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Вопросы обеспечения финансовой безопасности государств и 
крупных корпораций в настоящее время являются вполне актуаль-
ными. Резкое обострение в отношениях некоторых государств, 
непреодолимое желание отдельных стран, таких как США и Вели-
кобритания иметь единоличное господство в мире, проблемы гло-
бальной экономики и другое заставляют взглянуть на вопросы фи-
нансовой безопасности государств и крупных корпораций под 
иным углом зрения. Все большее значение в этой связи приобре-
тают способы и методы защиты государств и хозяйствующих субъ-
ектов от внезапно возникающих угроз, опасностей, неопределен-
ностей и рисков. 

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В современных условиях финансовая безопас-

ность становится в первую очередь важнейшей ча-
стью национальной безопасности, если речь идет о 
государстве, и экономической ‒ если это касается 
бизнеса. 

Состояние финансовой и банковской систем, при 
помощи которых государство способно обеспечить 
соответствующие условия для стабильного функци-
онирования органов государственного управления и 
бизнеса, определяется как функциональная без-
опасность страны. В Российской Федерации в 
структуру финансовой безопасности включаются 
как бюджеты все уровней (федеральный, регио-
нальный, местный) и консолидированный бюджет, 
так и внутренний и внешний государственный долг, 
финансовые рынки, платежный баланс и бизнес 
(финансы корпораций, финансы организаций и фи-
нансы домашних хозяйств). 

Понятие «безопасность» достаточно широко ис-
пользуется во всех направлениях любой деятель-
ности. Безопасность крайне остро воспринимается 
народами различных государств именно в XX-XXI 
вв., поскольку эти столетия, как никакие другие, по-
родили прорывные технологии, создавали и созда-
ют высокотехнологичные отрасли, развивали и раз-
вивают современное общество. 

Финансовая безопасность (англ. financial security) – 
понятие, включающее целый комплекс мер и средств 
по защите экономических интересов государства на 
макроуровне и финансовых целей корпоративных 
структур и других хозяйствующих субъектов – на 
микроуровне. 

Важнейшей и определяющей задачей обеспече-
ния финансовой безопасности государства являет-
ся проведение эффективной государственной поли-

тики и обеспечение стабильности финансовой си-
стемы. В современных условиях от двух этих фак-
торов во многом зависит конкурентоспособность 
страны в мировой экономике. 

Содержание управления финансовой безопасно-
стью государства и бизнеса обусловлено характе-
ром их функционирования в условиях рыночной 
экономики. Поскольку государство вступает во вза-
имодействие с другими государствами по разным 
вопросам (политика, экономика, торговля и т.д.), а 
корпорации и другие хозяйствующие субъекты 
страны – во взаимодействие с другими различными 
компаниями и структурами, включая зарубежные, то 
угроза безопасности страны и бизнеса может пред-
ставлять потенциальную опасность для общества в 
целом и для клиентов, партнеров, инвесторов и т.д. 
В частности эти угрозы чаще всего негативно отра-
жаются на финансовой и банковской системах 
страны, бизнесе, и даже могут привести к их разба-
лансированию. 

В последние годы таких угроз становится все 
больше. На наших глазах с заметной скоростью ме-
няется политическая ситуация в мире, ‒ на смену 
модели однополярного мира, сторонниками которой 
являются в первую очередь Соединенные Штаты 
Америки, приходят силы, представляющие модель 
многополярного мира, т.е. сторонники разных точек 
зрения и мнений по вопросам самостоятельного 
выбора системы функционирования государств и их 
взаимодействия с другими странами. Именно по-
этому, начиная с 2014 г., РФ столкнулась с чередой 
политических угроз, создавших массу проблем в 
экономике страны. 

Обеспечить безопасность – значит предупредить 
или уменьшить опасность, которой может подверг-
нуться страна, корпорация и другой хозяйствующий 
субъект. 

В быстро меняющихся условиях прочную эконо-
мическую основу государства могут обеспечивать 
только финансово-устойчивые корпорации, которые 
способны не только повышать капитализацию биз-
неса, но и обеспечивать финансовую стабильность 
и повышать экономическую безопасность того реги-
она, в котором они осуществляют свою производ-
ственно-хозяйственную деятельность. 

Если финансовую безопасность рассматривать 
как систему, то тогда эта система включает в себя 
комплекс задач по устранению конфликтов интере-
сов между субъектами на уровне государства и ре-
гионов и структурных подразделений на уровне 
корпораций. 

