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В статье рассматриваются различные аспекты понятия «финансовая безопасность», ее сущ-
ность,  существующие угрозы финансовой безопасности в современном мире.
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Обеспечение финансовой безопасности го-
сударства является важной задачей для многих 
стран. Эта задача становится приоритетной в 
условиях финансового кризиса.  Проблема фи-
нансовой безопасности уже давно привлекает 
внимание многих ученых. Несмотря на полное 
отсутствие специальных трудов по заявленной 
теме, существует достаточно широкая методо-
логическая база, на которую можно опереться. 
Следует выделить работы и публикации отече-
ственных и зарубежных экономистов, посвя-
щенные вопросам развития систем экономиче-
ской и финансовой безопасности. Среди них: 
Л.И. Абалкин, С.А. Асалиева, К.Л. Астапов, Э. 
Аткинсон, С.А. Афонцев, П.Я. Бакланов, Е.В. 
Балацкий, В.В. Бурцев, С.Ю. Глазьев, А.Н. Илла-
рионов, Д. Кидуэлл, Г.В. Коржон, Г.М. Лонская, 
Г. Молл, Г. Моргентау, К. Мюрдох, А.Г. Немцов, 
Г.В. Новиков, Е.А. Олейников, Р. Петерсон, А.А. 
Прохожев, Д. Риккардо, В.К. Сенчагов, А.В. Тре-
тьяк, Г.Ю. Трофимов, Дж. Фергюссон, Г.Г. Фети-
сов, Е.Г. Ясин и др.  При всем этом  в анализе 
проблемы финансовой безопасности остается 
немало нерешенных вопросов.  Изучение гене-
зиса  вопроса требует  прежде всего уяснения 

понятия «безопасность».
Согласно словарю Роберта термин «безопас-

ность» начал употребляться с 1190 года и озна-
чал спокойное состояние духа человека, считав-
шего себя защищенным от любой опасности. 
Однако в этом значении в лексику народов За-
падной Европы он прочно не вошел и практиче-
ски не использовался вплоть до XVII века. В XVII 
- XVIII вв. в большинстве стран мира утвержда-
ется точка зрения, что государство имеет своей 
целью обеспечение общего благосостояния и 
безопасности. Поэтому термин «безопасность» 
получает в это время новую трактовку: состоя-
ние, ситуация спокойствия, проявляющаяся в 
результате реальной опасности (как физиче-
ской, так и моральной), а также материальные, 
экономические, политические условия, соответ-
ствующие органы и организации, способствую-
щие созданию данной ситуации1.

Современные представления о феномене 
безопасности необычайно разнообразны. Во-
первых, безопасность понимается как отсутствие 
опасности2. Основу данного понимания состав-
ляет этимологическое рассмотрение термина 
«безопасность» (без опасности). Так, согласно 
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толковому словарю В.И. Даля, безопасный озна-
чает «неопасный, не угрожающий, не могущий 
причинить зла или вреда... Безопасность - от-
сутствие опасности»3. Во-вторых, безопасность 
рассматривается как свойство (или атрибут) 
системы. В основе данного понимания - пред-
положение о естественной защищенности лю-
бой системы (начиная от элементарных частиц 
и атомов до человека и далее) от разрушитель-
ного воздействия каких-либо сил4. В-третьих, 
безопасность понимается как специфическая 
деятельность5. Деятельностного понимания 
безопасности придерживаются многие исследо-
ватели, хотя и по-разному определяют характер 
этой деятельности.

Существует большое количество оригиналь-
ных дефиниций безопасности, где в качестве 
стержневой основы используются такие харак-
теристики, как система или совокупность отно-
шений6, защищенность7, способность8, совокуп-
ность условий или факторов9 и др.

Среди всего существующего плюрализма 
подходов к определению категории безопасно-
сти наиболее распространенным следует при-
знать подход, согласно которому безопасность 
определяется как определенное состояние10.

Понимание безопасности как определенного 
состояния защищенности составляет основу де-
финиции безопасности, закрепленной в Законе 
Российской Федерации «О безопасности». Ста-
тья 1 этого Закона определяет безопасность как 
«состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз»11. Это была офи-
циальная попытка определения безопасности в 
России. После этого, казалось бы, оснований для 
теоретических дискуссий о феномене безопас-
ности быть не должно, т.к. официальный статус 
определения предопределял и определенное 
признание закрепленной законом дефиниции. 
Вместе с тем, - указывает Н.Н. Рыбалкин, - про-
явившаяся в последнее десятилетие ограничен-
ность традиционного понимания безопасности 
побудила многих исследователей не только ис-
кать новые подходы, но и критически перео-
смысливать сложившиеся представления, даже 
если они и получили законодательное закре-
пление. Более того, отдельные авторы полагают, 
что «закрепленное законом понимание безопас-
ности не отражает сущности феномена»12.

