
34
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Воробьев Ю.Н., Порицкий Д.В. Финансово-экономическая безопасность: теоретический аспект

УДК 336 : 322.14

Воробьев Юрий Николаевич,
д.э.н., профессор,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Порицкий Дмитрий Владимирович,
магистрант направления подготовки «Финансы и кредит»,
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
г. Симферополь.

Vorobyov Yuriy Nikolaevich,
Doctor of Economics, professor,
Department of Business Finance and Insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Poritsky Dmitry Vladimirovich,
Master’s degree student of specialization «Finance and credit»,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY: THE THEORETICAL ASPECT

В статье рассматриваются теоретические вопросы финансово-экономической безопасности. Сформулировано оп-
ределение финансово-экономической безопасности. Определены составляющие и принципы финансово-экономичес-
кой безопасности. Показано значение финансово-экономической безопасности на уровне региона.
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The article considers the theoretical issues of financial and economic security. The definition of financial and economic
security was represented. The components and principles of financial and economic security were defined. The importance of
financial and economic security at the regional level was demonstrated.
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ВВЕДЕНИЕ
Хозяйственная деятельность на макро-, мезо- и микроуровнях всегда находится под воздей-

ствием различных рисков и угроз, которые определенным образом сказываются на финансово-
экономических результатах. Современный этап развития Российской Федерации и ее отдельных
регионов характеризуется нестабильностью и неопределенностью как перспектив, так и конеч-
ных результатов. В последние несколько лет финансово-экономическая ситуация в стране начала
изменяться в худшую сторону. Этому было несколько основных предпосылок. Во-первых, стала
изменяться геополитическая ситуация в мире. Страны Запада, но прежде всего США, начали ак-
тивное противодействие России как на мировой арене, так и во внутренней политике. Если внут-
ри страны им не удалось осуществить изменение политической ситуации в свою пользу, то, на-
пример, в Украине они осуществили план по смене политического руководства, поставив во главе
страны силы, которые полностью находятся под контролем США и осуществляют действия, на-
правленные против Российской Федерации. В этих условиях от Украины отделяется часть ее тер-
ритории — Крым, который на основе волеизъявления народа в марте 2014 года присоединяется к
Российской Федерации на правах одного из субъектов федерации. С этого периода антироссийс-
кая деятельность стран Запада усиливается, вводятся экономические и политические санкции,
которые вредят не только России, но также странам, вводившим их. Во-вторых, экономическая
модель, которая была реализована в Российской Федерации после развала СССР полностью пока-
зала свою несостоятельность для такой большой и богатой ресурсами страны как Россия. В ре-
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зультате этого на фоне высоких цен на энергоносители макроэкономические показатели страны
стали снижаться. В частности, главный макроэкономический показатель — валовой внутренний
продукт страны после 2011 года имеет четкую тенденцию к снижению. Это еще раз указывает на
необходимость изменений, причем кардинальных, в структуре экономики. Перед государством и
всем обществом возникает масштабная задача по переходу на инновационную модель развития
экономики и отказ от сырьевой модели развития. Стоит задача создание новой инновационной
промышленности. При этом необходимо помнить, что основная часть промышленности СССР
была утрачена в 90-е годы ХХ столетия в связи с выполнением требований стран Запада, видев-
ших в ней сильного конкурента. Необходимо восстановить, а может быть и создать заново сельс-
кое хозяйство, которое сможет обеспечить продовольственную безопасность страны, сформиро-
вать экспортный потенциал, создать условия для комфортного проживания населения в сельской
местности. Создать в стране транспортную инфраструктуру, с нормальными автомобильными
дорогами, скоростными поездами, восстановить и построить новые аэропорты для развития ре-
гиональных авиационных перевозок. Решить проблему жилья для граждан страны за счет масш-
табного строительства во всех регионах России. В-третьих, в мире возрастает финансово-эконо-
мическое противостояние за рынки сырья, товаров и капиталов. Стали формироваться новые цен-
тры мирового порядка, что приводит к росту экономических противоречий, а также усиливается
военно-политическое противостояние наиболее сильных центров влияния, где с одной стороны,
США и те страны, которые являются их сателлитами, с другой стороны, такие страны как Россия,
Китай, Индия и ряд других, которые хотели бы играть в новых исторических условиях значитель-
но большую роль как в финансовом и экономическом, так и в военно-политическом плане. Все
это вместе формирует рукотворные риски, которые сказываются на финансово-экономической
безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов.

