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В статье определена необходимость создания новой системы индикаторов финансовой без-
опасности государства. С целью предотвращения финансовых рисков предложено рассчитывать 
индикаторы финансовой безопасности на основе микроэкономических показателей. Определены 
параметры финансовой безопасности государства для проведения эффективного анализа состояния 
безопасности в финансовой сфере. Сделан вывод о том, что объединение индикаторов финансовой 
безопасности необходимо производить по группам в зависимости от сферы деятельности и субъектов 
финансовой безопасности.
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Безопасность финансовой системы оказыва-
ет значительное влияние на экономику страны. 
Финансовая безопасность — это механизм эко-
номических отношений, при котором создаются 
качественные условия и необходимые финан-
совые ресурсы для расширенного воспроизвод-
ства, роста предпринимательской активности 
и платежеспособности населения, сбалансиро-
ванности, сохранения неделимости финансовой 
системы государства, для эффективного про-
тивостояния внутренним и внешним угрозам 
России в финансовой сфере [2].Однако данное 
определение не раскрывает структуру и пере-
чень индикаторов, комплексно характеризую-
щих современное состояние финансовой безо-
пасности страны.

Функционирование структуры финансовой 
безопасности государства обеспечивает бюджет-
ная, налоговая, денежно- кредитная, инвестици-
онная, страховая, таможенная, валютная и дол-
говая политика.

Формирование системы индикаторов про-
исходит на законодательном уровне государ-
ства. Индикатор финансовой безопасности — это 
структурный элемент, который показывает сам 
процесс или состояние объекта, который анали-
зируется, а также количественные и качествен-
ные характеристики. Индикаторы финансовой 

безопасности выполняют следующие основные 
функции:

• прогноз событий, которые могут прои-
зойти как в ближайшее время, так и в будущем;

• анализ ситуации и возможное предупре-
ждение непредвиденных обстоятельств;

• анализ состояния безопасности в финан-
совой сфере определенных объектов;

• оперативное внесение различных кор-
ректировок в процессе развития финансовой 
сферы государственной власти.

Система индикаторов, выполняя свои 
функции, является основным инструментом 
диагностики состояния финансовой системы 
страны. Значения финансовой безопасности 
в каждой конкретной стране разработаны на 
основании макроэкономических показателей, 
отражающих принципиальные национальные 
интересы.

Анализ состояния безопасности в финансо-
вой сфере необходимо осуществлять с помощью 
индикаторов, зафиксированных в экономиче-
ской стратегии конкретного государства с учетом 
следующих параметров:

• стабильность финансовых потоков на 
всех уровнях финансовой системы;

• исполнение налоговых обязательств (за-
долженность);
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• уровень наличных и безналичных расче-
тов в платежной системе;

• скорость и величина обращения денеж-
ной массы;

• объем резервов (их величина, отношение 
к ВВП, к государственному долгу);

• ВВП (его изменение за 5–10 лет и в рас-
чете на душу населения);

• торговля (торговый баланс, экспорт, им-
порт).

Стоит отметить, что для определения нали-
чия или отсутствия угроз для финансовой без-
опасности государства, необходимо определять 
допустимые пороговые значения индикаторов. 
Под пороговыми значениями понимаются пре-
дельные числовые величины, несоблюдение 
значений которых будет снижать эффективность 
функционирования экономических процессов, 
что приведет к формированию отрицательных 
явлений в финансовой системе страны. Однако 
приближение к пороговым значениям финансо-
вой безопасности является фактором, подтверж-
дающим о нарастании отрицательных тенденций 
в этой сфере. Превышение допустимых значений 
индикаторов подтверждает нарушения в систе-
ме функционирования финансовой безопасности 
государства.

Объединение индикаторов финансовой без-
опасности необходимо производить по следую-
щим группам в зависимости от сферы деятель-
ности: инвестиционной, денежно- кредитной, 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной 
и социальной. Финансовую безопасность необ-
ходимо оценивать с помощью индикаторов, ко-
торые характеризуют результаты деятельности 
следующих субъектов финансовой безопасности: 
органов государственной власти, предприятий, 
домашних хозяйств и населения.