В результате активизации научных усилий к 
настоящему времени кроме официального по-
нимания феномена безопасности в науке сло-
жилось более десятка подходов к определению 
соответствующей категории. При этом следует 
отметить, что все без исключения определения 
соответствующего феномена, как и существую-
щие к нему подходы, подвергаются критике. В 

частности, отождествление безопасности с от-
сутствием опасности вызывает критические воз-
ражения исследователей, по мнению которых 
практически невозможно найти ситуацию, ког-
да в отношении какого-либо субъекта отсутству-
ет всякая опасность и, тем более, угроза13.

Очевидно, что дискуссии, возникающие  по  
базовой категории не могут не отражаться на  
характере понимания частных проблем, в част-
ности, понятия  финансовой безопасности.

В Современном экономическом словаре 
«безопасность финансовая, определяется как 
создание условий устойчивого, надежного 
функционирования финансовой системы стра-
ны, государства, региона, предотвращающих 
возникновение финансового кризиса, дефолта, 
деструкцию финансовых потоков, сбои в обе-
спечении основных участников экономической 
деятельности финансовыми ресурсами, нару-
шение стабильности денежного обращения»14.

В.В.Бурцев определяет финансовую безопас-
ность  как важнейший элемент экономической 
безопасности страны. По его мнению, в совре-
менных условиях воздействие геофинансов, 
мировых финансовых систем на отдельно взя-
тое государство переходит на качественно иной 
уровень15. С учетом господствующего положе-
ния, занимаемого финансовой составляющей 
в современной экономике,  можно  охаракте-
ризовать последнюю как экономику, управляе-
мую  через финансовые механизмы, с помощью 
финансовых рычагов, финансовых стимулов 
и в финансовых целях. А глобализм в совре-
менном мире создал условия для установления 
особой финансовой власти, которая владея ми-
ровыми деньгами и управляя финансовыми 
потоками позволяет воздействовать как на все 
мировое хозяйственное пространство, так и на 
отдельные государства. По мнению Э.Кочетова 
и Г.Петровой, “существо нового содержания 
финансовых потоков состоит в том, что они, с 
одной стороны, оторваны от воспроизводствен-
ных циклов (уход в виртуальное геофинансовое 
пространство), с другой стороны, они наполня-
ют новым содержанием меновую стоимость. В 
этой ситуации углубление процесса отхода от 
эквивалентного обмена и перелив финансовых 
потоков в спекулятивный капитал формиру-
ют новейшую экономическую ситуацию, когда 
финансовый менеджмент и финансовое право 
(как часть финансового управления) получают 
новейшую функцию регулирования мировых 
денежных потоков»16.

Баланс (четкое осмысление правовых и эко-
номических критериев различия) между вос-
производственными финансами, опосредующи-
ми инвестиционный процесс, и виртуальными 
финансами, опосредующими в определенной 
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части мировой финансовый рынок, становится 
одним из основополагающих элементов обеспе-
чения эффективного получения национально-
го дохода. ... ...Неразграничение этих двух сфер 
финансового-правового регулирования (ведет к 
накоплению необоснованного национального 
долга, когда внешние финансовые обязательства 
России возрастают в зависимости от манипули-
рования реальными и виртуальными финансо-
выми обязательствами в мировом финансовом 
обороте17.

Обеспечение финансовой безопасности Рос-
сийской Федерации - это деятельность государ-
ства и всего общества, направленная на осущест-
вление общенациональной идеи, на защиту 
национальных ценностей и интересов. Данная 
деятельность также должна быть направлена 
на предупреждение и противодействие угрозы 
правам и свободам человека, материальным и 
духовным ценностям общества, конституцион-
ному строю, суверенитету и территориальной 
целостности страны, а также всесторонне спо-
собствовать развитию государства и его граждан 
в первую очередь в плане повышения качества 
их жизни18.