Проблемы экономической и финансовой безопасности рассматривали разные ученые. Следует
выделить прежде всего научные труды таких ученых как Абалкина А.И. [1], Блажевича О.Г. [2],
Буркальцевой Д.Д. [4], Воробьева Ю.Н. [6], Воробьевой Е.И. [7], Козаченко Г.В. [9], Мацкуляка
Д.И. [10] и др. Разработки названных авторов раскрывали теоретические, методологические и
методические вопросы экономической и (или) финансовой безопасности. В работе под руковод-
ством Воробьева Ю.Н. [14] проведены исследования финансово-экономической безопасности
предприятий региона. В качестве такого региона авторы труда взяли Крым, где имеются самые
разнообразные условия хозяйствования, функционируют предприятия разных отраслей и видов
экономической деятельности. Однако большинство авторов при раскрытии проблем финансовой
и экономической безопасности рассматривали либо государство в целом, либо хозяйствующие
субъекты. В то же время очень мало исследований, в которых уделяется внимание финансово-
экономической безопасности. Это обусловлено тем, что ученые не рассматривают финансово-
экономическую безопасность как самостоятельное понятие. По нашему мнению, в этом есть оп-
ределенное упущение. В современном мире финансы являются ведущей частью хозяйственной
жизни общества. Они формируют наибольшую часть рисков, которые проявляются в жизни лю-
дей и хозяйствующих субъектов. В то же время финансы формируют главный интерес всех учас-
тников хозяйственной деятельности — доходы, прибыль, дивиденды или курсовую разницу. По-
этому следует рассматривать финансово-экономические проблемы современной жизни государ-
ства и общества, а не чисто экономические как это осуществлялось еще недавно. В связи с этим
актуальность исследования финансово-экономической безопасности обусловлена объективными
и субъективными потребностями и условиями развития государства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Разработка теоретических вопросов финансово-экономической безопасности, в том числе на

уровне региона, имеет важное значение для принятия обоснованных решений по экономическо-
му развитию, финансированию объектов, стимулированию бизнеса, стратегического и тактичес-
кого ориентира всего социально-экономического комплекса.

Целью данной статьи является раскрытие некоторых теоретических аспектов финансово-эко-
номической безопасности, в том числе на уровне региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В словаре русского языка Ожегова С.И. дается такое определение понятию безопасность: «Бе-

зопасность — положение, при котором не угрожает опасность кому-, чему-нибудь [11, с. 51].
Приведенное определение безопасности является кратким и не отражающим всю глубину и

противоречивость данного понятия.
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Более развернутое определение безопасности приводят Висящев В.А. и Гладченко Т.М. «Безо-
пасность — это состояние защищенности лица, общества, государства от внешних и внутренних
опасностей и угроз, которые базируются на деятельности людей, общества, государства, мирово-
го сообщества народов по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению
(ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаменталь-
ных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и
субъективно) ущерб, закрыть пути для выживания и развития» [5].

Сформулированное определение безопасности ориентировано на различные субъекты, кото-
рые должны быть защищены. Кроме того, определение указывает на существование как внешних,
так и внутренних опасностей и угроз, связанных с деятельностью или бездеятельностью людей.
В определении раскрываются такой важный аспект, так уровень потерь, на который не могут
согласиться люди в связи с невозможностью существования или (и) развития.

Таким образом, в приведенных выше определениях безопасность трактуется либо в общем
виде, либо более развернуто, чтобы охватить различные ее стороны и проявления. В жизни людей
можно выделить различные виды безопасности, что обусловлено глубинной сутью данного поня-
тия. Например, можно выделить экономическую безопасность, политическую безопасность, во-
енную безопасность, продовольственную безопасность, финансовую безопасность и т.д.

В Большом экономическом словаре Борисова А.Б. приводится такое определение экономичес-
кой безопасности: «Экономическая безопасность — создаваемые государством условия, гаранти-
рующие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и вне-
шних экономических угроз [3, с. 828]».

Необходимо отметить, что в экономической литературе существуют самые различные опреде-
ления экономической безопасности. Некоторые ученые считают, что экономическая безопасность
по своей сути охватывает практически все виды безопасности, которые связаны с деятельностью
или жизнью людей. Однако нам представляется, что при более детальном рассмотрении пробле-
мы безопасности можно выделить такие ее виды (рис. 1).

