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Национальная безопасность государства как гаранта суверенного государ-

ства, устойчивого финансового положения страны, повышения эффективности 

производства и благосостояния общества, характеризуются, прежде всего, состо-

янием экономики и защиты от угроз финансовой безопасности. 

С целью усиления финансовой безопасности необходимо шире использо-

вать финансовые и кредитные возможности, совершенствовать налоговое и бюд-

жетное законодательство, улучшающие территориальную инфраструктуру госу-

дарства и его финансовое состояние. 

Проблемы безопасности в последние годы имеют особое значение, что свя-

зано с увеличением уровня нестабильности финансовых рынков и числа угроз 

нынешней цивилизации. В данных условиях государство столкнулось с необхо-

димостью новых подходов к обеспечению безопасности. 
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Экономическая безопасность государства – это состояние экономики, обес-

печивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного су-

ществования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внеш-

ним и внутренним угрозам. 

Важной составляющей экономической безопасности является финансовая 

безопасность государства, которая определяется следующими факторами: 

 особенностями формирования бюджетов различных уровней бюджетной 

системы; 

 состоянием платежного баланса страны; 

 созданием условий устойчивого функционирования финансовой системы 

страны, предотвращающих возникновение финансового кризиса, дефолта, де-

струкцию финансовых потоков. 

Конечной целью финансовой безопасности является: 

 макроэкономическая сбалансированность и стабильность; 

 устойчивость платежной системы; 

 нейтрализация влияния мировых кризисов и теневых операций на соци-

ально-экономическое развитие страны; 

 предотвращение финансовых преступлений и правонарушений (отмыва-

ние доходов, полученных незаконным путем); 

 твердая национальная валюта; 

 профицит бюджета страны. 

Угрозы финансовой безопасности длительное время могут не проявляться в 

открытой форме, что не должно ослаблять внимания к принятию решений по 

ликвидации конкретных проблем. Обнаруженные угрозы появляются в кризис-

ный период, что связано с неэффективными решениями по устранению про-

блемы и из-за увеличения негативных последствий. 

Уязвимыми элементами в экономике Российской Федерации, влияющими 

на инновационное развитие, являются: 

 высокая доля теневых операций в национальной экономике; 
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 большая зависимость российской экономики от добычи сырья, следова-

тельно, и от мирового уровня цен на энергоносители; 

 низкий уровень перерабатывающих отраслей промышленности; 

 падение производительности труда отечественных отраслей; 

 низкий уровень привлечения инвесторов; 

 слабо контролируемый вывоз капитала за границу; 

 вытеснение с зарубежных рынков российских производителей; 

 низкая инвестиционная активность. 

К основным рискам в сфере финансовой безопасности относятся: мировые 

финансовые кризисы, вывоз капитала в оффшорные зоны, теневая экономика и 

коррупция, нерациональное использование денежных средств, а также хищение 

бюджетных средств. 

Наибольшую опасность для государства представляют ее внутренние 

угрозы. Длительные внутренние угрозы без проведения каких-либо эффектив-

ных мер в экономической политике делает страну более незащищенной и уязви-

мой перед внешними угрозами. 

Это объясняется следующими причинами: 

 внутренние угрозы в экономической и финансовой сфере мешают госу-

дарству отстаивать и поддерживать свой статус на политической арене мира; 

 слабость в экономической сфере государства превращает население в за-

ложницу международных финансовых организаций, потому что бюджет страны 

не может функционировать полноценно, эффективно и выполнять социальные 

функции; 

 возникает зависимость от импорта, так как отечественные товаропроизво-

дители полностью удовлетворить потребности населения не могут; 

 государство теряет возможность проводить активную внешнюю политику 

(завоевание новых торговых рынков, влияние на политику международных ор-

ганизаций). 
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Кроме этого, санкции оказывают негативное влияние на бюджет России, на 

финансовое состояние российских компаний и, как следствие, на экономику Рос-

сийской Федерации. 

Санкции противодействуют финансовым институтам, создавая отрицатель-

ное сальдо по капитальному счету, которые влияют на уровень инфляции. Повы-

шение инфляции способствует снижению потребительского спроса. Покупатель-

ная способность населения падает, следовательно, в отрицательную плоскость 

переходят реальные доходы населения, розничный товарооборот и другие. Ос-

новной механизм экономического роста перестает работать. 

Необходимо обратить особое внимание усилению государственного кон-

троля за частными финансами и финансовыми потоками, формирующими бюд-

жетные фонды. 

Индикаторы финансовой безопасности позволяют заблаговременно сигна-

лизировать о рисках и угрозах в будущем, и предпринимать эффективные меры. 

Благодаря этим индикатором появляется возможность реализации комплекса 

мер, направленных на снижение уровня финансовых угроз. 

Для финансовой безопасности большую роль играют пороговые значения 

индикаторов. Для анализа угроз экономической безопасности из всех возможных 

показателей Центром финансово-банковских исследований Институтом Эконо-

мики РАН было отобрано150 показателей, которые можно считать индикаторами 

финансовой безопасности, имеющими характерные свойства: 

 угрозы финансовой безопасности; 

 зависимость от макроэкономической ситуации, деятельности правитель-

ства в сфере экономики. 

Система индикаторов способствует: 

 проведению мониторинга финансового состояния безопасности различ-

ных объектов; 

 выявлению и ликвидации негативных процессов; 

 прогнозировать дальнейшее развитие событий. 

На данный момент выделяют три группы пороговых значений показателей: 
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 в производственной сфере: ВВП в целом и на душу населения; 

 в социальной сфере: доля населения с денежными доходами ниже прожи-

точного минимума, продолжительность жизни, соотношение среднедушевого 

дохода и прожиточного минимума, уровень безработицы; 

 в финансовой сфере: внутреннего и внешнего долга, дефицит Федераль-

ного бюджета, денежной массы и их соотношение к ВВП. 

Для предотвращения возможных угроз финансовой безопасности Россий-

ской Федерации необходимо принять следующие меры: 

 установить лимит иностранного участия в капитале отечественных орга-

низаций; 

 ограничить доступ иностранных инвестиционных потоков в отраслях, иг-

рающих ключевую роль для экономического и социального развития государ-

ства; 

 усилить меры к компаниям, осуществляющим политику, ухудшающую 

условия конкуренции; 

 разработать систему контроля, привлечения и использования средств ино-

странных заимствований. 

Практическое применение указанных мер будет способствовать макроэко-

номической сбалансированности и стабильности государства, профициту бюд-

жета страны, отсутствию государственного долга и твердой национальной ва-

люте. 
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