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ский комплекс, который включает управление рис-

ками, управление кредитами, управление ценными 

бумагами, управление валютой, управление драго-

ценными металлами и драгоценными камнями, 

управление операциями с недвижимостью. Финан-

совый менеджмент - это аппарат управления, явля-

ющийся частью управления хозяйствующим субъ-

ектом. Финансовый менеджмент как орган управ-

ления представляет собой аппарат управления, т.е. 

часть руководства хозяйствующим субъектом. На 

крупных предприятиях и в акционерных обществах 

таким аппаратом управления может быть финансо-

вая дирекция во главе с финансовым директором 

или главным финансовым менеджером. Финансо-

вая дирекция состоит из различных подразделений, 

состав которых определяется высшим органом 

управления хозяйствующего субъекта. К таким 

подразделениям могут относиться: финансовый от-

дел, планово-экономический отдел, бухгалтерия, 

отдел экономического анализа. Финансовый ме-

неджмент как форма предпринимательской дея-

тельности не может быть чисто бюрократическим, 

административным актом. Это творческая деятель-

ность, которая реагирует на изменения в окружаю-

щей среде. Финансовый менеджмент использует 

научные основы планирования и управления, фи-

нансового анализа и инноваций как субъекта пред-

принимательской деятельности. Как объект пред-

принимательства, финансовый менеджмент можно 

разделить на самостоятельную деятельность. Это 

мероприятие проводят профессиональные мене-

джеры, финансовые учреждения, компании и пред-

приятия. Финансовый менеджмент - это наука 

управления финансами предприятия, направленная 

на достижение его стратегических и тактических 

целей, которая управляет потоком денежных 

средств для эффективного управления собствен-

ным и заемным капиталом и максимизации при-

быльности.  

Важно, чтобы элементы системы финансового 

управления работали индивидуально в соответ-

ствии с этапами жизненного цикла и развития. За-

тем будет систематическая работа, а затем будет си-

нергетический эффект, который приведет к повы-

шению производительности труда и снижению 

производственных затрат. Воздействие совмест-

ного комплексного действия выше, чем стоимость 

индивидуальной силы. Состояние производствен-

ного потенциала является важным фактором эф-

фективности основного бизнеса компании и, следо-

вательно, ее финансовой устойчивости. Основной 

целью финансового менеджмента является повы-

шение благосостояния компании в текущем и буду-

щем годах. Вот почему финансовый менеджмент 

занимает одну из первых позиций в управлении 

компанией и позволяет бизнес-сектору полностью 

реализовать бизнес. Основными тенденциями в ас-

пектах финансового менеджмента являются изуче-

ние тенденций и изменений в управлении всеми ме-

ханизмами системы управления с использованием 

финансовых инструментов и реализации финансо-

вой политики с учетом влияния внешних и внутрен-

них условий. 
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За последние несколько лет проблема соци-

ально-экономической разрозненности субъектов 

становится все актуальнее. Многие вопросы эконо-

мической безопасности регионов обострились в 

связи со снижением важных для ее оценки показа-

телей, а также с невозможностью регионов в насто-

ящее время принимать в полном объеме участие в 

формирование реформ рыночной инфраструк-

туры.[1] 

Существует ряд основных причин, наиболее 

сильно влияющих на социально-экономическую 

дифференциацию регионов РФ: 

• Экономико-географическое положение  

Благоприятное дальнейшее развития в РФ 

имеют регионы, расположенные в центральной 

зоне и на Урале, с крупными транспортными уз-

лами; приморские регионы, обладающие доступом 

к портам; регионы, расположенные у западной гра-

ницы России и на транзитных путях в Европу. 
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В случае возникновения условий, создающих 

препятствия для стабильного роста национальной 

экономики, такие регионы как: периферийные, с 

недостаточными выходами в настоящее время к 

национальной транспортной сети и регионы, нахо-

дящиеся в сложном положении с позиций оценки 

национально-этнической и миграционной ситуаций 

первыми отразят на себе существующие угрозы 

экономической безопасности государства. 

Для того чтобы вовремя предотвратить риски 

связанные экономико-географическим положением 

регионов необходимо проводить оценку экономи-

ческой стабильности, выявлять депрессивные, кри-

зисные и перспективные регионы. 

Для обеспечения жизнеспособности и эконо-

мической безопасности регионов нужно вовремя 

предотвращать кризисные проблемы в различных 

сферах экономики.[1] 

• Климатические условия 

Известно, что климат оказывает существенное 

влияние на многие отрасли экономики. Под влия-

нием климатических условий валовой националь-

ный продукт может изменяться на несколько про-

центов. 

