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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

STATE FINANCIAL SECURITY

Раскрыта сущность финансовой безопасности государства как экономической категории, а также дано определение
основных направлений ее поддержки и утверждения в условиях современной экономической ситуации.
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The essence of the state financial security as an economic category is disclosed in the article; also the definition of the basic
directions of its support and approval within the current economic situation is given.

Keywords: financial security, economic security, internal and external threats.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовая безопасность является критерием эффективного функционирования государства.

В самом общем виде эффективное государство — это государство, которое отстаивает свои
национальные интересы и обеспечивает свою национальную финансовую безопасность, как в бла-
гоприятное время, так и в моменты кризиса, в условиях неограниченной международной конку-
ренции. Без обеспечения финансовой безопасности на практике невозможно решить ни одну из
задач, стоящих перед современным государством.

Уделять финансовой безопасности государства необходимо всегда, но особенно во времена
реструктуризации экономики, перехода к новой экономической и финансовой стратегии развития,
когда требуется формировать и использовать огромные объемы финансовых ресурсов.
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Понятие финансовой безопасности довольно широкое. Финансовая безопасность представля-
ет собой чрезвычайно сложную многоуровневую систему, образованную рядом подсистем, каж-
дая из которых имеет свою структуру.

В общем смысле финансовая безопасность можно охарактеризовать как финансовую безо-
пасность отдельного гражданина, домашних хозяйств, населения в целом, предпринимателей, пред-
приятий, организаций, учреждений и их ассоциаций, отраслей хозяйственного комплекса, регионов,
отдельных секторов экономики, государства (в свою очередь финансовая безопасность государ-
ства состоит из таких составляющих, как монетарная, бюджетная, валютная, инвестиционная,
инфляционная, ценовая, курсовая и долговая безопасность) и различных межгосударственных
образований, а также мирового сообщества в целом.

Вопросы финансовой безопасности государства рассматривали различные ученые, в частно-
сти, можно выделить таких авторов Барановский А.И. [1], Барикаев Е.Н. [2], Воробьева Е.И. [3],
Филимонов Е.А. [4], Сенчагов В.К. [5], Олейникова Е.А. [6].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблема исследования финансовой безопасности государства является на одной из наиболее

сложных, противоречивых и ответственных. Сложность состоит в том, что невозможно одному
или даже нескольким исследователям охватить все вопросы финансового хозяйства государства.
В условиях мировых противоречий, кризисных явлений в экономике страны, антироссийский сан-
кций, различных взглядов общества на развитие социально-экономической системы государства
обеспечить качественное, точное и всесторонне обоснованное исследование финансовой безо-
пасности достаточно сложно, а может быть и невозможно. Учесть действие всех факторов прак-
тически нельзя. В том числе таких факторов, которые не поддаются прогнозированию и учету в
долгосрочной перспективе. Исходя из выше сказанного, целью статьи является рассмотрение
некоторых элементов финансовой безопасности государства в современных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Финансовая безопасность — понятие, включающее комплекс методов по защите экономичес-

ких интересов государства на макроуровне и финансовой деятельности хозяйствующих субъек-
тов на микроуровне. На макроуровне финансовая безопасность выступает как способность госу-
дарства в мирное время и при чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на внутренние и
внешние отрицательные финансовые воздействия. Это явление показывает состояние и готов-
ность финансовой системы государства к быстрому и правильному реагированию и надежному
финансовому обеспечению экономических потребностей в размерах, которые будут достаточны
для поддержания необходимого уровня экономической и военной безопасности страны. Что каса-
ется финансовой безопасности компании, то она направляется на создание наилучшей структуры
капитала на базе общепринятых коэффициентов, что позволяет создавать новые методы привле-
чения дополнительных денежных ресурсов на финансовом рынке и уменьшать уровни риска.

Если рассматривать финансовую безопасность как систему, то она включает в себя комплекс
задач по устранению конфликта интересов между субъектами инфраструктуры финансового рын-
ка на уровне государства и подразделениями компании на уровне корпорации. Отдельно решается
задача безопасности при передаче данных по локальным, распределенным или глобальным се-
тям от случайного либо умышленного изменения, уничтожения, разглашения, а также несанкцио-
нированного использования.

Существование финансовой безопасности государства это деятельность государства в целом
и его субъектов, она должна быть направлена на развитие финансовой сферы [4, 5, 6].