Виды безопасности

Военная
безопас-

ность

Нацио-
нальная
безопас-

ность

Политиче-
ская без-

опасность

Экономи-
ческая без-
опасность

Финансовая
безопас-

ность

Природная
и техноген-

ная без-
опасность

Рис. 1. Виды безопасности в жизни человека (Предложено авторами)

Военная безопасность представляет собой защиту определенной территории, государства, ре-
гиона от внешних военных угроз со стороны врагов или недоброжелателей. Военная безопас-
ность предполагает наличие армии, способной защитить народ от внешних угроз.

Национальная безопасность рассматривается как способ защиты от различных угроз как со
стороны внешних врагов и противников, так и в отношении внутренних недоброжелателей, пре-
дателей, террористов и т.п. Национальная безопасность предполагает наличие соответствующей
службы безопасности страны, которая проводит как внутреннюю, так и внешнюю деятельность,
обеспечивая национальные приоритеты по отношению недружественных стран, террористичес-
ких организаций по всему миру, внутренних врагов и предателей.

Политическая безопасность представляет собой такой вид безопасности, который обусловлен
защитой политического строя страны, законно избранных президента, правительства, парламен-
та на основе действующей Конституции, законов государства. Политическая безопасность тесно
связана с национальной безопасностью. Ведь противодействие стремлению к изменению поли-
тического строя, приходу к власти новых политических сил неконституционным путем — это как
раз и есть обеспечение политической безопасности, что реализуется также при активном содей-
ствии службы национальной безопасности страны.



37
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Воробьев Ю.Н., Порицкий Д.В. Финансово-экономическая безопасность: теоретический аспект

Экономическая безопасность трактуется достаточно широко. В частности, Тамбовцев В. при-
водит такое определение экономической безопасности: «Под экономической безопасностью лю-
бой системы понимают совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, кото-
рая обеспечивает возможность достижения целей всей системы» [13].

Исходя из этого определения можно сделать заключение, что экономическая безопасность вклю-
чает несколько подсистем. В частности, можно выделить: а) промышленную безопасность; б)
аграрную безопасность; в) транспортную безопасность; в) строительную безопасность; г) продо-
вольственную безопасность; д) энергетическую безопасность; е) сырьевую безопасность; ж) тор-
говую безопасность и т.д.

Финансовая безопасность различными учеными трактуется с различных точек зрения. В частно-
сти, Горячева К. дает такое определение: «Финансовая безопасность — это такое финансовое состо-
яние, которое характеризуется: во-первых, сбалансированностью и качеством совокупности финан-
совых инструментов, технологий и услуг, используемых предприятием; во-вторых, устойчивостью
к внешним и внутренним угрозам; в-третьих, способностью финансовой системы предприятия обес-
печивать реализацию его финансовых интересов, целей и задач достаточным объемом финансовых
ресурсов; в-четвертых, обеспечивать развитие всей финансовой системы» [8, с. 65]

Данное определение финансовой безопасности ориентировано на микроуровень. Если рас-
сматривать макро- и мезоуровень, то финансовая безопасность будет связана с обеспечением ус-
тойчивости финансовой системы государства и его субъектов, а также создание условий для фор-
мирования и использования финансовых ресурсов с целью стимулирования экономического раз-
вития социально-экономической системы.

В большинстве научных работ финансовая безопасность рассматривается либо как часть эко-
номической безопасности, либо как самостоятельное явление современной жизни государства и
общества. Учитывая, что в современной хозяйственной системе государства, региона, предприя-
тия финансы занимают ведущее место, то целесообразно финансовую безопасность рассматри-
вать как самостоятельное явление или во взаимосвязи с экономической безопасностью, т.е. как
финансово-экономическую безопасность.

Природная и техногенная безопасность рассматривается с позиции защиты человека и резуль-
татов его хозяйственной деятельности от влияние природных катаклизмов, а также негативного
проявления угроз и рисков, связанных с возможными авариями на промышленных или других
объектах, созданных людьми в процессе их хозяйственной деятельности. К сожалению, природ-
ная безопасность, также как и техногенная безопасность зависят от правильного прогноза. Про-
гнозирование природных явлений достаточно сложно, особенно таких, которые могут нанести
значительный, а иногда и непоправимый урон человеку и хозяйственной деятельности. В то же
время природные катаклизмы можно изначально предвидеть или спрогнозировать. Это касается,
например, наводнений, оползней, землетрясений. Такие прогнозы можно использовать при выбо-
ре места жительства, объектов хозяйственной деятельности, создавать защитные сооружения и
т.п. Техногенные аварии зависят очень часто от деятельности конкретных людей. Это означает,
что, в одних случаях, человек допустил ошибку при проектировании, или при строительстве, или
при эксплуатации, в других случаях, человек допустил ошибку при оценке параметров деятель-
ности хозяйственного объекта, что привело к потере эксплуатационных качеств объекта. В ре-
зультате возникают аварии техногенного характера, то есть связанные с деятельностью людей.
Безопасность техногенного характера может быть достигнута только при использовании несколь-
ких уровней защиты, в том числе от ошибок конкретных людей.

