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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

В статье рассмотрены методические вопросы обеспечения фи-
нансовой безопасности на рынке страховых услуг путем построе-
ния зависимости между гармонизацией регулирования и инфра-
структурного развития сервисных организаций на рынке страховых 
услуг и повышением результатов страховой деятельности на осно-
ве развития теоретико-методологических положений регулирова-
ния и обеспечения финансовой безопасности на всех уровнях 
управления национальной экономикой. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современная финансовая система национальной эко-

номики Российской Федерации сегодня является самосто-
ятельной, быстро развивающейся и независимой сферой 
деятельности, имеющей свои специфические закономер-
ности, эффективные инструменты, технологии и ресурсы, 
которые часто слабо связаны с потребностями реальной 
экономики страны. Это, в частности, породило такие фе-
номены, когда активность различных финансовых инсти-
тутов страны – валютного, фондового, кредитного рынков 
– применительно к ряду случаев способна создавать угро-
зы различного масштаба – как локального, так и потенци-
ально глобального характера ‒ в виде системных финан-
совых кризисов. Все более часто происходит формирова-
ние финансовых «пузырей» в экономике страны, которые 
состоят из фиктивных виртуальных финансовых ресурсов, 
выступающих как фальшивые денежные средства, кото-
рые не имеют никакого реального и потенциального обес-
печения. Все это формирует объективные угрозы эконо-
мической безопасности страны [5]. При этом подобные 
финансы по своему статусу нисколько не отличаются и 
похожи на настоящие деньги, которые определяют финан-
совую мощь и способности государства, а также его поли-
тику по управлению национальной и региональной эконо-
микой [14]. 

Современная природа большинства финансовых ресур-
сов, главное их свойство, связано с тем, что данные ре-
сурсы формируются при развитии производства, при по-
вышении товарности и конкурентоспособности производ-
ства, а не наоборот. Также значительное количество 
финансовых ресурсов создается в процессах производ-
ства, а также использования материальных реальных 
ценностей, на предприятиях сферы услуг. Отсюда значе-
ние и роль процессов обеспечения финансовой безопас-
ности страны за последние годы существенно изменилось. 
Из простого механизма по обслуживанию экономических 
процессов финансовая безопасность стала могуществен-
ным двигателем для современного поступательного раз-
вития экономики, государства, общества, чья роль как 
элемента национальной безопасности [7] и социальной 
безопасности [12] в частности, применительно к условиям 
глобализации мировых политических и экономических и 
отношений, все больше усиливается. Сейчас следует го-
ворить с большой уверенностью, что финансовая без-
опасность стала самостоятельным сегментом для роста 
конкурентоспособности национальной экономики, чей по-
тенциал колоссален и огромен. По проблемам обеспече-
ния финансовой безопасности опубликовано достаточное 
количество научных работ [2, 4, 6, 15], однако не все тео-

ретико-методологические вопросы регулирования и обес-
печения финансовой безопасности разработаны, в част-
ности, это касается такой важнейшей сферы, как обеспе-
чение финансовой безопасности рынка страховых услуг, в 
которой практически отсутствуют научные проработки. 
Этой теме посвящена предлагаемая статья. 

1. Финансовая безопасность 
как объект исследования 

За последние десятилетия на основе осознания 
разнообразия угроз, факторов, критериев финансо-
вой безопасности реализуются процессы по концеп-
туализации и систематизации указанного понятия 
как важной научной категории. 

Изучение научных публикаций показывает все 
разнообразие научных концепций, подходов, опре-
деленных теорий применительно к фиксации сущ-
ности понятия «финансовая безопасность», к функ-
ционированию и обеспечению данной научной кате-
гории. Подобное многообразие трактовок 
финансовой безопасности как самостоятельного 
объекта исследования следует считать относитель-
но новым и малоизученным явлением. 

В современной литературе преобладает подход, в 
соответствии с которым финансовую безопасность 
следует рассматривать как важную составляющую 
процессов обеспечения экономической безопасности. 
Данный тезис обусловлен значением финансовых ре-
сурсов в деятельности любого экономического субъ-
екта – государства (страны), региона, корпорации, 
предприятия, конкретного физического лица [15, с. 25]. 
С этих позиций В.К. Сенчагов указывает, что важным 
фактором достижения высокого уровня экономической 
безопасности выступает обеспечение соответствую-
щего высокого уровня финансовой устойчивости и не-
зависимости экономического субъекта [13, с. 72]. 

С другой стороны, Богомолов В.А. указывает, что 
важнейшим фактором по обеспечению экономиче-
ской безопасности следует считать финансовое 
равновесие, достигаемое между ликвидностью, до-
ходностью и рисками экономического субъекта, 
иными словами, финансовая безопасность высту-
пает важнейшей составляющей по обеспечению 
экономической безопасности субъекта [3, с. 55]. 

При этом ряд российских и зарубежных ученых 
предлагают выделять финансовую безопасность в ка-
честве самостоятельного субъекта. Например, ряд ав-
торов (А.М. Марченко, И.А. Бланк, А.И. Барановский) 
предлагают идентифицировать финансовую безопас-
ность в качестве определенного состояния защищен-
ности интересов экономического субъекта. 

И.А. Бланк в своих работах рассматривает вопросы 
финансовой безопасности экономического субъекта с 
позиций качественно и количественно определенного 
уровня достигнутого финансового состояния субъекта, 
который обеспечивает стабильную защищенность 
сбалансированных приоритетных финансовых инте-
ресов субъекта от выявленных потенциальных и ре-
альных угроз внутреннего и внешнего характера. 

Здесь же параметры достигнутого финансового со-
стояния экономического субъекта определяются его 
финансовой и ресурсной философией, создают тре-
буемые предпосылки по финансовой поддержке 
устойчивого роста субъекта в перспективном и теку-
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щем периодах [1, с. 206]. 
С точки зрения А.М. Марченко, финансовую без-

опасность экономического субъекта важно понимать 
как защищенность финансовых интересов субъекта, 
наличие у него финансовых ресурсов, которые тре-
буются для удовлетворения потребностей, выполне-
ния принятых обязательств субъекта. Фактически 
здесь финансовая безопасность в полной мере от-
ражает состояние ресурсной базы и показывает та-
кую степень использования ресурсов, когда экономи-
ческий субъект может свободно маневрировать сво-
ими оборотными средствами, способен обеспечить 
непрерывные процессы производства, реализации 
продукции, обеспечивает обновление и расширенное 
воспроизводство [10, с. 106]. 

