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Финансовая безопасность государства на сегодняшний день является 

важнейшим институтом в структуре безопасности государства в целом. При 

этом, как отмечают многие исследователи, экономическая безопасность является 

основой экономической эффективности государства. С этой позиции 

эффективным является то государство, которое «способно отстаивать свои 

национальные интересы и обеспечивать свою национальную безопасность»[1]. 

Финансовая же безопасность является неотъемлемой частью и важнейшим 

элементом экономической безопасности. 
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При этом отметим, что в литературе отсутствует единство в понимании 

категории финансовой безопасности. Так, в основном исследователи 

акцентируют внимание на том, что это состояние, способность защитить себя, а 

также система мер и действий, позволяющих защититься от различных угроз[5]. 

При этом их оппоненты также указывают на то, что безопасность предполагает 

создание системы защитных мер, которые позволяют расширяться и развиваться 

и при наличии реальных угроз. В этой связи можно говорить о многоаспектности 

категории финансовой безопасности, которую авторы рассматривают как 

«систему научных знаний, элемент экономической и национальной 

безопасности, качественную характеристику компонентов национальной 

безопасности, состояние финансовой системы, а также в качестве 

экономического и политического курса государства. 

Значение финансовой безопасности сложно переоценить, так как на 

сегодняшний день посредством использования финансовой силы можно 

достаточно сильно повлиять на государство, на его экономическую мощь и 

стабильность как отдельных предприятий, так и государства в целом. Важно 

обратить внимание на то, что все элементы финансовой безопасности еще до 

конца не определены и эффективно не организованы, хотя обеспечение 

финансовой безопасности и является важнейшим направлением экономической 

безопасности государства. В этой связи также обратим внимание на то, что от 

состояния финансовой безопасности и экономической безопасности в целом 

зависит функционирование и развитие государства. Так, достаточно ярким 

примером такого влияния стало применение к России санкций, что повлияло на 

жизнь всего государства и  на разные его стороны и сферы. В связи с этим важно 

обеспечивать финансовую безопасность государства как одного из факторов его 

стабильности. 

В этой связи для обеспечения финансовой безопасности и национальной 

безопасности в целом, учитывается ряд показателей, которые характеризуют 

макроэкономическое состояние в обществе: ВВП, темпы инфляции, состояние 

стабилизационного и золотовалютного фондов, величина государственного 

долга, индекс потребительских цен, масштабы производства, величина теневого 
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бизнеса, а также многие другие показатели. В этой связи авторы также 

определяют перечень индикаторов, которые определяют уровень финансовой 

безопасности. При этом отмечается, что комплексная система адекватных 

индикаторов является очень важной для предупреждения различных угроз и 

кризисных явлений. При этом наивысшая безопасность достигается, когда все 

индикаторы находятся в допустимых границах пороговых значений, «а 

пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим[11].  

Так, например, Э.Р. Ермакова указывает на то, что «с целью реализации 

национальных интересов страны в области финансовой и экономической 

безопасности, необходимо не просто руководствоваться целевыми ориентирами 

или отдельными авторскими методиками определения состояния финансовой 

сферы, но на государственном уровне разработать комплексную систему 

индикаторов финансовой безопасности страны и их пороговых значений, 

которые будут своевременно сигнализировать о необходимости применения тех 

или иных экономических инструментов. Подобная система индикаторов будет 

способствовать возможности своевременной стабилизации финансово-

экономических отношений, а при зарождении в них негативных тенденций 

поможет нивелировать их последствия»[12]. Кроме того, они должны адекватно 

и эффективно оказывать влияние на экономическую политику государства. 

Кроме того, исследователи, например И.В. Должникова [3], говорят о 

необходимости рассмотрения финансовой безопасности не только с позиции 

всего государства, но и в разрезе регионов. В этой связи важно определить 

систему и структуру финансовой безопасности, а также особенности ее 

формирования и эффективного функционирования с учетом региональных 

особенностей. 

Кроме того, многими авторами поднимается вопрос о нормативном 

правовом обеспечении финансовой безопасности государства, так как система 

правового регулирования сегодня не позволяет выполнить все необходимые 

задачи в данной области. В этой связи И.И. Кучеров акцентирует внимание на 

том, что «без должного правового обеспечения достижение целей финансовой 

безопасности невозможно. Такое обеспечение предполагает задействование 
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всего арсенала правовых средств, необходимых для нейтрализации рисков и 

угроз в финансовой сфере и устранения негативных последствий»[8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

происходит формирование института финансовой безопасности, при этом для 

его эффективного функционирования важно провести работу по многим 

направлениям. В этой связи скажем о необходимости формирования 

определения категории финансовой безопасности, системы ее индикаторов, 

которые позволили бы предупредить негативные последствия в государстве, 

системы и структуры самой финансовой безопасности, а также системы 

нормативного правового регулирования в данной области. 
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