Таким образом, существуют самые разные виды безопасности, которые необходимо исследо-
вать с различных сторон. Нам представляется, что в жизни общества наибольшее значение имеет
финансово-экономическая безопасность, которая концентрирует в себе множество угроз и рисков
для людей и хозяйствующих субъектов. Учитывая, что жизнь человека проходит на определенной
территории, чаще всего, в определенном регионе, то целесообразно рассматривать финансово-
экономическую безопасность конкретного региона.

Финансово-экономическая безопасность определяется двумя составными частями: финансо-
вой и экономической. Финансовая часть безопасности связана с процессами формирования, рас-
пределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов в данном регионе. Эконо-
мическая часть безопасности связана с развитием различных отраслей экономики, наличием ма-
териально-технической базы, с социальными условиями жизни людей, их благополучием, демог-
рафической ситуацией.
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Учитывая, что финансы в современном обществе оказывают масштабное воздействие, то роль
финансовой безопасности в жизни любого региона огромная. Даже при отсутствии множества
экономических ресурсов, но при наличии только финансовых ресурсов, можно обеспечить эф-
фективность функционирования любого региона. Основным источником формирования финан-
совых ресурсов в регионе является валовой региональный продукт (ВРП). Чем больше по объему
создается в регионе валового регионального продукта, тем при прочих равных условиях имеется
больше возможностей за счет финансов распределить и перераспределить его стоимость и сфор-
мировать финансовые ресурсы региона. Динамика валового регионального продукта представле-
на по Краснодарскому краю (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика валового регионального продукта по Краснодарскому краю [12]

На основе данных рис. 2, можно предположить, что валовой региональный продукт в Красно-
дарском крае стабильно увеличивается. Однако это увеличение носит обманчивый характер. Ва-
ловой региональный продукт увеличивается только в текущих ценах, по которым органы статис-
тики проводят расчет ВРП. При оценке ВРП в сопоставимых ценах, складывается иная картина,
где валовой региональный продукт не имеет тенденции к увеличению.

Важное значение имеет отраслевая структура валового регионального продукта. Это связано с
тем, что те отрасли, которые занимают в этой структуре больший удельный вес, оказывают и
большее воздействие на финансово-экономическую безопасность (табл. 1).

В 2012-2013 годах среди видов экономической деятельности в создании валового региональ-
ного продукта ведущее место в Краснодарском крае занимали: строительство; оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и бытовых изделий и предметов
личного пользования; транспорт и связь; обрабатывающие производства. Чуть ниже была доля
сельского хозяйства; операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. В
совокупности данные виды экономической деятельности обеспечили создание 78,5-79,2% от об-
щей величины валового регионального продукта Краснодарского края. Исходя из приведенных
данных, можно сделать заключение, что на финансово-экономическую безопасность именно эти
виды экономической деятельности оказывают наибольшее влияние. Это подтверждается величи-
ной доходов от хозяйственного оборота по перечисленным видам экономической деятельности,
которые составили 90-96% от общих операционных доходов, а сальдо финансового результата
139,5% от общей суммы по всем видам экономической деятельности.