Нельзя не указать на группу авторов, утверждаю-
щих, что обеспечение финансовой безопасности 
экономического субъекта связано с достижением 
желаемого состояния эффективного применения 
ресурсной базы субъекта. 

Т.Б. Кузенко определяет понятие «финансовой без-
опасности» как достигнутое состояние эффективного 
применения ресурсов экономического субъекта, что 
выражается в максимальных значениях различных 
финансовых показателей (например, рентабельности 
и прибыльности бизнеса, эффективности государ-
ственного управления, результативности применения 
оборотных и основных средств, оптимальности струк-
туры капитала, нормативов выплат по различным 
ценным бумагам, показателей курсовой стоимости 
частных и государственных ценных бумаг, других па-
раметров синтетических индикаторов финансового и 
хозяйственного положения, перспектив финансового и 
технологического развития экономического субъекта) 
[9, с. 28]. 

Е.Н. Кондрат определяет финансовую безопас-
ность как достигнутое состояние эффективного при-
менения финансовых, информационных показате-
лей, платежеспособности и ликвидности, рентабель-
ности капитала, которое находится для экономи-
ческого субъекта в пределах желательных значений 
[8, с. 82]. 

Наконец, как динамичную и стабильную систему по 
обеспечению финансовыми ресурсами экономическо-
го субъекта рассматривает А.В. Носачев проблемати-
ку финансовой безопасности. Данным автором уста-
новлены такие признаки финансовой безопасности: 
 наличие достаточных финансовых ресурсов; 

 высокий уровень защищенности интересов экономическо-
го субъекта; 

 высокий уровень сбалансированности и качества финан-
совой и хозяйственной деятельности экономического 
субъекта; 

 стабильность положения на целевых рынках; 

 осуществление динамического противодействия деструк-
тивным факторам внешней и внутренней среды деятель-
ности экономического субъекта; 

 обеспечение и максимально возможная поддержка до-
стижения стратегических инновационный целей экономи-
ческого субъекта [11, с. 22]. 

Таким образом, понятие финансовой безопасности 
в научной современной литературе определяется: 
прежде всего как состояние значительной защищен-
ности интересов экономического субъекта, затем как 

состояние рационального использования ресурсов 
экономического субъекта и далее ‒ как совокупность 
процессов достижения гармонизированного состоя-
ния экономического субъекта и, наконец, как ста-
бильная и динамичная система по обеспечению 
субъекта требуемыми финансовыми ресурсами. 

Иными словами, обеспечение финансовой без-
опасности: 
 это обеспечение защищенности финансовых интересов 

экономического субъекта на большинстве уровней фи-
нансовых отношений; 

 это обеспечение существенного уровня независимости, 
стойкости и стабильности ресурсной системы экономи-
ческого субъекта применительно к влиянию на субъекта 
внутренних и внешних дестабилизирующих факторов, 
составляющих угрозу для финансовой безопасности 
субъекта; 

 это обеспечение способности финансовой системы эко-
номического субъекта гарантировать эффективное 
функционирование воспроизводственной системы и по-
стоянный экономический рост. 

Фактически понятие финансовой безопасности тес-
но связано с реализацией основных возможностей, 
которые предоставляет использование институцио-
нальной теории эффективного взаимодействия госу-
дарства, бизнеса, общества в части описания страте-
гической, ресурсно-функциональной, системной, ры-
ночной, защитной и гармонизированной компонент 
институциональной теории: 
 стратегическая компонента институциональной теории 

в вопросах обеспечения финансовой безопасности 
предполагает рассмотрение основных инструментов, 
влияющих на стабильность состояния защиты всех 
финансовых интересов экономического субъекта от 
внутренних и внешних угроз; 

 ресурсно-функциональная компонента институциональ-
ной теории в вопросах обеспечения финансовой без-
опасности нацеливает исследователей на установление 
основных критериев эффективного использования ресур-
сов или потенциала экономического субъекта с одновре-
менным уточнением функциональных составляющих его 
формируемой воспроизводственной системой; 

 системная компонента институциональной теории в 
вопросах обеспечения финансовой безопасности свя-
зана с разработкой и реализацией мероприятий по 
защите коммерческой тайны экономического субъекта; 

 рыночная компонента институциональной теории в 
вопросах обеспечения финансовой безопасности ори-
ентирует на выявление и развитие конкурентных пре-
имуществ для экономического субъекта с точки зрения 
улучшения его возможностей в привлечении финансо-
вых ресурсов для осуществления планов своей пер-
спективной деятельности; 

 защитная компонента институциональной теории в 
вопросах обеспечения финансовой безопасности, ко-
торая предполагает рассмотрение всех возможных 
механизмов защиты экономического субъекта пре-
ступлений в экономической и финансовой сферах; 

 гармонизированная компонента институциональной 
теории в вопросах обеспечения финансовой безопас-
ности, которая связана с поиском критериев гармони-
зации финансовых интересов экономического субъек-
та и его партнеров. 

