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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

 

Аннотация: Экономическая безопасность – фундаментальные азы 

экономически эффективной страны в целом. Финансовая безопасность 

считается самым важным компонентом экономической безопасности в 

рыночной экономике.  

Мощь и национальная безопасность государства является гарантом 

независимости страны, условием для стабильности и эффективности жизни 

общества, которые характеризуются, прежде всего, состоянием экономики 

и защищенностью от угроз финансовой безопасности.  

Исходя из этого, можно утверждать, что тема данной статьи 

никогда не потеряет своей актуальности, ведь в статье рассматриваются 

вопросы, связанные с изучением и пониманием сущности современной 

концепции финансовой безопасности Российской Федерации, а также 

вопросы, связанные с прямой оценкой показателей финансовой безопасности 

Российской Федерации. 
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Annotation: economic security is the fundamental basics of an economically 

efficient country as a whole. financial security is considered the most important 

component of economic security in a market economy.  

The power and national security of the state is the guarantor of the country's 

independence, a condition for the stability and efficiency of society, which are 

characterized, first of all, by the state of the economy and protection from threats to 

financial security.  

Based on this, it can be argued that the topic of this article will never lose its 

relevance, because the article deals with issues related to the study and 

understanding of the essence of the modern concept of financial security of the 

russian federation, as well as issues related to the direct assessment of financial 

security indicators of the Russian Federation 

Keywords: economic security, financial security, the state, ensuring financial 

security. 

 

Важнейшая составляющая экономической безопасности любого 

государства – это его финансовая безопасность. В современной научной 

экономической литературе существует множество определений финансовой 

безопасности государства.  

Во-первых, финансовую безопасность государства можно определить 

как безопасность, которая характеризуется воздействием на все сферы и 

отрасли государственной экономики.  

Во-вторых, финансовую безопасность государства можно определить 

как уровень защиты финансовых интересов на макро- и микроуровнях 

финансовых отношений.  

В-третьих, финансовую безопасность государства можно определить 

как состояние финансовой, бюджетной, налоговой, денежной, учетной, 

валютной, инвестиционной, банковской, фондовой и таможенно-тарифной 

систем, которые характеризуются способностью противостоять внутренним и 
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внешним негативные влияния, способность предотвратить внешнюю 

недружественную финансовую экспансию, гарантировать финансовую 

стабильность. Также это эффективное функционирование национальной 

экономики и экономический рост в условиях расширенного воспроизводства.  

Последнее определение позволяет рассматривать финансовую 

безопасность государства как систему, которая влияет на множество сфер 

финансовых отношений в государстве, тем самым определяя сложность 

системы как особую структуру из набора компонентов: бюджетная 

безопасность, долговая безопасность, налоговая безопасность, валютная 

безопасность, денежная безопасность, безопасность инфляционных цен, 

безопасность банковского сектора (или банковской системы), инвестиционная 

безопасность, финансовая безопасность фондового рынка и финансовая 

безопасность страхового рынка. 

Финансовая безопасность Российской Федерации для государства стала 

новой концепцией, развитие которой было связано с возникающими угрозами 

в кредитно-финансовой сфере России и принятием в 2000 году новой 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 24. На смену 

«Концепции национальной безопасности Российской Федерации» с 2000 года 

пришла «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 5375. Затем «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» заменена «Стратегией экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее Стратегия-2030), 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года 

№ 208.  

В то же время «Стратегия 2030» представляет собой документ 

стратегического планирования, разработанный в целях реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, 
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определенных в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. С учетом формирующихся и применяемых нормативных 

документов, а также различных теоретических и методических разработок в 

этой области можно сформулировать две важные концепции: 

– «Финансовая безопасность Российской Федерации»; 

– «Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации».  

Финансовая безопасность Российской Федерации – неотъемлемая часть 

экономической безопасности всей страны, основанная на независимости, 

эффективности и конкурентоспособности ее кредитно-финансовой сферы, 

выраженной через систему критериев и показателей его состояния, 

характеризующее финансовый баланс, достаточную ликвидность активов и 

наличие необходимых денежных средств, иностранной валюты, золота и 

других резервов. А обеспечение финансовой безопасности Российской 

Федерации – это деятельность государства и всего общества, направленная на 

реализацию национальной идеи, на защиту национальных ценностей и 

национальных интересов путем поддержания финансовой стабильности, 

выраженную в финансовый баланс, достаточная ликвидность активов и 

наличие необходимых денежных и валютных, золотых и других резервов.  

