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Аннотация. Финансовая безопасность является неотъемлемой частью 

экономической и национальной безопасности страны. С помощью специальных 

методик важно правильно анализировать достаточность уровня социально-

экономического развития в стране и уметь находить ответы на вопросы, 

касающиеся финансовой безопасности на уровне как государства, так и отдельной 

личности. Целью данного исследования является систематизация научных трудов 

и нормативно-правовых актов для методики определения уровня социально-

экономического развития и его влияния на финансовую безопасность отдельного 

государства. 

Abstract. Financial security is an integral part of the country's economic and 

national security. With the help of special methods, it is important to understand and be 

able to analyze the sufficiency of the level of socio-economic development in the country 

and be able to structuredly find answers to questions related to financial security at the 

level of both the state and the individual. The purpose of this study is to systematize 

scientific works and regulations for the methodology for determining the level of socio-

economic development and its impact on the financial security of an individual state. 

Ключевые слова: национальная безопасность, финансовая безопасность, 

методика, уровень социально-экономического развития, государство.  
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Введение. Национальная безопасность является одним из важных факторов 

поддержания должного уровня социально-экономического развития в стране. В 

систему национальной безопасности входит обеспечение экономической 
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безопасности как одной из наиболее важных ее частей. В свою очередь, в 

экономической безопасности приоритетным звеном является безопасность 

финансовая, которая отвечает за обеспечение стабильности и устойчивости 

бюджетно-налоговой, кредитно-банковской, валютно-денежной систем.  

Методами исследования в данной научной работе являются изучение работ, 

посвященных финансовой безопасности и определения уровня социально-

экономического развития страны, а также анализ нормативно-правовых актов, 

являющихся основой для определения уровня социально-экономического развития 

и финансовой безопасности государства в целом. 

Экспериментальная база. Понятие финансовой безопасности следует 

рассматривать под призмой не только экономической, но также политической и 

правовой науки. 

Уровень социально-экономического развития оказывает непосредственное 

влияние на финансовую безопасность государства, также как и уровень 

финансовой безопасности помогает поддержать и улучшить социально-

экономическое развитие и стабильность государства.  

Для точного толкования и определения тематики исследования необходимо 

дать определение основным дефинициям данного вопроса. 

 Под методикой в широком смысле принято понимать комплекс различных 

методов проведения определенной работы для достижения поставленных целей, в 

нашем случае для определения зависимости социально-экономического развития и 

финансовой безопасности на уровне государства. 

Под уровнем социально-экономического развития в наиболее общем плане 

следует понимать определенную качественную и количественную характеристику 

достигнутого уровня жизни населения, улучшений в экономике, производственных 

силах, в сферах культуры, науки, образования и достижения общественного 

благосостояния.  

В.К. Сенчагов представляет нашему вниманию наиболее полное и лаконичное 

определение понятия финансовая безопасность. Так, данный термин он описывает 

как состояние, обеспечивающее создание должного уровня финансовых условий, 
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которые позволяет обрести стабильность развития страны, а также целостность и 

единство финансовой системы [6, c. 269]. 

Согласно текущим концепциям под экономической безопасностью следует 

понимать совокупность целенаправленных действий по обеспечению защиты 

финансовых интересов хозяйствующих субъектов от негативных 

макроэкономических и политических факторов на всех уровнях финансовых 

отношений [4, c.10]. 

Тем самым, сравнивая два определения (понятия финансовой безопасности и 

социально-экономического развития), можно сказать, что данные термины 

преследуют в определенной степени схожие цели – обеспечение стабильного 

развития страны, улучшение благосостояния населения и повышение 

эффективности экономических процессов.  

Принято множество различных методик по определению уровня социально-

экономического развития. Если говорить о государственном уровне, то чаще всего 

уровень социально-экономического развития оценивается с помощью показателей, 

характеризующих экономическую ситуацию в целом, таких как валовый 

внутренний продукт (далее – ВВП) и индекс развития человеческого потенциала 

(далее - ИРЧП), состоящий из показателей уровня образованности населения, 

ожидаемой продолжительности жизни населения и ВВП из расчета на душу 

населения. 

В сумме данный индекс дает оценку от 0 до 1. При этом чем показатель ближе 

к 1, тем более развитым человеческим потенциалом обладает страна. 

На 2020 год в рейтинге стран мира по ИРЧП Россия занимает 52 место (ИРЧП 

= 0, 824) [9]. Но не стоит забывать, что многие статистические данные из-за 

трудности их получения приведены в относительно точных значениях.  

Также для развития страны немаловажным является прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, который 

базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом параметров 
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прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов [2]. 

Для оценки финансовой безопасности государства в свою очередь в теории и 

практике используются различные методики. 

Наиболее известными и применяемыми из них являются нижеперечисленные: 

1. Методика В.К. Сенчагова, включающая в себя шесть групп 

индикаторов. 

2.  Методика диагностики финансовой безопасности страны Я.М. 

Миркина; 

3. Совокупность показателей, предусмотренных Стратегией 

экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года. 

Различные сферы экономической деятельности характеризуют порядка 40 

показателей, среди которых к индикаторам финансовой составляющей 

экономической безопасности страны можно отнести: индекс денежной массы 

(денежные агрегаты М2); уровень инфляции; внутренний государственный долг 

РФ, государственный долг субъектов РФ и муниципальный долг; внешний долг 

РФ, в том числе государственный внешний долг; чистый ввоз (вывоз) капитала; 

дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит 

федерального бюджета; отношение золотовалютных резервов РФ к объему 

импорта товаров и услуг; доля граждан с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума; дефицит консолидированного бюджета субъектов РФ; 

децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного 

населения и 10 % наименее обеспеченного населения) и др. [1]. 