Чтобы обеспечить финансово-экономическую безопасность на уровне региона, необходимо
создать условия для развития прежде всего названным отраслям экономики. Однако в рассматри-
ваемой структуре валового регионального продукта имеются и определенные негативные момен-
ты, которые отражаются уже сегодня на уровне финансово-экономической безопасности.
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Таблица 1. Ранжирование видов экономической деятельности по удельному весу в создании
валового регионального продукта Краснодарского края (%) *

Виды экономической деятельности 2012 2013
Виды экономической деятельности с удельным весом в создании ВРП
более 10%
1. Строительство 19,9 19,8
2. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов и бытовых изделий и предметов личного пользования 16,9 17,1

3. Транспорт и связь 13,6 12,9
4. Обрабатывающие производства 11,8 11,3
Виды экономической деятельности с удельным весом в создании ВРП
от 5 до 10%
5. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,6 9,6
6. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,4 7,8
7. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обя-
зательное социальное обеспечение 5,2 5,1

Виды экономической деятельности с удельным весом в создании ВРП
менее 5%
8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,5 4,8
9. Образование 3,2 3,4
10. Гостиницы и рестораны 2,7 2,8
11. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,5 2,6
12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг 1,6 1,8

13. Добыча полезных ископаемых 0,6 0,6
14. Финансовая деятельность 0,4 0,3
15. Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1
Всего 100 100

* [12]

Во-первых, неэффективная структура экономики региона. Это можно подтвердить тем, что
торговля, транспорт и связь занимают большую долю в валовом региональном продукте, чем
обрабатывающие производства или сельское хозяйство, которые в Краснодарском крае должны
занимать лидирующее положение.

Во-вторых, преобладание в структуре экономике региона таких видов деятельности как стро-
ительство; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и быто-
вых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь создает определенную пробле-
му с созданием рабочих мест, так как перечисленные виды экономической деятельности не требу-
ют значительного числа работников.

В-третьих, если в регионе не развито производство, сельское хозяйство, то основная часть
товаров, реализуемых в оптовой и розничной торговле, используемых в строительстве, на транс-
порте имеет иностранное происхождение. Это еще раз подчеркивает, что уровень финансово-
экономической безопасности региона находится на недостаточном уровне.

Что же понимается под финансово-экономической безопасностью? По нашему мнению, мож-
но сформулировать такое определение. Финансово-экономическая безопасность — характерис-
тика финансово-экономической системы конкретной территории или организации, свидетельству-
ющая о потенциальных возможностях этой системы стабильно и устойчиво функционировать в
постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды, разнообразных угроз и рисков,
сохранении перспектив для экономического развития.

Финансово-экономическая безопасность может рассматриваться как сложное и противоречи-
вое понятие. Его сложность обусловлена наличием множества составляющих, которые оказыва-
ют как позитивное, так и негативное воздействие на конечные результаты. Противоречивость
данного понятия обусловлена наличием объективно-субъективных составляющих. С одной сто-
роны, финансово-экономическая безопасность базируется на объективных финансово-экономи-
ческих процессах, которые определяются законами и закономерностями современной экономи-
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ки. С другой стороны — параметры финансово-экономической безопасности определяются людь-
ми. Поэтому они на одних этапах развития страны, региона, организации могут быть более жест-
кими, на других менее. Сама количественная и качественная характеристика финансово-эконо-
мической безопасности также носит субъективный характер и зависит от принятых решений кон-
кретных людей. Отсюда, возникают противоречия в параметрах, индикаторах, результатах, уров-
нях и т.п., что связано с оценкой финансово-экономической безопасности.

Рассмотрим основные элементы или составляющие финансово-экономической безопасности.
Они будут разными в зависимости от того, какую систему выберем для рассмотрения. Для финан-
сово-экономической безопасности государства будут выделяться одни составляющие, для регио-
нов — другие, для хозяйствующих субъектов — третьи, а для домашних хозяйств — четвертые. В
нашем случае мы остановимся на финансово-экономической безопасности региона. Для этой си-
стемы характерны следующие составляющие (рис. 3).

Составляющие элементы финансово-экономической
безопасности региона

Наличие
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вых
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Рис. 3. Составляющие элементы финансово-экономической безопасности региона (Составлено
авторами)

Наличие финансовых ресурсов в регионе определяет финансовую часть финансово-экономи-
ческой безопасности. Величина финансовых ресурсов складывается из следующих частей. Во-
первых, это средства, которые были получены в масштабах региона за счет распределения и пере-
распределения валового регионального продукта. Более наглядно на уровне региона это можно
проследить по суммам полученных доходов от основной операционной деятельности и сальдо
финансового результата организаций различных видов экономической деятельности в регионе
(табл. 2).

Закономерность взаимосвязи между долей создания валового регионального продукта и дохо-
дами от основной операционной деятельности, а также сальдо финансового результата в принци-
пе сохраняется, хотя имеются некоторые особенности, которые могут быть связаны со специфи-
кой региона, или обусловлены иными факторами, например, неправильной ценовой политикой в
регионе, несоответствием пропорций финансового распределения и т.п.