К числу наиболее важных национальных ин-
тересов России в финансовой сфере можно от-
нести:

- поддержание государственных расходов в 
соответствии с имеющимися ресурсами;

- обеспечение целевого финансирования го-
сударственных программ (в первую очередь со-
циальных);

- широкое инвестирование в сферу наукоем-
кого и высокотехнологичного производства;

- создание необходимых условий для свобод-
ной конкуренции на рынке;

- уменьшение последствий воздействия ми-
ровых финансовых кризисов на национальную 
экономику;

- преодоление разногласий между органами 
управления разных уровней по поводу распре-
деления и использования ресурсов националь-
ной бюджетной системы;

- усиление сдерживания инфляционных 
процессов в экономике и поддержание стабиль-
но высокого курса национальной валюты;

- противодействие незаконному вывозу капи-
тала за границу;

- привлечение иностранных инвестиций 
(особенно долгосрочных в промышленный сек-
тор экономики);

- принятие в кратчайшие сроки необходимых 
нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
формирование и успешное функционирование 
финансово-кредитной системы страны;

- построение эффективного правоохрани-
тельного механизма защиты государственных 

финансов от воздействия криминальных про-
цессов и посягательств.

Раскрывая содержание национальных 
финансово-экономических интересов в совре-
менной экономике, можно констатировать, что 
они соответствуют условиям смешанного обще-
ства и многоукладности национального хозяй-
ства. Национальные интересы включают в себя 
наряду с финансово-экономическими интере-
сами общества как целого интересы разных со-
циальных групп и представляют собой опреде-
ленное единство. Специфика и противоречия 
национальных финансово-экономических ин-
тересов наших дней определяются рядом взаи-
мосвязанных факторов: многообразием форм 
собственности, дифференциацией социальной 
структуры, проявляющейся, с одной стороны, 
размыванием классовых критериев организа-
ции общества, а с другой - тенденциями усиле-
ния социальной дифференциации.

С учетом сказанного можно выделить три 
подсистемы национальных интересов (и, следо-
вательно, финансово-экономической безопас-
ности), образующих определенное единство: 
интересы общества в целом, как условие его су-
ществования и безопасности; интересы, реали-
зация которых означает осуществление прин-
ципов социального государства и безопасности 
его граждан; интересы предпринимательства и 
его безопасности в той части, в какой они рас-
смотрены выше. Такая структура националь-
ных экономических интересов и финансово-
экономической безопасности, с одной стороны, 
определяет приоритеты развития, а с другой, 
- раскрывает основу противоречий интересов в 
обществе.

Характер взаимодействия разных групп ин-
тересов в экономике современной России обла-
дает рядом особенностей. Исходя из реальной 
практики, можно выделить следующие инсти-
туциональные уровни согласования интересов 
и повышения финансово-экономической безо-
пасности:

1. Государственный уровень согласования 
интересов выражается в нормативном регули-
ровании вопросов корпоративного управления. 
Возникающие здесь проблемы являются, глав-
ным образом, результатом несложившейся ад-
министративной и судебной практики осущест-
вления норм Гражданского кодекса РФ. Поэтому 
на государственном уровне необходимо при-
ложение максимума усилий к формированию 
судебной практики, популяризации и распро-
странению нормативно-правовых знаний среди 
широкого круга лиц.

2. Корпоративный уровень согласования 
интересов определяется развитием внутрикор-
поративных норм, традиций и установок. Дета-
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лизация законодательных норм, а также выбор 
конкретных процедур реализуется через вну-
трикорпоративные документы: устав, положе-
ние об общих собраниях акционеров, о совете 
директоров, о правлении. Необходимость вы-
хода предприятий на международные рынки в 
условиях неразвитости отечественной банков-
ской системы и фондового рынка требует со-
блюдения западных стандартов в области, как 
корпоративного управления, так и финансовой 
отчетности. Эту проблему призван разрешить 
принятый кодекс корпоративного поведения, 
который, по замыслу разработчиков, должен 
стать своеобразной библией взаимоотношений 
акционеров и менеджеров.

3. Социальный уровень согласования инте-
ресов (общественное сознание) выражается в 
задаче создания класса собственников и форми-
ровании ответственных и компетентных руко-
водителей. Социальная составляющая в струк-
туре финансово-экономических интересов 
России включает интересы домашних хозяйств, 
государственная - государственные интересы, а 
корпоративная - интересы национальных ком-
паний19.

В настоящее время  обеспечение финансо-
вой безопасности страны зависит от преодо-
ления  последствий мирового финансово-
экономического кризиса.

Резкое падение государственных доходов в 
условиях мирового финансового кризиса заста-
вило скорректировать бюджет на 2009 год. Впер-
вые за последние десять лет расходы бюджета 
были выше доходов. Дефицит федерального 
бюджета составил не менее 7 процентов ВВП20.