Для определения меры безопасности хозяйству-
ющих субъектов обычно используют термин «риск», 
обозначающий вероятность наступления опасного 
события, которое может привести к ущербу. Веро-
ятность наступления опасных событий зависит от 
совокупности факторов как объективного, так и 
субъективного характера, включая меры по преду-
преждению риска. В свою очередь предупреждение 
риска предусматривает совокупность мер, направ-
ленных на выявление и предупреждения действий и 
обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
причинение ущерба [3, с. 121]. 
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Под финансовой безопасностью корпорации и дру-
гих субъектов хозяйствования понимают такое со-
стояние финансов, при котором предприятие имеет 
возможности стабильно развиваться, эффективно 
управляя своими активами и обязательствами в 
условиях наличия определенного уровня риска. 

Финансовая безопасность корпорации, предприя-
тия может быть обеспечена, если: 
 имеется необходимый объем финансовых ресурсов 

для развития, а также обеспечения платежеспособно-
сти, которая характеризует способность предприятия 
своевременно и в полном объеме погашать свои обя-
зательства; 

 обеспечивается ликвидность корпорации; 

 создана и реализуется система эффективного управ-
ления денежными потоками, позволяющего синхрони-
зировать денежные поступления и оплату финансовых 
обязательств; 

 обеспечивается рентабельная работа корпорации. 

Немаловажным условием при этом должна быть 
способность корпорации своевременно выявлять, в 
первую очередь, внутренние резервы повышения 
эффективности использования финансовых ресур-
сов компании, что возможно при наличии системы 
показателей финансовой устойчивости, которая 
включает коэффициенты, рассчитанные на базе де-
нежных потоков. 

Опасности и угрозы, могущие влиять на финансо-
вую безопасность корпораций и организаций, де-
лятся на внешние и внутренние. 

К главным внешним опасностям и угрозам, непо-
средственно влияющих на потерю финансовой без-
опасности отечественных корпораций, в первую 
очередь, государственных и организаций, сегодня 
следует отнести: 
 снижение темпов роста мировой экономики; 

 критический уровень взаимопонимания между РФ и 
ведущими мировыми державами (США, Великобрита-
ния, страны Европейского союза (ЕС) и др.); 

 высокое напряжение политической и экономической 
обстановки в мире; 

 разная трактовка и понимание мирового правопорядка; 

 предъявление экономических санкций в адрес РФ, 
крупнейших ее компаний и частных лиц; 

 высочайший уровень военно-политического напряже-
ния; 

 кризис денежной и финансово-кредитной систем от-
дельных государств;  

 массовое поглощение неустойчивых компаний более 
сильными, включая случаи недружественного погло-
щения (скупка акций, долгов предприятия нежелатель-
ными партнерами); 

 увеличение финансовых обязательств у ведущих ком-
паний (транснациональных корпораций), рост которых 
некоторые из них не могут контролировать; 

 невысокая инвестиционная привлекательность; 

 ограниченность развития рынков капитала и их инфра-
структуры; 

 проблемы в реализации отдельных механизмов фор-
мирования экономической политики ряда стран и др. 

Говоря, например, об отдельных опасностях, непо-
средственно влияющих на потерю финансовой без-
опасности отечественных корпораций, следует отме-
тить, что на протяжении последних нескольких лет 
существенные изменения в глобальной экономике, 
нестабильность банковского сектора, резкое сниже-

ние цен на нефть заметно повлияли на инфраструк-
туру фондового рынка. Это, в первую очередь, сдер-
живает развитие рынка ценных бумаг, не позволяя 
ему стабилизироваться даже в краткосрочной пер-
спективе. Но кроме названных причин, развитие рын-
ка ценных бумаг сдерживают невысокий уровень 
технических подсистем и ограниченность в инфор-
мационном обеспечении, а также отсутствие строгой 
системы контроля над проводимыми операциями. В 
целях обеспечения перспективного развития рынка 
долевых инструментов следовало бы модернизиро-
вать первичный и вторичный рынки и повысить каче-
ство контроля над сделками. 

Повышение инвестиционной привлекательности 
хозяйствующего субъекта является одной из важ-
ных задач, решение которой может сводиться, 
прежде всего, к активизации инвестиционной дея-
тельности, формированию линий инвестиционных 
преимуществ, построению взаимоотношений между 
компанией и местными органами управления на 
предмет привлечения инвесторов, в том числе за 
счет предоставления им отдельных преференций и 
льгот. 

К внутренним опасностям и угрозам, влияющим на 
финансовую безопасность корпораций и организа-
ций, относятся следующие: 
 случайные, а иногда и преднамеренные ошибки ме-

неджмента в области управления финансами пред-
приятия, связанные с выбором финансовой стратегии 
и тактики; 

 неэффективное управление финансами; 

 неспособность финансовых менеджеров своевремен-
но оптимизировать капитал компании; 

 отсутствие постоянных действий, направленных на 
обеспечение эффективного управления активами и 
обязательствами корпорации (выбор соответствующей 
амортизационной и налоговой политики, правильный 
выбор источников финансирования затрат, эффектив-
ное управление дебиторской и кредиторской задол-
женностями, контроль за бизнес-процессами, профес-
сиональная кадровая политики и т.д.). 

