
115 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Л.С. Качанова, д-р экон. наук, канд. техн. наук, доцент 

А.А. Болдова, магистрант 

Российская таможенная академия 

(Россия, г. Люберцы) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-4-115-118 

 

Аннотация. В статье исследовано влияние внутренних факторов на финансово-

экономическую безопасность государства, а также на уровень жизни населения и благо-

состояние страны в целом. Рассмотрены внутренние аспекты финансово-экономической 

безопасности и показатели, необходимые для ее обеспечения. В ходе написания статьи 

была оценена динамика таких показателей, как сбалансированность бюджетной систе-

мы РФ, доли инвестиций в основной капитал, инфляции. Анализ ключевых показателей 

необходим для создания многоплановой экономики, нацеленной на устойчивость экономи-

ческого развития страны и общества, а также защите от внешних и внутренних угроз. 
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Финансово-экономическая безопас-

ность как один из основных элементов 

национальной безопасности оказывает 

огромное влияние, как на уровень жизни 

граждан, так и на государство в целом. В 

настоящее время существует множество 

аспектов, над которыми отсутствует 

должный контроль, способные отрица-

тельно повлиять на безопасность страны. 

Финансово-экономическая безопасность и 

национальная безопасность тесно связаны 

между собой. Так, например, угрозы в фи-

нансовой сфере способны повлиять на 

национальную безопасность страны, так и 

наоборот. Актуальность данной темы за-

ключается в том, чтобы не пропустить эту 

тонкую грань и, изучая важные показате-

ли, предостеречь государство от нежела-

тельных последствий. 

Целью работы является анализ совре-

менного состояния факторов финансово-

экономической безопасности 

Материалы и методы исследования. 

Финансово-экономическая безопасность 

государства является основополагающим в 

вопросах защиты стратегических нацио-

нальных приоритетов, ценностей и инте-

ресов. Важнейшим элементом обеспечения 

безопасности является состояние финан-

совой системы страны, способность этой 

системы обеспечить достаточным количе-

ством средств государство для выполне-

ния всех функций. Именно финансово-

экономическая безопасность признается 

одним из основных условий финансового 

благополучия государства. 

Внутренними аспектами финансово-

экономической безопасности можно счи-

тать следующее: 

- безопасность финансовой сферы; 

- политическая стабильность; 

- уровень рисков рыночной конъюнкту-

ры; 

- масштаб теневой экономики; 

- уровень коррупции в стране [1]. 

Показатели, необходимые для обеспе-

чения условий финансово-экономической 

безопасности, приведены в Государствен-

ной стратегии экономической безопасно-

сти России, принятой в 1996 году: 

- стабильность цен; 

- уровень дефицита бюджета; 

- золотовалютный запас страны; 

- внешний и внутренний долг; 

- устойчивость банковской системы; 

- дефицит платежного баланса; 

- состояние и уровень развития рынка 

ценных бумаг; 

- уровень развития финансового рынка; 

- прозрачность финансовых потоков; 
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- скорость обращения и ее величина. 

Для качественного анализа влияния 

указанных факторов на финансово-

экономическую безопасность необходима 

проработка и определение пороговых зна-

чений, индикаторов, возможных рисков и 

угроз, а также причин их появления.  

Результаты исследования и их обсуж-

дения. Рассмотрим динамику некоторых 

индикаторов финансово-экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Проанализируем сбалансированность 

бюджетной системы РФ. По итогам 2021 

года бюджет РФ исполнен с профицитом 

514,8 млрд. руб. (0,4% ВВП), что является 

наименьшим показателем за последние 7 

лет, где отмечался профицит бюджета 

(рис. 1). Стоит отметить, что планируемы 

показатель на 2021 год был дефицитным в 

размере 2,4% ВВП. Позже министр финан-

сов говорил об оценки около 1% ВВП, но 

не исключал возможности сбалансирован-

ного бюджета. 