Отсюда анализ литературы убедительно доказал, 
что сегодня существует настоятельная необходи-
мость в использовании институциональной теории 
эффективного взаимодействия государства, бизнеса, 
общества относительно регулирования процессов 
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финансовой безопасности экономического субъекта, 
а также относительно выбора критериев формирова-
ния инструментальной базы обеспечения данной 
безопасности. С учетом всего вышесказанного зафик-
сируем основные объекты и субъекты финансовой 
безопасности. Объекты финансовой безопасности 
(ОФБ) ‒ государственные, общественные, хозяйствен-
ные структуры и население, субъекты обеспечения 
финансовой безопасности (СОБ) ‒ органы государ-
ственного регулирования экономики и сервисные ор-
ганизации ‒ общественные, экономические и профес-
сиональные объединения), субъекты негативных воз-
действий на финансовую безопасность (СНВ) ‒ 
юридические и физические лица Российской Федера-
ции и иностранных государств (табл. 1). 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Субъекты 
негативных 

воздей-
ствий 
(СНВ) 

Субъекты обеспечения безопасности 
(СОБ) 

органы 
государ-

ственного 
регулиро-
вания эко-

номики 

обще-
ствен-

ные 
объеди-
нения 

эконо-
мические 
объеди-
нения 

профес-
сио-

нальные 
объеди-

нения 

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица России 
и иностран-
ных госу-
дарств 

Органы 
государ-
ственного 
регулиро-
вания эко-
номики 

Обще-
ственные 
структуры 

Хозяй-
ственные 
структуры 

Населе-
ние 

Предлагаемые нами основные цели и задачи, 
принципы и критерии обеспечения финансовой без-
опасности экономических субъектов на макро- 
(страна), мезо- (регион, корпорация), микро- (пред-

приятие) и нано- (физическое лицо) уровнях приве-
дены в табл. 2 и 3. Все сказанное в отношении це-
лей, задач, принципов и критериев обеспечения 
финансовой безопасности экономических субъектов 
на макро- (страна), мезо- (регион, корпорация), мик-
ро- (предприятие) и нано- (физическое лицо) уров-
нях позволяет нам сформулировать научную гипо-
тезу исследования. 

Научная гипотеза фиксирует тот факт, что финан-
совая безопасность экономических субъектов опре-
деляется характером взаимодействия между объек-
тами безопасности и субъектами ее обеспечения с 
учетом внешних и внутренних негативных воздей-
ствий. 

В основе гипотезы лежит обоснование и форму-
лировка авторской трактовки понятия финансовой 
безопасности и определение функций государства 
по ее обеспечению с помощью институционального 
механизма мотивации объектов безопасности к 
формированию и выбору рациональных стратегий 
поведения на основе детерминированной взаимо-
зависимости между снижением вероятности угроз и 
повышением экономических результатов хозяй-
ственной деятельности. 

При этом мы под финансовой безопасностью по-
нимаем комплекс мероприятий по формированию и 
развитию институтов защиты интересов государ-
ственных, общественных, хозяйственных структур и 
населения от угроз негативных воздействий со сто-
роны субъектов юридических и физических лиц РФ и 
иностранных государств, включая методы и инстру-
менты нормативно-правового, технико-техноло-
гического, финансово-экономического и социально- 
психологического регулирования и инфраструктурно-
го развития сервисных организаций, обеспечиваю-
щих локализацию выявленных угроз. 

Таблица 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
НА МАКРО-, МЕЗО-, МИКРО- И НАНОУРОВНЯХ 

Цели обеспечения  Задачи обеспечения  

Макроуровень (страна) 

Установление комплекса факто-
ров, которые влияют на производ-
ственную и финансовую деятель-
ность в стране, формализация 
данных факторов с точки зрения 
их ранжирования по характеру и 
степени воздействия на финансо-
вые отношения в стране. 
Формирование системы ограниче-
ний, которые ликвидируют преду-
мышленное и неумышленное воз-
действие на производственную и 
финансовую деятельность в стране, 
на возможности достаточного и 
своевременного ресурсного обеспе-
чения экономических субъектов 

Повышение эффективности функционирования финансовой системы страны как ре-
гулятора социально-экономических отношений посредством поддержания уровня 
расходов государства с учетом всех имеющихся ресурсов и бюджетных ассигнова-
ний при одновременном соблюдении приоритетов целевого инвестирования в сферы 
высокотехнологичного и наукоемкого производств. 
Усиление сдерживающего эффекта в отношении инфляционных процессов в стране. 
Целенаправленное противодействие процессам «бегства» капиталов из страны за 
границу. 
Осуществление стимулирования притока иностранных капиталовложений в страну 
(преимущественно долгосрочных инвестиций в сферу высокотехнологичного и 
наукоемкого производства). 
Формирование сбалансированной единой правовой основы, которая обеспечивает 
эффективную разработку и реализацию финансово-кредитной политики, характер-
ной для рыночного социально ориентированного хозяйства, формирование институ-
ционального механизма в области защиты хозяйства страны от воздействий крими-
нальных процессов, а также от посягательств СНВ 

Мезоуровень (регион, корпорация) 

Обеспечение дифференциации 
экономического развития региона, 
корпорации. 
Усиление отраслевой специализа-
ции региона, корпорации в части 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного финансового и экономического раз-
вития региона, корпорации. 
Обеспечение высокого уровня устойчивости платежной и расчетной систем региона 
(корпорации). 
Предотвращение бегства капитала из региона, сокращения финансовых возможно-
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Цели обеспечения  Задачи обеспечения  

повышения финансового потенци-
ала регионального хозяйства 
(предприятий в составе корпора-
ции) 

стей корпорации. 
Рациональное и оптимальное привлечение инвестиций в проекты развития региона 
(корпорации). 
Предотвращение возможных преступлений применительно к финансовым отноше-
ниям в регионе, на уровне корпоративных отношений. 
Способствование нейтрализации возможных негативных воздействий различных 
кризисных явлений применительно к экономике региона или корпорации 

Микроуровень (предприятие) 

Эффективное управление ком-
плексом финансовых рисков для 
целей нейтрализации, минимиза-
ции возможных негативных по-
следствий осуществления данных 
рисков для предприятия. 
Обеспечение требуемого финан-
сового равновесия и высокой эф-
фективности использования ре-
сурсной базы предприятия в усло-
виях изменения внешней среды, 
нарастания финансовых рисков 
деятельности 

Целенаправленное развитие ресурсной базы и потенциала предприятия на основе 
бесперебойного осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
Поддержание требуемых темпов роста деятельности, своевременное создание 
условий по диверсификации и дифференциации деятельности предприятия. 
Поддержание устойчивой высокой конкурентоспособности предприятия. 
Своевременное и достаточное формирование ресурсной базы для осуществления 
инновационного обновления всех используемых производственных фондов. 
Обеспечение высокой финансовой устойчивости и постоянной платежеспособности 
предприятия. 
Долгосрочное ведение эффективной финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия 

Наноуровень (физическое лицо) 

