо-
жет иметь свои специфические черты [11]. 

Выводы, заключение
Проведя анализ финансовой безопасности населения Вол-

гоградской области, можно сделать следующие выводы:
– реальные доходы населения сократились, тогда как 

имеется тенденция роста среднедушевых денежных дохо-
дов; это объясняется тем, что показатель среднедушевых 
доходов дает завышенную оценку объясняемому фактору  
в связи с неравномерностью социально-экономического 
развития субъектов РФ и концентрацией доходов в опре-
деленных группах; 

– уровень прожиточного минимума показывает рост, но 
превышает уровень МРОТ в стране.

Итак, можно сказать, что население Волгоградской обла-
сти находится в зоне относительной безопасности, так как по-
казатели ненамного хуже пороговых. Население имеет резер-
вы роста для своих экономических ресурсов, но этот рост не-
стабильный. Доходы растут в основном за счет инфляции [12]. 
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Центральным звеном представленной методики постро-
ения эффективной системы обеспечения финансовой безо-
пасности населения является противодействие угрозам для 
недопущения их трансформации и нанесения ущерба соци-
ально-экономической системе домохозяйства [13].

Так как на данной момент проблема обеспечения фи-
нансовой безопасности населения вновь набирает актуаль-
ность, необходимо брать во внимание определение систе-
мы индикаторов, посредством которых возможно оценить 
эффективность обеспечения финансовой безопасности, 
при этом необходимо акцентировать внимание на том, что 

каждый субъект обладает своими специфическими черта-
ми [14]. На сегодняшний день существует огромный пробел 
в изучении данного вопроса на уровне домохозяйств, в ос-
новном ученые рассматривают федеральный и региональ-
ный уровень, однако мы считаем, что изучение именно фи-
нансовой безопасности населения Российской Федерации 
является базисом защиты национальных интересов. В рам-
ках работы были проанализированы различные методики 
оценки финансовой безопасности, все они имеют как пре-
имущества, так и недостатки, связанные с недостаточной 
проработкой показателей финансовой безопасности [15].
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