Оценка индикаторов безопасности Российской 
Федерации в финансовой сфере характеризуется 
следующими показателями: уровень инфляции, 
уровень монетизации экономической среды, сред-
негодовой темп прироста ВВП, рентабельность 
экономической сферы в  регионах, изменение 
структурных элементов и объема спроса на денеж-
ный оборот, предложения в экономической среде. 
Данные индикаторы финансовой безопасности 
обозначают условия функционирования и эффек-
тивности экономической среды государства. Ана-
лизируя приведенные индикаторы финансовой 
безопасности страны, определены внешние угрозы, 
которые могут повлиять на безопасность России 

в финансовой среде. Главными из них могут быть:
• увеличение конкурентов между странами 

в финансовой среде, а также в других сферах;
• активный рост капитализации финансо-

вых активов;
• зависимость экономики России от ино-

странных инвестиций;
• глобализация.
Помимо внешних обстоятельств, которые 

могут привести к кризису в экономики России, 
существуют внутренние показатели, которые 
также значительно влияют на финансовую без-
опасность в стране. Приведем некоторые из них:

• функционирование теневого фонда;
• ослабление регулирующей функции фи-

нансовой системы в сфере формирования и ис-
полнения бюджетов всех уровней;

• рост инфляции.
Особое значение в обеспечении финансовой 

безопасности государства уделяется приоритет-
ным направлениям по снижению уровня инфля-
ции, индекса потребительских цен и повышения 
уровня платежеспособности населения. Данные 
приоритетные направления необходимо закре-
пить на уровне государственного механизма, 
обеспечивающего на законодательном уровне 
функционирование эффективной финансовой 
системы государства.

Государственный механизм обеспечения 
финансовой безопасности государства — это 
функциональный комплекс государственных 
органов и институтов, который создает условия 
для стабильного функционирования и сбалан-
сированного развития финансовой системы го-
сударства, а также прогнозирование, выявление, 
предотвращение и противодействие ее угрозам. 
В состав данного механизма входят следующие 
составляющие:

• законодательная — свод нормативно- 
правовых актов в области предотвращения внеш-
них и внутренних угроз финансовой безопасности;

• институциональная — система государ-
ственных органов власти и управления, обеспе-
чивающих финансовую безопасность государства;

• методологическая — совокупность ин-
струментов и способов обеспечения финансовой 
безопасности [4].

Детальная регламентация государственного 
механизма является главным условием стабиль-
ного и сбалансированного функционирования 
финансовой системы государства и высокого 
качества действующего нормативно- правового 
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массива. Система определения индикаторов фи-
нансовой безопасности государства должна быть 
включена в государственный механизм как не-
пременное условие обеспечения финансовой без-
опасности страны и должна функционировать на 
следующих принципах:

• законности (расчет индикаторов должен 
осуществляться исключительно в соответствии 
с действующим законодательством);

• обоснованности (все составляющие си-
стемы индикаторов должны базироваться на еди-
ной методологической основе);

• последовательности (расчет индикаторов 
должен производиться поэтапно с учетом прио-
ритетности);

• стабильности и надежности.

Таким образом, обеспечение финансовой без-
опасности государства в настоящее время явля-
ется самым значимым направлением по стаби-
лизации экономических процессов. Однако, для 
преодоления кризисной ситуации в стране, необ-
ходимо сформировать новую систему индикато-
ров финансовой безопасности государства. Новая 
система индикаторов финансовой безопасности 
государства должна рассчитываться не только 
на основе макроэкономических показателей, но 
и на основе микроэкономических. Индикаторы, 
рассчитанные на основе микроэкономических 
показателей развития территорий, позволят опе-
ративно и достоверно определять приоритетные 
пути по предотвращению финансовых рисков 
с учетом влияния внутренних и внешних угроз.
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