4. Совокупность показателей, используемых Банком России для 

мониторинга финансовой стабильности. Данный мониторинг позволяет выявить 

уязвимости финансовой системы и проанализировать устойчивость финансовых 

организаций к новым шокам [5, с. 22-24]. 

Наибольшее внимание следует уделить методике В.К. Сенчагова, так как 

именно она схожа в оценке финансовой безопасности с оценкой уровня социально-

экономического развития государства. Данная методика включает в себя шесть 
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групп показателей, направленных на индикацию состояния финансовой 

безопасности (табл. 1). 

Также отметим, что для строения системы индикаторов экономической 

безопасности весомое место в системе занимает их взаимодействие, которое 

осуществляется всегда, при этом при опасных условиях становясь более 

прозрачным. Именно численные параметры таких взаимодействий могут более 

четко дать понятие достигнутого уровня социально-экономического развития, а 

также определить значимость экономических угроз. 

Табл. 1  

Индикаторы и показатели финансовой безопасности государства по методике 

В.К. Сенчагова1 

Вид индикатора Основные показатели 

Макрофинансовые 

индикаторы 

Показатели уровня монетизации экономики, 

достаточности золотовалютных резервов, 

нелегального оттока капитала, рентабельности 

ключевых отраслей и экономики в целом и др. 

Ценовые индикаторы 
Показатели уровня инфляции и динамики изменения 

цен на основные группы товаров 

Индикаторы состояния 

финансовых рынков 

Показатели волатильности фондового индекса, 

структуру рынка по соотношению первичных и 

производных финансовых инструментов, 

доходности государственных ценных бумаг и др. 

Индикаторы банковской 

деятельности 

Показатели структуры кредитного и депозитного 

портфелей по времени, рентабельность 

собственного капитала, рентабельность активов, 

отношение совокупных активов банковской 

системы к ВВП и др. 

Индикаторы сбережений и 

инвестиций 

Показатели соотношения инвестиций и сбережений 

в экономике, структуры сбережений и др. 

Валютные индикаторы 
Показатели конвертируемости национальной 

валюты и уровня долларизации экономики 

 

Стоит отметить, что данные индикаторы отражают уровень финансовой 

безопасности государства и не менее четко свидетельствуют об уровне социально-

экономического развития в стране, так как степень осведомленности и грамотности 

общества о экономических процессах и углубленных знаний в данной сфере имеет 

тенденцию пропорциональной зависимости по отношению к уровню финансовой 

 
1 Составлено автором по: Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий 

курс: Учебник 2-е изд. - М.: Дело, 2005. - 896 с. С. 323-340 [6]. 
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безопасности не только на уровне государства, но и на уровне отдельно взятой 

личности. 

В статье Мигачева Е.В. отмечается, что «цель финансовой безопасности не 

может лежать внутри категории финансов как таковых. Финансы являются частью 

экономической системы не как ее обособленный сегмент, а как "кровеносная 

система", органично связанная с остальными ее элементами, "питающая" 

экономику [8, с. 8-15]. 

Также как уровень социально-экономического состояния влияет на 

финансовую безопасность, ухудшение финансовой безопасности страны может 

привести к резкому спаду жизни населения. Например, падение курса рубля 

спровоцирует рост потребительских цен, что в свою очередь приведет к резкому 

снижению уровня жизни населения. 

Финансовую безопасность страны можно представить в разрезе следующих 

элементов: валютно-денежный, бюджетно-налоговый, кредитно-банковский и 

внебюджетный фонд.  

Например, при достижении целей устойчивого развития ООН (далее – ЦУР 

ООН) большое внимание уделяется денежно-кредитной политике центральных 

банков. В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» указано, что основной целью 

денежной-кредитной политики должно быть поддержание ценовой стабильности, 

а как следствие стабильно низкой инфляции. В документе говорится, что через 

поддержание ценовой стабильности денежно-кредитная политика решает задачи 

экономической политики и финансовой безопасности, которая ускоряет темпы 

экономического роста на основе увеличения инвестиций [3, с. 32-38]. 

Следственно, огромную роль в обеспечении финансовой безопасности и 

социально-экономического развития страны играет правильно выбранная 

стратегия и грамотно распределенный федеральный бюджет для ее реализации. 

Область применения результатов. В качестве рекомендаций по 

совершенствованию методики определения уровня социально-экономического 

развития государства как одной из главных мер может быть предложено введение 
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на законодательном уровне индикаторов уровня развития, а также их пороговых 

значений. 

В рамках совершенствования системы также предлагается ввести в прогноз 

социально-экономического развития России раздел, касающийся непосредственно 

финансовой безопасности страны. Данную рекомендацию можно 

прокомментировать отрицательно, так как финансовая безопасность охватывает 

все сектора экономики. Поэтому предлагается ввести в данный раздел индикаторы 

и их прогнозные значения для четких ориентиров на определенный период на 

законодательном уровне. 

Выводы. Таким образом, методика определения уровня социально-

экономического развития государства заключается в правильном стратегическом 

плане действий для реализации всех поставленных целей, мониторинге 

показателей социально-экономического развития, а также показателей финансовой 

безопасности страны, так как данные категории являются взаимодополняющими 

друг друга и без обеспечения достойного уровня социально-экономического 

развития государства нельзя говорить о хорошем уровне развития финансовой 

безопасности, так и наоборот. 
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