Для того чтобы климатические условия в мень-

шей мере оказывали влияние на экономическую 

безопасность РФ, необходимо разработать особый 

подход к организации функционирования и разви-

тия российской экономики ввиду суровых климати-

ческих условий нашей страны. Каждый удачный 

прогноз серьезных изменений климата без допол-

нительных затрат позволит экономить значитель-

ные суммы бюджетных средств. 

• Природные ресурсы 

Обеспеченность страны или региона природ-

ными ресурсами - главный экономический и поли-

тический фактор устойчивого развития националь-

ной и региональной экономики. Структура ресур-

сов, величина их запасов, качество, степень 

изученности, направления и степень хозяйствен-

ного освоения оказывают основное влияние на эко-

номический потенциал и социально-экономическое 

развитие регионов.[3] 

Одной из важнейших особенностей России 

можно назвать минерально-сырьевой потенциал 

как крупномасштабный и комплексный. В России 

большой объем и широкий спектр минерально-сы-

рьевой базы. Сюда относят месторождения нефти, 

газа и угля, а также практически все металлические 

и неметаллические полезные ископаемые, которые 

являются одними из источников формирования до-

ходной части бюджета страны.[2] 

Не смотря на НТП и его возможности вовлече-

ния в народнохозяйственный комплекс новых ви-

дов природных ресурсов, проблема расширения и 

укрепления собственной минерально-сырьевой 

базы, является главной для российской экономики. 

Для поддержания природно-ресурсного потен-

циала, как основы существования и развития обще-

ства, важнейшим направлением государственной 

политики в отношении использования природных 

ресурсов заключается в освоении северных терри-

торий и Дальнего Востока. 

 • Демографическая ситуация и структура 

населения 

Социально-экономические процессы в стране 

и количественные и качественные изменения чис-

ленности населения взаимосвязаны. По мере разви-

тия общества меняются, как и численные соотно-

шения между различными возрастными группами 

населения, так и его социальный, профессиональ-

ный, образовательный состав. 

По отношению к экономике население высту-

пает одновременно как производитель, и как потре-

битель материальных благ.  

Качественная структура населения оказывает 

большое влияние на эффективность экономики. 

Среди факторов, влияющих на демографиче-

ские процессы, особо выделяют территорию, вы-

ступающую в качестве условия, материальной базы 

формирования этнической и многих других видов 

общностей людей. Изменение демографических 

процессов воздействует на экономику через изме-

нение качества и количества трудовых ресурсов. 

Следовательно, образовательные и социально-эко-

номические структуры населения также влияют на 

производство. На рост населения оказывает воздей-

ствие и хорошая транспортная обеспеченность тер-

ритории, которая ведет к лучшим показателям ди-

намики населения. 

 В настоящее время в развитии современного 

общества усилились социальные явления, наруша-

ющие старые традиции. Среди них особенное зна-

чение имеют рост городов и городского образа 

жизни. При этом у русских наблюдается самый вы-

сокий уровень урбанизации в стране. Следующие 

важные мировые тенденции развития общества 

связаны с расширением применения средств массо-

вой коммуникации и их противоречивым содержа-

нием, повышением уровня образования населения. 

 Ключевыми задачами для решения проблем 

демографической ситуации в стране, а как след-

ствие и экономической безопасности является со-

вокупность экономико-социальных мер по вырав-

ниванию положения высокоурбанизованных терри-

торий и сельской местности, грамотная внутренняя 

политика. 

• Устройство и специализация хозяйства ре-

гиона 

Развитое состояние промышленности, АПК и 

прочих специализаций хозяйствования региона яв-

ляются также ключевым фактором в дифференциа-

ции регионов. 

Для поддержания хозяйственного потенциала 

регионов РФ необходимо: 

- создание инновационно-технологических 

центров и региональных инновационных фондов, 

обеспечивающих благоприятную организацион-

ную, финансово-экономическую среду для разви-

тия инновационных процессов; 

- создание сети технологических центров, пар-

ков, бизнес - инкубаторов и других инновационных 

фирм в регионах России, где для этого есть соответ-

ствующие условия; 

- развитие системы информационного обеспе-

чения инновационного предпринимательства; 
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- развитие механизмов защиты интеллектуаль-

ной собственности; 

- увеличение числа новых наукоемких произ-

водств и предприятий. 