Довольно часто финансовая безопасность государства, в том числе 

Российской Федерации, ставится в прямую зависимость от экономической 

безопасности страны. 

Таким образом, в основе действующей Концепции финансовой 

безопасности Российской Федерации лежит «Стратегия-2030», в которой 

определены вызовы и угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации, а также цели, основные направления и задачи государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Любое явление, 

в том числе финансовая безопасность Российской Федерации, нужно уметь 

оценивать.  
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Существуют показатели финансовой безопасности Российской 

Федерации и их пороговые значения, благодаря которым прослеживается 

соответствующее состояние, касаемое безопасности страны. Сделать это 

можно с использованием целевой группы макроэкономических показателей, а 

именно:  

1) Группа «Показатели, отражающие макрофинансовое состояние 

страны, функционирование экономики»;  

2) Группа «Ценовые индикаторы»;  

3) Группа «Показатели, отражающие устойчивость государственного 

бюджета и долговую устойчивость»;  

4) Группа «Показатели банковской деятельности». 

Финансовая безопасность любого государства – это важная комплексная 

оценка его безопасности и независимости. А финансовая безопасность 

Российской Федерации является неотъемлемой частью ее национальной и 

экономической безопасности, с практической точки зрения представляет 

собой особое состояние национальной финансовой системы, описываемое 

системой специальных критериев и показателей.  

Финансовая безопасность Российской Федерации – сложное явление, 

которое включает в себя многие уровни финансовой системы страны: 

бюджетный, налоговый, кредитно-банковский, финансово-денежный, 

инвестиционный, инфляционный, страховой, фондовый и валютный. 

Практическая оценка показателей финансовой безопасности Российской 

Федерации позволяет получить ряд результатов и сделать консолидированные 

выводы.  

В целом финансовая безопасность Российской Федерации находится на 

среднем уровне, а это свидетельствует о неразвитости российской экономики 

и ее зависимости от внешних и внутренних угроз. Таким образом, в сложной 

финансовой ситуации в мире Россия вынуждена принимать меры, чтобы 

адекватно воспринимать вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться. 



_________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru                 

 

Список литературы: 

Нормативные документы: 

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

// СПС Консультант плюс (в ред. от 13.05.2017 г.) // Собрание 

законодательства РФ, 15.05.2017 г., № 20; 

Литература: 

2. Акматалиева А.С. / Современная концепция финансовой 

безопасности РФ / А.С. Акматалиева, Ж.Б. Яковлева. – М.,2019; 

3. Канашина А.И., Каранина Е.В. / Основные аспекты разработки 

стратегии финансовой безопасности России / А.И. Канашина, Е.В. Каранина. 

– М., 2016; 

4. Каранина Е.В. / Финансовая безопасность (на уровне государства, 

региона, организации, личности) / Е.В. Каранина – Киров: ФГБОУ ВО 

«ВятГУ», 2017; 

5. Коржов Г.В. / Экономическая безопасность России / Г.В. Коржов. 

– М.: Экономика, 2015; 

6. Лонская Г.М. / Теория экономической безопасности страны // 

Экономическая теория: Учебник. 3-е изд. / Под ред. В.И. Видяпина, Г.П. 

Журавлевой. – М.: Инфра-М, 2016; 

7. Петренко И.Н. / Экономическая безопасность России: денежный 

фактор / И.Н. Петренко. – М.: Маркет ДС, 2016; 

8. Серегина С.Ф. / Роль государства в экономике / С.Ф. Серегина. – 

М.: Дело и Сервис, 2015; 

9. Финансовая система и экономика / Нестеров В.В. и др. – М.: 

Финансы и статистика, 2017; 

10. Экономическая безопасность РФ / Под ред. C.B. Степашина. – М.: 

МНС России, 2015. 