Финансовую безопасность любого государства определяет ее финансовая независимость, но
при этом важное значение имеют внешние финансовые источники такие как — международные
финансовые организации, правительства стран-кредиторов, транснациональные корпорации, кор-
поративные и частные иностранные инвестиции.

Во многом финансовая безопасность государства определяется характером финансово-кре-
дитной политики, которую оно проводит, причем как внутренней, так и внешней.

Как и на другие сферы государства, на финансовую безопасность государства влияет полити-
ческий климат страны.

Финансовой безопасности государства в целом, способствует организация нормального обме-
на финансовыми ресурсами между отраслями, регионами, странами. На финансовой безопаснос-
ти государства сказывается также значительное расширение финансовых инструментов, исполь-
зуемых отечественными субъектами хозяйствования.
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Рис. 1. Содержание понятия «финансовая безопасность» (Составлено авторами)

деляются на внутренние и внешние. Внутренние и внешние угрозы возникают в результате недо-
статочной способности финансовой системы гарантировать воспроизводство, обслуживать госу-
дарственный долг.

Внутренние угрозы в основном порождаются:
1) просчетами органов власти и управления;
2) ошибками, злоупотреблениями и иными деяниями в управлении финансовой системой

государства.
В нынешнее время особое значение имеют внешние угрозы финансовой безопасности, но так-

же существенную роль в Российской Федерации играет деятельность различных лиц, организа-
ций, чиновников, финансовой олигархии, которые фактически разворовывают финансовые ресур-
сы страны, в частности, бюджетные средства.

Основные причины появления внешних угроз финансовой безопасности государства являются:
 нарастание огромной массы капиталов;
 высокая подвижность и взаимосвязь финансовых рынков на основе новейших информацион-

ных технологий;
 взаимопроникновение внутренней и внешней политики государств, которые зависят от миро-

вых финансов;
 рост конкуренции между государствами в экономической и других областях, использование

мощных экономических факторов стратегии завоевания мирового экономического пространства;
 высокая зависимость национальных экономик.
Рассмотрим основные угрозы финансовой безопасности России (рис. 2).
Важное значение имеет разработка государственной стратегии финансовой безопасности, ко-

торая должна включать в себя:
1) установление критериев и параметров финансовой системы, соответствующих требова-

ниям финансовой безопасности, несоблюдение которых влечет за собой отрицательные колеба-
ния (возникновение угроз) в сфере финансовой безопасности;

2) разработку механизмов и мер идентификации угроз финансовой безопасности государства;
3) создание сильной системы органов государственного финансового контроля;
4) создание мер финансово-экономической политики нейтрализующих или смягчающих воз-

действие отрицательных факторов;
5) определение объектов, предметов, параметров контроля обеспечения финансовой безопас-

ности России.
Выделяют следующие пути совершенствования системы финансовой безопасности государства:
1) определение пределов участия капитала зарубежных стран в отечественных организациях;
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Угрозы финансовой безопасности России
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Рис. 2. Угрозы финансовой безопасности государства (Составлено авторами)

2) контроль в области производства, передачи технологий п т.д.;
3) создание качественных систем контроля привлечения и использования средств зарубежных

заимствований.
Существенным направлением обеспечения финансовой безопасности страны является орга-

низация привлечения и использования средств займов международных финансово-экономических
организаций.

В результате увеличения конкуренция между государствами в экономической и других облас-
тях, государство теряет некоторые рынки сбыта, происходит дискриминация товаропроизводите-
лей на мировых рынках.

Ущерб, который наносится экспорту России посредством дискриминационных мер, по оценке
специалистов, достигает $2 млрд. В этих условиях исключительное значение приобретает про-
блема государственной стратегии обеспечения финансовой безопасности России. Концепция «без-
дефицитного развития», взятая на вооружение российской властью как своего рода панацея от
всех угроз, недостаточно обоснована, ибо не стимулирует правительство изыскивать пути нара-
щивания доходов и экономического роста.

ВЫВОДЫ
Важной причиной нестабильности экономики государства является разрыв в движении товар-

ных и денежных потоков.
Ключевым фактором обеспечения финансовой безопасности государства в осуществлении

бюджетного процесса должно быть доверие между органом управления, правительством и реги-
онами посредством установления таких финансовых взаимоотношений, которые были бы основа-
ны на принципах законности, целесообразности, эффективности. Необходимо создание монито-
ринга бюджетного процесса, предусматривающего выявление н предвидение внутренних и вне-
шних угроз финансовой безопасности, в частности посредством межбюджетных отношений.
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