 Важным остается решение задачи по отсут-

ствию нормально развивающегося АПК в зоне Не-

черноземья, на которой проживает почти 40% насе-

ления и, в связи со сложными климатическими 

условиями, в регионах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним, где ведение сельского хозяйства воз-

можно только очагового типа. 

• Финансовая обеспеченность и финансовая 

самодостаточность 

Региона 

Финансовая самостоятельность (независи-

мость) региона – это возможность осуществлять 

государственную политику в соответствии с соб-

ственными интересами, максимально быстро дви-

гаться к достижению поставленных целей, что 

включает обеспечение бюджета, привлечение инве-

стиций, развитие экспортно-импортных связей с за-

рубежными странами и характер финансовой поли-

тики в отношениях с федеральным центром. 

Помимо ресурсной составляющей на финансо-

вую обеспеченность влияет наличие в самой ее си-

стеме множества инструментов и механизмов воз-

действия на экономическое развитие: бюджетно-

налоговое регулирование, денежно-кредитная по-

литика, амортизационная политика, тарифное регу-

лирование, регулирование таможенных пошлин и 

т.д. 

Признаком угрозы финансовой стабильности 

региона служит выраженная тенденция выхода зна-

чений индикаторов финансового состояния за пре-

делы установленного коридора и их приближение к 

предельно допустимым пороговым значениям. А 

именно: увеличение дефицитности регионального 

бюджета до недопустимого уровня, возникновение 

непогашенной задолженности, массовая невыплата 

заработной платы, социальных пособий в течение 

нескольких месяцев, банкротство региональных 

банков и других финансово-кредитных учрежде-

ний, убыточность деятельности значительного ко-

личества производственных организаций, прекра-

щение бюджетного финансирования учреждений 

социальной сферы. 

Для поддержания финансовой стабильности на 

должном уровне необходимо: 

- обеспечивать устойчивость финансово-эко-

номического развития государства, платежно-рас-

четной системы и основных финансово-экономиче-

ских параметров; 

- нейтрализовать воздействие мировых финан-

совых кризисов на национальную экономическую и 

социально-политическую систему; 

- предотвращать крупномасштабную утечку 

капиталов за границу, конфликты между властями 

разных уровней, по поводу распределения и ис-

пользования ресурсов национальной бюджетной 

системы; 

- привлекать и использовать средства ино-

странных заимствований рациональным для эконо-

мики страны образом и др. 

• Уровень социального развития региона 

Достижение высокого уровня жизнеобеспече-

ния населения является стратегической целью об-

щественного развития для стабильного и процвета-

ющего развития национальной экономики. В связи 

с этим на первый план выдвигаются проблемы со-

циального прогресса общества, повышения благо-

состояния людей, развития человека как конечной 

и главной цели экономического роста, что обуслав-

ливает несомненный приоритет социальной сферы 

в деятельности правительства страны. 

В Российской Федерации основная нагрузка в 

решении социальных проблем возложена на органы 

государственной власти субъектов федерации и ор-

ганы местного самоуправления. Именно они 

должны разрабатывать и реализовывать мероприя-

тия, обеспечивающие поддержание общенацио-

нальных стандартов жизни населения и выполне-

ние социальных обязательств на всей территории 

страны с учетом территориальных особенностей и 

различий. 

Для поддержания стабильного развития эконо-

мики регионов России необходимым является ре-

шение проблемы социально- экономической диф-

ференциации. Детальное изучение основных при-

чин ее создания, комплексная единая работа 

субъектов и центра власти, грамотная внутренняя 

политика способны выровнять социально-экономи-

ческую разобщённость, но не стоит забывать, что 

Россия – это страна огромных территорий, боль-

шого населения, которая только входит в век демо-

кратии и свободной рыночной экономики, поэтому 

устранение социальной, экономической, культур-

ной и др. дифференциаций общества – сложный и 

достаточно длительный процесс. 

Литература 
1. Куцман М.В. Экономическая безопасность 

Учебное пособие. — М.: МАДИ, 2016. — 152 с. 

2. Роль природных ресурсов в социально-эко-

номическом развитии регионов / Под ред. д.э.н. 

А.Г. Шеломенцева. Труды Всероссийской конфе-

ренции (22 ноября 2007 года). – Екатеринбург: Ин-

ститут экономики УрО РАН, 2007 – 265 с. 

3. Федеральные округа России. Региональная 

экономика: учебное пособие / под ред. В.Г. Глуш-

ковой и Ю.А. Симагина. – М.: КНОРУС, 2011. – 352 

с 

 

  


