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Экономические основы устойчивого и безопасного разви-
тия страны во многом зависят от состояния ее финансовой систе-
мы, обеспечения финансовой безопасности государства, под ко-
торой понимается «обеспечение такого 
развития финансовой системы и финан-
совых отношений и процессов в эконо-
мике, при котором создаются необхо-
димые финансовые условия для соци-
ально-экономической и финансовой 
стабильности развития страны, сохра-
нения целостности и единства финансо-

вой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, нало-
говую и валютную системы), успешного преодоления внутрен-
них и внешних угроз России в финансовой сфере» [1]. 

За последние годы в России созданы все основные рыночные экономические ин-
ституты. Вместе с тем финансовая система России оказалась наиболее уязвимой для 
различных угроз. Так, среди внешних угроз можно выделить влияние мирового финан-
сового кризиса, интересы международных корпораций на российском рынке в ущерб 
России, что может отразиться на финансовом рынке страны, темпах развития, жизнен-
ном уровне населения. Финансово-экономический кризис года показал слабость и не-
устойчивость финансовой системы, ориентированной на привлечение заемных средств 
из-за рубежа, зависимость от экспорта энергоносителей, кредитования наших банков за 
границей, приток на фондовый рынок спекулятивных средств. 

Внутренние угрозы финансовой безопасности связаны с криминализацией эконо-
мики, недостаточным правовым обеспечением финансовой системы, слабой эффектив-
ностью финансового контроля и банковского надзора, нецелевым расходованием бюд-
жетных средств, большим удельным весом в ВВП теневой экономики, коррупцией.  

Для преодоления последней был принят Национальный план противодействия 
коррупции, в котором задействована система органов, включая Счетную палату, МВД 
РФ, ФСБ РФ, Генеральную прокуратуру, Федеральную службу по финансовому мони-
торингу, Федеральную службу финансово-бюджетного надзора. 

Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности 
базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Федерального за-
кона от 28 декабря 2010 г. «О безопасности», Стратегии национальной безопасности 
РФ, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г.  

В Законе «О безопасности» впервые дано определение государственной политики 
в области обеспечения национальной безопасности. Реализация Стратегии националь-
ной безопасности РФ до 2020 г. призвана стать мобилизующим фактором развития 
национальной экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения полити-
ческой стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, государственной 
безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного 
престижа РФ [2]. 

Созданная законодательная база позволяет проводить работу по реализации долго-
срочной политики по основным направлениям обеспечения национальной безопасности 
и социально-экономического развития РФ. Секретарь Совета безопасности РФ Н. 
Патрушев отмечает, что «возросли угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной 
миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной 
организованной преступности. Отчетливо стали проявляться недостаточные темпы пере-
хода к инновационной экономике, проблемы высокого уровня социального расслоения 
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населения, в региональном развитии и повышении эффективности государственного 
управления. Все это потребовало нового понимания основ обеспечения национальной 
безопасности, а именно – четкого определения взаимосвязи и взаимозависимости без-
опасности и развития. Возникла необходимость формирования новой государственной 
политики в области обеспечения национальной безопасности, неразрывно связанной с 
вопросами устойчивого социально-экономического развития страны….». Безопасность 
через развитие становится» ключевым принципом стратегического планирования, суть 
которого заключается в том, что надежное обеспечение безопасности возможно только 
через устойчивое социально-экономическое развитие страны» [3]. 

В то же время «главными стратегическими рисками и угрозами национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются: 

− сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики; 
− снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер 

от внешнеэкономической конъюнктуры; 
− потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырье-

вой базы промышленности и энергетики;  
− неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность; 
− низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы; 
− сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-

финансовых отношений, а также незаконной миграции» [4]. 
В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. отмечается, что особого 

внимания требуют низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой 
системы. Стержневое звено финансовой безопасности, от которого зависит устойчи-
вость финансовой системы страны, – это, прежде всего, бюджетно-налоговая сфера, 
являющаяся основой функционирования любого государства. Именно поэтому показа-
тели функционирования бюджета стоят в одном ряду с основными макроэкономиче-
скими показателями, характеризующими уровень социально-экономического развития 
страны. Таким образом, одна из важнейших сторон проблемы экономической безопас-
ности государства – состояние его финансовой системы (государственного бюджета и 
других институтов), способность этой системы обеспечивать государство финансовыми 
средствами, достаточными для выполнения его внутренних и внешних функций [1]. 