Достижение требуемого уровня 
состояния защищенности финан-
совых свобод и прав физического 
лица. 
Эффективная реализация всех 
юридических обязанностей и 
субъективных прав при удовле-
творении финансовых интересов 
физических лиц 

Формирование системы правовых норм, необходимых для практического выражения 
понятия финансовой безопасности физического лица. 
Уточнение общих и специальных принципов, используемых в процессах обеспечения 
финансовой безопасности физического лица. 
Совершенствование государственной политики по обеспечению финансовой без-
опасности физического лица. 
Повышение эффективности работы системы органов госвласти, местного самоуправ-
ления, которые участвуют в обеспечении финансовой безопасности физического лица 

Таблица 3 

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СУБЪЕКТОВ НА МАКРО-, МЕЗО-, МИКРО- И НАНОУРОВНЯХ 

Принципы обеспечения  Критерии обеспечения  

Макроуровень (страна) 

Важность разработки, принятия на государственном уровне стратегии 
по обеспечению финансовой безопасности применительно к действу-
ющим концепциям и программам развития страны. 
Определение и утверждение на уровне государства национальных инте-
ресов по обеспечению финансовой безопасности. 
Разработка совокупности критериев функционирования финансовой и 
кредитной сферы применительно к соблюдению их безопасности. 
Важность установления пороговых значений для показателей обеспе-
чения финансовой безопасности с сравнением данных значений с 
предыдущими параметрами. 
Определение и четкое выполнение полномочий и функций объектов 
финансовой безопасности. 
Важность правового оформления и структурного формирования ин-
ституционального механизма по обеспечению финансовой безопасно-
сти. 
Постоянный мониторинг показателей обеспечения финансовой без-
опасности в стране 

Достижение требуемого экономического роста. 
Упреждение, а также ликвидация угроз укрепле-
нию прав и развитию свобод личности, духовным 
и материальным ценностям общества, суверени-
тету, конституционному строю, территориальной 
целостности. 
Развитие граждан страны, повышение качества 
жизни граждан страны 

Мезоуровень (регион, корпорация) 

Ориентирование на законность и обоснованность реализуемых мер по 
обеспечению финансовой безопасности. 
Ориентирование на управляемость социально-экономической систе-
мы региона, корпорации. 
Доминирование равноправия и справедливости при построении фи-
нансовых отношений в регионе и в корпорации. 
Гарантирование презумпции, ни одно массовое и грубое нарушение 
финансовых интересов в регионе, в корпорации не должно остаться 
безнаказанным. 
Действенность функционирования институционального механизма, а 
также механизма по разрешению конфликтов и правовых споров в 
сфере финансовых отношений региона и корпорации. 
Ориентирование на измеримость действий по обеспечению финансо-

Повышение уровня эффективности функциони-
рования региональной (корпоративной) финансо-
вой системы. 
Рациональный и оптимальный уровень бюджет-
но-финансовых, социально-экономических мето-
дов по регулированию финансовой системы ре-
гиона, корпорации. 
Уровень развитости правовой и институциональ-
ной основы, которая обеспечивает эффективное 
построение и функционирование системы фи-
нансовых отношений региона, корпорации. 
Уровень развития возможностей региона, корпо-
рации по использованию ресурсов; созданию и 
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Принципы обеспечения  Критерии обеспечения  

вой безопасности в регионе, корпорации. 
Максимально возможная комплексность действий по обеспечению 
финансовой безопасности. 
Ориентирование на взаимную ответственность большинства объектов 
финансовой безопасности в регионе, корпорации. 
Балансирование финансовых интересов всех экономических субъек-
тов на уровне регионе, корпорации 

постоянному совершенствованию механизмов 
защите финансовой системы применительно к 
уголовным процессам и посягательствам на 
транспарентность финансовых отношений. 
Уровень привлечения капиталов на выгодных 
условиях для региона, корпорации. 
Уровень стабильности национально-этнической и 
общественно-политической ситуации в регионе 
(корпорации) 

Микроуровень (предприятие) 

Адекватность и своевременность мер, которые связаны с защитой 
финансовых интересов и предотвращением финансовых угроз для 
предприятия. 
Ориентирование на соблюдение высокого уровня прозрачности про-
цессов финансовой безопасности предприятия. 
Ориентирование на эволюционность системы финансовых отношений 
предприятия. 
Гарантирование преемственности мероприятий в области финансовой 
безопасности предприятия. 
Преимущественная последовательность мер в отношении нейтрали-
зации финансовых угроз для предприятия. 
Ориентирование на интегрированность предприятия в системы по 
обеспечению финансовой безопасности экономических субъектов. 
Ориентирование на стабильность и надежность системы обеспечения 
финансовой безопасности предприятия. 
Ориентирование на эффективность вложений в обеспечение финан-
совой безопасности 

Приемлемый (нормативный) уровень утраты лик-
видности, ущерба активам, независимости и 
устойчивости предприятия, включая и ущерба 
для прав собственности предприятия: 

 приемлемый (нормативный) уровень финан-
совых коэффициентов, характеризующих фи-
нансово-хозяйственную деятельность пред-
приятия; 

 приемлемый (нормативный) уровень состоя-
ния кредиторской и дебиторской задолженно-
сти предприятия; 

 требуемые темпы роста показателей прибы-
ли, продаж продукции, активов 

Наноуровень (физическое лицо) 

Народовластие. 
Разделение властей. 
Конкретность мер по обеспечению финансовой безопасности. 
Централизация и децентрализация мер по обеспечению финансовой 
безопасности. 
Единство действия сил, а также средств по обеспечению финансовой 
безопасности физического лица. 
Достаточность сил, средств по обеспечению безопасности. 
Социоэкологическая целостность и эффективность. 
Превентивность мер по обеспечению финансовой безопасности 

Наличие и действенность государственной си-
стемы обеспечение финансовой безопасности 
физического лица. 
Уровень финансовой обеспеченности и защи-
щенности физического лица. 
Уровень способности физического лица инвести-
ровать в проекты личностного и общественного 
развития 

В свою очередь важным является обоснование 
целесообразности создания и внедрения институ-
ционального механизма (как важной составляющей 
институциональной системы) мотивации объектов 
финансовой безопасности к формированию и выбо-
ру рациональных стратегий поведения на основе 
детерминированной взаимозависимости между 
снижением вероятности угроз финансовой безопас-
ности и повышением экономических результатов их 
хозяйственной деятельности. Создание подобного 
институционального механизма – это эвристический 
процесс, который заключается в решении комплек-
са многокритериальных задач, которые требуют 
участия профессиональных и компетентных специ-
алистов в разных областях осуществления финан-
сово-хозяйственной деятельности экономическими 
субъектами. 