 

Рис. 1. Профицит, дефицит (-) консолидированного и федерального бюджетов Российской 

Федерации) (в % к ВВП) [2] 

 

Маневрирование денежных средств 

внутри бюджетного механизма с целью 

регулирования экономики является воз-

можным, так как средства, поступившие в 

распоряжение государства, не закреплены 

за конкретными видами и направлениями 

расходов и могут быть использованы в 

любом направлении. Профицит бюджета, 

образовавшийся в 2021 году, связан с по-

ложительной динамикой на нефтяном 

рынке (рост цены нефти марки Brent в 

2021 году составил 53%, а марки WTI – 

57%, что значительно превышает показа-

тели за последние 12 лет). Данная ситуа-

ция связана с восстановление мировой 

экономики после короновирусной инфек-

ции, а также сдержанной политике в рам-

ках соглашения ОПЕК+. 

На данный момент в связи с непростой 

обстановкой в мире из-за нового штамма 

короновируса, недружественных действий 

со стороны определенного ряда стран и 

военной операцией на Украине возможно-

сти федерального бюджета ограничены. 

Однако власти запланировали профицит 

бюджета на 2022, 2023 и 2024 года, что 

вполне возможно при увеличении внут-

реннего спроса, а также переориентация 

России на внешнюю торговлю на страны 

Азии. 

Проанализируем инвестиции в основ-

ной капитал. Динамика инвестиции в ос-

новной капитал Российской Федерации 

отражена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Доля инвестиций в основной капитал (млн. руб.) [2] 

 

Анализ выявил в 2021 году инвестиции 

в основной капитал РФ выросли и соста-

вили 22 трлн. 945,4 млрд. рублей (на 

7,7%), что является значительно выше 

ожиданий Минэкономразвития (4,5%). 

Основным фактором, повлиявшим на ди-

намику инвестиций, является значитель-

ный объем чистой прибыли экспортных 

компаний, а также компаний, ориентиро-

ванных на внутренний рынок. Стоит также 

сюда отнести и рост реальных денежных 

доходов населения (3,4%). 

В 2021 году инфляция составила 8,39% 

и имела максимальный показатель с 2015 

год (12,9%). Значительное снижение вола-

тильности рубля по сравнению с 2020 в 

силу асимметрии эффекта переноса уско-

рило инфляцию. Снижение курса рубля к 

доллару США, евро и китайскому юаню 

вызвало рост цен в 2021 году: на продо-

вольственные товары составил 10,62%, на 

непродовольственные – 8,58%, что в разы 

больше показателей 2020 года (6,69% и 

4,79% соответственно). Для урегулирова-

ния сложившейся ситуации Центральным 

Банком было принято решение поднять 

ключевую ставку до 8,5%.  

Прогноз инфляции Центрально Банка 

на 2022 год составляет 4-4,5%. В настоя-

щее время инфляция в стране пик инфля-

ции был зафиксирован в апреле – 17,8%, 

но к сентябрю показатель снизился до 

14,1%, что связно в основном с недруже-

ственными действиями в отношении Рос-

сии, а также быстрой переориентацией 

местного рынка на альтернативные вари-

анты торговых путей. 

Вывод. Все элементы финансово-

экономической безопасности тесно связа-

ны между собой. Главной их целью явля-

ется обеспечение финансовой устойчиво-

сти страны. Обеспечение национальной 

экономической безопасности с учетом не-

ограниченной международной конкурен-

ции, а также отстаивание своих нацио-

нальных интересов необходимо для того, 

чтобы государство считалось экономиче-

ски эффективным. 
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Abstract. Currently, the domestic economy is unstable, having many threats and all kinds of 

risks. This situation adversely affects financial and economic security, as well as the standard of 

living of the population and the welfare of the country as a whole. Fundamental in this difficult 

situation is the instability of the financial system of the Russian Federation, which prevents the 

creation of a multidimensional economy aimed at the sustainability of the economic development 

of the country and society, as well as protection from external and internal threats. In a number 

of events taking place in the world, financial instability is more noticeable than ever. In order to 

understand the reasons for the current situation and identify all possible ways to solve Russia's 

financial and economic security, it is necessary to analyze key indicators and assess what is 

happening. 
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