
УДК 336.02 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Пашковская Кристина Леонидовна   УрГЭУ, студентка 

Министерство финансов Республики Тыва, Главный специалист отдела 

доходов бюджета и налоговой политики 

 

Аннотация: В данной статье основное внимание уделено сущности 

финансовой безопасности региона, проведен анализ основных подходов к 

определению «финансовой безопасности». 

Ключевые слова: безопасность, регион, финансовая безопасность, 

подходы. 

 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE REGION'S  

FINANCIAL SECURITY 

Pashkovskaya Kristina Ministry of Finance of the Republic of Tuva 

Abstract: This article focuses on the essence of the financial security of the 

region, analyzes the main approaches to the definition of "financial security". 

Keywords: security, region, financial security, approaches. 

 

В условиях финансового кризиса и в целом для поддержания 

приемлемого уровня экономического развития одной из важных задач для 

многих стран является обеспечение финансовой безопасности.  

В современной научной литературе определение финансовая 

безопасность остается до сих пор спорным и дискуссионным. Данное 

явление во многом обусловлено тем, что многие финансовые термины и 

понятия в силу недостаточной разработки теории финансов, трактуются по-

разному. Поэтому дефиниция «финансовая безопасность» нуждается в более 

детальной проработки исходных данных, понятий. 

Подходов к  определению понятия «финансовая безопасность» 

множество, и каждая сфера интерпретирует данное понятие в своем ключе. В 



основном над формулировкой данного термина работают экономисты, 

социологи, философы.  

В основном, представители экономической мысли под термином 

«финансовая безопасность» понимают способность государства проводить 

финансово-экономическую политику в соответствии со своими 

государственными целями и интересами, во-вторых, благоприятное 

состояние финансовой сферы, обеспечивающей положительные финансовые 

потоки, для реализации основных задач и функций государства.  

Современный экономический словарь термин «финансовая 

безопасность» трактует как «создание условий устойчивого, надежного 

функционирования финансовой системы страны, государства, региона, 

предотвращающих возникновение финансового кризиса, дефолта, 

деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении основных участников 

экономической деятельности финансовыми ресурсами, нарушение 

стабильности денежного обращения». 

Многие исследователи экономической науки, соотнося определения 

финансовой безопасности и устойчивости финансовой системы, приходят к 

мысли, что они являются одинаковыми. Так, например, Б.В. Губин под 

определением финансово безопасности понимает создание необходимых 

условий для обеспечения стабильности всех сфер развития государства, 

возможность предотвращения внутренних и внешних угроз, а также 

сохранение целостности финансовой системы, которая включает в себя 

бюджетную, налоговую, кредитную, инвестиционную и др. 

В.В. Бурцев в своей работе считает, что  финансовая безопасность 

является главным компонентом экономической безопасности государства.  

В.Ф. Гапоненко в своей формулировки понятия «финансовая 

безопасность» в основном выделяет финансово-кредитную сферу и 

определяет финансовую безопасность, как состояние при котором 



национальная экономическая система характеризуется устойчивостью к 

внутренним и внешним угрозам. 

По мнению А.В. Колосова, который дал самое короткое определение 

данного понятия, финансовая безопасность – «это способность сохранять и 

наращивать финансовый потенциал, обеспечивать независимость и 

стабильность государственных финансов». 

Определение финансовой безопасности по своей сути является не 

односложным. На современном этапе развития экономической мысли 

отсутствует единый подход к определению финансовой безопасности. 

Существующие понятия могут лишь отразить отдельные характеристики 

финансовой безопасности, но никак не раскрыть полный ее смысл. 

Таким образом, проанализировав работы указанных авторов по 

определению понятия «финансовая безопасность» можно сделать вывод, что 

многие термины определены по-разному. Это, в свою очередь, обусловлено 

недостаточной разработкой теории финансов, в отличие от термина 

«экономическая безопасность», в трактовке которой имеется определенность 

и схожесть в определении разных авторов. 

В современной практике существует несколько подходов для 

определения сущности финансовой безопасности: ресурсно-

функциональный, статистический, нормативно-правовой. 

Ресурсно-функциональный подход раскрывает финансовую 

безопасность как обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми 

для удовлетворения потребностей и выполнения соответствующих 

обязательств всех субъектов хозяйствования. 

Статистический подход раскрывает финансовую безопасность как 

устойчивое и сбалансированное состояние всех сфер финансовой 

безопасности от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее эффективное 

функционирование экономической системы и экономический рост 

государства, региона. 



Нормативно-правовой подход определят финансовую безопасность как 

законное использование финансовых средств региона. 

Таким образом, применяя данные подходы, можно сформулировать 

следующее определение финансовой безопасности: финансовая безопасность 

– это состояние защищенности всех отраслей финансовой системы от 

внешних и внутренних угроз и факторов их дестабилизации финансовой 

сферы, а также способность финансовой системы к обеспечению 

экономического роста государства, региона. 
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