Процесс создания институционального механизма 
должен быть прозрачным – введение данного инсти-
туционального механизма не должно приводить к 
нарушению нормальной работы всей финансовой 
системы; к задержкам в процессах передачи данных, 
которые вносятся техническими и программными 
средствами финансовой безопасности, также затра-
ты ресурсов на создание и поддержание работы ин-
ституционального механизма должны быть в доста-
точной степени минимальными, но не должны при-
водить к уменьшению надежности мероприятий по 

обеспечению финансовой безопасности в стране. С 
учетом приведенных выше теоретических положений 
рассмотрим основные методические вопросы обес-
печения финансовой безопасности рынка страховых 
услуг. 

2. Методический подход 
к обеспечению финансовой 
безопасности рынка страховых услуг 

Рынок страховых услуг в РФ играет важную роль в 
процессах обеспечения финансовой безопасности 
на макро-, мезо-, микро- и наноуровнях. Посред-
ством страхования создается экономический и ин-
ституциональный механизм по управлению рисками 
и перераспределению финансовых ресурсов для 
экономических субъектов, в силу этого от эффек-
тивности деятельности участников рынка страховых 
услуг напрямую зависят возможности данных субъ-
ектов осуществлять минимизацию собственных 
рисков и повышать свою устойчивость к разным 
внешним и внутренним угрозам. Помимо этого, яв-
ляясь важным звеном финансовой системы страны, 
рынок страховых услуг вносит существенный вклад 
в достижение высокого общего уровня финансовой 
безопасности государства, корпораций, регионов, 
предприятий и отдельных физических лиц. 

На уровень финансовой безопасности рынка 
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страховых услуг влияет большое число факторов, 
имеющих и положительное стимулирующее воздей-
ствие (так называемые факторы-стимуляторы), и 
отрицательное дестабилизирующее влияние (так 
называемые факторы-дестимуляторы, угрозы объ-
ектам финансовой безопасности рынка). 

Стимуляторами являются те факторы, чье высо-
кое значение важно с финансовых позиций. Эти 
факторы указывают на благоприятные условия для 
повышения уровня финансовой безопасности от-
дельных объектов финансовой безопасности и рын-
ка страховых услуг в целом. Сюда, например, сле-
дует отнести:  
 повышение уровня капитализации страховых компаний; 

 повышение профессионального уровня участников 
рынка страховых услуг; 

 совершенствование инфраструктуры рынка страховых 
услуг; 

 переход объектов финансовой безопасности на раз-
личные международные стандарты ведения учета, со-
ставления финансовой отчетности. 

В свою очередь факторы, выступающие угрозами 
для финансовой безопасности рынка страховых 
услуг, важно рассматривать с позиций установле-
ния источников возникновения угроз ‒ внешних (эк-
зогенных) и внутренних (эндогенных) источников. 
Внешние угрозы для рынка страховых услуг, кото-
рые связаны с различными экзогенными факторами 
воздействия, обусловлены преимущественно харак-
тером развития и состоянием макросреды, влияни-
ем комплекса импульсов со стороны мировых и ре-
гиональных финансовых рынков. 

Возникновение различных угроз для финансовой 
безопасности рынка страховых услуг обусловлива-
ется воздействием дестабилизаторов ‒ эндогенных 
факторов. Сюда следует отнести угрозы, которые 
связаны с несовершенством государственного ре-
гулирования страховой деятельности, с недостат-
ками работы страховых компаний, с необдуманны-
ми действиями страховщиков, а также с факторами, 
которые связаны с комплексом структурных особен-
ностей рынка страховых услуг. 

С учетом уровня взаимосвязи факторы воздей-
ствия на финансовую безопасность рынка страхо-
вых услуг следует подразделить на первичные, а 
также вторичные факторы. Первичные или незави-
симые факторы выступают непосредственно след-
ствием тенденций или событий на рынке страховых 
услуг, вторичные или производные факторы необ-
ходимо рассматривать как результаты действий 
первичных факторов. Например, первичным факто-
ром влияния на уровень финансовой безопасности 
рынка страховых услуг следует считать фактор не-
достаточной капитализации страховых компаний 
страны. При этом косвенным результатом воздей-
ствия указанного фактора следует считать рост 
уровня перестрахования в зарубежных странах, что 
будет усиливать зависимость отечественного рынка 
страховых услуг от конъюнктуры, сложившейся на 
международных рынках. 

Далее, по причинам своего возникновения факто-
ры финансовой безопасности рынка страховых 
услуг бывают стихийные, а также организованные. 
Воздействие организованных факторов связано с 

заранее просчитанными поступками участников 
рынка страховых услуг: 
 разработка новых видов обязательного страхования; 

 осуществление корректировки комплекса правил по 
размещению страховых резервов; 

 модернизация системы по налогообложению страхо-
вых компаний; 

 осуществление реорганизации объекта финансовой 
безопасности. 

Стихийные факторы в свою очередь не будут за-
висеть от действий участников рынка страховых 
услуг и будут проявляться по факту влияния прочих 
факторов. Сюда можно отнести наступление техно-
генных или природных катастроф (в случае наличия 
застрахованных объектов ‒ это будет приводить к 
существенным величинам страховых выплат, что 
негативно повлияет на уровень платежеспособно-
сти страховых компаний, а также на уровень финан-
совой безопасность рынка страховых услуг). 

С точки зрения своей сформированности факторы 
воздействия на финансовую безопасность рынка 
страховых услуг следует классифицировать на ре-
альные и потенциальные факторы. Реальные фак-
торы – это факторы, не ограничивающиеся времен-
ными интервалами и пространственным действием, 
данные факторы проявляются в деструктивном или 
благоприятном воздействии на страховые компании 
и функционирование рынка страховых услуг в це-
лом. Действие потенциальных факторов проявится 
только в будущем при наступлении определенных 
обстоятельств в деятельности страховых компаний 
или в функционировании рынка страховых услуг. 