В настоящее время в арсенале финансовых ме-
неджеров корпораций и организаций имеется мно-
жество финансовых инструментов, позволяющих 
осуществлять эффективное управление компания-
ми, а также методов и способов по определению 
признаков банкротства, способствующих тому, что-
бы менеджеры могли заблаговременно узнавать о 
проблемах предприятия и оперативно решать их.  

Современные финансовые менеджеры активно ис-
пользуют в своей практике так называемые индикато-
ры финансовой безопасности предприятия, к которым 
можно отнести, в первую очередь, предельные значе-
ния следующих финансовых показателей: 
 коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами, представляющий собой долю рабочего капи-
тала в оборотных активах; 

 коэффициент покрытия внеоборотных активов, харак-
теризующий покрытие долгосрочных активов долго-
срочными источниками финансирования; 

 коэффициент финансовой независимости, показыва-
ющий долю заемного капитала в источниках финанси-
ровании, т.е. характеризующий зависимость компании 
от кредиторов; 
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 коэффициент автономии, по-другому коэффициент 
независимости, характеризующий долю собственного 
капитала в источниках финансирования компании; 

 коэффициент финансирования (финансовый рычаг); 

 коэффициент обеспеченности процентов к уплате; 

 показатели рентабельности (продаж, производства, 
активов, собственного капитала, инвестиций) и др. 

Не менее важными показателями при оценке фи-
нансовой позиции компании являются такие, как 
средневзвешенная стоимость капитала, показатель 
развития компании, структура и качество кредитов и 
займов, показатели диверсификации, темпы роста 
прибыли, объема продаж, активов, соотношение 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-
долженности и другие. 

Особое внимание корпорациям следует уделять 
вопросам выбора модели по формированию опти-
мальной структуры капитала. До сих пор в отече-
ственной практике используются модели, предло-
женные зарубежными экономистами, однако не все-
гда их можно максимально адаптировать, т.е. 
встроить в систему управления капиталом россий-
ских корпораций. Таким образом, пока вопросы по-
иска новых моделей по формированию оптималь-
ной структуры капитала компаний, включая финан-
совые, остаются дискуссионными. Но, учитывая 
вышеизложенное, целесообразным было бы каждой 
конкретной корпорации самостоятельно формиро-
вать оптимальную структуру капитала, исходя из ее 
специфики и стратегических целей. 

В связи с расширением в последние годы линейки 
банковских продуктов и услуг и появлением высоко-
технологичных компонентов в обслуживании клиен-
тов крупным коммерческим банкам приходится по-
стоянно работать над созданием новых систем за-
щиты банковских программ и операций. Как 
известно, формы и виды криминальной деятельно-
сти в российской кредитно-финансовой сфере 
остаются прежними, правда, при этом меняется 
стиль и масштабы мошенничества. Отечественная 
банковская практика показывает, что банковские 
риски имеют свойство модернизироваться по мере 
возникновения новых реалий. Поэтому службам 
банковской безопасности и отделам по управлению 
рисками следует создавать индивидуальные моде-
ли оптимального соотношения уровня риска и сте-
пени деловой активности, способные обеспечить 
банку финансовую защиту. 

2 ноября 2016 г. Президент России В.В. Путин 
провел рабочую встречу с руководителем Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу Ю. 
Чиханчиным, на которой Президенту РФ было до-
ложено «об отлаженном механизме, позволяющем 
выявлять среди операций лиц, имеющих отношение 
к террористической деятельности», о том, что под 
контроль «были взяты непосредственно финансо-
вые потоки, сохранено в общей сложности 225 мил-
лиардов бюджетных средств», что «выстроена хо-
рошая система, которая позволяет выявлять кар-
тельные сговоры» [2]. Кроме этого, Ю. Чиханчин 
назвал три основные угрозы: трансграничные пере-
воды, проблема финансирования терроризма и но-
вые технологии финансовых расчетов, это биткой-
ны, по которым работа служб будет продолжена. 

Обеспечение финансовой безопасности государ-
ства и крупных корпораций в краткосрочной пер-
спективе позволило бы эффективно решать опера-
тивные задачи, такие как эффективное расходова-
ние бюджетных средств, реализация социальных 
программ, поддержание денежного оборота, лик-
видности и др., а в долгосрочной перспективе – по-
вышать инвестиционную привлекательность, повы-
шать финансовую стабильность, предупреждать 
угрозы и риски, создавать модели с более продол-
жительным горизонтом планирования и прогнозиро-
вания. 

