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Успешное функционирование развитой экономики связано с ее 

обеспеченностью финансовыми ресурсами и эффективным распределением 

их в зависимости от различных задач, стоящих перед руководством 

государства. От состояния финансовой системы государства, в том числе 

финансовой политики, зависит уровень экономической безопасности страны. 

В связи с этим существует непосредственная необходимость в эффективной 

финансовой политике государства в целях обеспечения экономической 

безопасности, в особенности ее финансовой составляющей. Неудивительно, 

что эти задачи отражены в стратегиях долгосрочного развития Российской 

Федерации. Такими задачами обычно являются список достоинств, которыми 

обладают страны с развитой экономикой, например, низкая инфляция, 

высокая инвестиционная активность, стабильный экономический рост, 

сбалансированность бюджетной системы, устойчивая банковская система, 

развитый финансовый сектор услуг и другие. 

Для начала необходимо определить сущность и взаимосвязь таких 

понятий, как экономическая и финансовая безопасность, а также финансовая 

система и финансовая политика. Стоит отметить, что осознание сущности 

экономической безопасности и ее элементов непосредственно влияет на 

характер её обеспечения. 

Согласно стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года, под экономической   безопасностью 

понимается «состояние защищенности национальной экономики от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечиваются  экономический  

суверенитет  страны,   единство   ее экономического пространства, условия 

для реализации  стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации» [1].  

Л. И. Абалкин рассматривал экономическую безопасность как 

«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, её стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и совершенствованию» [2]. 
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А. Н. Илларионов определяет экономическую безопасность как 

«сочетание экономических, политических и правовых условий, которое 

обеспечивает устойчивое в длительной перспективе производство 

максимального количества экономических ресурсов на душу населения 

наиболее эффективным способом» [3].  

Если обобщить приведенные выше определения экономической 

безопасности, то можно выделить общие характеристики: 

1. субъекты экономической безопасности – национальная экономика, 

органы государственной власти; 

2. объекты экономической безопасности – государство, в виде 

общества в целом и каждой личности вкупе с отдельными элементами 

национальной экономики; 

3. предметом экономической безопасности является совокупность 

различных условий и факторов, формирующих основу для нивелирования 

угроз национальной экономики; 

4. долгосрочная перспектива обеспечения определенного уровня 

безопасности. 

Одним из важнейших элементов экономической безопасности является 

финансовая безопасность как часть экономической безопасности 

государства. Финансовая безопасность – это такое состояние финансово-

банковской системы, при котором государство может в определенных 

пределах гарантировать общеэкономические условия функционирования 

государственных учреждений власти и рыночных институтов. Основными 

структурными звеньями финансовой безопасности для России являются 

следующие: федеральный бюджет, бюджеты регионов, консолидированный 

бюджет, финансовый рынок, государственный долг (внутренний и внешний), 

платежный баланс, финансы корпораций [4]. Таким образом, существует 

прямая связь между состоянием финансовой системы и уровнем финансовой 

безопасности государства, что заставляет разобрать теоретические аспекты 

3 
 



финансовой системы государства. На рисунке 1 показана взаимосвязь 

финансовой политики с экономической безопасностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь финансовой политики с экономической 

безопасностью государства 

Объектом финансовой политики является финансовая система, которая 

представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, состоящих из 

финансовых институтов и учреждений, рынков, различных финансовых 

инструментов, а также элементов инфраструктуры финансовой сферы, 

осуществляющих формирование, распределение и использование 

финансовых ресурсов.  Основной целью эффективной финансовой системы 

является своевременная трансформация накопленных сбережений в 

инвестиции, главным образом, с помощью финансовых институтов и рынков. 

Наконец, для того, чтобы управлять финансами в масштабах всего 

государства существует государственная финансовая политика. Из этого 
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обеспечения финансовой безопасности как составной части экономической и 

национальной безопасности государства.  

Главными инструментами государственной финансовой политики 

являются налоги и государственные расходы, другими словами, основу 

финансовой политики государства составляет бюджетно-налоговая политика. 

В данном подходе к основным субъектам финансовой политики относятся 

органы законодательной и исполнительной власти, а объектом отдельные 

элементы или финансовая система в целом.  

Возникает вопрос, связанный с отсутствием признания частью 

государственной финансовой политики денежно-кредитной. С одной 

стороны, денежно-кредитная политика является частью государственной 

финансовой политики только в том случае, когда ее субъект, а именно 

центральный банк страны, является органом государственной власти или 

зависимым от других государственных органов. С другой стороны, если 

абстрагироваться от того, в чьих руках находится данный инструмент, без 

сомнения, денежно-кредитная политика является частью государственной 

финансовой политики, поскольку через инструменты данной политики 

происходит влияние на экономику государства в целом.  

Выделяют три основных вида финансовой политики:  

1) классическая – тип финансовой политики, получивший название от 

ряда экономистов классической экономической теории,  таких как А. Смит, 

Д. Рикардо и их последователей. Данный тип финансовый политики являлся 

доминирующим среди большинства стран до конца 20-х годов XX века. 

Главное ее содержание в невмешательстве государства в экономику, 

поддерживание свободной конкуренции, главным регулятором 

хозяйственных процессов является рыночный механизм. Невмешательство 

государства в экономику проявлялось в минимизации государственных 

расходов и налогов, как правило, единственный государственный орган по 

управлению экономикой страны – министерство финансов.  
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2) Регулирующая – в данном виде финансовой политики государство 

выступает регулятором в зависимости от состояния экономики, стадии его 

циклического развития. В период спада экономики государство увеличивает 

государственные расходы в виде государственных закупок или 

общественных работ, при этом увеличивая совокупный спрос, что приводит к 

росту производства, снижению уровня безработицы, увеличению валового 

внутреннего продукта. Что касается налоговой системы, то используется 

прогрессивная налоговая ставка подоходного налога для снижения уровня 

поляризации доходов общества. Основой регулирующей финансовой 

политики является теория Дж. Кейнса. 

3) Планово-директивная финансовая политика – главное содержание в 

сосредоточении неиспользуемых экономическими субъектами финансовых 

ресурсов с целью распределения в соответствии с государственным планом 

развития. Данный тип финансовой политики получил применение в странах с 

административно-командной системой [5].  

Таким образом, финансовая политика государства тесно связана с 

обеспечением финансовой безопасности страны, соответственно, 

взаимосвязана с общим понятием национальной безопасности, а также 

является составной частью такой категории, как экономическая безопасность 

страны. Роль государственной финансовой политики заключается в 

обеспечении стабильности национальной финансовой системы через 

определенные финансовые инструменты. 

Для эффективного функционирования национальной экономики 

необходимо составление и проведение комплекса инструментов финансовой 

политики в соответствии с существующими угрозами экономической 

безопасности государства в финансовой сфере. От конкретных инструментов 

финансовой политики зависит необходимый уровень экономического роста, 

в том числе темпы развития различных отраслей экономики.  

Кроме этого, проведение финансовой политики является одним из 

эффективных способов сохранения стабильности национальной финансовой 
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системы в связи с циклическими мировыми кризисами. В России в условиях 

сохраняющейся неустойчивости банковской системы, низких объемов 

инвестиций по сравнению с другими развитыми государствами, 

нестабильности цен на основные экспортные товары становится все более 

актуальным совершенствование инструментов финансовой политики 

Российской Федерации, включая банковскую, бюджетную, инвестиционную, 

налоговую, таможенную политики. 
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