Однако значительный удельный вес теневой экономики, криминализация финан-
сово-хозяйственных отношений в России отрицательным образом сказывается в целом 
на финансово-кредитной и вызывает угрозы национальной безопасности государства. В 
этой связи в рамках экономической теории развиваются направления, связанные с ис-
следованием проблем обеспечения национальной безопасности, противодействия пре-
ступлениям в экономической сфере. Следует отметить направление, которое получило 
название «Экономическая теория преступлений и наказаний» [5]. Анализ в его рамках 
осуществляется для решения задач, по выработке экономической политики противо-
действия преступности и теневой экономике; измерению теневой экономики, ее эконо-
мической сегментации; объяснению модели поведения преступников; оценке макро-
экономических последствий преступной деятельности для общества; изучению эконо-
мических механизмов, применяемых преступниками и их влияния на экономику и т.д. 

Традиционно вопросы использования экономических знаний в практике борьбы с 
преступлениями разрабатывались юридической наукой в рамках направлений «уголов-
ный процесс», «криминалистика», «судебная экспертиза». Указанными направлениями 
исследовались процессуальные и криминалистические возможности применения эконо-
мических знаний в правоохранительных целях, в том числе в рамках судебно-
экономических экспертиз. Сегодня отмечается необходимость кристаллизации экономи-
ческих знаний в целях противодействия криминализации хозяйственно-финансовых от-
ношений, разработки на их основе механизмов противодействия преступности. Так, 
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предлагается осуществить синтез этих знаний в синтетическую агрегированную отрасль 
науки – анализ и прогнозирование рисков в деятельности хозяйствующих субъектов, су-
дебную экономику, судебную бухгалтерию, «экономическую теорию преступлений и 
наказаний» (экономика организованной преступности, методы оптимизации правоохра-
нительной деятельности, экономическая теория контроля над преступностью и др. [6]. 

В современных условиях для противодействия этим процессам недостаточно опи-
раться на положения криминалистики, а требуется использование экономических зна-
ний для выявления отклонений от нормального протекания экономических процессов, 
обеспечения финансовой безопасности экономических систем. 

Сущность экономической безопасности на уровне государства определяется как 
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантирован-
ная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточ-
ный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и 
внешних процессов. Иными словами, экономическая безопасность – это не только за-
щищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов вла-
сти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития оте-
чественной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества. 

На микроуровне под экономической безопасностью хозяйствующего субъекта 
понимается такое его состояние, при котором посредством проведения соответствую-
щего комплекса мероприятий обеспечивается гарантированная защита от негативного 
воздействия контрагентов (конкурентов, криминала и т.п.) на его экономическое, тех-
нического и финансовое положение, а также достижение конкурентных преимуществ. 

В то же время криминализация экономических отношений рассматривается в ка-
честве одной из основных угроз экономической безопасности. Эффективная деятель-
ность контролирующих органов, правоохранительной системы – это в свою очередь 
ключевой фактор, направленный на нейтрализацию этих угроз. Чтобы это обеспечить 
необходима разработка комплекса мер в рамках национальной стратегии финансовой 
безопасности, включая разработку частных методик по выявлению и фиксации финан-
совой составляющей конкретных видов преступлений, встраивание этих методик в об-
щие алгоритмы действий при их выявлении и расследовании. 