Характеристика воздействия факторов на финан-
совую безопасность рынка страховых услуг прояв-
ляется в аспекте возможности качественных и ко-
личественных измерений. Например, количествен-
ное измерение уровня финансовой безопасности 
рынка страховых услуг обеспечивают следующие 
показатели: величина страховых выплат, уровень 
премий, который получили перестраховщики, 
удельный вес иностранного капитала применитель-
но к совокупному объему капиталов объектов фи-
нансовой безопасности, величина страховой пре-
мии применительно к одному физическому лицу, 
параметры эффективности действия по размеще-
нию страховых резервов компаний. Далее к каче-
ственных показателям оценки воздействия на фи-
нансовую безопасность рынка страховых услуг от-
носят: повышение уровня доверия физических лиц к 
деятельности страховых компаний, повышение 
уровня качества в предоставлении различных стра-
ховых услуг, уровень и разнообразие барьеров по 
входу и выходу с рынка страховых услуг для объек-
тов финансовой безопасности. 

Важный признак для факторов ‒ вероятность воз-
никновения – связан с разделением факторов воз-
действия на финансовую безопасности на три са-
мостоятельные группы: 
 предсказуемые факторы: есть высокая вероятность в 

появлении явлений и процессов, которые будут влиять 
на финансовую безопасность рынка страховых услуг; 

 случайные факторы: действие различных факторов 
будет проявляться, проходить бесследно примени-
тельно к рынку страховых услуг; 
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 невозможные факторы: факторы, которые влияют на 
смежные области финансового рынка, но не воздей-
ствуют на сам рынок страховых услуг, учитывая при 
этом специфику исследуемого рынка. 

В аспекте понимания того факта, что рынок страхо-
вых услуг выступает упорядоченной многоуровневой 
системой, имеющей сложный механизм связей субъ-
ектов, возможно различение системных, структурных 
и элементарных факторов воздействия на уровень 
финансовой безопасности рынка. Системными счи-
таются факторы, которые одновременно воздей-
ствуют на большинство составляющих элементов 
рынка страховых услуг. Как пример – обострение со-
временной макроэкономической ситуации, а также 
снижение степени экономического благосостояния 
физических лиц из-за санкционных действий других 
государств. Воздействие структурных факторов при-
менительно к финансовой безопасности рынка стра-
ховых услуг связано с функционированием отдель-
ных подсистем рынка, например, страховых компа-
ний, косвенных и прямых страховых посредников, 
различных саморегулируемых организаций на рынке. 
В свою очередь границы по распространению эле-
ментарных факторов будут охватывать вопросы 
функционирования ряда самостоятельных элемен-
тов рынка страховых услуг – страхового агента, от-
дельную компанию, страхового брокера, самостоя-
тельного страхователя. 

Наконец, с учетом продолжительности действия и 
частоты появления отдельных факторов воздействия 
на финансовую безопасность рынка страховых услуг 
выделяют дискретные, перманентные и эпизодиче-
ские факторы. Перманентные факторы проявляются 
в постоянстве воздействия на действия субъектов 
рынка страховых услуг за определенный период 
времени (сюда можно отнести действие норматив-
ных и правовых актов, которые регулируют страхо-
вую деятельность в стране). Прерывные, т.е. дис-
кретные факторы воздействия на финансовую без-
опасность рынка страховых услуг будут проявляться 
в сезонном характере страховых выплат, в колеба-
ниях уровня доходности различных ценных бумаг 
применительно к выполнению инвестиционной дея-
тельности объектами финансовой безопасности. Что 
касается эпизодических факторов, то к ним относятся 
факторы, обуславливающие появление сложно про-
гнозируемых чрезвычайных ситуаций, существенно 
влияющих на состояние и перспективы развития 
рынка страховых услуг. 

Все вышесказанное позволяет нам разобраться в 
сущностном содержании понятия финансовой без-
опасности рынка страховых услуг. В максимально 
широком смысле финансовая безопасность рынка 
страховых услуг – это обеспечение способностей 
для объектов финансовой безопасности противо-
действовать потенциальным и существующим угро-
зам, ликвидировать комплекс негативных факторов 
воздействия на функционирование и перспективы 
развития рынка страховых услуг. В узком своем 
смысле под финансовой безопасностью рынка 
страховых услуг следует понимать достижение та-
кого уровня обеспеченности объектов финансовой 
безопасности финансовыми ресурсами, при кото-

ром данные объекты могут своевременно, в полном 
мере выполнять свои обязательства, достигать по-
ставленных стратегических и операционных целей, 
в том числе в области выстраивания финансовых 
отношений с различными экономическими субъек-
тами. 

Хотелось бы также отметить, что рынок страховых 
услуг по критерию своего масштаба может быть:  
 национальный (масштаб государства); 

 региональный (масштаб субъекта РФ); 

 муниципальный (масштаб административно-
территориального образования); 

 корпоративный (масштаб участников рынка ‒ страхо-
вых компаний и объектов инфраструктуры). 

При этом все типы рынка могут быть сегментиро-
ваны по виду страховой услуги – страхование иму-
щества, жизни, транспорта и т.п. В этом случае фи-
нансовая безопасность рынка страховых услуг бу-
дет тождественна финансовой безопасности его 
участников в части их воздействия на качество и 
достаточность страховой услуги. 

Все вышесказанное позволяет нам конкретизиро-
вать для современного рынка страховых услуг ОФБ, 
СОБ и СНВ. 

Общеизвестно, что рынок страховых услуг форми-
руется из страховых компаний, страхователей, стра-
ховых услуг, страховых посредников, профессио-
нальных оценщиков страховых рисков и убытков, 
объединений страховщиков, объединений страхова-
телей, системы государственного регулирования 
страхового рынка. Исследуя проблемы финансовой 
безопасности, автор рассматривает только рынок 
страховых услуг. Поэтому, по мнению автора, основ-
ными ОФБ должны считаться: 
 производители или страховые компании, формирую-

щие «рынок продавца»; 

 потребители (физические и юридические лица), фор-
мирующие «рынок потребителя». 