Говоря об  уроках  кризиса Президент РФ 
Д.А.Медведев в Бюджетном послании о бюд-
жетной политике в 2010–2012 годах, отметил, 
что  чтобы предотвратить в будущем подобные 
шоки для российской экономики:

Во-первых, бюджетное планирование долж-
но базироваться на консервативных прогнозах 
цен на сырье. При этом необходимо продол-
жить сбережение части нефтегазовых доходов в 
условиях конъюнктурно высоких цен на сырье. 
Кризис показал, что структура российской эко-
номики обусловливает высокую зависимость не 
только нефтегазовых, но и других бюджетных 
доходов от нефтегазового сектора и внешнеэко-
номической конъюнктуры.

Во-вторых, нужна разумная политика сдер-
живания роста государственных расходов. В ны-
нешних условиях раздутые расходы становятся 
неподъемными для государства и могут стать 
дополнительным источником финансовой не-
стабильности.

В-третьих, при реализации антикризисных 
мер нельзя решать сиюминутные проблемы в 

ущерб долговременным приоритетам, прини-
мать решения, влекущие за собой рост неэф-
фективных расходов, иждивенчество, консер-
вацию сложившихся перекосов и дисбалансов, 
нарушать базовые бюджетные принципы и 
процедуры, размывая финансовую, а значит, и 
правовую ответственность государства.

В-четвертых, поддержание макроэкономиче-
ской стабильности является фундаментальным 
условием устойчивого развития экономики. Ее 
нарушение в конечном счете ведет к замедлению 
экономического роста из-за удорожания кре-
дитных ресурсов для частного сектора, умень-
шения частных инвестиций, роста инфляции и 
возрастания рисков для предпринимательской 
деятельности.

Нарушение макроэкономической стабиль-
ности чревато неисполнением государством 
принятых обязательств, необходимостью повы-
шения налоговой нагрузки либо масштабным 
увеличением заимствований21.

В числе первоочередных мер по повышению 
финансовой безопасности государства в со-
временных условиях  объективно должно при-
сутствовать создание действенных механизмов, 
препятствующих, с одной стороны проникнове-
нию в страну финансовых средств нелегального 
происхождения, с другой незаконному оттоку 
ресурсов из страны. Наиболее привлекатель-
ным каналом для отмывания грязных денег и 
транспортировки капиталов по нелегальным 
путям во всем мире является банковская сфера. 
Соответственно, процесс создания вышеупомя-
нутых механизмов, в первую очередь, должен 
затрагивать именно эту сферу. Одиннадцать ве-
дущих банков мира - в их числе Societe Generale, 
Deutsche Bank AG, ABN AMRO Bank N.V., Banco 
Santander Central Hispano S.A., Credit Suisse 
Group, UBS AG HSBS, Barclays Bank, The Chase 
Manhattan Private Bank, Citibank N.A., J.P.Morgan 
- подписали 30 октября 2000 г. Всеобщие дирек-
тивы по противодействию отмыванию доходов 
в частном банковском секторе (Вольфсбергские 
принципы). Вольфсбергские принципы очер-
чивают приоритетные направления политики 
кредитных учреждений и базовые элементы 
механизмов предотвращения легализации по-
лученных преступных путем доходов через бан-
ковский сектор; практически представляют со-
бой руководство к действию, на основе которого 
каждый банк может определять свои собствен-
ные механизмы противодействия отмыванию 
доходов.

Оценивая проделанную в условиях мирового 
финансового кризиса работу по  обеспечению 
стабильности отечественной финансовой си-
стеме  Президент РФ Д.А.Медведев в своей По-
слании Федеральному Собранию Российской 
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Федерации 12 ноября 2009 г.  отметил «в пред-
шествующие месяцы мы много внимания уде-
ляли поддержке финансовой системы. Сегодня 
наша банковская система находится в удовлет-
ворительном состоянии – для кризисного, ко-
нечно, года. Рост кредитования возобновился, 
объём просроченных долгов стабилизировался. 
Вслед за снижением инфляции и стабилизаци-
ей на валютном рынке постепенно уменьшают-
ся процентные ставки. Центральный банк на-

чал полноценно исполнять функции кредитора 
последней инстанции. Однако с точки зрения 
инновационного развития финансовый сектор 
всё ещё слаб, недостаточно капитализирован и 
не способен оказывать все необходимые нашим 
гражданам и компаниям услуги. Правительство 
должно представить план конкретных мер по 
совершенствованию финансовой системы. Она 
должна стать адекватной требованиям модер-
низации нашей экономики»22.
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