К первоочередным угрозам экономической безопасности предприятия относят 
противоправную деятельность, связанную с корпоративными мошенничествами, укло-
нением от уплаты налогов, отмыванием денежных доходов, полученных преступным 
путем, незаконным «обналичиванием» денежных средств, не учитываемой легально 
заработной платы в конвертах и др. Финансовые расследования, осуществляемые 
службами внутреннего контроля (аудита), экономической безопасности, аудиторами 
мошенничества консалтинговых компаний, выступают в качестве одного из основных 
инструментов по противодействию данным угрозам [11].  

Вместе с тем усиление роли финансовых отношений во всех сферах экономики 
страны приводит к росту значимости обеспечения финансовой безопасности как на 
уровне государства, так и субъектов финансового и нефинансового секторов экономи-
ки. Так, справедливо отмечается, что «финансовая система России – основное звено ре-
гулирования экономических процессов развивающегося российского рынка – пред-
ставляет собой наиболее уязвимую систему для использования ее преступными эле-
ментами, конкурирующими международными корпорациями, заинтересованными меж-
дународными кланами и государствами в обеспечении своих интересов на российском 
рынке в ущерб экономике России. Правовое обеспечение финансовой системы оказа-
лось наиболее отсталой сферой финансового законодательства, крайне несогласован-
ной с мировой практикой и международными соглашениями России в области банков-
ской и налоговой деятельности».  

Изощренные способы этих противоправных деяний в этой сфере, высокий уро-
вень их латентности обусловливают сложность их выявления и требуют специальных 
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механизмов их расследования с применением финансово-аналитического инструмента-
рия, основанного на знаниях финансового менеджмента, анализа, бухучета и др.  

Как показывает практика, требуется научное обоснование таких механизмов, 
направленных на снижение финансовых рисков и угроз, обеспечение финансовой без-
опасности, выявление негативных процессов в экономике и финансах на основе меж-
дисциплинарного научного подхода, сочетающего методы юридической, экономиче-
ской и других наук. Это позволит создать методологическую базу для разработки част-
ных методик по выявлению и расследованию правонарушений и преступлений эконо-
мической направленности – финансовых расследований. 

В теории экономической и финансовой безопасности эти вопросы исследуются с 
позиций выявления современных рисков и угроз безопасности денежно-кредитной, 
налогово-бюджетной систем. Структурно система экономической безопасности вклю-
чает ряд блоков: стратегия национальной безопасности – национальные интересы Рос-
сии в сфере экономики – угрозы в сфере экономики – индикаторы экономической без-
опасности – их пороговые значения – организация экономической безопасности – пра-
вовое обеспечение экономической безопасности. Исходя из такого подхода, необходи-
мо исходить при разработке национальной стратегии финансовой безопасности. В ней 
должны быть учтены, новые риски, опасности и угрозы, связанные с криминализацией 
финансово-хозяйственных отношений. С учетом того, что частота рисков как в стране, 
так и в мире повысилась, необходимо дальнейшее исследование их новых параметров. 
Так, экспертами Всемирного экономического форума были проведены специальные 
исследования современных рисков. В частности, в докладе «Глобальные риски–2011» 
среди ключевых групп риска в наступившем десятилетии названы структурные недо-
статки мировой экономики, ставшие причиной последнего глобального финансового 
кризиса.  

Нынешний кризис выявил новые параметры, которые нужно включать в оценку 
уязвимости в рамках анализа и мониторинга финансовой стабильности, криминализа-
ции финансово-хозяйственных отношений, мошенничества с финансовой отчетностью 
и др. В этих целях необходимо исследование комплекса теоретических и прикладных 
проблем, связанных с формированием национальной финансовой стратегии, включая 
основные тенденции финансовой политики, угрозы национальным интересам с учетом 
криминализации финансовых отношений.  

Положения стратегии финансовой безопасности должны найти отражение в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, Стратегии развития фи-
нансового рынка РФ, Основных направлениях налоговой, денежно-кредитной политики.  