В свою очередь к СОБ должны относиться объекты 
инфраструктуры рынка страховых услуг, которые объ-
единяют всех участников рынка, непосредственно не 
вовлеченных в процесс производства и потребления 
страховой услуги, но оказывающих влияние на ее об-
ращение. К СОБ будем относить все сервисные орга-
низации, осуществляющие действия по регулирова-
нию и поддержке рынка страховых услуг: органы госу-
дарственной законодательной и исполнительной 
власти; правоохранительные органы, посредников и 
консалтинговых фирм, учебные заведения в части 
обучения работников, научно-исследовательские ин-
ституты, охранные предприятия. 

Наконец, к СНВ на рынок страховых услуг будем 
относить: 
 государственные органы законодательной и исполни-

тельной власти в части ухудшения условий функцио-
нирования страховых компаний; 

 участников международного и отечественного финан-
сового рынка, своими действиями стимулирующих 
спекулятивное экономические поведение; 

 физические и юридические лица в части их злоупо-
треблений с получением страховых выплат и иных не-
корректных действий по отношению к страховым ком-
паниям; 

 сами страховые компании в части ведения необосно-
ванной рисковой страховой политики. 
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В аспекте всего вышесказанного представим да-
лее основные составляющие авторского методоло-
гического подхода к обеспечению финансовой без-
опасности рынка страховых услуг. Формулировка ав-
торского методологического подхода к обеспечению 
финансовой безопасности рынка страховых услуг вы-
ражается символически следующей зависимостью 
между гармонизацией регулирования и инфраструк-
турного развития сервисных организаций ‒ СОБ на 
рынке страховых услуг, снижением вероятности угроз 
со стороны СНВ на этом рынке и повышением резуль-
татов хозяйственной деятельности ОФБ: Гармониза-
ция СОБ↑ → Угрозы СНВ↓ → Результаты ОФБ↑. 

Гармонизация СОБ предполагает: 
 реализацию форм рационального сотрудничества стра-

ховых компаний и их клиентов и партнеров на базе эф-
фективного осуществления государственно-частного 
партнерства в рамках разработки широкого спектра 
различных проектов развития услуг страхового рынка, 
привлекательных для ОФБ и для их партнеров; 

 реализацию форм рационального сотрудничества стра-
ховых компаний с государственными, а также институ-
циональными структурами рынка страховых услуг в ча-
сти формирования достаточного финансового обеспе-
чения процессов страхования при одновременной 
эффективной компенсации части страхового тарифа 
для повышения результативности проектов по развитию 
услуг страхового рынка; 

 согласованное формирование ресурсного обеспечения 
для части затрат страховых компаний при локализации 
отдельных кризисных ситуаций их партнеров на базе раз-
работки, реализации комплексных схем предоставления 
услуг страхового рынка, нацеленных на полное восста-
новление финансово-экономического потенциала СОБ; 

 осуществление эффективного взаимодействия стра-
ховых компаний с государственными регулирующими 
структурами на предмет формирования комплекса гос-
ударственных гарантий по отношению к ресурсному 
обеспечению проектов развития национального рынка 
страховых услуг, разработанных совместно с зарубеж-
ными страховыми корпорациями. Сюда же следует от-
нести тщательный мониторинг за деятельностью зару-
бежных партнеров страховых компаний в части про-
гнозирования их возможных негативных и позитивных 
действий по отношению к национальному рынку стра-
ховых услуг; 

 обоснование и выбор рациональных форм по созда-
нию совместных структур страховых компаний с их 
партнерами, включая и с зарубежными страховыми 
корпорациями по критерию проявления условий и 
возможностей для компетентной организации стра-
ховых процессов на отечественном рынке страховых 
услуг; 

 осуществление страховыми компаниями совместно с 
партнерами под контролем государственных и институ-
циональных структур проектов обеспечения высокого 
уровня локализации финансового обеспечения, увели-
чения финансово-экономических мощностей СОБ при-
менительно к реализуемым процессам оказания стра-
ховых услуг; 

 разработка страховыми компаниями на базе компе-
тенций и опыта партнеров и государственных струк-
тур нормативных требований по отношению к органи-
зации согласованных страховых процессов – около 
50% требований в течение 5 лет реализации рацио-
нальных форм сотрудничества страховых компаний с 
партнерами и государственными структурами, разра-
ботка и эффективное применение институционально-
го механизма мотивации ОФБ к формированию и вы-

бору рациональных стратегий экономического пове-
дения. 

Угрозы СНВ, приводящие к возникновению нега-

тивных последствий для ОФБ, должны быть ликви-
дированы. Эти угрозы следующие: 
 низкий уровень показателей капитализации для стра-

ховых компаний; 

 несбалансированность структуры страховых портфе-
лей компании; 

 неадекватность системы по управления рисками стра-
ховой компании; 

 неэффективное и нерациональное размещение сфор-
мированных страховых резервов компаний; 

 недостаточная величина резервных фондов, которые 
формируются страховыми компаниями применительно 
к необходимости осуществления непрогнозируемых 
страховых выплат; 

 банкротство крупных ОФБ и эффект домино для фи-
нансовой устойчивости средних и малых страховых 
компаний; 

 несовершенство или неадекватность экономическим 
реалиям действующего нормативного и правового 
обеспечения деятельности страховых компаний; 

 непоследовательность мер государственной политики 
в отношении стратегического развития рынка страхо-
вых услуг; 

 неэффективность и несогласованность функциониро-
вания институциональных структур и саморегулируе-
мых организаций рынка страховых услуг; 

 системные и бессистемные мошеннические действия 
страхователей, зарубежных и отечественных партне-
ров страховых компаний; 

 низкий уровень или недостаточность страховой куль-
туры, как следствие, отсутствие социальной ответ-
ственности страховых компаний; 

 существенное число кэптивных участников рынка 
страховых услуг; 

 невысокий уровень или отсутствие конкуренции на 
рынке страховых услуг и, как следствие, необоснован-
ность страховых тарифов; 

 низкий уровень качества страховых услуг. 