При наличии угроз финансовой безопасности 
страны важным является умение их своевременно 
преодолевать. Об этом говорит руководство стра-
ны, это обсуждается на самых высоких форумах. 
Неслучайно в 2012 г. Министерством финансов РФ 
была разработана Программа повышения эффек-
тивности управления общественными (государ-
ственными и муниципальными) финансами на пе-
риод до 2018 г. 

В Программе, в частности, уделяется внимание 
развитию системы государственного и финансового 
контроля, подчеркивается, что «…одним из основ-
ных инструментов в деятельности органов внешне-
го государственного (муниципального) контроля 
должен стать аудит эффективности. Он предпола-
гает не только анализ достижения запланированных 
результатов, но и разработку рекомендаций по 
устранению системных причин, которые препят-
ствуют их достижению. Аудит эффективности при-
зван дать оценку эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления с точки зрения результативности 
выполнения мероприятий государственных (муни-
ципальных) программ, а также достижения конеч-
ных целей и задач данной программы в социальной 
и экономической сферах деятельности общества». 
В Программе также отмечено, что «необходимо 
внедрить риск-ориентированное планирование кон-
трольной деятельности органов внешнего и внут-
реннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля» [1]. Другим важным аспектом этой 
Программы является создание системы анализа 
эффективности бюджетных расходов, которая 
должна быть основана на таких базовых подходах, 
как анализ эффективности бюджетных расходов на 
всех стадиях бюджетного процесса, сопоставимость 
объекта анализа, независимая оценка и др. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что обеспече-
ние финансовой безопасности государства и бизне-
са – одна из приоритетных задач страны, которая 
должна решаться на постоянной основе вне зави-
симости от наличия и степени угроз и опасностей. 
Для этого политика государства, в частности, эко-
номическая политика, должны быть построены так, 
чтобы никакие внешние и внутренние факторы вли-
яния на них не могли бы нанести обществу суще-
ственный урон и, тем более, повлиять на его разви-
тие. Следует также продолжить непримиримую 
борьбу с коррупцией, которая остается главной 
внутренней угрозой государства. Вместе с этим 
слабым звеном в механизме обеспечения финансо-
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вой безопасности государства остается недоста-
точно развитая система повсеместного финансово-
го мониторинга на всех уровнях государственного 
управления, а также в финансовой и банковской си-
стемах. 

Для обеспечения финансовой безопасности биз-
неса необходимо, во-первых, создавать в корпора-
циях такую систему учета финансовых потоков, ко-
торая была бы полностью подчинена тотальному 
контролю на всех бизнес-процессах, во-вторых, со-
здавать на все уровнях управления системы защи-
ты конфиденциальности информации, составляю-
щих коммерческую тайну, в-третьих, организовы-
вать систематические проверки на всех этапах 
заготовительно-производственно-сбытового про-
цесса, а также в сферах учета и отчетности в целях 
пресечения случаев халатности и мошенничества. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время важ-

нейшей проблемой государства и крупного бизнеса является повы-
шение финансовой безопасности. Это связано, прежде всего, с раз-
рушением общего мировоззрения на вопросы глобальной экономики, 
мировой финансовой нестабильностью, снижением цен на энергоре-
сурсы, колебаниями валют и массой других проблем, которые чело-
вечеству нужно научиться решать. Государство должны защищать 
интересы народов, проживающих в нем, а бизнес ‒ находить пути 
для создания прочной экономической основы для своего развития. 
Мир вообще становится высокотехнологичным и вместе с этим уси-
ливается конкуренция между государствами и крупными корпораци-
ями, а паритетные когда-то отношения между партнерами становят-
ся жесткими и, порой, непредсказуемыми. 

Для повышения финансовой безопасности субъектов хозяйство-
вания (государство, корпорация) ими постоянно должна обеспечи-
ваться финансовая гибкость, финансовая устойчивость и финан-
совая прочность. 

Научная новизна и практическая значимость. Финансовая без-
опасность хозяйствующего субъекта предусматривает эффектив-
ное использование имеющихся экономических и финансовых ре-
сурсов и обеспечение сбалансированных денежных потоков. 

Авторы работы на основе проведенного анализа акцентировали 
внимание на необходимости повышения финансовой безопасности 
государства и бизнеса в связи с наличием внешних и внутренних 
угроз и опасностей, а также остановились на индикаторах финан-
совой безопасности, которые финансовые менеджеры компаний 
используют в своей практике. 

Заключение: из всего вышесказанного можно отметить, что ре-
цензируемая статья «Финансовая безопасность как важнейший 
аспект деятельности современных государств и крупных корпора-
ций» является актуальной и отвечает всем требованиям, предъяв-
ляемым к научным публикациям. 
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