Во-вторых, средства перераспределенные в масштабах Российской Федерации через бюджет-
ную систему страны.

В-третьих, это средства перераспределенные через банковскую систему страны.
В-четвертных, средства перераспределенные с использованием институтов финансового рын-

ка страны.
В-пятых, средства перераспределенные с помощью домашних хозяйств.
Состояние материально-технической базы определяется наличием, величиной и уровнем из-

носа, а также обновления основных фондов. Этот показатель показывает состояние базовых от-
раслей экономики, их производительные возможности, перспективы развития.

Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и других отрас-
лей характеризует несколько важнейших показателей. Во-первых, объемы производства в нату-
ральном и денежном измерении. Во-вторых, качество предлагаемой продукции. В-третьих, но-
менклатура или ассортимент продукции. В-четвертых, уровень инноваций производства продук-
ции, технологий, производств, предприятий. В-пятых, возможности быстрого освоения новой
продукции, готовность к реализации программы по импортозамещению. В-шестых, величина
доходов от основной операционной деятельности, объемы получаемой прибыли, величина де-
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Таблица 2. Ранжирование видов экономической деятельности по удельному весу в создании
ВРП, дохода от операционной деятельности, сальдо финансового результата по Краснодарско-
му краю *

Виды экономической
деятельности

2012-2013 годы

Удельный
вес в ВРП
региона,

%

Доходы
организа-
ций. млн.

руб.

Удельный
вес в Об-
щей сум-
ме дохо-
дов, %

Сальдо фи-
нансового
результат

организаций,
млн. руб.

Удельный вес
в общей сумме

финансовых
результатов, %

Виды экономической деятельности с
удельным весом в создании ВРП бо-
лее 10%
1. Строительство 19,8 352800,0 11,0 7134,4 4,8
2. Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мото-
циклов и бытовых изделий и предметов
личного пользования

17,0 1435350,0 44,9 54288,4 36,1

3. Транспорт и связь 13,2 308800,0 9,6 36899,0 24,6
4. Обрабатывающие производства 11,6 550100,0 17,2 26897,6 17,9
Виды экономической деятельности с
удельным весом в создании ВРП от 5
до 10%
5. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

9,6 135400,0 4,2 7440,3 5,0

6. Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг 7,6 109700,0 3,4 14291,6 9,5

7. Государственное управление и обес-
печение военной безопасности; обяза-
тельное социальное обеспечение

5,1 3600,0 0,1 — —

Виды экономической деятельности с
удельным весом в создании ВРП ме-
нее 5%
8. Здравоохранение и предоставление
социальных услуг 4,6 37850,0 1,2 -994,9 —

9. Образование 3,3 9550,0 0,3 219,2 0,1
10. Гостиницы и рестораны 2,7 43250,0 1,4 866,3 0,6
11. Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 2,5 168850,0 5,3 -761,9 —

12. Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 1,7 16500,0 0,5 665,5 0,4

13. Добыча полезных ископаемых 0,6 26800,0 0,8 1198,4 0,8
14. Финансовая деятельность 0,3 — — 1926,1 1,3
15. Рыболовство, рыбоводство 0,1 850,0 0,0 107,4 0,1
Всего 100 3199400,0 100 150177,4 100

* [12]

нежного потока. В-седьмых, уровень автоматизации производства, механизации, численность
привлекаемого персонала, уровень оплаты труда, уровень социального обеспечения работающих,
защищенность труда от вредных и опасных производств.

Развитие инфраструктуры определяет возможности развивать определенные виды экономи-
ческой деятельности, комфортные условия для ведения бизнеса и жизни населения, уровень зат-
рат бизнеса и населения, наличие жилья, транспортных узлов, дорог и т.п.

Состояние демографии, социальная база, уровень благосостояния людей определяет устойчи-
вость региона, социальную базу его развития сегодня и в перспективе, удовлетворенность людей
в материальных и иных условия жизни в данном регионе. Важным в этом плане является число
родившихся и умерших, объемы строительства жилья и социальных объектов, уровень оплаты
труда, возрастная структура населения, общая численность населения.

В совокупности названные элементы (составляющие) оказывают значительное влияние на
финансово-экономическую безопасность. Но, часть из перечисленных составляющих действуют
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постоянно, часть проявляется периодически. Некоторые оказывают влияние только в отдельные
временные интервалы. Учет перечисленные составляющих имеет значение и потому, что они по-
рождают свои специфические угрозы и риски, внутренние и внешние условия, что может либо
способствовать повышению финансово-экономической безопасности региона, либо напротив,
существенно снизить ее уровень.