Результаты ОФБ проявляются в части нормиро-
вания и достижения требуемых значений показате-
лей финансовой безопасности. Значит надо: вы-
явить показатели финансовой безопасности для 
участника рынка страховых услуг, методы и условия 
их расчета и интерпретации. Поскольку основными 
участниками рынка являются страховые компании 
(производители) и объекты инфраструктуры, целе-
сообразно выделить пять групп показателей: 
 нормативно-правовые (общие для всех участников 

рынка); 

 финансово-экономические (общие для всех участников 
рынка); 

 производственно-технологические (в большей мере 
характерные для страховых компаний); 

 инфраструктурные (в большей мере характерные для 
объектов инфраструктуры); 

 социально-психологические (общие для всех участни-
ков рынка). 

В итоге возможно по каждому участнику рынка го-
ворить о четырех видах эффективности ‒ норма-
тивно-правовой, финансово-экономической, произ-
водственно-технологической, инфраструктурной и 
социально-психологической. Такой подход позволит 
судить о финансовой безопасности любого участни-
ка (группы участников) любого рынка страхового 
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продукта (услуги). Останется лишь выбрать сегмент 
рынка и группу участников, которые достаточно ре-
презентативны, чтобы показать правильность пред-
лагаемой методологии, рациональность выбора ме-
тодов и инструментов обеспечения финансовой 
безопасности. 

Практическое применение предложенного мето-
дологического подхода способствует повышению 
согласованности и сбалансированности мероприя-
тий по снижению угроз финансовой безопасности 
для повышения нормативно-правовой, финансово-
экономической, производственно-технологической, 
инфраструктурной и социально-психологической 
эффективности участников рынка страховых услуг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современная финансовая сфера РФ выступает сегодня 

одним из слабых звеньев в национальной экономике. В 
силу этого в сложившейся социально-экономической ситу-
ации осуществление противодействия угрозам в области 
финансовой безопасности для РФ выступает важнейшей 
задачей государства. Все современные угрозы для фи-
нансовой безопасности страны – это, преимущественно, 
факторы, имеющие негативный характер, влияющие на 
всю финансовую сферу национальной экономики РФ в ча-
сти ее отдельных сегментов и в целом, которые дестаби-
лизируют социально-экономическую ситуацию и препят-
ствуют нормальному сбалансированному развитию госу-
дарства и общества, наносят им существенный ущерб. 
При этом часто границы между внешними и внутренними 
угрозами не имеют четкого, ясного характера, они все бо-
лее друг друга взаимообуславливают. 

Но при этом совершенно очевидно, что продолжитель-
ное сохранение внутренних финансовых угроз для нацио-
нальной экономики страны делает РФ уязвимой во внеш-
ней среде, так как, не справляясь со сложившимися внут-
ренними угрозами, государственная власть лишается 
возможностей по проведению активной внешней политики, 
по защите интересов отечественных товаропроизводите-
лей, по стимулированию экспорта конкурентоспособной 
продукции, по осуществлению самостоятельной экономи-
ческой и финансовой экспансии на новые рынки. 

В рамках ослабленной национальной экономики, а также 
несовершенной и неэффективной финансовой системы 
РФ будет лишена большинства реальных возможностей 
повлиять на политику и действия других стран, как мини-
мум на действия финансовых международных организа-
ций. Все это и определяет важнейшую роль и значение 
финансовой безопасности как составляющей националь-
ной безопасности страны. В статье сформулирован мето-
дологический подход к обеспечению финансовой безопас-
ности рынка страховых услуг, который выражается зави-
симостью между гармонизацией регулирования и 
инфраструктурного развития сервисных организаций, 
обеспечивающих безопасность на рынке, снижением ве-
роятности угроз со стороны субъектов негативных воздей-
ствий на этом рынке и повышением результатов хозяй-
ственной деятельности объектов финансовой безопасно-
сти. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В последние годы резко возросла роль формирования системы 

финансовой безопасности на всех уровнях, будь то макроэкономи-
ческая безопасность, безопасность предприятий различных сфер и 
отраслей деятельности или финансовая безопасность отдельно 
взятой личности. Эта проблема остается одной из основных и, 
соответственно, наиболее актуальных в современных условиях 
реализации инновационной экономики в Российской Федерации. С 
одной стороны, всем понятна значимость и необходимость обес-
печения финансовой безопасности, а с другой стороны, очень мно-
гие ее аспекты находятся за гранью комплексного системного по-
нимания и тем более эффективной практической реализации. 
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Формирование эффективной системы финансовой безопасности 
для сферы страховых услуг должно опираться на создание ком-
плексного мониторинга, т.е. многоуровневой и полномасштабной 
системы отслеживания динамики всех основных финансово-эконо-
мических процессов в страховании. Очевидная сложность заключа-
ется в разработке точных критериев и уровней финансовой безопас-
ности страховых услуг. На динамику страховой деятельности оказы-
вает влияние комплекс факторов, относящихся к внутренним и 
внешним условиям деятельности хозяйствующих субъектов. Для 
обеспечения эффективной системы финансовой безопасности стра-
ховых услуг необходима разработка соответствующего научно-
методического обеспечения. 

Вместе с тем, в научной литературе методические вопросы 
обеспечения финансовой безопасности рынка страховых услуг 
нуждаются в уточнении. 

Этот недостаток отчасти устраняет рецензируемая статья канд. 
экон. наук С.Ю. Лобанова. В ней рассмотрены методические во-
просы обеспечения финансовой безопасности на рынке страховых 
услуг путем построения зависимости между гармонизацией регу-
лирования и инфраструктурного развития сервисных организаций 
на рынке страховых услуг и повышением результатов страховой 
деятельности на основе развития теоретико-методологических 
положений регулирования и обеспечения финансовой безопасно-
сти на всех уровнях управления национальной экономикой.  

В целом статья написана на актуальную тему, имеет элементы 
научной новизны, методических рекомендаций и представляет практи-
ческий интерес. Статья рекомендуется к печати в научном журнале. 

Чудаев А.В., д.э.н., доцент, заместитель исполнительного ди-
ректора Фонда поддержки российского учительства, г. Москва. 
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