Разработка национальной стратегии финансовой безопасности – сложный про-
цесс, заключающийся в решении многокритериальных задач, требующих участия вы-
сокопрофессиональных специалистов, которыми уже был предложен позитивный и 
нормативный подходы к изучению экономических процессов, агрегирование, методы 
макроэкономического, экономико-математического и статистического анализа, метод 
межстрановых сопоставлений и др. [7]. 

При ее разработке должны быть учтены основные характеристики состояния 
национальной безопасности России:  

− уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
− децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наиме-

нее обеспеченного населения); 
− уровень роста потребительских цен; 
− уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отно-

шении от валового внутреннего продукта; 
− уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и 

науки процентном отношении от валового внутреннего продукта др. 
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При этом следует учесть, что перечень основных характеристик состояния нацио-
нальной безопасности может уточняться по результатам мониторинга состояния без-
опасности, например, состоянием коррупции, криминализации финансово-
хозяйственных отношений и др. Поэтому требует уточнения перечень рисков, угроз и 
опасностей финансовой безопасности. До сих пор остается открытым вопрос о разгра-
ничении этих понятий, Так, категория «риск» и связанные с ней понятия «угроза», 
«опасность» рассматриваются с разных подходов и в законодательстве получили огра-
ниченное применение. Еще в Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2445-1 в статье 3 «угроза» 
определялась как «совокупность условий и факторов, создающих опасность». В специ-
альной литературе под риском понимается комплекс (система) социальных, экономиче-
ских, политических, духовных, техногенных и экологических процессов, разрушающим 
образом воздействующих на социальные организации и структуры, трансформируя их 
элементы и нарушая нормальное функционирование, что в конечном счете приводит 
социальные системы к упадку и распаду. Опасности характеризуются как качественно 
и количество определенные параметры и характеристики рисков, угрозы – качественно 
определенные характеристики и количественно замеренные параметры риска, а вызовы 
– основные детерминанты угроз и общий вектор их направленности.  

Финансы, отражая через стоимостные показатели формирование и использование 
финансовых ресурсов, позволяют с использованием бухгалтерской счетной системы 
выявлять риски и угрозы финансовой безопасности, негативные отклонения от нор-
мального протекания процессов с использованием соответствующего инструментария 
на основе методов и приемов финансового менеджмента, контроля, аудита, анализа.  

Этот инструментарий позволяет формировать информацию, необходимую не 
только для принятия управленческих решений, но и для выявления угроз и опасностей 
(мониторинга подозрительных финансовых операций, определение уровня теневой 
экономики, индекса коррупции, который рассчитывается по ряду показателей и др.). 

При этом «инструментом реализации контрольной функции финансов выступает 
финансовая информация. Она заключена в финансовых показателях, имеющихся в бух-
галтерской, статистической и оперативной отчетности. Финансовые показатели явля-
ются разновидностью стоимостных, их особенность – в синтетическом (комплексном) 
характере отражения разных сторон как хозяйственной деятельности предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, так и деятельности органов публичной власти. Вот почему в 
условиях рынка огромное значение приобрел наряду с государственным аудиторский 
финансовый контроль, призванный оценивать достоверность финансовой информации 
и вносить предложения по ее корректировке в направлении адекватного отражения ре-
альных экономических процессов [9; 10]. 

В свете изложенного при разработке стратегии финансовой безопасности необхо-
димо использование знаний в каждой из сфер финансовой системы, в том числе анали-
тических навыков по изучению отклонений от протекания нормальных процессов в уз-
копрофессиональной деятельности, поскольку существуют определенные закономер-
ности формирования финансовой информации. При этом следует учитывать, что виды 
экономической преступности связаны с перенаправлением финансовых и товарных по-
токов и (или) внесением искажений в системы бухгалтерского, налогового или управ-
ленческого учета хозяйствующего субъекта. Роль финансовой информации крайне 
важна при противодействии экономической преступности при фиксации теневого дви-
жения денежных и товарных потоков, способов внесения искажений в систему учета, 
расчета финансового ущерба, контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности. 
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