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Аннотация: в данной статье рассмотрены функции экономической и фи-

нансовой политики государства, все условия для стабильного финансового со-

стояния хозяйственных организаций реального сектора экономики, сделан вы-

вод о необходимости для государства эффективной реализации функций финан-

сового контроля. 
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Экономическая безопасность – обязательная составляющая экономически 

эффективного государства в целом. Её элементами являются финансовая, техно-

логическая, энергетическая и продовольственная виды безопасности. Обеспече-

ние финансовой безопасности государства является одной из главных задач для 

многих стран, особенно перед угрозой финансового кризиса.  

Экономическая безопасность – это состояние экономической системы, ха-

рактеризующаяся сбалансированностью и устойчивостью к отрицательному воз-

действию каких-либо опасностей, способностью снабжать на базе собственных 

экономических интересов свое стабильное и эффективное формирование. Её 

спецификой является наличие общественной устойчивости, без которой она 

практически невыполнима и требует учёт социального аспекта [1, c.123].  

 Финансовая безопасность государства является существенной составляю-

щей системы экономической безопасности на макроуровне. 

Под финансовой безопасностью государства понимают защищенность ин-

тересов государства в финансовой сфере. Её можно обозначить как состояние 

бюджетной, налоговой и денежно-кредитной системы, гарантирующее способ-



ность государства эффективно вырабатывать, защищать от чрезмерного обесце-

нения и использовать финансовые ресурсы страны, для обеспечения социально-

экономического формирования и обслуживания обязательств. Именно от состо-

яния финансовой безопасности зависит степень развития реального сектора эко-

номики, производственная, и другие компоненты и виды безопасности [1, c.100]. 

Степень финансовой безопасности государства установлена и уровнем раз-

вития рынка капиталов, где оборачиваются акции в большом количестве реально 

действующих субъектов хозяйствования. На неё оказывают влияние предел от-

крытости внутреннего рынка, расхождение финансовых инструментов, склон-

ность населения к операциям с фондовыми ценностями, акцентирование интел-

лектуальных ресурсов, задействованных в формировании финансового рынка. 

Следует отметить, что финансовая безопасность страны в целом обуслов-

лена, в первую очередь, результативностью бюджетной, налоговой и денежно-

кредитной политики. Однако необходимо учесть уровень воздействия государ-

ства на все сферы финансовой системы. Публичные финансы можно рассматри-

вать как объект прямого управления со стороны государства. Также государству 

необходимо сформулировать все условия для стабильного финансового состоя-

ния хозяйственных организаций реального сектора экономики как в сфере меж-

дународных финансов с учетом интеграции страны, так и в сфере финансового 

рынка. Вследствие этого необходимо понимать, что для выявления потенциала 

обеспечения финансовой безопасности государства следует разобраться с теми 

противоречиями, которые характерны для всех уровней финансовой системы 

страны с учётом особенностей их проявления во всех сферах финансовых отно-

шений [2, c.89]. 

Таким образом, государство может эффективно реализовывать функции фи-

нансового контроля и над социально-экономическим развитием страны на ос-

нове мониторинга:  

1) структуры доходов и расходов бюджета по отношению к ВВП, которая 

соответствует выбранной модели финансовых отношений; 



 2) индикаторов финансовой безопасности отдельно по каждой из сфер фи-

нансовых отношений и финансовой системы в целом. Однако можно обратить 

внимание на то, что обеспечение финансовой безопасности страны характерно 

для всех сфер финансовой системы, а потенциал страны по управлению финан-

совым режимом ограничен. 

В ходе данной работы были рассмотрены направления экономической и фи-

нансовой политики государства и их функции. Верное построение экономиче-

ских рычагов управления государства приведет к устойчивому, уравновешен-

ному и преуспевающему образу жизни субъектов государства. 
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