В теории финансово-экономической безопасности заметное место отводится разработке прин-
ципов, которые более глубоко позволяют раскрыть содержательную, методологическую сущность
финансово-экономической безопасности на уровне региона.

На наш взгляд, к основным принципам, характеризующим финансово-экономическую безо-
пасность региона можно отнести:

1) обеспечение устойчивости всей территориальной системы;
2) сочетание стратегии и тактики в развитии территориальной системы;
3) иерархичность взаимосвязей и взаимозависимостей в рамках территориальной системы;
4) обоснованность и рациональность в развитии основных элементов (составляющих) терри-

ториальной системы;
5) недопущение выхода за пределы установленных параметров и результатов для всей терри-

ториальной системы.
Все перечисленные принципы финансово-экономической безопасности имеют теоретическое

и практическое значение. С точки зрения теории предлагаемые принципы расширяют научную
основу, теоретическую базу исследований финансово-экономической безопасности, позволяют
разрабатывать новые подходы для формирования системы финансово-экономической безопасно-
сти региона.

С точки зрения практики предлагаемые принципы финансово-экономической безопасности
позволяют лучше оценить финансово-экономическую ситуацию в регионе, разработать и реали-
зовать индикаторы или параметры оценки финансово-экономической безопасности.

Рассматривая теоретические вопросы финансово-экономической безопасности региона необ-
ходимо обратить внимание на угрозы и риски, которые оказывают наибольшее влияние. При этом
следует учесть, что в разных регионах страны, в различных государствах, такие риски и угрозы
будут заметно отличаться. Поэтому нельзя в полной мере разработать перечень угроз и рисков,
которые соответствовали бы условиям того или иного региона.

Нам представляется, что для всех регионов будут проявляться внешние и внутренние угрозы и
факторы. Например, в тех регионах, где развита промышленность, могут быть угрозы, связанные
с техногенными авариями, или с массовыми увольнениями работников в случае закрытия пред-
приятий или сокращения их деятельности. В северных регионах страны рисками и угрозами мо-
гут быть природные явления, заметное сокращение численности работоспособного населения,
истощение полезных ископаемых.

Для всех регионов могут быть проблемы с формированием финансовых ресурсов, их явным
недостатком для социально-экономического развития, оттоком финансовых ресурсов в связи с
низкой привлекательностью региона, высокими рисками, плохой или неразвитой инфраструкту-
рой в регионе и т.п.

Для ряда регионов в качестве угроз и рисков может быть деятельность террористических орга-
низаций, проведение со стороны преступных элементов или отдельных стран экономических,
энергетических, транспортных блокад. В ряде регионов угрозами и рисками может быть высокая
коррупция, препятствия ведению бизнеса, межнациональные проблемы.

Таким образом, рассматривая теоретические аспекты финансово-экономической безопаснос-
ти, четко следует понимать, что данное понятие не может быть общим. Финансово-экономичес-
кая безопасность — всегда конкретное понятие и связана с определенной экономической систе-
мой, в которой существуют объективные и субъективные проявления. Чем больше и сложнее
экономическая система, тем более глубокими и многоплановыми будут проблемы финансово-
экономической безопасности.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сформулировать следующие выводы.
Во-первых, финансово-экономическая безопасность связана с проблемами экономики. Она

базируется на оценке отдельных видов хозяйственной деятельности, а также на исследованиях
финансовой и экономической безопасности.
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Во-вторых, финансово-экономическая безопасность является самостоятельным научным по-
нятием, но взаимосвязана с финансовой и экономической безопасностью, представляет их науч-
ное и практическое объединение.

В-третьих, финансово-экономическая безопасность имеет свои составляющие (элементы), ко-
торые характеризуют возможности данной системы обеспечивать устойчивость и сохранять пер-
спективы развития.

В-четвертых, финансово-экономическая безопасность на уровне региона характеризуется ос-
новными принципами, которые дают возможность лучше познать теорию данного вида безопас-
ности и реализовать практические наработки в финансово-хозяйственной деятельности на уров-
не региона.

В-пятых, многогранность и противоречивость финансово-экономической безопасности требу-
ет дальнейших углубленных исследований как на уровне региона, так и на уровне государства,
хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств.
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